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Автор и Слово в Мировые Министерства 
 
 
Гарольд а. Лерх является выпускником университета штата Пенсильвания, инженерного колледжа, 
и является профессиональным инженером.  Он вышел на пенсию из области управления 
строительством и управления для крупной корпорации.  До этого он был менеджером 
специальных проектов для той же корпорации, специализирующейся на производстве продуктов 
питания и обработке материалов. 
 
Автор основал Слово к Мировым Министерствам, Веб: https://word2world.com, организация, 
которая публикует и распространяет бесплатные свидетельские ресурсы.  Гарольд и его жена, 
Жанна, проживают около Мидлберг, ПА, США. 
 
 

Миссия 
 
Знайте, что Господь Бог твой, он есть Бог, верный Бог, который держит Завет и милость с 
ними, которые любят его и соблюдать его заповеди до тысячи поколений;  (Второзаконие 
7:9). 
 
Общая забота автора заключается в спасении потерянных душ.  Бог обеспечил путь всем-ко всему, 
что примет его благодать и Иисуса Христа, Мессию и Господа.  Эта книга была написана, чтобы 
провозгласить, что Вселенная, созданная Богом, не временем, шансом, борьбой и смертью. 
 
Потому что Бог есть Творец, он владеет нами.  Он один имеет право давать заповеди и судить нас.  
Божий Генеральный план был перенаправлен из-за наших греховных путей.  Его план для нас в 
вечность является то, что мы следуем его сын, Мессия, который уже пришел как Искупитель 
грехов за все время.  Иисус вернется, чтобы победить сатану и всех наших врагов.  Мы, кто 
принимает его, как наш Искупитель будет пребывать с завоевателем навсегда. 
 

Преданность 
 
Я посвящаю эту книгу Жанна, моя жена за последние полвека.  Подарки Жанны ко мне относятся 
двое детей и восемь внуков.  Благословения на благословение!  Жанна-моя лучшая подруга. 
 
Я хочу почитать моих родителей, покойной миссис Перл Лерх и Ральф х. Лерх.  Без молитвы и 
направления моих родителей, моя душа может быть потеряна. 
 
Двоюродный брат Рэнди Лерх продолжает вдохновлять. 
 
 
Внуки старика-его венец славы.  Слава ребенка-его отец.  (Притчи 17:6). 
 
Почитай отца твоего и мать твою: что твои дни могут быть длинными на земле, которую 
Господь Бог твой дарует тебе.  (Исход 20:12). 
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Предисловие 
 
Господь возвышен; ибо он пребывает на высоком: он наполнил Сион 
правосудием и праведностью.  И мудрость и знание должны быть 
стабильностью твоих времен и силой спасения: страх Господень – это его 
сокровище.  (Исаия 33:5-6). 

 
В детстве автор был смущен библейским повествованием о творении и мнением светского мира о 
том, что все эволюционировало от химического супа, плавающего в каком-то прошлом 
примитивном болоте.  Он имел сильную веру в этот нежный возраст и верил, что Библия истинна.  
Там должно было быть какое-то объяснение!  Он изучал этот вопрос и пришел к пониманию, что 
доказательства можно рассматривать более чем в одну сторону.  На самом деле, сделанные 
выводы рассматриваются своей религией: творение является религией факты подходят, и 
эволюция религии факты терпят неудачу.  Да, эволюция – это религия: система неверующих 
верований. 
 
Если создание учетной записи не является правдой, какие части Библии верны?  Божье творение 
истинно, и вот эти прекрасные слова. 

 
Приходите ко мне, все вы, что труд и тяжелым нагруженным, и я дам вам 
отдохнуть.  Возьми мое иго на вас, и узнать обо мне; ибо я кроток и смирен 
сердцем: и ты найдешь покой своим душам.  Для моего ига легко, и мое 
бремя света.  (От Матфея 11:28-30). 
 
Пусть не ваше сердце будет беспокоить: вы верите в Бога, верите также во 
мне.  В доме моего отца много особняков: если бы это было не так, я бы 
сказал вам.  Я иду, чтобы подготовить место для вас.  И если я пойду и 
подготовлю для вас место, я приду снова и получу вас к себе; что, где я, там 
вы можете быть также.  И куда я иду вы знаете, и то, как вы знаете.  Томас 
сказал ему: Господи, мы не знаем, куда ты пойдешь; и как мы можем знать 
путь?  Иисус сказал ему, что я есмь путь, истина и жизнь: ни один человек не 
придет к отцу, а ко мне.  (От Матфея 14:1-6) 

 
 

Введение 
 

Небеса провозглашают славу Божью; и твердь показывает свою handywork.  
Псалтирь 19:1 

 
Обязанность христианина состоит в том, чтобы предоставить нашим детям звук, библейский 
фундамент.  Нам нужно узнать о главной актуальной проблеме: эволюции.  Есть много сайтов-
сотворения, предоставляющие информацию, которую вы можете изучать для того, чтобы 
подготовить вашего ребенка для мира. 
 

Исследование, чтобы показать себя одобрил к Богу, Рабочий, который не 
должен стыдиться, справедливо деления слова истины.  2-е к Тимофею 
2:15 
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Глава Первая: Проект 
 
 
Приключение, где вы найдете его.  Приключение делает что-то с неопределенным 
результатом.  Приключение полна истины, лжи, и, возможно,.  Приключение может 
начать вашу жизнь, или изменить его.  Приключение фантастическое.  Иногда 
приключение находит вас. 
 
Приключение часто является мозговой штурм одного человека, а затем привлекает других 
людей.  Вот что произошло в этой истории.  У Деда была идея, и в нее была обращена вся 
семья.  Это произошло в месте под названием "Скрытая гора".  Единственный способ 
узнать, если это была хорошая идея заключается в том, чтобы прочитать историю.  Меня 
зовут Иван Иванаов.  Некоторые люди называют меня дедушка.  Большинство людей 
называют меня старым Иваном.  Я местный старый таймер со всеми историями, поэтому 
они попросили меня сказать вам это.  Я даже платье часть-фермер одежды, соломенная 
шляпа, и грязная борода. 
 
Скрытая гора-это высокая, широкая гора, которая заканчивается на реке сом.  В этот 
момент, форель Крик разливов в скрытые бухты, за двумя большими горами.  Таким 
образом, название "скрытые горы".  Это место в середине нигде славится своим 
великолепием и богатыми ресурсами.   
 
Вся семья собиралась на новогодний ужин в доме бабушки и дедушки, который находится 
недалеко от реки сом.  Дед объявил, что он только что приобрел 200 акров на скрытую 
гору.  Это все основные горные земли с форелью поток и водопад, который впадает в реку 
вдоль одного километра широкой набережной.  Дед также упомянул, что олени и другие 
дикие животные были обильны на полностью лесистой собственности, и включали зрелых 
деревьев и густой листвы. 
 
 

 
 

Наше расположение скрыто среди этих гор на дальней стороне Реки Сом 
 
 
Вот мозговой штурм: Дед хотел Абрам, Иосиф, трое подростков мальчиков (Федор, 
Гавриил, и Илья), и сам построить летний дом/выходные отступление на имущество с их 
один-десяток собственных руках.  Абрам-сын деда.  Он женат на Александре.  Иосиф 
женат на дочери деда, вера.  Дед хотел начать, как только школа была вне.  Они поехали 
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бы туда в следующие выходные, чтобы определить лучшее место, чтобы построить его.  
Дед обещал эти вещи: приключение, которое они никогда не забудут; Каждая мышца 
будет болеть, и; они узнают, что они не так умны, как они думают. 
 
Вместе с шестью мужчинами, есть восемь воволи женщин: бабушка, Александра, вера, и 
пять подростков внучки: Диана, Изабелла, Елена, Анна, и Клара.  Проект никогда не 
может быть закончен без их помощи. 
 
На следующие выходные пришли и все четырнадцать членов семьи пошли смотреть на 
имущество.  Женщины были все взволнованы о том, чтобы иметь вид на переднюю 
веранду реки и вид на заднюю палубу водопада на Форель Крик.  Парни были больше 
заинтересованы в рыбалке с крыльца, и иногда сон на шезлонгах.  Хотя "мужчины" 
должны были выбрать строительную площадку, они были более чем руководствоваться 
мнением девушек. 
 

 
Форель-Крик 

 
 
После того, как решил, это дало ребятам много, чтобы обсудить и планировать.  В 
настоящее время в начале февраля, так что они только около четырех месяцев, чтобы 
придумать план этажа, план фундамента, список материалов, и планировать логистику 
строительного проекта.  К счастью, все они были взволнованы этим приключением, так 
что все планирование прошло хорошо.  Это гораздо проще сделать работу, когда вы 
хотите сделать это в первую очередь. 
 
Они определили, что большой коттедж дизайн будет включен с использованием горного 
камня с места для камина, фундамент, и внешние стены.  Древесина на участке будет 
обрамлять конструкцию, крышу, и нутряные стены.  Коммерческая изоляция, 
гипсокартон, дубовые полы, и отделка будет закончить интерьер.  Кедр трясти черепицы 
придет из большого кедра, найденного на имущество, и саранча для крыльца, палубы, и 
лодка причала также будет сделано на месте.  Саранча сопротивляется гнили и обычно 
используется фермерами для фехтования. 
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Место кабины будет выбрано в OBLASTи которая наилучшим образом обеспечит 
материалы и будет относительно плоским.  Семья рассматривала влияние удаления 
деревьев.  Было решено, что если материалы поступили от поставщика пиломатериалов, 
то же количество деревьев упадет.  И семья согласилась посадить два новых дерева на 
каждое собранное дерево. 
 
Абрам, Иосиф и дед имели большую часть инструментов, необходимых для работы, но 
нуждались в получении некоторого специального оборудования.  Бензиновый генератор 
обеспечит питание электрических инструментов.  Сварщика, малый кран, экскаватор, 
бульдозер, и занос-направить будет сдан в аренду, чтобы построить длительный 
подъездной путь, копать пост отверстия, пикап и тащить Горный камень для стен и т.д.  
Все шесть парней будут использовать цепные пилы, чтобы очистить фундамент и 
вырезать другие деревья для строительства коттеджа.  Местная лесопилка нарезает бревна 
на доски и сухую печь и измельчает готовую продукцию.  Газовые шайбы давления 
поможет сохранить вещи чистыми и аккуратными. 
 
Теперь, ребята полагали, что единственный способ получить эту работу монстра 
выполнены было жить на сайте в течение всего проекта.  Таким образом, они решили 
перейти на сайт и спать в палатке, как только учебный год был завершен.  Они будут 
строить другие временные структуры, чтобы выступать в качестве хранения продуктов 
питания и материалов, а также крытая зона питания. 
 
Дизайн здания прошел довольно хорошо, несмотря на то, что было четырнадцать человек 
голосование и в надежде иметь свои собственные предпочтения включены.  Вот внешний 
дизайн: 
 

Эскиз карандаша Абрама экстерьера кабины 
 
Интерьер включает в себя пять главных люксов, каждый из которых имеет спальню, 
ванную комнату, гостиную и гардеробную.  Это для бабушки и дедушки, Абрама и 
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Александры, и веры и Иосиф.  Мальчики будут делить комнату Bunkhouse-типа, и 
девушки другое. 
 
Спальни мальчика все достаточно большие для письменных столах, телевизоров и 
компьютеров.  (Компьютерные игры в лагере?  Я думаю, так!)  Первый этаж включает в 
себя большой семейный номер в центре, который полностью открыт для большой кухни 
страны и столовой. 
 
На данный момент, ребята начали подготовку к 15 июня Дата начала.  Старый Иван хочет 
дать вам головы!  Я старый таймер, и я знаю, что эти парни должны смотреть знаки, и вы 
тоже.  Иногда то, что является важным фактом, не является очевидным. 
 
 

 

 
 

Старый Иван 
 

"Мои штаны имеют карманы, поэтому у меня есть место, чтобы положить мои руки" 
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Глава Вторая: Начало 
 
 
Все, и я имею в виду всех, хотел начать.  Пятнадцатого июня, наконец, пришли.  Первой 
рутиной было перенести все небольшое оборудование на месте с помощью грузовика 
Абрама.  Это заняло лучшую часть целого дня.  Арендная компания доставила все 
большое оборудование на Lowboy прицепе, опуская его на краю имущества. 
 
Мальчики провели большую часть дня, челночные все вплоть до стройплощадки.  Это 
была хорошая практика для них и ознакомили их с элементами управления.  Федор уже 
имел некоторую практику с большим оборудованием.  Гавриил и Илья поймали на посту.  
Их опыт работы с моделями дистанционного управления и видео-играми оказались 
адаптируемыми к большому материалу.  Кто бы мог подумать, что играть в игры поможет 
построить домик? 
 
Это становилось темным к тому времени, все было выгружено и аккуратно организовал.  
Дед решил, что им лучше вернуться домой, чтобы провести ночь.  Завтра они начнут 
готовить временные кварталы. 
 
На следующее утро шесть исследователей вернулись на сайт.  Была выбрана область 
уровня, и работа наконец началась.  Во-первых, площадь была очищена от мелких 
деревьев и кисти, а затем обстреляли.  Большой палаточный городок, достаточно 
большой, чтобы спать двенадцать, поднялся быстро.  Палатка, что размер только для 
шести парней обеспечит место для больше, чем просто основной комфорт.  В палатку 
входили пол, оконные щитки, дождевая Муха и небольшая дровяной печью с 
вентиляционной трубой.  Шесть детских кроваток и спальных мешков сделают для 
комфортного сна. 
 

 
 
"Ванная" была сделана дальше.  Это было больше похоже на дом бедного человека и 
состоял из старого туалета сиденье, закрепление между двумя деревьями и мелкой дыры.  
К счастью, парни могут стоять, чтобы делать определенные вещи. 
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Затем они нуждались в корневом подвале.  Они обнаружили, утеса выращивания вблизи 
ручья, который вернулся в склоне около шести футов, вид маленькой пещере, что 
поддерживали прохладный, сухой воздух.  Это сработает.  Они поместили их картофель, 
лук и морковь в маленькую пещеру и проката валун впереди, чтобы держать животных. 
 
Поток бежал на холодный 42 градусов F, так что это было достаточно прохладно для 
хранения молока, газированных напитков, яиц и других холодильных пунктов.  Большой 
брезент, обрамленный деревьями конечностей, был прикреплен между четырьмя 
тополями.  Складная палатка, раскладные стулья и газовая решетка сделали эту уютную 
обеденную зону.  В одном конце шатра был установлен негабаритный оружейный шкаф.  
Она провела свои сухие и консервированные продукты.  Помните, что это очень сельской 
местности. 
 
Все это заняло еще один полный день, но так как теперь было удобное место, чтобы лечь в 
постель, они остановились на ночь.  Кроме того, они слишком устали, чтобы уехать.  Они 
были все так голодны, что даже скунса может попробовать хорошо.  Вместо этого они 
снизили большие бутерброды, которые они принесли с собой, плюс несколько 
газированных напитков. 
 
Когда они расслабились вокруг костра, Илья попросил Деда рассказать им историю.  Дед 
сказал, я расскажу вам, как Вселенная была сделана.  В самом первом стихе Библии 
говорится, что Бог сотворил время, пространство, материю и энергию, «вначале».  
Мальчики стонали в унисон: "это просто история!"  Они все верят, что есть Бог, но наука 
говорит нам, как "начало" действительно произошло. 
 
Дед сказал парням, что они обсудят это, пока мы живем в нашем приключении.  Я 
признаю, что дед получил любопытство старого Ивана с этим.   
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Третья Глава: Безумие Первой Ночи 
 
 
Они скоро все попали в сено.  Это был утомительный день, и было много более 
требовательных дней еще приехать.  С больными мышцами и полными животами, все 
шесть парней вскоре быстро спали.  Даже храп дедушки не держать никого не спать.  
Оказалось, что будет шесть погибших в мире мужчин и мальчиков, лежащих там, как 
бревна до утра. 
 
Прежде чем они заснули, молодые парни хотели знать, какие продукты старые парни 
собирались готовить.  "Шеф-повар Абрам" и "шеф-повар Иосиф" дал им краткое 
изложение на содержание кэша.  Мясо: консервированная ветчина, кукурузная говядина, 
консервированная курица, консервированная рыба, и любое другое консервированное 
мясо, которое вы можете себе представить.  Овощи: консервированный горошек, фасоль 
Лима, кукуруза, зеленая фасоль, спаржа и Нут.  Фрукты: консервированные ананасы, 
персики, груши и вишни.  Наверняка было много банок.  Картофель: сосуд в пещере 
вместе со свеклой, морковью, капустой и репа.  Дед любит мгновенное картофельное 
пюре и соус смеси, как его семья съела, когда он был мальчик, как они были на кемпинге 
поездок.  Спагетти и банки из соуса округлые из сухих продуктов.  Дед не может 
готовить, или, может быть, он просто не хочет.   
 
Яйца, молоко, кетчуп, горчица, горячий соус и секретный сэндвич-соус Деда хранились в 
бухте.  Дед добавил, что иногда будут поездки в город на вынос гамбургеры, подводные 
лодки и пиццы.  Дед имеет небольшую толерантность к ожиданию ужина, и его большой 
живот доказывает это! 
 
Я не один, чтобы болтать секреты.  Если бы я был, я бы сказал вам, что секретный соус 
Деда является одной части каждого кетчупа, горчицы, соус Барбекю, и хрен, а также 
немного соуса и соусом a-1 стейк соусом.  Это хорошо на гамбургеры, хот-доги, и стейки.  
Это, вероятно, убивает любые микробы, тоже. 
 
Некоторые из более вкусных предметов висели высоко от ветки высокого дерева.  Вот 
почему!  Нет незваных гостей! 
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Мысли мальчика не могли не помочь, но думать о девушках все еще находясь дома.  У 
них была жара; мягкие кровати; Водопроводная вода; смывные унитазы; электрических 
фонарей; Телевизор компьютеры, и; Пицца.  Некоторые люди имеют легкую жизнь! 
 
Звук сна был нарушен периодически странные шумы.  Существовали вой, как волки, 
рычание, как тигры или леопарды, раздражение, как медведи, и громко, пирсинг выть, что 
никто не признал.  Существовал утешение в том, что было шесть из них и, вероятно, 
только одно большое животное, но все чувствовали себя чуть-чуть непросто.   
 
Несмотря на шум, все проснулись, чувствуя себя свежими и готовыми пойти.  После 
первого завтрака яйца, жареный картофель, и жареная ветчина, они начали.  Будучи в 
первый день после ночи странные шумы, они решили вооружить себя.  Мальчики 
отрезали деревянные клубы-на всякий случай!  Эта семья выросла в этой сельской 
местности.  Они были знакомы с животными и имели хорошее представление о том, что 
делать-или пытаться сделать-если человек ест животное пришли вместе.  (Попробуйте 
убежать быстрее, чем кто-либо другой.) 
 
Эта глава истории, о которой рассказывает вам старый Иван, является короткой.  Не так 
много произошло в течение ночи, или если это было, ребята не знали его.  Но!!!  Кто 
знает, что завтра принесет? 
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Глава Четвёртая: Первый День, Вторая Ночь 
 
 
Первый день работы на салоне прошел без сучка и задоринки.  Гавриил и Илья вырезали 
все деревья по тропинке и обрезают конечности.  На следующий день они будут тащить 
их всех к месту кабины с большим оборудованием. 
 
Федор и другие очистили район и вытащили бревна в сторону.  Затем Федор выровнять 
строительную площадку с бульдозером.  Он толкнул кисть и конечности прочь на 
противоположную сторону дороги, где они будут вне пути.  На более поздний день, 
большие конечности будут вырезаны и сложены для растопки. 
 
В конце концов, кисть будет буксируемых дальше вверх по горе, где игра может 
использовать его для покрытия.  Это должно заманить больше дикой природы в этом 
районе и помочь защитить то, что уже есть.  Вы могли бы сделать это в вашем заднем 
дворе, если у вас есть хорошее место, чтобы сделать это. 
 
Это был еще один полный день.  Абрам сделал кукурузную говядину и капусту для 
настоящего голодного человека обед.  Вечером, Иосиф сделал мгновенное пюре 
картофель, кукуруза, булочки пшеничной муки, и большой может кубиками курица на 
ужин.  Дед настаивает на хорошей еде, но хочет, чтобы они делали вещи легким способом, 
когда это возможно, чтобы сэкономить энергию для реальной работы.  Ну, также потому, 
что когда дед голоден, он хочет есть "сейчас!" 
 
Немного больше работы (просто сбор инструментов, которые были рассеяны по всему) 
после обеда.  Мальчики были отправлены, чтобы помыть горшки, сковородки и столовое 
серебро.  Они используют бумажные тарелки и пластичные чашки, но большая часть из 
таблицы установлена с реальным предложением. 
 
Я люблю эту часть!  Представьте, что Абрам 
кричит: "мальчики!  Вы не можете мыть 
кастрюли, сковородки и столовое серебро с 
шайбой давления! "  Илья спросил, могут ли 
они просто впитать их в ручей, чтобы 
маленькие рыбки и водяные твари могли 
съесть их в чистоте.  Эта идея тоже не 
летала.  Мальчики должны были закончить 
работу "правильным" способом. 
 
Ребята все были готовы к еще одной 
спокойной ночи.  Они "попали в сено" как 
раз перед темным, около девяти часов.  Это 
рано спать, рано расти, чтобы использовать 
дневной свет.  Помните, что нет 
электрических огней, хотя, технически 
батарейках устройств являются 
электрическими. 
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Федор спросил деда, в то время как мы здесь просыпаются, "как насчет" постельного 
времени история "о том, что вы будете" проповедовать "к нам в воскресенье?  Дед сказал: 
"хорошо, проверь это". 
 
"Мы собираемся обсудить" Истоки ".  В школе вы узнаете все о эволюции, теории толкнул 
людей.  Помните, что люди являются непогрешимыми существами.  Апостол Петр писал 
об этих людях 2000 лет назад: зная это во-первых, что придет в последние дни, 
издеваются, идя после своих собственных вожделений, и говоря: где обещание его 
прихода?  Ибо, поскольку отцы заснули, все продолжается так, как они были с самого 
начала творения.  Для этого они не знают, что по слову Божьему небеса были старыми, а 
земля стояла из воды и в воде.  Whereby мир, который тогда был переполнен водой, погиб: 
(2 Петра 3:3-6)" 

 
"Давайте сравним то, что мы находим в мире вокруг нас, и как это можно рассматривать". 
 
 
ПРЕТЕНЗИИ НАУКИ 

 
 Большой взрыв: Наука должна объяснить, откуда пришла Вселенная, но не может.  

Единственное не-библейское решение, чтобы сказать, что был большой шар 
"вещи", которые взорвали и привели во всех галактик, солнечных систем, звезд, 
Лун, планет, комет и т.д.  Они не поняли, где "вещи", что большой взрыв начал с 
пришли или как она началась. 

 Окаменелости: растения и животные умерли.  В течение многих лет и веков 
считается, что они были покрыты землей и окаменела.  Понятие состоит в том, что 
старейшие виды находятся на дне, и, как мы придумали геологической колонке мы 
находим более поздних видов, которые развивались из более ранних из них. 

 Динозавры: древние существа, которые доминировали на планете, пока большой 
Метеор, в двух милях в диаметре, приземлился в Мексиканском заливе, начиная 
цепную реакцию, которая привела динозавров к исчезновению. 
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 Ева: ученые считают, что, основываясь на исследовании ДНК митохондрий, мы все 

предки одной женщины, "Настоящая Ева". 
 Миллионы и миллиарды лет: для большого взрыва происходят и "стабилизировать" 

(мои слова), для всей геологической колонки должны быть заложены в результате 
ископаемых записи, для динозавров развиваться, а затем достичь исчезновения, 
долгие века (в том числе эпохи борьбы и смерти эволюции) было бы необходимо. 

 
 
БИБЛИЯ 

 
 

Большой взрыв: что легче поверить: всегда был Бог или всегда был вопрос?  Легче 
ли доверять ученым, чем Богу? 

Одна проблема с большим взрывом исходит от законов физики, в частности, закон 
сохранения углового импульса.  Когда фигурист начинает вращаться в круг, его 
или ее угловая скорость увеличивается, как он или она подворачивается более 
плотно в спину.  По сути, сохранение углового импульса означает связь между 
энергией и расстоянием от центра фигуриста должны быть сохранены.  Таким же 
образом, центральные объекты в солнечных системах должны вращаться на 
огромной скорости, но они не являются. 

Ископаемые: как образуются окаменелости?  Наблюдайте за мёртвым животным.  
Смотрите, если он покрывается почвы до его гнили или едят мусорщиков.  Ничто 
не останется окаменевать.  Она должна быть покрыта быстро, катастрофически. 

Ископаемые записи, скорее всего, в результате наводнения Ноя.  Растения и 
животные были бы покрыты водой быстро, по всей земле.  Именно поэтому 
морские окаменелости найдены на вершинах многих высоких гор.  Ковчег был 
достаточно большим, чтобы перевозить динозавров.  Бытие 6:15-16 указывает, что 
ковчег имел больше площади, чем два футбольных поля. 

Динозавры: Существует доказательство того, что динозавры жили с человеком.  
Некоторые следы человека и динозавра были найдены вместе.  Библия указывает, 
что человек и наземные животные (например, динозавры) были созданы в тот же 
день (день 6).  Иов описывает существ, которые звучат как завроподов и т. Рекс.  
Мы поговорим об этом позже. 

Ева: Наука теперь связывает нас с одинокой женщиной-предком.  Ученые 
называют эту женщину "Ева".  Библия называет эту женщину "Ева". 

Миллионы и миллиарды лет-Бог только принял 6 дней.  Что забрало его так долго?  
Ответ-он должен был создать время, возможно, его самую трудную задачу.  Около 
6500 лет назад, когда он это сделал." 

 
Небольшая заметка о теории большого взрыва: ученые утверждают, что они знают только 
то, что 5% материи во Вселенной.  Это не очень много знаний!  Я думаю, именно поэтому 
они говорят о темной материи, чтобы учесть то, что они не знают.  В кавычки д-р Джейк 
Хеберт из института по сотворению исследований, "как они [ученые] сидеть там с прямым 
лицом и сказать, что они понимают процессы, которые привели вселенную в 
существование, когда они не знают, что Вселенная сделана?" 
 
Старый Иван думает, что это будет очень интересно, прежде чем он закончится! 
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Вскоре после этого, дед был храп, как и накануне вечером.  Это преследовало Абрама 
снаружи.  Мальчики последовали.  Только Иосиф смог приклеить его.  Это был приятный 
вечер, так что мальчики построили небольшой огонь для некоторого света. 
 
Это было не долго, прежде чем четыре вокруг огня начали слышать те же тревожные 
шумы, что они слышали в ночь перед.  Вы не могли видеть далеко, но шумы были 
громкими, ясными, и немного жуткий.  Выть были много пугающим. 
 
В отличие от ночи раньше, в эту ночь они слышали некоторые грохот и топать шумы в 
лесу.  Медведь-раздражение звука и неизвестные выть убедили Абрама и мальчиков, 
чтобы вернуться в палатке-безопасность в цифрах.  Кроме того, у них была удача, что дед, 
наконец, перекатились и прекратили храп. 
 
 

 
 
 
 
Шумы снаружи были все еще заметны внутри шатра; но все устали, так что "звуковые 
шумы" уступили "здоровый сон", старый друг.  Кстати, звук сна не означает, что звук во 
время сна.  Ты меня слышишь, Дед? 
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Глава Пятая: Посмотрите на Это! 
 
 
Когда пришло утро, Иосиф отправился в ковбойском стиле завтрак из оладьи и печенье, 
но когда он отправился в ручей для воды и молока, он заметил, что пятно было все 
взъерошенные.  Еще хуже то, что он увидел, что что-то ворвалось в подвал и украл лук.  
Почему только лук?  Более того, существовали явные следы медведя, или медведи, рядом 
с палатке.  Один из медведей оставил огромные следы.  Это должен быть 
государственный рекордный медведь! 
 
У Иосиф было все, что ему было нужно, поэтому парни в конце концов съели их завтрак.  
Единственное, чего не хватало в этом ковбойском завтраке, были лошади и 
успокаивающие песни в сопровождении гитары.  На маленькой поляне для крытой 
столовой, они заметили больше треков.  Некоторые из них, как представляется, от 
большой кошки.  Другие были из больших собак.  Оказалось, что животные были петь 
вокруг, потому что они могли запах вчерашнего блюда. 
 

Первое, что после завтрака, мальчики 
восстановили и укрепили корневой 
подвал.  Это был действительно весь 
ущерб, за исключением 
недостающего лука.  Тем не менее, 
кто будет воровать лук, когда было 
так много других вещей?  Теперь, 
иногда бабушка скрывает лук от деда, 
так что он не ест луковые 
бутерброды, но это вряд ли объяснить 
эту головоломку. 

 
Дела в день были выполнены до наступления темноты.  Много было сделано: Илья и 
Гавриил выровнять дорогу с бульдозером и бортовым рулевым.  Они вытащили большую 
часть вырубки деревьев на место погрузки для отгрузки на лесопилку.  Федор использовал 
экскаватор, чтобы забрать Горный камень и сложить его возле места кабины.  В 
последующие дни мальчики будут делать больше того же. 
 
В этот день, когда экскаватор нарезать банк для дороги, он подвергается слои скалы, как 
те, видимых вдоль некоторых шоссе.  Вы, наверное, помните, видя их.  Иногда существует 
слой одного цвета (коричневый, черный или серый), чередующийся с слоями других 
цветов. 
 
Мальчики принесли это к вниманию деда.  Помните, что в течение большей части своей 
карьеры дед был профессиональным инженером, занимающимся управлением крупными 
строительными проектами.  Мальчики были весьма заинтересованы в геологической 
истории и как давно скалы были заложены.  Кроме того, в обучении, какие ископаемые 
могут быть найдены в этих скалах. 
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Ответ Деда был удивительным.  Дед сказал: "эти скалы являются останками наводнения в 
Библии, ной потоп.  Это произошло, возможно, около четырех или 5000 лет назад.  Там 
могут быть абсолютно любые ископаемые найдены в этих скалах или в земле вокруг них." 
 
Мальчики нашли этот ответ довольно странно.  Все они изучали миллионы и миллиарды 
лет земной истории, геологические эпохи, окаменелости и миллионы лет эволюции, 
которые приводят нас к сегодняшнему дню.  Они назвали Деда на этом, думая, что он 
просто поддается религии. 
 
Дед ответил, что есть более чем один способ взглянуть на факты.  Он сказал: "мы все 
смотрим на окаменелости и так далее, как это относится к нашей религии".  Гавриил 
ответил: «Эволюция и наука – это не религия».  Дед дал мальчикам вызов: в это 
воскресенье он будет проводить "проповедь", чтобы выложить факты и ответить на 
вопросы.  Девочки тоже будут там.  Старый Иван был заинтересован в том, как это будет 
играть, тоже. 
 
Теперь вернемся к работе, Абрам, Иосиф, и дед изложены точные очертания кабины 
фундамент и вырыли траншеи вокруг него.  Затем они начали закладывать камень для 
фундамента.  Они только получили первый слой сделали весь путь вокруг, но они 
подобрали хорошую систему.  Это будет идти быстрее в будущем. 
 
На обед дед сделал тушеное мясо из картофеля, кукурузной говядины, моркови и капусты.  
Это было немного мягкий без лука.  Дед не считает себя шеф-поваром, но он признает, что 
является пожирателем мирового класса.  На ужин, Иосиф сделал спагетти с соусом, 
тертый сыр, и салат.  Иосиф наполовину итальянец на стороне матери.  Это было 
восхитительно! 
 
Перед сном Абрам был внимателен к ночным посетителям и думал, что мы должны 
установить часы.  Это была отличная идея.  Он и Гавриил будут принимать первые три 
часа часов.  Вторыми часами планировали стать дед и Илья.  Последними часами будут 
Иосиф и Федор.  Таким образом, Иосиф может начать завтрак, и Федор всегда первый 
проснулся, в любом случае.   
 
Это звучало как большой план.  Насколько хорошо это будет работать? 
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Глава Шестая: Первые Часы 
 
 
Почти в полночь первые часы подходили к закрытию.  Дед и Илья вышли, чтобы 
освободить Абрама и Гавриил.  Абрам сказал, что ночь была тихой, и Гавриил сказал, что 
он не слышал так много, как сова Крик.  Они как раз собирались пойти в палатке, когда 
обычные шумы начались.  Ну, это касалось их всех. 
 
Абрам напомнил другим, что родные люди говорили о медведях, волках, лисах, больших 
кошках, и о "большом волосатых мужчинах", которые управляли всем.  Большой, 
волосатый мужчина найден в лесу?  Может ли это большая, волосатая вещь быть то, что 
они тибетцы называют "Йети?"  Что они называют "Снежный человек" или "Снежный 
человек" в Америке?  "Алмасти" в России?  Китайский "дикарь?"  Австралийский 
"жимбра?"  Латинская Америка "Укумар?"  Я слышала об этой вещи, тоже, даже назад, 
когда я был молодым Иваном. 

 
 

 
 

Большой волосатый человек? 
 
 
Вернуться к Смотреть-все четыре были в настоящее время на высоком боевом дежурстве, 
и было решено, что все они будут принимать следующие часы.  Когда придут 
окончательные часы, план был для деда и Ильи, чтобы остаться с Иосиф и Федором. 
 
Остаток ночи прошел без дальнейшего инцидента.  Утром Иосиф и Федор были только 
двое, которые не были уничтожены, потому что они только проснулись за один часы.  На 
завтрак, все они обсуждали следующую ночь и решили, что охранник будет вращаться 
каждый день, чтобы даже вещи. 
 
Утром, днем и вечером были сломаны некоторые отличные блюда.  Тем не менее, дед 
наверняка пропустил лук.  Камни учредительства пошли вверх по 4 курсам тот день, 
который принесли его к закончен-уровню пола.  Некоторые из больших камней были 
ископаемые впечатления.  Дед обещал поговорить об этом в воскресенье.  Остальные 
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деревья и кисти были доставлены туда, где они были необходимы, больше камня было 
собрано, и дрова были вырезаны и Рублены. 
 
Девушки пришли к вечеру, чтобы проверить прогресс.  Они были взволнованы о том, в 
состоянии ездить прямо на стройплощадке.  Важно то, что они принесли лук и многие из 
поставок, которые начинают ослабевать, в том числе молока, яиц и мясных консервов.  И 
лук. 
 
У женщин было много вопросов, естественно: "Зачем ты это сделал?  Что здесь 
происходит?  Когда вы начнете стыковку?  Вы купили понтонный катер еще?  Тьфу! 
 
Было приятно видеть остальную часть семьи, но парни были рады за тишину и покой, 
которые пришли с поздним вечером.  Дед пригласил девушек к воскресной проповеди. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ: ЕЩЕ ОДНА НОЧЬ 
 
 
Первая смена пошла к Федору и дяде Иосиф.  Опять же, все было тихо на первый.  Илья и 
дед вытащили "кладбище смены", вторые часы.  Гавриил и Абрам взяли утренние часы и 
завтракали, готовые первым светом. 
 
Федор и Иосиф заявили, что их смена прошла без инцидентов.  Илья услышал какой-то 
Дальний шелест листьев, а дед подумал, что услышал волка.  Абрам услышал некоторые 
подруги и Гавриил заснул.  Хорошая работа не смотреть, Гавриил! 
 
Разговор о завтраке вращался вокруг ночных шумов.  Было решено, что, поскольку все 
будут работать на кабине, Абрам может бежать в город и получить некоторые игровые 
камеры, или "Камера ловушки", чтобы попытаться получить лучшую ручку, что 
находится в этих лесах.  Дед настаивал, чтобы Абрам ждал до середины утра, чтобы он 
мог вернуть три большие пиццы.  Дед-всегда думал! 
 
Между тем, работа на кабине состояла в возведении деревянной рамы.  Кора была 
очищена от среднего размера тополя, а затем  "ноги тесло " формы их в соответствии.  
Тополя, как правило, растут очень прямо и идеально подходят для вертикальных членов.  
После того, как были выстоять наружные фасады, они повторили процесс по периметру 
наверху.  Скобки Гавриил сделал провел его вместе.  Стропила будет иметь на полосе 
вокруг вершины.  К счастью, большой экскаватор может сделать тяжелую атлетику.  
Ребята просто должны были вращаться древесины на место. 
 
 Абрам вернулся к обеду, так что они взяли 
длинный перерыв.  После обеда Абрам и 
Илья установили игровые камеры к вершине 
горы.  Существовали много скальных 
выходов и небольших пещер на скамейке 
рядом с верхней, идеальное покрытие для 
любого вида хищника.  Илья заметил 
естественный путь, который оттуда идет.  
Они поставили две камеры несколько сотен 
ярдов друг от друга по этой тропе.  Другие 
две камеры пошли на некоторые нижние 
тропы оленей.  Любой из крупных хищников 
будет гоняться за оленями. 
 
Илья и Абрам вернулись в кабину возле обеда, поэтому Абрам пошел вперед и начал 
готовить.  Илья вновь присоединился к другим.  Все они продолжали доносить каменную 
работу до уровня дна окон.  Следующим шагом было бы разделить саранчу на квадратные 
лесоматериалы, чтобы сформировать оконные рамы.  Этот этап должен быть в состоянии 
начать на следующий день теперь, когда все сосредоточились на кабине. 
 
Ужин был жареной ветчиной (консервированные, конечно), запеченный картофель, 
морковь, приготовленная с сырным соусом, и домашнее печенье. 
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После обеда, очистка пошла быстро.  Теперь, когда Рабочая область сосредоточена, 
инструменты были довольно хорошо вместе.  Трое стариков и трое молодых людей 
думали, что они просто расслабляются в тот вечер.  Они все работали очень усердно и не 
имели столько сна, как они должны из-за ночных часов. 
 
Мальчики были беспокойными, поэтому дед дал им вызов.  "Абрам сказал, что он видел 
много ископаемых пород на вершине горы", сказал дед.  "Как насчет вас, ребята, 
прогуляться там и посмотреть, если вы можете принести немного назад?  Мы будем 
говорить о них в Воскресенье." 
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Глава Восьмая: Первое Воскресенье на Сайте 
 
 
Первое воскресенье пришло.  Девушки приходили на завтрак, приготовленный парнями: 
беконом, яйцами, печеньем, и мгновенными хэш-коричневыми (с кетчупом).  После 
"церкви" они будут служить потрясающий воскресный обед они принесли из дома. 
 
Между завтраком и долгожданной воскресной трапезой дед доставил свою «проповедь».  
Он начал с молитвы: "Небесный Отец, пожалуйста, помогите нам в этот день, чтобы 
понять вещи вашего творения.  В твоем всеведение, направлять нас.  В твоем могуществе, 
защищай нас.  Для вашей славы, мы можем понять, и мы можем вспомнить вашего сына и 
как он умер, чтобы спасти нас от наших грехов.  Аминь!" 
 
Дед начал с Писания: 

 
Небеса провозглашают славу Божью; и твердь показывает его рук.  День в 
день произносит речь, и ночь на ночь раскрывает знания.  Там нет речи, ни 
языка, где их голос не слышен.  Их линия прошла через всю землю, и их 
слова до конца света.  В них он поставил скинию для солнца.  Псалтирь 
19:1-4 Исаия 
 

Многие считают, что Библия является мифом или аллегорией.  Слова в Библии не кажутся 
таким образом.  Они читают, как буквальная история, в отличие от мифов.  В создании 
счета в Бытие глава 1, мы читаем, что Бог сделал разные вещи в разные дни.  Они звучат 
как буквально дни, такие как "и вечер и утро были в первый день".  В противном случае, 
почему бы это сказать, что? 
 
Бытие начинается с большого взрыва, не так ли?  Бог сделал все из ничего.  Наука 
соглашается, потому что они не могут представить себе верный путь, что все пришли из 
ничего.  Ученые разработали много теорий для большого взрыва, но без доказательств, и 
они не могут все согласны. 
 
Ученые, как "натуралистические" объяснения.  Как началось дело, как началась жизнь, как 
горные формы и так далее, от "мать-природа сделала это произошло основе?"  Это 
привело к теории эволюции.  Единственный способ эволюции может показаться 
отдаленно возможным является для миллионов или миллиарды лет, чтобы пройти в то 
время как жизненные формы постепенно адаптироваться и изменить.  По необходимости, 
долгие века включены в эволюционную историю. 
 
Одна из заблуждений эволюции заключается в том, что наука должна быть наблюдаемой 
и повторяемой.  Этого не происходит, поэтому эволюция должна оставаться теорией.  
Эволюционные не могут объяснить мир, который мы находим вокруг нас.  Примеры мы 
нашли в нашей собственности здесь, просто крошечный кусочек мира, показать вопросы, 
которые наука не может объяснить или принять относительно ископаемых и рок-слоев.  
Проблема естественных наук в том, что Всемирный потоп является лучшим объяснением-
то, что они не примут. 
 
Представьте себе мир, охватываемый водой в виде дождя и пузырьков от земли.  Вода 
была бы очень грязной с частицами почвы, изгнанными деревьями и утопленными 
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животными.  Представьте себе, что вода отступает через месяцы и месяцы.  Частицы 
почвы будут селиться в слоях.  Мертвые животные будут покрыты грязью, которая с тех 
пор превратилась в скалу. 
 
Мы находим именно то, что в сегодняшнем мире, что является дополнительным 
доказательством того, что потоп Ноя был глобальным. 
 
Давайте завершим нашу проповедь, и поговорим об этом чуть-чуть каждую ночь до 
следующего воскресенья.  Я буду записывать то, что мы обсуждаем для девочек читать 
позже, так как они не с нами большую часть недели. 
 
Наше заключительное Писание: 

 
В начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Богом.  Он был в 
начале с Богом.  Все вещи были сделаны через него, и без него ничего не 
было сделано, что было сделано.  От Иоанна 1:1-3 ИСАИЯ 
 
 

"Давайте закрываемся в молитве.  Уважаемый Господь, благодарю вас за священные 
писания, которые вы нам дали.  Ты-истина.  Во имя Иисуса, аминь. 
 
Это имеет смысл для старого Ивана, то есть, что я слышала до сих пор.  Я хотел бы 
услышать больше о том, если творение имеет смысл.   
 
Внуки совершили ошибку, рассказывая девушкам о странных звуках ночью.  Диана 
дразнила мальчиков, что, может быть, это был призрак.  Изабелла сказал, может это 
снежный человек.  Елена думала, что это Лепрекон, едущий на единорога.  Анна 
предложила майку дьявола.  Клара по трубопроводу, "латиноамериканские Чупакабра!"  
Илья, всегда с быстрой ретортой сказал: "ха ха ха.  Вы, девочки, идиоты!  Прежде чем он 
пошел дальше, Гавриил куранты с: "Великая бабушка скажет:" будь вы добры ". 
 
Ребята не делали никакой работы в тот день, будучи воскресенье.  Они сделали хот-доги 
над костром, обсудили работу, которую предстоит сделать, и наслаждались некоторой 
релаксации. 
 

 
 

Yikes! 
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Глава Девятая: Что Делает Дед Так Умным? 
 
 
После обеда пришло время начать еще одну ночь смотреть.  Бессонница была убийцей, 
поэтому они решили пересмотреть работу часов.  Каждый парень будет принимать 90-
минутный часы сам.  Теория состояла в том, что крик мужчины на часах будет быстро 
разбудить других. 
 
Они побежали Ночного дозора, как описано.  Не так много произошло, кроме обычных 
отдаленных шумов, криков, выть и Шелеста.  На завтрак, они обсуждали, почему ночные 
находились-на становилось все реже.  Все, что они могли думать о том, что "твари" были 
использованы для них быть там, и поэтому избежать лагеря.  Во-первых, активность, 
костра, продовольственные магазины, и новые запахи, должно быть, запахло их.  Кстати, 
Завтрак спам, сыр, и луковые омлеты были вкусными. 
 
После завтрака, пришло время возобновить тяжелую работу.  Федор закончил штраф 
классификации, так что они смогли вернуть все, кроме экскаваторов и занос направить в 
аренду компании.  Утилита Супервизор появился на сайте с некоторыми плохими 
новостями.  Они не собирались быть в состоянии запустить власть в кабину на некоторое 
время из-за некоторых экологических проблем.   
 
О, нет!  Остановка работы!  Дед сказал другим не беспокоиться.  Он верил, что может 
решить любую проблему.  (Он думает, что он такой умный для парня, который учился в 
школе в прошлом веке.  Он даже понимает электричество?) 
 
Яркая идея!  Поток был всего в 30 метрах от кабины и имел хороший поток, достаточно 
хорош, чтобы поддержать форель и раков, которые плавали в нем.  Дед спросил ребят, 
могут ли они разделить саранчу на рейки, чтобы сделать шлюз.  Под этим они будут 
строить водяное колесо, которое, в свою очередь, будет генерировать власть.  Свободная 
сила!  Вал саранчи из колеса превратит Электрический генератор.  Большие батареи могут 
быть размещены в сарае рядом с кабиной для хранения необходимой силы тока для 
эксплуатации кабины. 
 

Мальчики приняли вызов.  Они решили спроектировать 
и построить весь комплекс.  Они встречались, а затем 
сняли в грузовике Абрама, чтобы получить материалы-
генератор и стальные части для кронштейнов.  Они 
также заказали большие батареи через Хоум Депо.  Эти 
электрические электромобили типа и вызваны 
«батареями глубокого цикла.»  Батареи были дорогими, 
но бесплатно электричество будет платить за них в 
самое время. 

 
Это был долгий день, но они сделали хороший прогресс, опять же!  Они функционировали 
хорошо, как команда.  Это отношение поможет сделать работу, рано или поздно. 
 
Вернемся к страшному материалу: Абрам прислал Илья и Гавриил, чтобы собрать 
игровые камеры.  Шесть парней будут рассматривать содержание после обеда. 
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В то же время работа над кабиной продолжалась в хорошем темпе.  Оконные рамы были 
установлены, и каменный экстерьер был воспитан еще несколько курсов.  Лесопилка 
принесла дубовые балки и доски, так что началось, как хорошо. 
 
После очередного ужина из сытного тушеного мяса, сделанного дедом, "шесть 
мушкетеров" сидели за столом, чтобы просмотреть фотографии с игровых камер.  Вот что 
они обнаружили: 

 
 Шесть различных делает и два оленей. 
 Два бакса, один двенадцать-указатель. 
 Три леопарда-один самец, одна самка с детенышем. 
 Шесть волков. 
 Одна самка тигра с двумя наполовину выращенными детенышами. 
 Она медведь с одним детенышем. 
 И одно большое, неизвестное темно-Серо-коричневое размытие. 

 
 

 
 

Изображение тигра, снятое на ловушку камеры 
 
 
Большинство из них имело смысл.  Есть, скорее всего, многие другие же на участке земли.  
То, что бродили в передней части камеры будет просто "верхушка айсберга".  Но, что 
было большим, темно-серо-коричневого размытия?  Выть?  Что объясняет недостающий 
лук?  Казалось, что у каждого была идея, но они сохранили ее себе.  Все они надеялись, 
что предложения девушек о снежный человек, и так далее, где просто напугать тактику. 
 
Они закончили день, слушая дед пересчитывать больше о создании.  Дед сказал им, что 
профессор колледжа доктор Майкл Бихи из Лехай университета является одним из 
наиболее известных ученых в лагере эволюции сомнительных.  Он изучает клетки и 
наблюдает, что многие различные компоненты клеток должны быть на месте для клетки, 
чтобы работать-быть жизнеспособным, как живая клетка.  Он называет свою теорию 
"непреодолимой сложностью".  То есть, что все части должны быть там для того, чтобы 
работать.  Он заключает, что тогда он должен был быть разработан разумным существом.  
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(Некоторые называют, что интеллектуальные бытия "космических пришельцев, " 
некоторые называют его Богом.) 
 
Доктор Бихи использует простую мышеловку в качестве примера. 
 

 
 
Есть только шесть или около того части мышеловке, в зависимости от производителя.  
Мышеловка не будет работать, если какая-либо часть отсутствует.  Что это означает, что, 
если мышеловка была живая вещь и эволюционировали, она должна была бы развиваться 
все части сразу, чтобы существовать и размножаться.  Он не мог сначала быть кусок 
древесины, размножаться в течение тысячелетий, прежде чем развиваться весной, и так 
далее.  Это не сработает.  Представьте себе, применяя ту же концепцию к человеческому 
уху.   
 

 
 
 
Как мышеловка, ухо не может и не будет работать, если все части присутствуют.  
Естественность не может объяснить, как такая живая структура может развиваться в битах 
и кусках.  Эта логика может применяться к любой части тела.  Натуралисты "спасательное 
устройство" для этого вопроса, "учитывая достаточно времени..."  Ну, "достаточно 
времени" просто не будет делать это работает. 
 
Теперь Старый Иван чудеса, "что делает дед так умные?” 



30 

Глава Десятая: Еще Одно Воскресенье на Сайте 
 
 
Еще одна неделя получения вещей закончилась.  Еще одно воскресенье, еще один день 
отдыха, еще один визит девушек, и еще одна хорошая еда из дома! 
 
Ребята приготовили завтрак: жареный спам и яичные бутерброды с тонкими ломтиками, 
жареным картофелем.  Просто добавьте кетчуп и немного горячего соуса.  Очень 
вкусный!!! 
 
До того, как приготовленный ужин будет подан, все они должны были прислушаться к 
дедушке и дать еще одну сказку о творении.  Дед вновь посетил библейскую учетную 
запись и сделал тот момент, что Библия говорит, что каждое животное воспроизводится 
после своего "рода".  Лошадь-это вид.  Собака-это вид.  Кошки делают детские кошки.  
Олень сделать ребенка оленей.  Библия не говорит, что какой-то древний предок 
воспроизводится как у кошек, так и у собак. 
Evolutionary theory requires all life to come from a single ancestor.  If that happened, the fossil 
record should be full of fossils changing from one thing to another.  That simply is not what is 
found.  Any questions so far? 
 
"Да, у меня есть несколько вопросов", сказал Федор.  "Как насчет этого рисунка во всех 
наших учебниках, который показывает, как обезьяны превратились в человека?" 
 
"О, вы имеете в виду" Заллингер в прогресс ". 
 

 

 
 
Дед объяснил, что проблема с этой иллюстрацией состоит в том, что все 
представительные персонажи-это обезьяны или люди.  Нет никаких переходных 
представителей.  Творчество не единственные ученые, которые видят заблуждение этого 
мышления.  Из светского журнала американского ученого, "думая о доисторической 
человеческой поведенческой изменчивости с точки зрения различных адаптивных 
стратегий предлагает привлекательный способ объяснить эти различия.  Но во-первых, мы 
должны отбросить неправильное и устаревшее представление о человеческой эволюции, 
убеждение, что доисторических гомо разумного можно разделить на "архаичные" и 
"современные" люди." 
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Имейте в виду, что ученые включают конкурентоспособных людей, которые хотели бы 
сделать "большое открытие".  К сожалению, это привело к мошенничеству и плохой 
науке.  Некоторые из примеров являются Пилтдаунский человек и Небраска человек. 
 
Пилтдаунский человек был обман, в котором кости осколки были представлены как 
окаменелые останки неизвестного раннего человека.  В 1912, археолог утверждал, что он 
обнаружил "недостающее звено" между обезьяной и человеком.  После нахождения куска 
человека, как череп в гравийных кроватях вблизи Пилтдаунский, Англия, другие кости 
были найдены и подключены к той же личности.  Реконструированный череп, как 
утверждалось, принадлежал к человеческому предку с 500 000 лет назад.  Мошенничество 
было выставлено в 1953 в качестве подделки, 41 лет после его предполагаемого открытия. 
 
Небраска человек был еще один предполагаемый "человеческий предок".  Небраска 
человек был полностью представлял себе после открытия свиньи зуба. 

 
Самым известным "ранним человеческим" 
открытием является Люси, которая переживает 
как предполагаемый человеческий предок от 3 
200 000 лет назад.  Дональд Йохансон и другие 
нашли ее в 1974 в Эфиопии.  Название ее вида 
было дано Австралопитек Afarensis. 
 
Изображение справа иллюстрирует кости, 
которые были найдены на самом деле.  Нет 
полных частей человеческого тела.  Это вне 
меня, как что-нибудь о том, что это было можно 
сделать заключение, хотя есть много места для 
воображения.  Некоторые кости в этом 
изображении были найдены как очень мелкие 
кусочки, кропотливо склеенные вместе.  Это, 
конечно, оставляет больше места для ошибок. 
 
Открытия Люси считают, что она шла в 
вертикальном положении.  Некоторые ученые 
говорят, что ее запястья и шеи показывают, что 
она пошла бы на четвереньках. 
 
Люси встречалась с аргоно-аргоновой 
технологией вулканического пепла, в которой 
она была похоронена.  Считается, что она была 
зрелой, но молодой взрослой, когда она умерла, 
около 12 лет. 
 
Любимый Люси Деда "факт " является то, что в 
2016 исследователи из Техасского университета 
в Остине предположил, что Люси умерла после 
падения с высоким деревом.  Люси может быть 
обезьяной? 
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Д-р Дэн бидль, президент Бытие извинения, имеет полезную информацию о наших 
предполагаемых ранних человеческих и пред-человеческих предков.  Генетик доктор 
Джорджия пердум ответов в Бытие призывает наше внимание миф, что шимпанзе и люди 
имеют почти тот же ДНК.  Высокий процент определяется только процентом генов, 
которые выстроились между ними, и только в данной части генома.  (Геном-это полный 
набор генов или генетического материала, присутствующих в клетке или организме.)  При 
сравнении всего человека и шимпанзе геномов, есть только около 20% матча!  Ученые 
часто искажают факты.  Вы должны спросить их: "почему?"  Этот вводящие в 
заблуждение лакомый кусочек появляется во многих школьных учебниках. 
 
Дед завершил свое выступление, задавая несколько вопросов: 

 
Вы начинаете удивляться, если эволюционные ученые имеют повестку дня? 
Соответствуют ли известные факты Библии? 
Может показаться, что есть создатели? 
Может ли эволюция объяснить генетический код всей жизни? 
Где недостающие "переходные" окаменелости? 
Почему эволюция, теория, преподается так, как будто она такая же, как и 

операционная наука? 
 
 
В дополнение к д-р Майкл Бихи, другие эволюционные ученые имеют вопросы.  Карл 
Поппер, известный философ науки, сказал: "теория не является тестируемой научной 
теорией, а метафизической [религиозной] исследовательской программой..."  Майкл Русе, 
эволюционный философ науки признал, "Эволюция является религией.  Это было правдой 
эволюции в начале, и это верно эволюции еще сегодня ".  Если "вы не можете научить 
религии в науке классов", почему эволюция учил? 
 
Имейте это в виду, как мы продолжаем с нашей повседневной жизни. 
 
Дед заключил с некоторыми отрывками из священных писаний.  Знаете ли вы, что Библия 
говорит, что мир был круглый, за тысячи лет до Христофора Колумба? 
 

Именно он, восседает на круг земли, и обитатели его, как Кузнечики; что 
распростер небеса как занавес, и раскинул их как палатку, чтобы пребывать 
в: (Исаия 40:22). 
 
Он распростер на север над пустым местом, и занесён землю ни на что.  
(Иов 26:7). 

 
Старый Иван думает, что это было доброе утро информации.  После хорошего ужина 
семья наслаждалась компанией друг друга.  Они пережили старые истории, сидели вокруг 
костра, и расслабились.  Девушки не могли помочь себе, но дразнить мальчиков снова о 
ночных шумов. 
 
Девочки ушли, парни ели ужин, парни расслабились еще и пошли спать рано.  
Существовал ночь "стоя на часы" впереди их, а также шесть дней напряженной работы. 
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Глава Одиннадцать: Давайте Сделаем! 
 
 
На следующее утро началась встреча, которую назвал Абрам.  Все они чувствовали, что 
на эти ночные шумы тратится слишком много ресурсов.  Абрам гарантировал группе, что 
им не нужно бояться хищников.  Он напомнил всем, что большая популяция оленей 
обеспечивает большое количество белка для больших животных.  Они не придут за 
людьми, когда у них будет олень. 
 
Они обойтись с изнурительной ночи часы с этого момента вперед и сосредоточены на 
работе под рукой.  С шестью парами рук разбили в, они закончили кабины, отдельный 
гараж, система генератора, септик, резервуар для воды (источник из ручья), и лодка док.  
Генератор был неадекватным, чтобы работать весь дом, наполненный бытовой техникой, 
так что пальцы были скрещены, что электрическая компания может подключить их до 
зимы.  В зависимости исключительно от дровяных каминов много работы и не практично. 
 
Женщины были так очень счастливы, что они могли бы, наконец, двигаться в мебели и 
украсить.  Конечно, перемещение мебели женщин намеревается что ванты несли ее и 
женщины указали к куда оно должно пойти.  Позже, женщины будут менять свое 
сознание и показать мужчинам, где его переселить-несколько раз! 
 
Наконец, ребята смогли построить лодочный причал.  Последний суб-проект принесет 
бесчисленное количество хороших времен.  Пирс будет выступать в реку 50 футов, так 
что плавучий дом может быть закреплен в глубокой воде.  Бас лодка будет якорь ближе к 
берегу, и каноэ и каяки возле берега реки. 
 
Будучи конце лета, бас рыбалка просто становится жарко и тяжело.  Более того, форель 
рыбалка будет вновь открыть в сентябре первого.  Кроме того, сезон оленей быстро 
приближается.  В реке было много баса, судака и мускуса.  Ручей был полон большой 
родной форели ручья.  Еда была бы отличной! 
 
В один конкретный вечер дед спросил своих внуков: "вы слышите этого дятел?  Как это 
сделать, что он делает?  Он сказал им, что дятел нужен жесткий клюв и шок-
поглощающих черепа.  Они нуждаются в длинный, липкий язык плюс оболочка, которая 
оборачивается вокруг черепа, чтобы они могли положить их языки прочь, когда не 
используется.  Дятел нужны ноги, которые будут подниматься деревьев.  Чтобы защитить 
свои глаза, дятел нужно рефлекс, чтобы мигать их глаза закрыты, как они забастовки 
дерева.  Дед напомнил им о "непреодолимой сложности", и что дятел, как и все остальное, 
как представляется, были разработаны.  Заботливый создатель звучит более вероятно.  
Они не могли развиваться все эти функции одновременно. 
 
Старый Иван действительно учится!  Дед научил нас некоторым вещам о кошках и 
собаках.  Дед сказал, что все собаки пришли из той же первоначальной собаки, волк.  И 
эволюционные, и сотворения верят в это.  Эволюционы называют это «микроэволюцией», 
то есть малыми «эволюционными» изменениями.  Микроэволюция относится к 
разновидностям в данном типе.  Изменение происходит внутри группы, но потомок явно 
того же типа, что и предок.  Это, возможно, лучше назвать вариацией или адаптацией.  
Такие изменения могут быть достигнуты путем "естественного отбора", в котором черта в 
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настоящем разновидности выбрана как наилучшая для данного набора условий, или 
выполнена путем "искусственного отбора", например, когда собаки заводчики производят 
новую породу собак. 
 
Хотя называется "Эволюция" некоторые, это просто разновидность в "вид", как 
используется в библейской создания счета. 
 
Макроэволюция ссылается на значительные изменения с течением времени, 
происхождение новых типов организмов из ранее существующих, но различных, родовых 
типов.  Примерами этого могут быть рыбы, нисходящие от беспозвоночного животного, 
или киты, нисходящие от наземных млекопитающих.  Эволюционная концепция требует 
этих странных изменений.  Ученые не находят доказательств этого в окружающей среде, 
хотя это их мечта. 
 
Кошки немного разные.  Светские ученые считают, что все мелкие кошки приходят из 
древней породы в Юго-Восточной Азии.  ("Светский" указывает на отношение, 
деятельность, или другие вещи, которые не имеют религиозной или духовной основы.)  
Создатели не имеют проблем, согласившись, за исключением того, что большинство, 
вероятно, включают большие кошки с маленькими кошками, как имеющие общий предок, 
созданный Богом. 
 
В другой вечер мальчики задавались вопросом, может ли дед объяснить, как все животные 
могут поместиться на Ноев Ковчег.  Дед объяснил, что ной должен был взять на ковчег 
два всякого вида (или семь каждого чистого животного).  Это не включало животных, 
которые живут в воде, и не включают в себя насекомых.  (Насекомые могут выжить на 
плавающей растительной массы.)  Два из каждых  "рода" означает, что ной мог принять 
одну пару волков.  Ему не понадобятся все различные разновидности лисиц, койотов или 
многих диких собак.  Таким образом, список становится короче, когда вы думаете об этом 
таким образом. 
 
Дед не мог устоять перед другим хитрым вопросом.  Он попросил мальчиков, если бы 
динозавры были на Ковчеге.  Мальчики сказали "нет", потому что: 

 
 Ковчег не был достаточно большим для всех животных. 
 Динозавры слишком велики для ковчега. 
 К тому времени динозавры исчезли. 

 
 
Ответы Деда удивили их, конечно! 
 

 Ковчег больше, чем вы думаете.  Путь больше!  В штате Кентукки построен 
полномасштабный Ковчег.  Посмотрите на изображения на линии.   
https://arkencounter.com/ 

 Большинство динозавров не были огромными.  Крупнейший бы подходят, но кто 
должен сказать, что они не принимают ребенка или "подросток" динозавров? 

 Книга Иова описывает двух животных, живущих в время работы по имени бегемот 
и Левиафан (Иов 39 и 40).  Ознакомьтесь с нотами старого Ивана и 
дополнительными отрывками из священных писаний в конце этой книги. 
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТЬ: МИР ВЕСЕЛЬЯ 
 
 
К настоящему времени, осенью подошел и школа возобновилась.  Они все вернулись в 
свои дома и вернулись в каюту только по выходным.  Рыбалка была отличной.  Еда рыба 
была еще лучше. 
 

 
 

Рыбалка и "Веселая" лодка 
 
Как и ожидалось, посещение "заднего двора" лесными животными было обильным и 
чудесным.  Такая красота может быть только результатом дизайнера. 
 
Когда пришла полная ярость зимы, было замечательно просто сидеть вокруг кабины с 
ревущим огнем.  Было отличное место для девушек, чтобы кататься на санях.  Мальчики 
могли отправиться в лес на всевозможные приключения.  Они построили "клуб" высоко 
на горе. 
 
 

 
 

Форель Крик, как он входит в бухту на Скрытые Горы 
 
 
Однажды, когда вся семья была вместе, Клара упомянула о проблеме в школе.  Она 
сказала, что есть несколько хулиганов в классе и человек, который был "другой", который 
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часто взял на.  Издевательства были адресованы в определенной степени, потому что дети 
решили, как группа, что они не собирались принять его.  Они сформировали комитет для 
работы с директором и учителями для выявления хулиганов и принятия соответствующих 
мер. 
 
Единственная проблема не решена была дразня "другой" студент.  Дед ощутил еще одну 
возможность для преподавания.  У него было все "собрать" раунд "для другого урока.  Он 
сказал: "Давайте обсуждать цвета кожи, сколько там?"  Ну, все придумали другой номер.  
Дед попросил бабушку дать им ответ.  "Один", провозгласила она.  Были озадачены лица 
по всему номеру.  Дед попросил бабушку объяснить им.  Старый Иван услышал, что она 
дает следующий счет. 
 
Секрет в этом отрывке Библии: Бог, который сделал мир и все в нем, видя, что он является 
ВЛАСТЕЛИНом неба и земли, сделал из одной крови все народы людей, чтобы 
останавливаться на всем лице земли, и имеет определили раз, прежде чем назначил , и 
границы их жилья.  (Деяния 17:24, 26) 
 
Библия не содержит священных писаний, которые указывали бы на расизм, который 
просто "ненависть".  Библейский счет творения поддерживает что все человечество 
спускается от одной первоначально пары, Адам и Ева.  Кроме того, в учете наводнения 
Ноя поддерживает, что мы все являемся потомками Ноя, его жены, их трех сыновей, и три 
дочери в законе.  Проклятие ветчины не имеет ничего общего с кожей "цвет", как 
утверждают расисты. 
 
У всех нас один и тот же цвет кожи, определяемый 
пигментации под названием «меланина».  Наши 
гены вызывают некоторые из нас, чтобы иметь 
больше меланина, чем другие, так что некоторые из 
них темнее, некоторые легкие, в различных 
"оттенков".  Исключение составляют белых, у 
которых нет меланина.  Четыре гена, два от каждого 
родителя, определяют нашу кожу «тень», 
представленную верхним и нижним регистром A и 
B на графике вправо.  AABB будет темным и AABB 
легким.  Это шестнадцать квадратных диаграмма 
показывает пять возможных оттенков, но толщина 
кожи и жира под кожей может вызвать дальнейшее 
изменение. 
 
Многие считают, что ветчина была проклята, и что из-за этого проклятия, когда ной 
сказал: "проклятый быть"; слуга слуг, он будет к своим братьям ", что потомки были 
темной кожей.  Нигде не цвет кожи или что-нибудь другое физическое упоминается.  
Ответ на этот вопрос в книге Бытие 9 дан в следующей главе: потомки захватили Содом и 
заречье!  Один из потомков суждено умереть от дождя огня довольно плохое проклятие! 
 
Канал Discovery представил исследования ДНК, указывающие на одного женского предка 
всех людей в 2002 под названием "Real Eve".  Программа объясняет, как потомки их 
"Ева", как полагают, из Африки, отправился в остальной мир.  Первые миграции были в 
то, что сейчас Йемен и Ближний Восток, затем в Азию, Малайзию и Австралию.  Кроме 
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того, некоторые в Китай и в конечном итоге Америки.  Позже выходцы, живущие на 
Ближнем Востоке, мигрировали на север и Запад на Балканы и в Европу. 
 
По мере того как миграционные маршруты были сопоставлены, можно заметить сходство 
с тем, как библейский ученый мог сопоставить распространение цивилизации из Арарата, 
«дока» Ноев Ковчег.  Просто разница была бы направлением одной стрелки от Африки к 
Ближнему Востоку.  (См. карты.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Это вполне можно себе представить, потому что все группы людей во всем мире приходят 
от миссис ной или одна из ее трех дочерей в законе.  Писатели наСтоящих Евы считали 
африканцев старше, из-за большего разнообразия.  Могут ли эти внучки вместо этого быть 
женами сыновей Ноя? 
 
Интересный момент, сделанный на наСтоящую Еву: "под кожей мы все очень похожи", и 
"Если мы посмотрим на ДНК всех нас..., мы показываем меньше вариаций, чем мы нашли 
бы в маленькой группе (обезьяны)".  Библия, безусловно, соглашается, что мы все пришли 
из реальной, наСтоящую Еву. 
 
Бабушка была ответом на расизм, но она не могла или не будет отвечать, увидев десятки 
медведей, тигров, леопардов, оленей и волков, что было то, что сделал большой, темно-
серо-коричневого размытия; и странные выть? 
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Глава Тринадцатый: Счастливо Когда-Либо После 
 
 
Мальчики, Абрам и Иосиф обсуждали между собой то, что дед рассказывал им о Библии.  
Два вопроса беспокоили их; Если Бог сделал совершенное творение, то что неправильно с 
им и почему их смерть, и; Почему Бог делает животных, которые в конечном итоге 
умирают, как динозавры? 
 
Дед ответил, что да, Бог сделал совершенное творение, и Бог сказал так.  Бог также дал 
человечеству дар «свободной воли».  С этой свободной воли, Адам и Ева решили 
повиноваться Богу.  Они съели Запретный плод.  Это называется «грехом» и принесло 
смерть в мир и заставило нас трудиться, чтобы остаться в живых.  Именно поэтому его 
сын Иисус умер на кресте, чтобы спасти нас от наших грехов. 
 
Что касается животных, которые умерли, помните, что Бог сделал весь мир только с двумя 
людьми, Адам и Ева.  Вся растительность выросла бы быстро, во всем мире.  Бог, 
вероятно, сделал очень больших животных, чтобы съесть растительность.  Библия говорит 
нам, что сначала каждое животное съело растительность.  После смерти вошел в мир, и 
после наводнения Ноя, Бог повелел ной съесть мясо.  Некоторые животные начнут есть 
мясо.  Это дало новую землю (для мира был изменен) биологический баланс.  Некоторые 
очень большие животные, а также очень мелкие животные продолжали есть 
растительность.  Так что эти животные не будут перевыпаса и полосы слишком много 
растительности, мясо едоков будет держать их под контролем.  Существовали большие 
хищники, как страшные волки, а. и. Рекс, сабля зубов тигров, и всевозможные большие 
вещи, чтобы съесть больших животных. 
 
Когда человек пополняет землю, как повелел Бог, потребность в крупнейших 
Пожирателях растительности уменьшилась.  Они начали умирать.  Это уменьшило 
потребность в некоторых из самых больших едоков мяса, поэтому они начали умереть 
вне.  Бог просто раны все в начале, и теперь он обмотки до тех пор, пока когда-нибудь, все 
верующие будут жить с ним на небесах на новой земле. 
 
Дед, казалось, имеет смысл, опять же.  Существовала какая-то озабоченность по поводу 
того, как быть одним из людей, которые получают жить вечно с Богом.  Дед рассказал им 
другую историю.  Он напомнил им, что на Ноев Ковчег была дверь.  Тот, кто вошел в эту 
дверь, был спасен.  Так что мы просто должны были войти в дверь в небо.  Как? 
 
Было бы замечательно, если бы была дверь в рай, что мы могли бы открыть по своему 
собственному.  Эта дверь может устранить все наши беды и печали, позволяя нам 
разболтать его и войти в домен Бога.  На самом деле, "дверь" находится у нас под рукой.  
Иисус сказал: "Вот, я стою у двери и стук; Если кто-то слышит мой голос, и открывает 
дверь, я приду к нему и есть с ним, и он со мной ".  (Откровение 3:20.)  Иисус добавил: 
«тот, кто побеждает, я дарую ему сидеть со мной на троне моем, как я сам покорился и сел 
с отцом на трон».  (Откровение 3:21.) 
 
Иисус – это дверь в небо.  Мы не можем войти, как мы.  Мы грешники с грешными, 
смертными телами.  Мы должны быть изменены, прежде чем мы сможем пересечь порог 
на небеса.  Апостол Павел говорит нам: «ибо эта тленная природа должна надеть 
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нетленную, и эта земная природа должна поставить на бессмертие.  Когда 
скоропортящийся надевает нетленное, и смертный ставит на бессмертие, то придет, чтобы 
передать высказывание, которое написано: «смерть поглощена победой.  О смерти, где 
твоя победа?  О смерти, где твое жало?  Жало смерти-грех, и сила греха-закон.  Но 
Спасибо Богу, который дает нам победу через Господа нашего Иисуса Христа.” (1-е 
Коринфянам 15:53-57.) 
 
 
Старение двери в этой картине был 
когда-то красивый вход в детстве моей 
матери дома.  Это свидетельствует о том, 
что в начале, Бог раны его творение, 
которое в настоящее время обмотки вниз.  
Тремя шагами можно было войти в дом 
мамы, и тремя шагами войти в рай: 

 
1. Признайте свои грехи.  Если мы 

признаем наши грехи, он верен и 
просто простит нам наши грехи и 
очищает нас от всякой неправедности.  
(1-е Иоанна 1:9) 
 

2. Верьте во Христа.  Верьте Господу 
Иисусу Христу, и вы будете спасены, 
и дом твой.  (Деяния 16:31B) 
 

3. Спросите Иисуса в своем сердце.  Но 
так много, как получил его, к ним дал 
ему власть, чтобы стать сынами 
Божьими, даже для них, которые 
верят в его имя: (Иоанна 1:12) 

 
 

 
 
Иисус может и спасет вас от ваших грехов и сделает место для вас на небесах.  Он сказал: "в доме моего 
отца много комнат; Если бы это было не так, я бы сказал вам, что я иду, чтобы подготовить место для 
вас?  И когда я иду и готовлю место для вас, я приду снова и возьму вас к себе, что где я, вы можете 
быть также ".  (От Иоанна 14:2-3)  Если вы хотите войти в дверь в рай, молитесь: "Дорогой Небесный 
Отец, я знаю, что я грешник и согрешил против вас.  Я извиняюсь за свои грехи и греховную природу, и 
прошу вас простить меня.  Я принимаю Иисуса сейчас, как моего Спасителя, который пролил свою 
кровь за меня.  Я даю вам жизнь и буду стремиться жить для вас.  Спасибо, Господи, за спасение моей 
души.  Во имя Иисуса я молюсь, аминь. 
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Глава Четырнадцатая: Мини Библия Старого Ивана 
 
 
Это происходит к этому старому таймеру, что мы никогда не решали тайну шумов.  Мы сделаем это в 
конце этой главы.  Между тем, здесь есть мини-версия Библии старого Ивана. 
 
 
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 
 
Библия начинается с группы из пяти книг под названием "Закон".  Их также называют «книгами 
Моисея».  Иисус приписывает книги Моисею во время его служения на земле. 
 
Начало Библии также начало вселенной и все, что в ней.  Бог создал материю, время, пространство, свет 
и всю жизнь в книге Бытие 1, включая человечество.  Бог заявляет, что все хорошо: совершенное 
творение.  Бог дает человеку свободную волю.  Человек не подчиняется Богу (грехи) и приносит смерть 
и разрушения.  Это называется "первородный грех", и поэтому необходимо искупление рождением, 
смертью и воскресением Мессии.  "Создание против науки" рассмотрено в разделе IV. 
 
Знакомый образец греха и разрушения, за которым следует прощение, развивается.  Этот паттерн 
установлен в книге Бытия и продолжается до последней страницы Библии.  Бытие продолжает с 
безудержной грех до точки, которая заставляет Бога выбрать уничтожить жизнь.  Он находит 
праведного человека, Ной, и выбирает, чтобы спасти этого человека, его семью, и другие растения и 
животных жизни.  Бог вызывает наводнение во всем мире, спасая семью и животных Ноя, размещая на 
Ковчеге воздух-дыхательную фауну. 
 
После наводнения Бог приказывает 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 разузнал их язык, чтобы они могли общаться только внутри групп.  Это заставило их 
разделять по языку и распределять по всем углам земли.  Некоторые библейские ученые считают, что 
после этой дисперсии, Бог вызвал тектонические плиты, чтобы перейти от единого континента Pangea в 
нынешней конфигурации. 
 
Человек по имени Авраам входит в картину и становится отцом народа, который будет называться 
"израильтяне".  (Он также становится отцом Измаил и арабов.)  Его потомки, израильтяне, в конечном 
итоге в Египте, как рабы фараона.  Это привычный сценарий «греха, наказания и искупления».  Бог 
выбирает неохотно героя по имени "Моисей", чтобы привести "народ Божий" из Египта. 
 
Израильтяне бегут в землю обетованную.  В долгом путешествии, они повторяют "грех, наказание, и 
выкуп" несколько раз.  Бог дает им закон (десять заповедей и другие законы), 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 людьми.  В 
течение нескольких столетий они повторяют «грех, наказание и искупление».  Это записано во второй 
группе священных писаний, группа из двенадцати книг под названием "История." 
 
В течение этого же периода, известные цари Давид, его сын Соломон, и другие записывают книги песен, 
стихи, и мудрость.  Эти пять книг называются "поэзия и мудрость", и включают в себя известные и 
заветные титулы псалмов и пословиц. 
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В следующем разделе священных писаний завершается "Ветхий Завет" или "Еврейская Библия".  Эта 
коллекция из семнадцати пророческих книг предсказывает будущее: плохие новости и хорошие новости 
для всех старых царств.  Они также предсказывают грядущего Мессии, который придет, чтобы спасти 
свой народ.  Мы называем этого человека Иисусом, или Христом. 
 
 
НОВЫЙ ЗАВЕТ 
 
Синонимы «Завета» включают в себя «свидетельство, свидетель, доказательство и аутентификацию».  
Библия должна быть принята как непогрешимое (правдивое, фактическое) слово Божье.  Ветхий Завет 
готовит путь к Новому Завету.  Новый Завет начинается с четырех книг под названием "Евангелия", 
священных Писаниям, в которых рассказывается о жизни "нового" библейского персонажа, 
предсказанного в Ветхом Завете, Иисусе, Христе, Мессии.  Иисус рождается в Вифлееме и растет до 
совершеннолетия в Галилее.  Он выдерживает искушение сатаны, служит учителем и целителем, и для 
того, чтобы исполнить пророчество, умирает на кресте как невинная овечка. 
 
Затем Иисус воскрес на третий день, продолжает 
преподавать в течение 40 дней, и поднимается на 
небеса, чтобы править по правую руку от Бога Отца.  
Смерть Иисуса Христа на кресте и воскресение состоит 
в том, чтобы искупить грех и дать вечную жизнь 
любому, кто принимает его как Господа и Спасителя. 
 
 
Второй раздел Нового Завета начинается с одной книги, деяний или деяний апостолов.  Деяния 
объясняют историю трудов апостолов и фундамент христианской церкви. 

 
Следующие 21 писания являются буквы: книги объяснения: 

 
 Мы оправданы верой, божественной благодатью, а не выполнением обрядов (работ). 
 Павел предупреждает своих учеников об ошибках и призывает их к определенным обязанностям. 
 Инструкции продолжать в вере и в Святом разговоре. 
 Обязанность пастора. 
 Дискурс об эффективности веры объединился с хорошими делами. 
 Призывы к христианской жизни. 
 Красота христианской доброты. 
 Уважая человека нашего Господа, и призыв к христианской любви и поведения. 
 Предупреждения против ложных учителей и обманщиков. 

 
 
Заключительный раздел Библии является одной книги, названной откровение или Апокалипсис.  Это 
божественно вдохновленное Писание предсказывает будущее церкви.  Также предсказал конец дней, 
воскресение мертвых и восторг живых святых (верующих).  Далее, 7-летнего времени скорби следуют 
тысячелетия (тысяча лет).  И, наконец, предсказано, что отливка сатаны и смерть в ад.  Вечность для 
верующих и великолепие неба описаны. 
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Мы обещали ответ на пугающий шум вопрос.  Это тебя удивит.  Эти шумы всегда приходили ночью.  
Они всегда приходили, когда женщин не было рядом.  Девочки дразнили парней о страшных шумов.  
Ты видишь, куда это идет? 
 
Страшные шумы были записаны с Телевизионного шоу о снежного человека.  Девушки будут 
подкрасться там ночью и играть жуткий шум, чтобы напугать парней.  Оно работало!  Эти большие, 
жесткие парни, которые должны были сделать все, что он человек работы по строительству место 
испугались шумы из Телевизионного шоу.  Поскольку нет никаких доказательств того, что снежный 
человек существует, то эти страшные шумы, скорее всего, просто фальшивка! 
 
Окончательный счет: Женщины 1, Мужчины 0. 
 
 
 

 
 
 
 
Читайте на заметки старого Ивана.  Некоторые из вас, младшие читатели, возможно, нуждаются в 
некоторой помощи от старшего брата, сестры или взрослого. 
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Глава Пятнадцатая: Заметки Старого Ивана 
 
 
Вот некоторые из нот старого Ивана из других "уроки Деда".  Некоторые из них трудно понять, поэтому 
спросите кого-то старше вас за помощью, если вам это нужно.  Некоторые из них обсуждались ранее в 
книге, но здесь она снова с немного более подробно.  Наслаждайтесь и учиться! 
 
 
БИБЛИЯ И НАУКА 
 
 
Многие, если не почти все современные ученые называют себя "натуралистами", философской точки 
зрения, согласно которой все возникает из природных свойств и причин, и сверхъестественное или 
духовное объяснение исключены или дисконтированы.  (Примечание: по определению, естественность 
является системой верований, религией.  Ведущие ученые стали кандидатами наук, или доктора 
философии.)  Разногласия между созданием и развитием-это действительно конфликт между двумя 
религиями. 
 
Наука определяется как интеллектуальная и практическая деятельность, охватывающая систематическое 
изучение структуры и поведения физического и природного мира посредством наблюдения и 
эксперимента.  Наблюдения и эксперименты должны быть повторяемыми.  Эволюция-это теория.  Это 
философская точка зрения людей, ошибочных человеческих существ, которые не верят в Бога.  Кроме 
того, он "принимается" теми, кто "издеваются" большинством, которые сделают их чувствовать себя, 
как они были вне связи с реальностью.  Ниже приведены некоторые из пунктов раздора: 
 
 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 
 
Это просто теория.  Скорее, ряд теорий.  Библейский «эквивалент» этого интересен: Вначале Бог 
сотворил небеса и землю (Бытие 1:1); в один день, Бог сделал пространство, время и материю.  
Натуралисты могут сказать, что это "только что произошло", что из ничего не пришли что-то.  Творцы 
считают, что все знающие, всемогущие существа сделали все от ничего: Бог.  Ни одно из этого не может 
быть замечено или испытано.  Давайте посмотрим на более осязаемые аргументы. 
 
Во-первых, все не верующие ученые не подписываются на эволюцию.  Да, большинство докторов наук 
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 опровержение "Дарвина".  Наиболее известный по принципу "непреодолимой сложности", Бихи 
говорит: "я заинтересован в эволюции сложных биохимических систем.  Многие молекулярные системы 
в клетке требуют множественных компонентов для того, чтобы функционировать.  Я назвала такие 
системы "должно быть непреодолимо комплексом".  (Бихи 1996, 2001)  «Должно быть непреодолимо 
сложные системы кажутся мне очень сложными для объяснения в рамках традиционного, порционного 
Дарвина, поскольку функция системы появляется только тогда, когда система по существу завершена».  
Бихи ссылается на мышеловку в качестве примера: мышеловка нуждается в всех его частей для работы.)  
Веб: https://www.lehigh.edu/~inbios/Faculty/Behe.html 
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ОКАМЕНЕЛОСТИ 
 
Натуралисты копать окаменелые кости по всему месту, а затем разработать рассказы и сроки, 
основанные на их взгляды.  Другие видят, что ископаемые записи просто кричали "Бог".  Почему?  
Всемирный потоп, который убил почти всю жизнь на земле, оставит миллиарды мертвых вещей, 
похороненных в скальных слоях, заложенных водой по всей земле.  Это именно то, что мы видим.  
Кроме того, Всемирный 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 окаменевать.  Попробуйте этот эксперимент: найти мертвое животное, пусть он 
лежал в вашем заднем дворе, и посмотреть, если он остается там достаточно долго, чтобы окаменевать. 
 
 
МАРШ ПРОГРЕССА 
 
Дед уже обсуждал это.  (Помните рисунки обезьян, которые превратились в людей?)  Рудольф 
Заллингер придумал эти эскизы, показывающие "эволюцию человека".  Но, это не наука вообще-просто 
мнение человека 
 
Проблема с этой иллюстрацией заключается в том, что все представительные персонажи являются либо 
обезьянами, либо людьми.  Нет никаких переходных представителей.  Творчество не единственные 
ученые, которые видят заблуждение этого мышления.  Из светского журнала американского ученого, 
"думая о доисторической человеческой поведенческой изменчивости с точки зрения различных 
адаптивных стратегий предлагает привлекательный способ объяснить эти различия.  Но во-первых, мы 
должны отбросить неправильное и устаревшее представление о человеческой эволюции, убеждение, что 
доисторических гомо разумного можно разделить на "архаичные" и "современные" люди." 
Веб: https://www.americanscientist.org/article/refuting-a-myth-about-human-origins 
 
 
ДНК 
 
ДНК "программа", что вся жизнь обладает может быть охарактеризована только как дизайн.  Вот 
мнение натуралиста: 
 

Д-р Стивен к. Мейер направляет центр по науке и культуре Института Discovery, 
беспартийный общественный аналитический бак 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, выпущен в июне, 2009, хроники его 
личного и профессионального расследования в дело, ответственное за происхождение 
биологической информации в клетке.  
 
Во время работы в качестве геологоразведочного Геофизика в 1985, Мейер присутствовал 
на Конференции в Далласе обращаясь к происхождению Вселенной, происхождение жизни 
и природы 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 было удовлетворительного объяснения 
того, как жизнь впервые возникла.  Эти эксперты, многие из которых присутствовали в эти 
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выходные в Далласе, открыто признали, что они не имеют адекватной теории того, что они 
назвали "химической эволюции", то есть, теория о том, как первая живая клетка возникла 
из более простых химических веществ в первозданном океане.  И из их дискуссий было 
ясно, что ДНК — с ее таинственными аранжировками химических персонажей — была 
ключевой причиной этого тупика».  Веб: http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-
design-signature-in-the-cell/17451.aspx 

 
 
УГЛЕРОД 14 
 
СоТворения и молодые-Земля ученые часто ссылаются на Радиоуглеродная, датированный как 
"неисправный метод знакомств".  Углерод 14 делает распада с заданной скоростью.  Но использование 
этой скорости распада, чтобы определить возраст что-то является разреженным.  Надо сделать 
предположения о том, что атмосферный макияж был в "предыстории", например.  Опять же: 
предположение. 
 
Вот две большие проблемы с радиометрической углерода знакомств: 
 

1. Динозавр мягкие ткани был найден, который содержит углерода 14.  Уровень распада на частоте 
до-х, так что он не может быть более чем 100 000 лет.  Если динозавры умерли 75 000 000 лет 
назад, то это довольно большой пробел, чтобы попытаться объяснить. 

 
"ИсСледователи в Имперском колледже в Лондоне были низкие ожидания, когда они 
начали анализировать восемь ископаемых динозавров обнаружили в парке динозавров 
образование в Альберте, Канада, некоторые 100 лет назад.  Большинство костей, которые 
датируются меловым периодом, были в осколках; куски, которые остались были ниже 
среднего качества.  К удивлению ученых, однако, анализ с электронным микроскопом 
показали, что, как представляется, красные кровяные тельца и коллагеновые волокна, 
которые остались нетронутыми в течение примерно 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 во время процесса 
окаменелости.  Несмотря на это, ученые обнаружили неповрежденные мягкие ткани в 
кости динозавров раньше.  Самый известный случай датируется до 2005, когда Мэри 
Швейцер из университета штата Северная Каролина обнаружила коллагеновые волокна в 
окаменелой ноге кости Рекс.  Но такие открытия редки, и ранее происходили только с 
очень хорошо сохранившихся ископаемых.  Самая необычная вещь о новой находке, 
которую ученые из Имперского колледжа Лондона сообщили на этой неделе в журнале 
Nature Communications, заключается в том, что ископаемые, которые они изучили, имеют 
относительно плохое состояние (поставить его любезно)." 
Веб: https://www.history.com/news/scientists-find-soft-tissue-in-75-million-year-old-dinosaur-bones 

 
2. Найдены бриллианты, содержащие по 1.  Опять же, ученые считают, что алмазы, самое трудное 

вещество на земле, сформировались сотни миллионов лет назад.  И, еще раз, то, что не будет 
падать в 100 000 лет.  Также в угольной промышленности обнаружено. 

 
Радиоуглеродная знакомств, как правило, ограничивается датировка образцов не более чем 
50 000 лет, как образцы старше, которые имеют недостаточный для поддающихся 
измерению.  Более старые даты получены с помощью специальных методов подготовки 
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образцов, больших образцов и очень длительного времени измерения.  Эти методы 
позволяют измерять даты до 60 000, а в некоторых случаях до 75 000 лет до настоящего 
“(Walker, Mike (2005).  Quaternary Dating Methods (PDF).  P. 23 Chichester: John Wiley & 
Sons.  ISBN 978-0-470-86927-7.” 

 
 
Очевидно, есть много "причин разногласий" между творения 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 публиковали 
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 имела 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 имела возможность 
поговорить с Кен во время редкого перерыва.  Я поделился с ним, что четыре нечетких слов из 
библейского создания счета убедить меня в истине специального творения: "дыхание жизни.” 
 
Библейская последовательность создания сначала может показаться нам нелогичной: свет был создан 
перед солнцем; Рептилии были созданы в тот же день, как млекопитающие и человек (эволюционные 
считают, что динозавры жили раньше, чем человек), и; птицы, созданные до динозавров (эволюционные 
считают, что птицы эволюционировали от динозавров).  Как Библия-верующий христианин объяснит 
это?  Если Библия истинна и непогрешима, это должно быть легко доказать эти "несоответствия".  Итак, 
какие у нас есть доказательства, так или иначе?  Давайте начнем с "дыхание жизни.” 
 
Момент после живого существа умирает, тело по-прежнему содержит все основные ДНК прядь, 
молекула, орган, и тело жидкости он обладал в то время как живые моменты раньше.  Почему она 
умерла?  Что такое фундаментальная сущность отсутствует, что предотвратить организованные 
материалы от жизни?  Кен Хэм ученый.  Он согласен, что это "дыхание жизни" находится вне нашего 
человеческого понимания и восприятия.  Только эта причина позволила бы мне принять 
интеллектуальный дизайн высшим существом (Богом), но есть много других причин. 
 
 
РАННИЙ ЧЕЛОВЕК 
 
Канал Discovery вышел в эфир последнего неандертальца, который был о нашем предполагаемом 
жестоком предке.  Эволюционные должны сделать неандертальца вписывается в их долгое время сроки, 
поэтому они изображают неандертальца как полуобезьян.  Я верю, что любой человек из любого 
возраста был просто "человек".  Вслед за эволюционным утверждением, и ответом творчества: 
 
Неандертальцы, возможно, имели сложный язык (от последнего неандертальца).  Библия учит, что есть 
только Божьи люди, а не неандертальцы, CRO-Магноны, гомо Africanus и т.д.  Все они говорили со дня 
создания Адама (должность сотворения).  Итак, мы согласны. 
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 Неандертальцы жили в Европе и на Ближнем Востоке сотни тысяч лет назад.  Мы согласны с 
местом для раннего человека, как указано в Библии. 

 Жили в маленьких группах.  Ухаживали друг за другом.  Охотники/собиратели.  Сырой 
инструмент.  ПоХоронили их мертвых.  Конечно.  Мы спустились от 2 человек.  Мы были 
семьями со дня, когда Адам и Ева имели своего первого сына.  Бог дал нам каждую траву для 
еды.  Мы не ели мяса, пока после наводнения. 

 Внезапно исчез.  Несколько возможностей.  Те, кто жил до потопа Ноя, были похоронены в 
потопе.  Другие разбросаны быстро после путаницы в Вавилоне.  Другие подбирали и 
перемещались время от времени. 

 У неандертальцев были большие кости, большие мозги, были мускулистые.  Сравните эскимосов 
с коренными американцами к европейцам к азиатам.  Все люди могут быть построены по-
разному включая формы черепа. 

 Новый "предшественник", Cro Магнон, был найден во Франции.  Его череп отличался от 
неандертальца, он был выше, легче костяком, ел лучшую диету и делал украшения.  Звучит как 
США. 

 Вторая группа пришла "вне Африки" и либо перемещенных всех других, включая неандертальца, 
или смешанных и объединились с другими.  Мы смешивать и объединять все время в эти дни и 
использовать ненавистное имя "половина породы.” 

 
 
Вот большая цитата о эволюции: является ли эволюция такой деликатный цветок, что она должна быть 
защищена?  Если это так, то должно быть что-то не так с ним.  Эндрю Wert, соТворение науки 
стипендии. 
 
Творение является верой факты подходят.  Вы можете поверить, что Библия является непогрешимым 
Словом Бога.  Она содержит истину, и это истина.  Библия не сказки или просто рассказы направить 
нашу мораль.  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 места, давая нам понять, как старый мир действовал 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 
светскими, чтобы быть изобретены людьми, которые создали религию и написал книгу "мифы". 
 
 
ГЛОБАЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ 
 
Эволюционы не согласны с тем, что произошло глобальное наводнение.  Они заявляют, что основные 
причины соТворения принять наводнение неверны.  Эволюционные считают, что нет никаких 
доказательств в поддержку такого наводнения.  Большинство соавторов признают, что Гранд-Каньон 
является свидетельством расслоенных отложений, заложенных водой, и что после наводнения, 
катастрофическое событие вырезало Каньон. 
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PBS представила эпизод Nova 11 ноября, 2017 под названием "смертельные наводнения".  Это цитата из 
трансляции: "по всему миру, три отдаленных местах разделяют Жуткое сходство.  В Соединенных 
Штатах, 16 000 километров сухих каньонов и причудливых скальных образований охватывают северо-
запад; в Исландии, 300-футов глубокое ущелье, как представляется, были разорваны в один миг; и у 
берегов Британии, сеть таинственных каньонов, вырезанных глубоко в морском дне, могла раскрыть, 
как этот канал сначала отделял то, что сейчас Британия из Франции.  Далеко не эрозии постепенно, есть 
доказательства того, что огромные наводнения разорвал эти пейзажи в геологической мерцание глаза.  
Но что могло спровоцировать такие смертельные наводнения?  И может ли один удар снова?  
Программа Nova пришла к выводу, что много воды за короткое время вызвало эти события.  Они 
сравнили некоторые из них с Гранд-Каньон, но (я думаю) тщательно игнорируются подробности Гранд-
Каньон события. 
 
 
Ученые, которые являются авторами просмотра доказательств из Гранд-Каньон, как внезапное и 
недавнее событие.  Доктор Уолтер Браун предлагает в своей книге в начале, что огромное количество 
осадочных слоев были получены в результате глобальной катастрофы, и покрыл землю, как одеяло.  
Доктор 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 по сей день, но все же другие выросли.  В конце концов, природные плотины, держащие эти 
большие озера уступили, и вода стала заливать через разрыв.  Чем больше это произошло, тем шире 
разрыв вырос, пока все озеро не выросли катастрофически, и резные 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 ГОМОРРА 
 
Является ли Библия из-за разрушения Содом и просто миф?  Вряд ли, говорит археолог, который верит, 
после 12 лет просеивания песка у Мертвого моря в Иордании, что он нашел руины крупнейших 
городов-близнецов в этом районе, который соответствует всем критериям библейский счет.  Стивен 
Коллинз, профессор библейских исследований и извинения в Тринити Юго-Западный университет, 
говорит, "чудовищный" сайт в Талл-эль-Хаммам в Южной долине реки Иордан, которая лежит в восьми 
милях к северо-востоку от Мертвого моря, идеально соответствует библейских описаний «города 
греха», уничтоженного в один день огнем и серой.  Коллинз начал изучать щебень в 2005 и в конце 
концов пришел к выводу, что это действительно сайт, населенный лот, который был спасен Авраам от 
суждения доминирующего города-государства эпохи.  "Когда мы исследовали этот район, выбор Талль-
эль-Хаммам, как место соДома был практически без ума, 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 руины двух городов.  С тех пор команда исследователей 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 доказательства: египтолог смотрит на библейскую историю" с мая/июня 2016 вопрос 
библейской археологии Обзор борется с обоими из этих вопросов-"Разве исход случиться?" и "когда же 
исход произошло?"  В статье представлены доказательства, которые в целом поддерживают до Н.Э. 
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исход 13-го века в период Рамессидов периода, когда в Египте поправили 19-й династии.  В статье 
рассматриваются египетские тексты, артефакты и археологические памятники, которые демонстрируют, 
что Библия вспоминает точные воспоминания от XIII века до Н.Э.  Например, названия трех мест, 
которые фигурируют в библейском повествовании об исходе Израиля из Египта, соответствуют 
египетским названиям места из Рамессидов периода (XIII – XI вв. до Н.Э.).  Библия говорит, что, как 
рабы, израильтяне были вынуждены строить складские города вопрошающий и баранов.  После десяти 
бедствий израильтяне покинули Египет и лихо пересекли Ям Суф (переведенное Красное море или 
тростниковый море), чьи воды чудесным образом расстались для них.  Библейские названия 
вопрошающий, Баранов и Ям Суф соответствуют египетскому месту имён Пи-Рамсес, Пи-Атум и (ПА-) 
ТЮФ.  Эти три названия места появляются вместе в египетских текстах только с Рамессидов периода.  
Имя Пи-Рамсес вышел из употребления к началу третьего промежуточного периода Египта, который 
начался около 1085 до Н.Э., и не появился еще много позже. 
Веб: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/exodus/exodus-fact-or-fiction/ 
 
 
КИНГ ДАВИД 
 
Дэвид является фигура Библии, который был спорно отрицал, как когда-либо существовали.  Но, 
археологические находки называется Tel Dan Стела была обнаружена в археологических раскопок в 
руинах ( "тел ") древнего города дан в северной части 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.  Это, скорее всего, работа короля.  Существовали тринадцать строк 
письма сохранились в ранней форме алфавита.  Буквы были ясны и элегантно вписаны и признаны в 
качестве родного языка древней Сирии.  Девятая Линия поймала коллективный глаз первых читателей.  
Существовали согласных, что написано имя Давида: DWD.  Но имя не одиноко.  Это было частью более 
крупного слова "Дом Давида". 
Веб: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenzie-david.html?mcubz=1 
 
 
СОЛОМОН 
 
Как и его отец, Дэвид, многие отвергают Соломона как беллетризированный характер.  Некоторые 
думают, что недавние раскопки в библейском парке Тамар в южном Израиле обнаружили вход в один из 
городов-магазинов Соломона.  Пол Лаго, один из археологических работников на месте, считает, что 
ворота, которые он помогал раскрыть в этой недавней раскопки привели к одному из укрепленных 
городов, описанных в книге первых царей.  "Библия говорит, что Соломон построил крепость в 
пустыне", сказал Лаго Breaking Израиль Новости.  "Археологические доказательства согласуется с 1 
король 9:19, где он говорит Соломон построил Тамар в пустыне". 
Веб: 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 
претензии о том, что ранние христиане вернулись в священные писания и изменили их, чтобы показать, 
что Иисус исполнил эти пророчества.  Доказательство того, что это не произошло, было найдено среди 
Свитков Мертвого моря, которые являются древними еврейскими религиозными, главным образом 
иврит, рукописи, найденные в пещерах Кумран вблизи Мертвого моря.  Написанные до времени Иисуса, 
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они показывают, что современный Ветхий Завет (Еврейская Библия) так же, как и текущие 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.  В последнее время археологи 
обнаружили много тысяч кирпичей, которые его имя штамп на них.  Улики всплыли, что многие 
библейские фигуры действительно существовали.  Все больше и больше исторических Библии 
подтверждается. 
Веб: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-the-bible-
confirmed-archaeologically/ 
 
Известны останки первого и второго храма, а также многие места нового завета, связанные с Иисусом.  
Можно взять виртуальный тур и посетить эти места "из дома." 
Веб-видео: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY 
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Приложение 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ ССЫЛКИ 
 
 
ЭВОЛЮЦИОНЫ И БИБЛИЯ 
 
Зная это во-первых, что придет в последние дни издеваются, идя после их собственных похоти, и говорю: где 
обещание его прихода?  Ибо, поскольку отцы заснули, все продолжается так, как они были с самого начала 
творения.  Для этого они по-своему не знают о том, что словом Божьим небеса были старыми, и земля, стоящая из 
воды и в воде: whereby мир, который тогда был переполнен водой, погиб: но небеса и земля , которые в настоящее 
время, по одному и тому же слову, хранятся в магазине, защищены огнем против дня суда и гибели нечестивых 
людей.  (2 Петра 3:3-7). 
 
 
СОЗДАНИЕ СЧЕТА ИЗ БИБЛИИ 
 
Вначале Бог сотворил небеса и землю.  Земля была без формы, и пустота; и тьма была на грани глубокого.  И дух 
Божий нависла над лицом вод.  Тогда Бог сказал: "Пусть будет свет"; и был свет.  И Бог увидел свет, что это было 
хорошо; и Бог разделил свет от темноты.  Бог назвал светлый день, и темноту, которую он назвал Night.  Так что 
вечер и утро были в первый день. 
 
Тогда Бог сказал: "Пусть будет твердь посреди воды, и пусть она разделяет воды из вод."  Таким образом, Бог 
сделал твердь, и разделить воды, которые были под Твердью из вод, которые были выше тверди; и это было так.  
И Бог назвал небесную твердь.  Так что вечером и утром был второй день. 
 
Тогда Бог сказал: "Пусть воды под небесами соберутся вместе в одно место, и пусть сухая земля появится “; и это 
было так.  И Бог назвал сухую землю землей, и собирание вместе вод, которые он называл морями.  И Бог 
увидел, что это было хорошо.  Тогда Бог сказал: "Пусть земля принести траву, трава, которая дает семя, и 
плодовое дерево, которое приносит плоды в соответствии с его видом, чье семя само по себе, на земле “; и это 
было так.  И земля выдвинула траву, траву, которая дает семя в соответствии с его видом, и дерево, которое 
приносит плоды, чье семя само по себе в соответствии с его видом.  И Бог увидел, что это было хорошо.  Так что 
вечером и утром был третий день. 
 
Тогда Бог сказал: "Пусть будут огни на небесах, чтобы разделить день с ночи; и пусть они будут для знаков и 
сезонов, и в течение нескольких дней и лет; "и пусть они будут для огней в тверди небес, чтобы дать свет на 
земле “; и это было так.  Тогда Бог сделал два великих огня: больше света, чтобы править день, и меньше света, 
чтобы править ночью.  Он также сделал звезды.  Бог поставил их на твердь небес, чтобы дать свет на земле, и 
править днем и ночью, и разделить свет от тьмы.  И Бог увидел, что это было хорошо.  Так что вечером и утром 
был четвертый день. 
 
Тогда Бог сказал: "Пусть воды изобилуют изобилием живых существ, и пусть птицы летают над землей по лицу 
тверди небес. “  Так Бог создал великие морские существа и каждое живое существо, которое движется, с 
которым воды изобилуют, в соответствии с их видом, и каждая крылатая птица в соответствии с его видом.  И Бог 
увидел, что это было хорошо.  И Бог благословил их, сказав: "быть плодотворным и умножить, и заполнить воды в 
морях, и пусть птицы размножаются на земле".  Так что вечер и утро были пятым днем. 
 
Тогда Бог сказал: "Пусть земля принесёт живое существо в соответствии с его видом-скот и ползучая вещь и 
зверь земли, каждый в соответствии с его видом “; и это было так.  И Бог сделал зверя земли по своему виду, 
крупный рогатый скот по своему виду, и все, что ползает на земле в соответствии с его видом.  И Бог увидел, что 
это было хорошо.  Тогда Бог сказал: "Давайте сделаем человека в нашем образе, согласно нашему подобию; 
Пусть они имеют господство над рыбой моря, над птицами воздуха, и над скотом, над всей землей и над каждой 
ползучей вещью, которая ползает на земле. “  Так Бог сотворил человека по своему образу; в образе Бога он 
сотворил его; мужчина и женщина он их создал.  Тогда Бог благословил их, и Бог сказал им: "быть плодотворным 
и умножить; заполнить землю и подчинить ее; есть господство над рыбой моря, над птицами воздуха, и над 
каждой живой вещью, которая движется по земле. “  И сказал Бог: "видишь, я дал тебе каждую траву, которая 
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дает семя, которое на лице всей земли, и каждое дерево, плоды которого дают семя; Вам это будет для еды.  
Кроме того, для каждого зверя земли, к каждой птице воздуха, и ко всему, что ползает на земле, в которой есть 
жизнь, я дал все зеленые травы для пищи “; и это было так.  Тогда Бог увидел все, что он сделал, и в самом деле 
это было очень хорошо.  Так что вечер и утро были шестой день.  (Бытие 1:1-31 ИСАИЯ) 
 
Таким образом, небеса и земля, и все их хозяева, были закончены.  И на седьмой день Бог закончил свою работу, 
которую он сделал, и он отдыхал на седьмой день от всей своей работы, которую он сделал.  Тогда Бог 
благословил седьмой день и освящен его, потому что в нем он отдыхал от всей своей работы, которую Бог создал 
и сделал.  Это история небес и земли, когда они были созданы, в тот день, когда Господь Бог сотворил землю и 
небеса, прежде чем какое-либо растение поля было на земле и до того, как трава поля выросла.  Ибо Господь Бог 
не причинил ему дождя на земле, и не было человека до земли; Но туман поднялся с земли и поправил все лицо 
земли. 
 
И Господь Бог сформировал человека из праха земли, и вдохнул в ноздри дыхание жизни; и человек стал живым 
существом.  Господь Бог посадил сад на Восток в Эдеме, и там он положил человека, которого он сформировал.  
И из земли Господь Бог сделал каждое дерево расти, что приятно к виду и хорошо для пищи.  Древо жизни было 
также посреди сада, и Древо познания добра и зла.  Тогда Господь Бог взял человека и положил его в Райский 
Сад, чтобы иметь тенденцию и сохранить его.  И Господь Бог повелел человеку, сказав: "каждого дерева в саду 
вы можете свободно есть; "но из древа познания добра и зла вы не будете есть, ибо в тот день, когда вы его 
едите, вы непременно умрете." 
 
И Господь Бог сказал: "это не хорошо, что человек должен быть один; Я сделаю его помощником, сравнимым с 
ним. “  Из земли Господь Бог сформировал каждого зверя поля и каждую птицу воздуха, и привел их к Адаму, 
чтобы увидеть, что он будет называть их.  И все, что Адам назвал каждое живое существо, это было его название.  
Так Адам дал имена всему скоту, птицам воздуха, и каждому животному поля.  Но для Адама не было найдено 
помощника, сравнимого с ним.  И Господь Бог вызвал глубокий сон, чтобы упасть на Адама, и он спал; и он взял 
один из его ребер, и закрыл плоть на своем месте.  Тогда ребро, которое Господь Бог взял от человека, он сделал 
в женщину, и он привел ее к человеку.  И Адам сказал:  "это теперь кости моих костей и плоть моей плоти; она 
будет называться женщина, потому что она была вывезена из человека. “ поэтому человек должен оставить отца 
и мать и быть присоединенным к его жене, и они станут одной плотью.  (Бытие 2:1-9, 15-24) 
 
 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИСТОКИ И НАПОЛНЕНИЕ ЗЕМЛИ 
 
Я буду хвалить вас, ибо я страшно и чудесно сделал; Чудесные ваши работы, и что моя душа хорошо знает.  
Псалтирь 13:14 ИСАИЯ 
 
Я сделал землю, и создал человека на нем.  Это были я мои руки, которые протянули небеса, и все их 
принимающей я повелел.  Исаия 45:12 ИСАИЯ 
 
И дни Адама после того, как он поступил Сет были 800 лет: и он родил сыновей и дочерей.  (Жена Каина, скорее 
всего, была его сестрой.)  (Бытие 5:4). 
 
 
ПРЕ-НАВОДНЕНИЕ МИРА 
 
И Каин знал свою жену; и она задумала, и голый Енох: и он построил город, и назвал название города, после 
имени своего сына, Енох... И ада голыми Джебель: он был отцом таких, как жить в палатках, и таких, как скот.  И 
имя его брата было в Джубе: он был отцом всех таких, как ручка арфы и органа.  И Цилла, она также родила 
Тубалкаин, инструктор каждого механика в латуни и железа: и сестра Тубалкаин был Naamah.  (Бытие. 4:17, 20-
22). 
 
 
ЛОГИСТИКА ПОТОПА НОЯ 
 
И сказал Бог: пусть будет твердь посреди воды, и пусть она разделяет воды из вод.  И Бог сделал твердь, и 
разделить воды, которые были под Твердью из вод, которые были выше тверди, и это было так.  Бытие. 1:6-7. в 6-
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сотом году жизни Ноя, во втором месяце, семнадцатом дне месяца, в тот же день были все фонтаны Великого 
глубоко разбиты, и окна небес были открыты.  (Бытие 7:11). 
 
Сделать ковчег суслика древесины; Номера будешь делать в ковчеге, и подать его в пределах и без с шагом.  И 
это мода, которую ты будешь делать: длина ковчега должна быть 300 локтей (150 метров), ширина его 50 локтей 
(25 метров), а высота его тридцать локтей (15 метров).  Окно, которое вы должны сделать, чтобы Ковчег, и в локте 
вы должны закончить его выше; и дверь ковчега вы установите в сторону его; с низшими, вторыми и третьими 
историями (3 этажа высотой) ты будешь делать это.  (Бытие 6:14-16). 
 
Вы одели землю с наводнениями вод, охватывающих горы.  Вы говорили, и на звук вашего крика вода, собранная 
в его огромные кровати океана, и горы поднялись и долины опустился на уровни вы постановили.  И тогда вы 
установили границу для морей, чтобы они никогда больше не покрывали землю.  Псалтирь 104:6-9 LVB 
 
 
ПРИЧИНА НАВОДНЕНИЯ 
 
Так Бог посмотрел на землю, и в самом деле он был коррумпирован; ибо вся плоть повредила свой путь на земле.  
И сказал Бог Ноа: "конец всей плоти пришел предо мною, ибо Земля наполнена насилием через них; и вот, я 
уничтожу их с землей.  (Бытие 6:12-13 ИСАИЯ) 
 
 
ВОДА И ЖИВОТНЫЕ 
 
И вот, я сам приносил наводнения на землю, чтобы уничтожить из-под небес всю плоть, в которой есть дыхание 
жизни; все, что есть на земле, умрет.  Но я буду устанавливать завет с вами; и вы будете идти в ковчег вы, ваши 
сыновья, ваша жена, и ваши сыновья жены с вами.  И из каждой живой вещи всей плоти вы должны принести два 
каждого рода в ковчег, чтобы держать их живыми с вами; они должны быть мужскими и женскими.  Из птиц после 
их рода, животных после их рода, и каждый ползучий вещь земли после своего рода, два из каждого вида придет 
к вам, чтобы держать их живыми.  И вы должны взять для себя всю пищу, которая съедена, и вы должны собрать 
ее себе; и это будет пища для вас и для них. “  Таким образом ной сделал; Согласно всему, что Бог повелел ему, 
так он и сделал.  (Бытие 6:17-22 ИСАИЯ) 
 
 
ВОЗ БЫЛА ПРИГЛАШЕНА 
 
И Ной сделал в соответствии со всем, что Господь повелел ему.  Ной был 600 лет, когда наводнения были на 
земле.  Так ной, со своими сыновьями, его женой, и женами его сыновей, вошел в ковчег из-за воды наводнения.  
Из чистых животных, животных, которые являются нечистыми, птиц, и все, что ползает на земле, два на два они 
вошли в ковчег, чтобы ной, мужской и женский, как Бог командовал ной.  И это произошло через семь дней, что 
воды наводнения были на земле.  В 6-сотом году жизни Ноя, во втором месяце, семнадцатом дне месяца, в тот 
день были разбиты все фонтаны Великого глубокого, и были открыты окна небесные.  И дождь был на земле 40 
дней и 40 ночей.  (Бытие 7:5-12 ИСАИЯ) 
 
 
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
 
Теперь наводнение было на земле 40 дней.  Воды увеличились и подняли Ковчег, и он поднялся высоко над 
землей.  Воды преобладали и значительно увеличились на земле, и Ковчег двигался на поверхности воды.  И 
воды преобладали чрезвычайно на земле, и все высокие холмы под всем небом были покрыты.  Воды 
преобладали пятнадцать локтей вверх, и горы были покрыты.  И вся плоть умерла, что переехала на землю: 
птицы и скот и звери, и каждая ползучая вещь, которая ползает на земле, и каждый человек.  Все, в чьи ноздри 
было дыхание Духа жизни, все, что было на сухой земле, умер.  Таким образом, он уничтожил все живое, что 
было на грани земли: и человек, и крупный рогатый скот, ползучая вещь и птица воздуха.  Они были уничтожены с 
земли.  Только ной и те, кто были с ним в ковчеге, остались живы.  И воды преобладали на земле 150 дней.  
(Бытие 7:17-24 ИСАИЯ) 
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Предлагаемые ресурсы 
 
ANSWERS IN GENESIS: Ответы в книге Бытия – это служение, призванное помогать христианам 
защищать свою веру и эффективно провозглашать Евангелие Иисуса Христа.  Мы сосредоточимся на 
предоставлении ответов на вопросы о Библии, в частности, книга бытия-в отношении ключевых 
вопросов, таких как создание, эволюция, Наука, и возраст Земли. 
Веб: https://answersingenesis.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH: Институт научных исследований, после более чем 
четырех десятилетий служения, остается лидером в области научных исследований в контексте 
библейского творения.  Основанная доктором Генри Моррисом в 1970, МГП существует для проведения 
научных исследований в области происхождения и истории земли, а затем для просвещения 
общественности как формально, так и неофициально через выпускников и профессиональных программ 
обучения, через конференции и семинары по всей стране, а также через книги, журналы и презентации 
средств массовой информации.  Веб:  http://www.icr.org/ 
 
MISSION IMPERATIVE: Миссия ИМПЕРАТИВ является пропагандистской Майк SNAV, основанная в 
1995, и существует, чтобы дать Богу его законной славы в творении.  Это все о Господе Иисусе!  Таким 
образом, наше основное внимание было развитие различных способов, чтобы сделать послание слова 
Божьего ясно, особенно в том, что касается происхождения.  Основное внимание министерства 
вращается вокруг нашего  "Создание семинар сафари "-серия семинаров, которые охватывают широкий 
спектр тем, которые касаются многих аспектов всей модели создания.  Они, как правило, представлены 
в церквях, конвенциях, лагерях и т.д.  Есть программы, которые охватывают теорию эволюции, 
проблемы природы, динозавров, ископаемые записи, древние цивилизации, обезьяны к человеку 
сценарий, Гранд-Каньон, и т.д.  Веб: https://www.missionimperative.org/ 
 
THE AMERICAN SCIENTIFIC FOUNDATION: Уникальная миссия американского научного фонда 
состоит в том, чтобы интегрировать, общаться и содействовать надлежащим образом исследованной 
науке и теологии в служении церкви и научному сообществу.  Члены ASA уверены, что такая цель не 
только возможна, но и необходима для адекватного понимания Бога и природы.  Мы считаем, что 
честные и открытые исследования как Писания, так и природы являются взаимовыгодными в развитии 
полного понимания человеческой идентичности, отношений и окружающей среды.  Кроме того, ASA 
стремится к консультированию церквей и нашего общества в том, как лучше всего использовать науку и 
технологию, сохраняя целостность творения Бога.  Веб: https://www.asa3.org 
 
THE CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE: ЦЕНТР науки и культуры, ранее известный как центр по 
возрождению науки и культуры, является частью института Дискавери, консервативного христианского 
мозгового центра в Соединенных Штатах.  Веб:  http://www.discovery.org/ 


