
1 

 



2 

 

Творение, Крест 
и Вечность 

 

Книга для христиан, обсуждающая нравственность, Вечный Божий 
закон и основы, заложенные Богом в начале. 

 
 
 

 
Автор: Гарольд В. Лерх, Старший 

 
Слово к Мировым Министерствам 

Мидлберг Пенсильвании 17842 США 
 
 

https://www.word2world.com 
HalLerch88@gmail.com.com 

 



3 

Copyright © 2018 by Harold A. Lerch, Sr. 
Copyright © 2018 Гарольд В. Лерх, Старший 
 
Creation, the Cross, and Eternity by Harold A. Lerch, Sr. 
Творение, крест, и вечность Гарольдом В. Лерх, старший 
 
Все права защищены исключительно автором.  Автор гарантирует, что содержание 
оригинала и не нарушает законных прав любого другого лица или работы.  Никакая часть 
этой книги не может быть воспроизведена в любой форме без разрешения автора.  
Взгляды, выраженные в этой книге, обязательно совпадают с мнениями издателя.   
 
Если не указано иное, библейские цитаты переводятся с уполномоченного короля 
Джеймса версии, общественного достояния.   
 
Другие ссылки включают в себя: 
 
The Revised Standard Version of the Bible (RSV).  Пересмотренная Стандартная версия 
Библии (RSV).  Copyright © 1946, 1952, 1971 по разделу христианского образования 
церквей Национального Совета Христа в США, и используется по разрешению. 
Simple English® Bible New Testament (SE).  Простой английский ® Библия Новый Завет 
(SE).  Copyright © 1978, 1980 (международное издание), международные переводчики 
Библии, Inc  Copyright © 1981 (Американское издание) международных переводчиков 
Библии, Inc, все права защищены.   
The Living Bible.  Живая Библия (LVB).  Copyright © 1971 по Тиндейл House 
публишлишерс, штат Иллинойс.  Используется с разрешения.   
New Jerusalem Bible with Apocrypha (NJB).  Новая Иерусалимская Библия с Апокрифы 
(NJB).  Copyright © 1990 по Дартон, Лонги & Тодд Limited и Doubleday, подразделение 
петух Doubleday Dell издательская группа, Inc  Все права защищены.  Опубликовано по 
договоренности с Doubleday, подразделение петух Doubleday Dell издательская группа, Inc   
The Darby Bible (DRB).  Библия Дерби (DRB).  Дерби, Джон Нельсон, общественное 
достояние, © 1890.   
Webster's Bible (WEB).  Библия Вебстера (Web).  Вебстер, Ной, общественное достояние, 
© 1833. 
Young's Literal Translation (YGB).  Дословный перевод молодого (ИГБ).  Янг, Роберт, 
общественное достояние, © 1898.   
Weymouth's New Testament (WEY).  Новый Завет Уэймута (Вэй).  Кларк, J., общественное 
достояние, © 1909.   
 
Клип был взят из: The Bible Library CD-ROM Disc.  Компакт-диск с библиотекой Библии.  
Copyright © 1988, 2000 Эллис предприятий, Inc, Оклахома-Сити, штат Оклахома.  Все 
права защищены.  Содержимое библиотеки Библии CD-ROM Disc не может быть 
использовано для продажи или электронного обмена или передачи без письменного 
согласия компании Ellis Enterprises, Inc. и, в соответствующих случаях, отдельных 
владельцев защищенных авторским правом материалов на диске. 



4 

Миссия 
 
 
Эта книга написана для читателей, которые хотят узнать больше об основах, что под 
сеткой христианской веры, начиная с создания, и как вера в отношении происхождения 
должны повлиять на нашу повседневную жизнь (и даже жизнь не-христиан) 6000 лет 
спустя.  Автор пишет в уникальный стиль, предназначенный для обеспечения как 
приятное чтение и сложные содержания.  Отрывки из священных писаний включены в 
текст, чтобы помочь сделать библейскую интеграцию наиболее эффективной. 
 
Автор написал эту книгу для всех христиан, независимо от их конфессионального 
происхождения.  Эта книга также для евреев, которые хотят узнать, как наука вписывается 
в тот факт, что Бог создал все из ничего в шесть дней, как Бог вдохновил Моисея для 
записи. 
 
Христиане и евреи поклоняются одному и тому же Творцу, и евреи являются частью 
Генерального плана Бога с самого начала прямо через свидетелей книги Откровения.  
Наши еврейские друзья могут быть заинтересованы в том, почему христиане принимают 
Иисуса Христа как Мессию.  Основой христианской религии является то, что Мессия уже 
пришел и стал Искупителем грехов за все время, и вернется, чтобы победить сатану и всех 
наших врагов.  Мы, которые принимают его как нашего Искупителя, будем пребывать с 
завоевателем навсегда. 
 
 

Преданность 
 
 
Автор посвящает эту книгу своим родителям, покойной миссис Перл Лерх и Ральфу H.  
Лерх.  Без указания родителей, душа автора может быть утрачена. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Он сделал все красивое в свое время; также он вложил вечность в ум 
человека.  Екклесиаст 3:11a RSV 
 
 

Прощание с Богом, мои причины для отказа от христианской веры.  Этот титул на 
книгу бывшего Евангелиста была вторая причина двух основных последствий для моей 
жизни.  Первый был, когда я начал видеть, как современная наука, так согнуты на 
опровержение Бога, в первую очередь его буквальное, Сверхъестественное творение, на 
самом деле копаться в доказательство указывая на Бога и библейского творения.  
Захватывающая новость заключается в том, что христианство является менее "слепой 
веры", чем с тех дней, наш Спаситель шел по земле.  Христианство живо сейчас более чем 
когда-либо. 

 
Тем не менее, враг по-прежнему сатана.  Он умный обманщик.  Эволюция-его величайшая 
ложь.  Ницца, невинные глядя старушки учат "молекулы к человеку" эволюции наших 
детей, религия без Бога.  Хитрость сатаны заключается в том, чтобы заставить нас 
сомневаться в Боге.  Посмотрите на священные писания, которые рассказывают о первом 
грехе.  Уловка сатаны, по сути, заключается в том, чтобы спросить: "действительно ли Бог 
сказал это?"  Давайте не будем верить сатане, давайте верить Богу. 
 
Моя христианская жизнь началась нормально.  На самом деле, мне посчастливилось 
родиться с "серебряной ложкой" набожных родителей.  Мои родители были уже 
христианами до того, как я родилась, и были основателями независимую, 
фундаментальную церковь, которая открыла свои двери, когда я был один год.  Наши 
убеждения и церкви в том, что Библия слово Божие, что Библия означает, что он говорит, 
и говорит, что это значит ". 
 
Когда я вырос, я столкнулся со светским миром.  Я начал слышать о понятиях, как 
эволюция; Потоп Ноя был локальным, а не во всем мире; динозавры существовали 
давным-давно, за пределами временной рамки Библии, и; что, возможно, было до 
создания, что Бог уничтожил до воссоздания. 
 
Я не верил ни одной из этих теорий.  Я подумала, что если кто-то из них верен, Библия 
подтвердит это.  Но кто действительно должен знать?  Там никого не было.  Ни у кого нет 
доказательств.  Так что я пожал его и подумал, что это действительно не имеет значения.  
Я верил в то, во что верил, они верили в то, во что верили, и не оказали никакого влияния 
на меня-это не имело значения.  Я верила, что Бог раскроет нам истину на небесах, и этого 
было достаточно, чтобы удовлетворить меня.  Я пришел, чтобы узнать позже, что это 
абсолютно имеет значение!  Большим и радостным сюрпризом было обнаружить, что Бог 
открыл нам истину.  Информация находится здесь, на земле прямо перед нашими носами. 
 
До "моего открытия", мой отец и я любил обсуждать проблемы, связанные с теорией 
эволюции.  Ни один из нас не имел степеней в науке, хотя я профессиональный инженер.  
Тем не менее, мы оба имели некоторый здравый смысл.  Мы хотели бы задуматься, как 
глаз может развиваться, когда есть так много сложных частей, которые должны 
функционировать вместе.  Вам нужен объектив, роговица, сетчатка, зрительный нерв, и 
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так далее.  Если один компонент отсутствует, другие бесполезны.  Так как мать природа 
нажмите ее пальцы и сделать все эти компоненты происходят сразу, в обоих членов 
спаривания пары, так что их потомство может иметь глаза?  И как может практически 
такой же дизайн появиться в так много видов животных?  Здравый смысл вывод, что 
природа является работа дизайнера, а не продукт времени и шансов. 
 
Эти дискуссии продолжались годами.  Затем в течение одного воскресенья во второй 
половине дня визита, папа сказал мне, что есть ученые, которые являются христианами, 
которые утверждают, что есть большой объем доказательств того, что указывает на 
библейское творение.  Это была захватывающая новость для меня, и это была новость, что 
подпитывает Наши воскресные чаты. 
 
Год или около того позже во время другого визита с папой, он выскочил кассету в 
видеомагнитофон и сыграл лекцию одного из ученых, что является христианином.  
Выяснилось, что у папы был набор из десяти видеороликов от Организации, к которой 
принадлежит этот джентльмен.  Я взял их домой и наблюдал за ними.  Информация была 
невероятной.  Представленные научные данные соответствуют "особой модели создания", 
а не "модели эволюции". 
 
В следующем году папа сказал мне, что один из ученых на видеокассетах, доктор Гэри 
Паркер, скоро будет выступать в его церкви.  Я пошла, чтобы услышать доктора Паркера 
там, и один год спустя в течение пяти ночей в церкви возле моего дома.  Он 
замечательный спикер и автор.  Важно, что он является палеонтолог, что, по его 
собственным словам, "Создание веры факты подходят, эволюция веры факты терпят 
неудачу".  С того времени я также присутствовал на презентации Директора-исполнителя 
этой Организации г-на Кена Хама.  Я наслаждался многими из их книг и видео, и их 
создание журнала ex nihilo.  Ex nihilo-Латинский для "из ничего". 
 
"мое великое открытие" пришел, когда я понял, что другие христиане верят действительно 
имеет значение.  За последние несколько лет я узнала, что то, во что я верил всю свою 
жизнь, было правдой; что все, что есть или когда-либо было произошло так же, как 
сказано в Бытие главы 1 и 2.  Доказательство того, что везде поддерживает специальное 
творение.  Кроме того, я узнал, что весь наш христианский фундамент был заложен в 
Бытие. 
 
Это была статья в журнале создания, что заставило меня увидеть это.  Статья была 
бывшего известного Евангелиста Чарльза Темплтон (творение Vol.  22 нет.  3). Чарльз 
Темплтон, со всем его огнем для Бога, и все его знания, в конце концов убедился, что 
наука доказала эволюции, чтобы быть правдой.  Поэтому Библия была ложью, по его 
мнению.  В конце концов, он написал книгу, название и подзаголовок которого рассказать 
историю: прощание с Богом, мои причины для отказа от христианской веры.  Подобие 
сладко выглядящих пенсионеров украшает обложку.  Эта картина преследовала меня с тех 
пор, как я впервые увидела его. 
 
Другой поразительный опыт был разговор с богословом из христианского колледжа.  Я 
спросила, что их официальная позиция была на создание против эволюции.  Его ответ 
был, что они верят, что Бог есть Творец, и что он сделал это с помощью эволюции.  Я 
сказал ему, что у меня хорошие новости; факты лучше вписываются в концепцию Творца.  
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Я послал ему литературу и заметку с более хорошими новостями для студентов; им нужно 
только узнать 6000 лет событий, а не миллиарды лет. 
 
Вот почему я сейчас говорю, что то, что вы считаете, имеет значение, и это относится ко 
многим другим темам, чем к нашему происхождению. 
 

Гарольд В. Лерх, Старший 
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Введение 
 
Автор был взволнован библейской историей создания в течение нескольких лет.  Это был 
Марк лоой, директор-учредитель ответы в Бытие, который указал, что создание является 
лишь частью картины.  AiG использует послание библейского творения, чтобы привести в 
Евангельское послание о нашей потребности в Христе и кресте. 
 
Автор, имея (по его словам) "хватка для очевидных" заметил, что большинство книг, 
которые касаются доказательств библейского творения указывают на заблуждения 
гуманистических верований, но в целом не излагать на их происхождение.  По этой 
причине автор решил написать книгу, содержащую менее научное библейское творение, 
устанавливающее Творца, и включающее библейскую основу Божественной 
нравственности, которая существует без изменений сегодня.  Ниже приведена основа для 
этой книги: 
 

 Ибо по благодати вы спасены через веру; и что не о себе, это дар Божий-не о 
работах, дабы любой человек не должен похвастаться.  (к Ефесянам 2:8-9) 

 Но так много, как принял его, чтобы они дали ему власть, чтобы стать 
детьми Божьими, даже для них, которые верят в его имя.  (от Иоанна 1:12) 

 Но ты знаешь, о напрасно человек, что вера без дел мертва?  (Джеймс 2:20) 
 
Вы когда-нибудь слышали: 
 

 Бог любит нас.  Делает то, что мы считаем, действительно имеет значение? 
 Будет ли Бог вечно осуждать "хороших" людей к вечному наказанию? 
 Достаточно просто верить в что-то? 
 Доброго Господа не волнует, куда вы идете в церковь. 
 Послушай, ты спасена благодатью.  Как только вы спасены, не имеет 

значения, что вы делаете или как вы живете. 
 У Бога есть предвидение всего, что случится.  Шаблон установлен.  

Существует никакого смысла делать ничего, кроме жизни, как вы хотите 
жить. 

 Должны ли мы заботиться о том, что другие верят?  Вы когда-нибудь 
слышали о "избранных?"  "предназначение?"  Вы не должны беспокоить 
свидетелей.  Все это заданный в любом случае. 

 Вы должны помнить, что Библия была написана давным-давно.  Это меняет 
время, разное время.  Мы должны проявлять терпимость к переменам и 
правам других.  Церковь тоже должна меняться.  Библейские позиции на 
гомосексуализм, аборты, брак, и развод просто не действительны больше. 

 Где мы пришли из материи?  В чем разница, если Бог сделал нас или мы 
эволюционировали?  Могут ли наука, школы и церковь просто оставлять 
друг друга в одиночестве на тему происхождения? 

 
Видите ли вы противоречия в выбранных стихах и рациональных вопросах человека?  
Автор твердо убежден в том, что ответы на эти вопросы имеют значение.  Некоторые из 
них вопрос спасения, некоторые из того, как Бог хочет, чтобы мы жили, а некоторые 
вопрос Божьего закона.  То, что вы считаете, действительно имеет значение! 
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ЧАСТЬ I В НАЧАЛЕ 
 
 
 

 
 

 
 
Но спросите зверей, и они будут учить вас; птицы 
воздуха, и они скажут вам; или растения земли, и они 
будут учить вас; и рыба моря заявляет вам.  Кто из 
всех этих не знает, что рука Господа сделала это?  В 
его руке жизнь каждого живого и дыхание всего 
человечества.  Работа 12:7-10 RSV. 
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Глава 1: Дыхание Жизни 

 

 
И Господь Бог сформировал человека из праха земли, и 
вдохнул в ноздри дыхание жизни; и человек стал живой 
душой.  Бытие 2:7. 
 
 
Однажды я имел опыт оказания помощи Кен Хэм, Исполнительный директор ответы в 
Бытие министерств, с серией программ в Библейском колледже, семинарии, и средней 
школы.  Я был глубоко знаком с (Библейские) науки создания заранее.  Выслушав 
большинство презентаций, я имел возможность поговорить с Кеном во время редкого 
перерыва.  Я поделился с ним, что четыре нечеткие слова из библейского создания счета 
убедить меня в истине специального творения: "дыхание жизни". 
 
Библейская последовательность создания вначале может показаться нам нелогичной: свет 
был создан перед солнцем; Рептилии были созданы в тот же день, как млекопитающие и 
человек (эволюционы считают, что динозавры жили раньше, чем человек), и; птицы, 
созданные до динозавров (эволюционные считают, что птицы эволюционировали от 
динозавров).  Как христианин, верующий в Библию, объясняет это? 
 

Если Библия истинна и непогрешима, она должна быть легко доказать эти 
"несоответствия".  Итак, какие доказательства у нас есть в той или иной форме?  Давайте 
начнем с "дыхание жизни". 
 

Момент после живого бытия умирает, тело по-прежнему содержит все основные 
ДНК прядь, молекулы, органа и жидкости тела он обладал в то время как живые моменты 
раньше. 

 
Почему она умерла?  Что такое Основная суть отсутствует, которые препятствуют 
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организованных материалов от жизни?  
 

Кен Хэм-ученый.  Он соглашается, 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.  
Некоторые ученые пытаются решить умный дизайн затруднительное положение путем 
введения космических мужчин, как интеллектуальные дизайнеры; Но откуда они 
пришли?)  Что насчет Кро-несмышленого человека, неандертальца, и доказательство 
эволюции, найденное в ископаемом рекорде?  А как насчет библейских историй о ноачик 
наводнении и динозаврах? 
 
Канал Discovery транслировал производство последнего неандертальца, который был о 
нашем якобы жестоком предке.  Эволюции должны сделать неандертальца вписываются в 
их длительный период времени, так что они изображают неандертальца как АПИШ.  
Сидеть на скамейке в торговом центре; Вы увидите всевозможные формы ходьбы, в том 
числе "неандертальцев" и "Кро-несмышленый".  Далее следует эволюционное 
утверждение и ответ сотворения: 

 
 У неандертальцев, возможно, был сложный язык (от последнего неандертальца).  

Библия учит, что есть только Божий народ, а не неандертальцы, Кро-
светлопигментированные, гомо Africanus и т.д.  Все они говорили со дня создания 
Адама (место сотворения).  Итак, мы согласны. 

 Неандертальцы жили в Европе и на Ближнем Востоке сотни тысяч лет назад.  Мы 
согласны с расположением для раннего человека, как указано в Библии. 

 Жил в небольших группах.  Заботились друг о друге.  Охотники/собиратели.  
Сырой инструмент.  Похоронили их мертвых.  Конечно.  Мы спустились с 2 
человек.  Мы были семьями со дня, когда Адам и Ева имели своего первого сына.  
Бог дал нам все травы для еды.  Мясо мы не ели до потопа. 

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

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

 Во Франции был найден новый "предшественник", Кро.  Его череп отличался от 
неандертальца, он был выше, легче кости, ел лучшую диету, и сделал ювелирные 
изделия.   

 Вторая группа пришла "вне Африки" и либо перемещенных всех других, включая 
неандертальцев, или смешанные и объединились с другими.  Мы смешать и 
объединить все время в эти дни и использовать ненавистное название "половина 
породы". 
 
 

Ископаемые записи состоят из мертвых животных, чьи живые клетки были заменены 
минералами в течение определенного периода времени.  Для фоссилизе, мертвое 
животное или растение должны быть покрыты грязью быстро, прежде чем он съеден или 
разлагается.  Эволюционные ученые не согласуются с этим процессом.  Они 
подсчитывают слои в одних и тех же скалах и заключают возрасты миллионов лет.  Они 
принимают невероятное представление о том, что мертвые животные лежали раскрытие в 
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течение длительного времени (без съедения или гниения), а затем окаменелые.  Библия 
говорит нам, что всемирное наводнение охватило всю землю.  Это убило бы и окаменело 
каждое воздух-дышая существо за исключением тех на Ковчеге.  Таким образом, 
ископаемые записи соответствуют библейскому счету лучше, чем эволюционный счет. 
 
Что еще касается потопа?  Затонувших городов, найденных в океанах (также предметом 
открытия канала производства) представили следователям с загадкой.  Кто их построил?  
Когда?  Как?  Что с ними случилось?  Я считаю, что простое решение состоит в том, что 
эти города были разрушены потопом Ноя, и остаются охваченными ныне более глубокими 
океанами. 
 
Могут ли динозавры соответствовать Библии?  Абсолютно.  Библия говорит о "драконах", 
так же, как и средневековая история.  Бог говорит о динозаврах с работой: 

 
 

Вот, теперь, (Бегемот-возможно Диплодок) сила в его пояснице, и его сила в мышцах 
живота.  Он движется свой хвост, как кедр.  Его кости как прутки из железа.  Он-вождь 
путей Бога.  Вот он пьёт вверх по реке, а пленный нет.  Работа 40:15-19, 23.  Можешь ли 
ты вытянуть Левиафана (возможно, т. Рекс) с крючком?  Можешь ли ты наполнить его 
кожу колючим утюгом или головой с рыбьими копьями?  Никто не настолько 
ожесточенные, что смеет размешать его; Я не буду скрывать его части, ни его власть, ни 
его соотношение.  Его зубы страшные вокруг.  Его весы-его гордость.  По его чихания 
свет сияет.  Из его уст идут горящие лампы, и искры огня выскакивают.  Из ноздрей 
подымается.  Его дыхание киндлес угли, и пламя выходит из его уст.  Когда он 
воскрешающего, могучие боятся.  На земле нет его подобного, который сделан без страха.  
Работа 41:1, 7, 10, 12, 14-15, 18-21, 25, 33. 

 
Эволюция-это форма религии.  Это-предобразованная система верований.  Библия 
говорит: 
 
Зная это во-первых, что придет в последние дни издеваются, идя после их собственных 
вожделений, и говоря, где обещание его прихода?  ибо, поскольку отцы заснули, все вещи 
продолжаются, как они были с самого начала творения.  Для этого они не знают, что по 
слову Божьему небеса были старыми, и земля стояла из воды и в воде.  2-е Петра 3:3-5. 
 
Религия эволюции имеет свое время Троицы, шанс, и борьба и смерть.  Как его Библия, о 
происхождении видов с помощью естественного отбора, как его телепроповедника, Нова, 
и его периодическое, Национальный географический.  В число святых эволюции входят, 
конечно, Чарльз Дарвин, Томас Хаксли, Эрнст Геккель и Карл Саган.  Фундаментальное 
Писание, цитата из покойного Карла Сагана, является "Космос все, что есть и когда-либо 
будет". 
 
Недоверчивая предпосылка эволюции в том, что "в начале" был "большой взрыв", после 
чего все остальное стало быть.  После миллионов или миллиардов лет, счастливое 
расположение молекул привело к надлежащей среде для поддержки жизни.  Другие 
молекулы случайно привели к в живой клетке.  Затем через миллионы или миллиарды 
дополнительных лет, через время, шанс, борьба, и смерть-вуаля!  Катастрофы и 
климатические изменения вызвали вымирание.  Человек один встал на высший уровень, 
развиваясь от нижнего, обезьяноподобными животного. 
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В натуралистической религии эволюции нет места или потребности в личном Боге-
Творце.  На самом деле, эволюция, пожалуй, самая умная ложь сатаны.  В отличие от 
искушения сатаны, такие как: "действительно ли Бог сказал, что" в лжи эволюции нам 
говорят: "мы не нуждаемся в Боге", или "нет Бога".  Сатана должен хихикать каждый раз, 
когда христианин говорит: "я верю, что Бог создал все, и эволюция, как он это сделал".  К 
сожалению, я боюсь, что большинство христиан верят именно это.  Причина, по которой 
христианин верит в эволюцию, заключается в том, что это то, чему нас учат светский мир, 
и мы не подвержены заблуждениям эволюции в церкви.  Эволюция веры факты терпят 
неудачу. 
 
Творение – это вера, к которой подходят факты.  Вы можете верить, что Библия является 
непогрешимым Словом Бога.  Он содержит истину и это истина.  Библия не сказки или 
просто рассказы направлять наши морали.  Если вы не христианин, вы не можете быть в 
курсе самых лучших новостей из Библии; то есть, спасение и вечная жизнь на небесах с 
Богом согласно его обещаниям: 

 
 Ибо возмездие за грех – смерть; Но дар Божий есть вечная жизнь через Иисуса 

Христа нашего Господа.  К Римлянам 6:23. 
 Ибо по благодати вы спасены через веру; и что не о себе: это дар Божий: не 

работы, дабы любой человек не должен похвастаться.  К Ефесянам 2:8-9. 
 Пусть не будет беспокоить ваше сердце: вы верите в Бога, верите и 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 приготовлю место для вас, я 
приду снова и получу вас к себе; то, где я, там вы можете быть также.  От Иоанна 
14:1-3. 
 
 

Если вы хотите вечную жизнь, примите Иисуса как своего Спасителя.  Молитесь эти 
слова: "Дорогой Небесный Отец, я знаю, что я грешник и согрешил против вас.  Я 
сожалею о своих грехах и греховной природе, и прошу вас простить меня.  Я принимаю 
Иисуса как своего Спасителя, который пролил свою кровь за меня.  Я даю свою жизнь вам 
и буду стремиться жить для вас.  Спасибо, Господи, за спасение моей души.  Во имя 
Иисуса я молюсь, аминь ". 
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 Глава 2: Бог в Пробирке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магнат Верующий: "Доказать Богу" 
 
 

Если бы мы могли только доказать существование Бога!  Это мысль о хорошо 
предназначен верующий сэр Джон Темплтон, бывший бизнес магнат теперь 
инвестировать свои деньги, чтобы доказать год1.  Г-н Темплтон, очевидно, чувствует 
бремя для неспасенных.  Его щедрость похвальна, но он тратит свои деньги. 

 
"доказательство" уже перед носом.  Как дятел (и так много других животных) развиваться 
глаз, чтобы увидеть, где летать, ухо, чтобы услышать его добычу, длинный липкий язык, 
чтобы наб его карьер, оболочка обернута вокруг его головы, чтобы он мог положить язык 
прочь, жесткий счет , шок-поглощающих черепа, рефлекс мигать с каждым Пек так его 
глаза не выскочить?  Как оружие может стать крыльями, кожа, волосы, или весы стали 
перья?  Кто написал код ДНК? 
 
Вы видите, проблема в том, что "доказательство" виден только через очки, с которыми 
один смотрит.  Библейские очки показывают, что предшествующие свидетельства 
указывают на интеллектуальный дизайн и на письменное историческое утверждение о 
том, что сверхъестественный Бог получит это творение в течение шести буквальных дней. 
 

Поляризация гуманистических очков отфильтровывает образ Божий.  Люди не хотят 
обязаны своим существованием Богу, который установил законы и нравственность, 
которые оскорбляют хорошие времена, которые они наслаждаются принесенными грехом. 
 
Ибо придет время, когда они не будут терпеть здравого учения; но после их собственных 
вожделений они будут куча для себя учителей, имеющих зуд ушей; И они отворачивают 
свои уши от истины, и будут обращены к басням.  Но смотреть ты во всем, терпеть 
страдания, делать работу евангелиста, сделать полное доказательство твоего служения.  2-
е к Тимофею 4:3-5. 
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Мы можем крутить круги, с нашими несовершенными человеческими умами, и обсуждать 
Бога, созидание и эволюцию.  Можно подумать, что он имеет неоспоримое 
доказательство; что другая сторона должна уступить; но помните, каждая сторона 
рассматривает факты через свои "очки", или смещения.  Кен Хэм, Исполнительный 
директор ответы в Бытие, в его вопрос и ответ книга с интригующим названием Адам есть 
пупка, 2 относится следующее: 
 
"у меня было много людей на протяжении многих лет говорят, что если бы мы могли 
только найти Ноев Ковчег, то мы могли бы убедить людей в Библии правда".  Г-н Хэм 
продолжает, "я вспоминаю профессора, который однажды сказал мне после того, как я 
говорил в (нехристианских) колледже-" мне все равно, если они находят большую лодку 
на вершине горы Арарат и перетащить его вниз по главной улице, я до сих пор не поверю, 
что это Ноев Ковчег ".  На другой встрече мужчина сказал мне: «кто скажет, что 
некоторые священники не построили большую лодку на горе Арарат, потому что хотели, 
чтобы люди уверовали в Библию». 
 
Как два умных человека могут исследовать одни и те же факты и привести к 
диаметральной выводам?  Это факт, чтобы взглянуть на ископаемые и сказать: "это 
ископаемые. " это не фактическое смотреть на ископаемые и определить, в каком году он 
жил и умер, какой цвет его кожа, и т.д.  Эксперты заполняют неосязаемые предположения.  
Христианин может взглянуть на ископаемые и оценить, что он жил 5000 лет назад, 
основанный на убеждении, что период творения был 6000 лет назад.  Ученый-
эволюционный может изучить тот же ископаемых и сделать вывод, что животное жило 
миллионы лет назад из-за того, как это будет вписываться в их эволюционных временных 
рамок (и, возможно, из-за неисправного методы знакомств используется).  Оба 
представления не могут быть правильными. 
 
Во-первых, помните, что у нас есть хрупкие умы.  Даже наиболее квалифицированных 
ученых, христианских или не-христианских, имеет непогрешимый ум.  Ни был там, когда 
"начало" произошло.  Это дает христианину ногу, или должны.  Христианин должен 
верить, что был свидетель, непогрешимый свидетель, который сделал то, что он сделал, и 
все это было ясно записано для нас.  Конечно, не христианин не поверит этому.  Каково 
наше оправдание? 
 
Некоторые из нас христиане обмануты, сказав, что Библия не так, потому что смертные 
ученые, которые не были там в начале, кто не знает, что произошло, кто не знает, как это 
произошло, кто не верит в Бога, сказали, что они доказали свою теорию с помощью их 
коррумпированных человеческий мозг, их неразумные методы, и их несовершенное 
оборудование. 
 
Недавно я разговаривала с врачом, специалистом.  На его офисной стене была диаграмма, 
показывающая сложный орган, о котором он является экспертом.  Я указала на график и 
спросил: "Эволюция или дизайн?"  Не зная моего угла, доктор попытался увернуться от 
вопроса.  После моего нажатия на нерекордный ответ он сказал: "многие люди сели и 
обсудили этот вопрос.  Большинство, кажется, думают, что эволюция является ответом.  
"он сказал:" я думаю, это то, во что вы верите.  " 
 
Во время Иисуса многие видели его, сына Божьего, и не верили.  Как научные 



17 

доказательства могут быть более убедительными? 
 
А некоторые верили в то, что говорили, а некоторые не верили.  И когда они согласились 
не между собой, они отбывали... Говоря, идите к этому народу, и говорят, услышав вы 
услышите, и не будет понимать; и видя, вы увидите, и не воспринимают: для сердца этого 
народа воском брутто, и их уши скучно слуха, и их глаза они закрыты; дабы они не 
увидели своими глазами, и услышали своими ушами, и поняли сердцем своим, и должны 
быть обращены, и я должен исцелить их.  Так будет известно вам, что спасение Божье 
послано язычникам и что они услышат его.  Деяния 28:24-25А, 26-28. 
 
И пришли фарисеи, и начали с ним сомневаться, ища у него знамение с неба, искушая его.  
И он глубоко вздохнул в своем духе, и говорит, почему это поколение стремится после 
знака?  истинно говорю я вам: не будет дано никакого знамения этому поколению.  Марка 
8:11-12. 
 
И сказал им Иисус: я – хлеб жизни, ибо тот, кто придет ко мне, никогда не будет голоден; 
и он, верующий на меня, никогда не будет жаждать.  Но я сказал вам, что вы также видели 
меня, и не верьте.  От Иоанна 6:35-36. 
 
 

Большой взрыв, прогрессивное творение, теистической эволюция, хаотичная 
инфляция, маленькие зеленые люди из космоса-есть много мыслей и теорий, которые 
возникли, чтобы объяснить, что могло случиться, чтобы мы оказались здесь.  Все эти 
"идеи" принимают много веры.  Неужели так трудно поверить, что сверхъестественный 
Бог поверил всему в существование в шесть обычных дней? 

 
То, что сэр Джон Темплтон хочет, чтобы мы обнаружили, в конце концов, не наука, 

но спасение: 
 

 Ибо возмездие за грех – смерть; Но дар Божий есть вечная жизнь через Иисуса 
Христа нашего Господа.  К Римлянам 6:23. 

 Ибо по благодати вы спасены через веру; и что не о себе: это дар Божий: не 
работы, дабы любой человек не должен похвастаться.  К Ефесянам 2:8-9. 

 Спасение от наших грехов – для тех, кто примет Божий дар.  Но так много, как 
принял его, чтобы они дали ему власть, чтобы стать сынами Божьими, даже для 
них, которые верят в его имя: Иоанна 1:12. 

 
1AP, Williamsport (PA) Sun Gazette, 4/7/2002, p. A-4.  (AP, Уильямспорте (PA) ВС вестник, 
4/7/2002, с. а-4.) 
 
2 Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?”  Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
(Ветчина, Кен, у Адама была кнопка пупка?  Зеленый лес, Арканзас, мастер книги, 1999) 
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Глава 3: Папа, Кто Сделал Меня? 
 
 

 
 
 

Как вы ответите на ваш ребенок, когда он или она просит вас примирить счет создания 
преподавал в воскресной школе против потрясающих производств транслировались по 
телевидению: динозавры, аллозавра, неандертальца, настоящую Еву, серии Нова, и 
аналогичные технические чудеса? 
 
Ответ большинство христиан сегодня, я боюсь, является то, что "Бог сделал нас и 
эволюция, как он это сделал".  Почему это ответ, данный так часто среди христиан?  Это 
потому, что теперь мы лучше способны перевести древние библейские тексты и нашли 
наши предыдущие убеждения быть необоснованными?  Это потому, что наука доказала 
эволюции неоспоримым?  Должен ли он быть одним или другим, чтобы отменить 
основные религиозные убеждения, которые стояли на протяжении тысяч лет? 
 
Ответ на происхождение то же самое сегодня, когда Петр записал, зная это во-первых, что 
придет в последние дни, издеваясь, идя после их собственных вожделений, и говоря, где 
обещание его прихода?  Ибо, поскольку отцы заснули, все вещи продолжаются, как они 
были с самого начала творения.  Для этого они не знают, что по слову Божьему небеса 
были старыми, и земля стояла из воды и в воде: 
 
Когда мир, который тогда был переполнен водой, погиб, но небеса и земля, которые 
сейчас, по тому же слову, хранятся в магазине, защищены огнем против дня суда и 
погибели нечестивых людей.  2-е Петра 3:3-7. 
 
Ответ заключается в том, что Бог создал все в шесть буквальных дней, в том числе 
человек в день 6, как его слово показывает.  Доказательства подтверждают это.  Мир ищет 
другой ответ. 
 
 
НА СТОРОНЕ НАУКИ 
 
Трудно подойти к такому вопросу, как наше происхождение, в кратком форуме; но, мы 
будем смотреть на некоторые основы. 
 
Большой взрыв: Наука должна объяснить, откуда пришла Вселенная, но не может.  
Единственное, не библейское решение заключается в том, чтобы сказать, что был 
большой шар из "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. 
 
Окаменелости: растения и животные умерли.  На протяжении многих лет и столетий 
считается, что они были покрыты землей и окаменелые.  Идея заключается в том, что 
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старейший вид на дне, и, как мы приходим в геологической колонке мы находим более 
поздних видов, которые эволюционировали из более ранних из них. 
 
Динозавры: древние существа, которые доминировали на планете, пока большой Метеор, 
2 мили в диаметре, приземлился в Мексиканском заливе, начиная цепную реакцию, 
которая привела динозавров к исчезновению. 
 
Ева: ученые считают, что, основываясь на исследовании ДНК митохондрий, мы все 
предки одной женщины, "настоящую Еву". 
 
Миллионы и миллиарды лет: для большого взрыва, чтобы произойти и "стабилизировать" 
(мои слова), для всей геологической колонке, чтобы быть заложены в результате 
ископаемых запись, для динозавров развиваться, а затем достичь вымирания, долгие века 
(в том числе эпохи борьбы и смерти эволюции) было бы необходимо. 
 
 
БИБЛЕЙСКАЯ СТОРОНА 
 
Мы должны быть в долгу перед всеми научными находками, которые поддерживают 
библейский счет творения. 
 
Большой взрыв: я действительно хотел бы знать, где этот вопрос пришел.  Легче ли 
верить, что всегда был Бог или всегда было дело?  Легче доверять ученым, чем Богу?  Так 
как вопрос в этой книге более, "Бог использует эволюцию", мы будем пропускать эти 
моменты.  Основная проблема с большим взрывом исходит от законов физики, в 
частности, закон сохранения угловой импульс.  Когда фигурист начинает вращаться в 
круге, его или ее угловая скорость увеличивается, как он или она подворачивает более 
плотно в спину.  По существу, сохранение угловой импульс означает связь между 
энергией и расстояние от центра фигуриста должны быть сохранены.  Таким же образом, 
центральные объекты в солнечных системах должны вращаться на огромной скорости, но 
это не так.  Этот основной закон тогда идет против большого взрыва. 
 
Ископаемые: как образуются окаменелости?  Если бы вы могли видеть это происходит для 
себя это было бы наиболее легко понять.  В следующий раз, когда вы проходите путь 
убить, получить его и поместите его в вашем дворе.  Подождите, пока она будет покрыта 
пылью и грязью с течением времени, а затем позволить лет для окаменелости 
(минерализация), а затем копать его обратно вверх.  Еще лучше, поместите несколько 
образцов в вашем дворе.  Считаете ли вы, что другие животные и насекомые могут съесть 
несколько туш, прежде чем они могут быть покрыты?  Может ли остаток расписаться в 
первую очередь?  Если вы считаете, что вы правы.  Животные должны быть покрыты 
быстро.  Что может это сделать? 
 
Ископаемые записи, скорее всего, результат потопа Ноя.  Растения и животные были бы 
покрыты быстро, по всей земле.  Именно поэтому морские окаменелости встречаются на 
вершинах многих высоких гор.  Ковчег был достаточно большим, чтобы нести динозавров 
тоже.  Бытие 6:15-16 указывает на то, что ковчег имел больше площади, чем два 
футбольных поля. 
 
Динозавры: есть свидетельства того, что динозавры жили с человеком.  Некоторые следы 
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человека и динозавра были найдены вместе.  Библия указывает, что человек и земля 
животных (таких, как динозавры) были созданы в тот же день (день 6).  Иов описывает 
существ, которые звучат как sauropod и т. Рекс.  Скофилд Библии предполагает, возможно, 
бегемот и крокодил, но читать для себя. 
 

Бегемот: вот теперь Бегемот, который я сделал с тобою; Он движется свой хвост, 
как кедр: сухожилия его камней обернуты вместе.  Его кости, как сильные куски 
латуни; его кости как прутки из железа.  Он является начальником путей Бога: Вот, 
Он пьёт вверх по реке, и не пленный: он трустес, что он может составить Иордании 
в рот.  (конденсируется с работы 40:15-23.)  Бегемот не боится ни человека, ни 
зверя. 
 
Левиафан: ты можешь вытянуть Левиафана с крючком?  Ты можешь положить 
крюк ему в нос?  Ты можешь наполнить его кожу колючим утюгом?  или его 
голова с рыбой копья?  Никто не настолько ожесточенные, что осмеливаются 
размешать его: его весы его гордость, его дыхание киндлес угли, и пламя выходит 
из его уст.  В его шее остаётся сила, когда он воскрешающего себя, могучие боятся: 
на земле нет его подобного, который сделан без страха.  (с работы 41:1-33.)  Давид 
писал, ты тормоза головы драконов в водах.  Ты тормоза головы Левиафана на 
куски, и дал ему быть мясо для людей.  (из псалма 74:13-14.)  "Дракон" 
упоминается по всему Ветхому Завету.  Может ли быть доверие к дракона легенды 
средневековья? 

 
Ева: ток, звук наука связывает всех нас с одинокой женщиной-предком.  В цитоплазме 
наших клеток органеллы называют "митохондриями".  Эти структуры содержат 
некоторые ДНК, которые только унаследовал от женщины.  Анализируя эту ДНК у людей 
по всему земному шару, ученые показали, что все люди на земле унаследовали это от 
одной женщины.  Ученые называют эту женщину "Ева".  Библия называет эту женщину 
"Ив". 

 
Миллионы и миллиарды лет-Бог только принял 6 дней.  Что забрало его так долго?  

Ответ-ему пришлось создать время, пожалуй, самую сложную задачу.  6000 лет назад, 
когда он это сделал. 

 
Папа, и мама, Бог сделал меня на 6-й день первой недели.  Он с любовью сформировал 
меня с планом и целью.  Его буквальный, библейский творение, как он это сделал! 
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ЧАСТЬ II ЧТО БОГ ГОВОРИТ О ТОМ, КАК МЫ ЖИВЕМ? 
 
 

 
 
 

Теперь эти евреи были более благородны, чем 
те, в Салониках, потому что они получили 
слово со всеми рвением, изучая Писания 
ежедневно, чтобы увидеть, если эти вещи 
были так.  Деяния 17:11 RSV 
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Глава 4: Слепая Вера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вы дальновидный человек?  Вы были свидетелями красоты в нашем мире?  Если ответ на 
первый вопрос "Да", ответ на второй также "Да", осознаете ли вы это или нет. 

 
Человек с ослабленным зрением может попросить других описать наше потрясающее 
окружение.  Мы можем попытаться объяснить, что мы видим, но как мы можем объяснить 
цвет зеленый, или Радуга окрашены выше воды падают на тот, кто никогда не видел 
света?  Так говорят, что мы берем Бога слепой верой. 

 
Насколько я знаю, я никогда не видел Бога физически делать что-либо.  Я никогда не 
видел фотографий Креста или Ноев Ковчег, или говорил с человеком, который видел 
Иисуса.  Так как человек с ослабленным зрением берет наше слово о красоте оперения 
павлина, мы принимаем Бога слепой верой, не так ли? 
 
Я считаю, что Американская гражданская война состоялась в девятнадцатом веке, хотя 
меня там не было.  Я никогда не говорил никому, что был там; Тем не менее, я 100% 
уверен, что это произошло.  У меня есть доказательство.  Отец моего деда был там, когда 
он последовал, и на самом деле боролись против неравенства в городе.  Я никогда не знал 
моего великого деда, но я знал кого-то, кто знал его.  Многие счета были написаны о 
гражданской войне, в том числе ".  Я гастролировала на поле боя в "заходе".  Я знаю, вне 
всякого сомнения, что была гражданская война, включая битву в маленьком городке. 
 
Жаль, что мы не можем доказать существование Бога так же легко, как физические, 
устные и письменные доказательства доказывают, вне всякого сомнения, реальность 
гражданской войны (или мы можем?).  Так что еще раз я спрашиваю, мы говорим, что мы 
принимаем его "слепой веры", не так ли? 
 
На ежедневной основе есть Мужчины и женщины, которые получают наказание в виде 
лишения свободы, некоторые смертной казни.  Они арестовываются полицией, а затем 
преследуются адвокатами, судьями и присяжными, ни один из которых не был свидетелем 
этого преступления.  Свидетели "слепых" к преступлению доказали свою вину.  Как мы 
можем связать это с слепой верой и доказать существование Бога? 
 
Вы можете попытаться это доказательство, если вы могли бы телепортироваться на точку 
зрения назад во времени, и увидеть что-нибудь и все, что когда-либо происходило.  Вы 
можете установить факты от первого лица свидетелем актов Бога, что бы доказать его 
существование.  Что вам нужно увидеть? 
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ТВОРЕНИЕ (БЫТИЕ 1:1-31) 
 
Неужели мы не видим доказательств создания первых рук каждый день?  Единственной 
"принятой" альтернативой является эволюция, теория.  Эволюция недоверчива.  Нет 
никаких научных испытаний или открытий, которые «доказывают» эволюцию.  В самом 
деле, последние науки я видел поддерживает специальное создание дизайнера с целью.  
Эволюция-ложь. 
 
 
ПЕРВЫЙ ГРЕХ (БЫТИЕ 3:1-19) 
 
Так же, как мой дед знал моего великого деда, кто-то знал, что кто-то записал счет Евы 
поддался искушению сатаны в том, что до этого был совершенный мир (Бытие 1:31).  Этот 
первый грех не только случился, он принес смертный приговор человечеству вместе с 
болезнью, тяжелой работой и страданием.  Человек, который знал человека, который знал 
кого-то, знал Адама, который знал Бога. 
 
 
НОЕВ ПОТОП (БЫТИЕ ГЛАВЫ 6-8) 
 
Возможно, в один прекрасный день мы найдем Ноев ковчег на горах Арарата.  Мы не 
должны найти Ковчег, чтобы доказать Всемирного наводнения.  Мы нашли 
доказательства наводнения: Маты растительности превратились в уголь и нефть, морские 
окаменелости на вершине самых высоких гор, окаменелости, похороненные в толстых 
слоях мутной земли, окаменелости, найденные из эволюционной последовательности.  
Свидетельство о потопе связывает библейскую историю с Ноа, который знал Бога. 
 
 
РОЖДЕНИЕ ИИСУСА (ЛУКА 2:6-14) 
 
Пастухи видели Иисуса после того, как он родился.  Мудрые люди видели его позже.  Это 
документировано в письменной истории.  В возрасте 12 лет Иисус поразил учителей в 
храме.  Это подтверждает, что он был особенным.  Тысячи последовали за ним и 
получили от него благословения.  Это написано. 
 
 
КРЕСТ (ЛУКА 23:1-56) 
 
Крест был большим событием 2000 лет назад.  Толпы были заинтересованы в той или 
иной форме.  Это были их заголовки новостей.  Опять же, были свидетели и 
результирующая история.  Никто не выдумал.  Иисус жил, учил, страдал, а потом умер. 
 
 
ВОСКРЕСЕНИЕ (МАТФЕЯ 28:1-10) 
 
Ой!  Это тоже было большим.  Близкие Иисуса видели его живым.  Томас поместил свои 
пальцы в отверстия для ногтей в теле Христа.  Это событие не только произошло, было 
пророчество.  Это было бы очень спорным.  Событие было включено в книгу под 
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названием Библия, которая сегодня проверяется как точная история. 
 
 
ВОЗНЕСЕНИЕ (МАРК 16:19) 
 
Как будто восхождение из мертвых не было бы достаточно, Иисус позже взошел на небо, 
перед свидетелями, чтобы сидеть по правую руку от Бога, его отца.  Опять же, это 
событие является документально истории. 
 
Многие предпочитают не верить в Бога.  Они будут ставить под сомнение надежность и 
аутентичность Библии.  Помните также, что даже сегодня есть защитники, которые 
пытаются дискредитировать твердые доказательства в суде, даже доказательства, как 
броненосец, как в Библии.  Сатана сумел обмануть Еву, не дать ему обмануть вас.  Тем не 
менее, доказательства свидетельствуют о существовании Бога. 
 
 
ИЗ-ЗА ПЕРВОГО ГРЕХА, МЫ ОБРЕЧЕНЫ УМЕРЕТЬ 
 
Ибо все согрешили, и не хватает славы Божией; (Римлянам 3:23).  Несмотря на это, Бог 
любит нас и обеспечивает замену, чтобы заплатить за наши грехи: ибо Бог так возлюбил 
мир, что он отдал своего Единородного Сына, дабы всякий верующий в него не погиб, а 
имел вечную жизнь.  (от Иоанна 3:16).  Спасение от наших грехов – для тех, кто примет 
Божий дар.  Это эксклюзивный клуб, но любой может присоединиться: но так много, как 
принял его, чтобы они дали ему власть, чтобы стать сынами Божьими, даже для них, 
которые верят в его имя: (Иоанна 1:12). 
 
Я прошу прощения за то, что так повторяется, но это самое важное решение, которое вы 
можете когда-либо сделать.  Будете ли вы "вступить в клуб" сейчас?  Чтобы принять 
Иисуса как своего Спасителя, молитесь: «Дорогой Небесный Отец, я знаю, что я грешник.  
Я искренне сожалею о своих грехах.  Я раскаялся и прошу вас простить меня и помочь 
мне отвернуться от моих грехов.  Я принимаю Иисуса как своего Спасителя.  С этого дня 
я буду стремиться жить для него.  Господи Иисусе, пожалуйста, приходите в мое сердце.  
Аминь ". 
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Глава 5: Спасен от Чего? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прежде чем идти дальше слово "спасены", давайте рассмотрим "спасен от чего?"  То есть, 
"спасены от твоих грехов".  Таким образом, мы должны понимать эти слова: грехи, 
спасенные, последствия того, что спасены или не спасены, и как спастись.  Так как, как 
правило, лучше начать с самого начала, давайте начнем с "греха", так как грех, почему мы 
должны быть спасены. 
 
 
ГРЕХ 
 
Грех-неповиновение Богу.  Первый грех был первым непослушанием.  Это произошло в 
Эдемском саду: 
 
Змей сказал женщине (Еве), да, Бог сказал, вы не будете есть каждого дерева в саду?  И 
женщина сказала змея, мы можем съесть плода деревьев сада: но плод дерева, которое 
находится посреди сада, сказал Бог, вы не будете есть его, ни вы не тронете его , чтобы вы 
не умерли.  И змей сказал женщине, в тот день, когда вы едите ее, вы будете как боги.  И 
когда женщина увидела, что дерево было хорошо для еды, она взяла плод и поела, и дала 
также своему супругу; и он ел.  И Господь Бог призвал к Адаму, ты съела дерево, о 
котором я повелел тебе, чтобы ты не ел?  И мужчина сказал: женщина дала мне дерево, и я 
поела.  И Господь Бог сказал женщине: я буду сильно умножать твое горе и твое зачатие; 
в горе ты будешь воспитывать детей.  И Адам сказал: потому что ты съела дерево, в горе 
ты будешь есть его все дни жизни твоей; В поте лица твоего будешь есть хлеб, пока ты не 
вернешься к земле; ибо из этого напрасно ты взял: для праха ты, и прах ты вернешься.  Он 
выгнал человека из Эдемского сада.  Из книги Бытия 3. 
 
К сожалению для нас, Бог постановил, что мы все ответственны за первый грех.  Это 
звучит справедливо?  Я помню в школе, иногда весь класс попал в беду из-за нескольких 
бигмаусс.  Это наказание за грех похоже на одно и то же.  Разница, в школе я никогда не 
соглашался со всем классом попасть в беду, потому что я был одним из бигмаусс.  Точно 
так же я являюсь одним из грешников против Бога, так что я нахожусь на знакомой 
территории.  Вот что Библия говорит о нас грешников: 
 
"ибо все согрешили, и не хватает славы Божией" (Римлянам 3:23).  Ибо возмездие за грех 
– смерть; Но дар Божий есть вечная жизнь через Иисуса Христа нашего Господа.  
(Римлянам 6:23.)  А потому, как один человек грех вошел в мир, и смерть от греха; и так 
смерть перешла на всех людей, ибо все согрешили: (Римлянам 5:12.) 
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Мы все знаем десять заповедей: 1. ты не будешь иметь других богов предо мной; 2. не 
поклоняться идолам изображений; 3. не принимайте имя Господа напрасно; 4. соблюдать 
Святую субботу; 5. Почитай отца твоего и мать; 6. не убивайте; 7. не совершайте 
прелюбодеяние; 8. не воровать; 9. не лги; 10. не будьте желанными.  Есть и другие 
заповеди, такие как Любовь твоя соседка, любовь твоих врагов, делай другим и так далее.  
Сколько из них ты сегодня сломал?  Вы грешник? 
 
 
СОХРАНЕНО 
 
Из Писания мы знаем, что все согрешили.  Это то, что мы должны спастись от греха.  Но 
что, если я просто не грешу?  Нужно ли мне быть спасенным?  Что делать, если куча нам 
получить с адвокатами и сделку о признании вины с Богом? 
 
Библия говорит, что все согрешили.  Там идет первый аргумент.  Любой, кто говорит, что 
он не согрешил, лжец!  Это нарушает девятую заповедь, которая также является грехом.  
Далее, с Богом все согрешили, даже совершенно новый ребенок рождается в грех. 
 
Бог является справедливым Богом и должен осудить нас за наши грехи.  И хотя мы уже 
осуждены, Бог есть Бог любви и милосердия и предоставил замену нести бремя наказания 
за наши грехи, что, будучи его сыном, Господом Иисусом.  Бог предоставил нам способ 
спастись. 
 
 
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕ СОХРАНЯЮТСЯ 
 
Позвольте мне быть тупым.  Означает ли слово "ад" что-нибудь для вас?  Огненная печь?  
Бездну?  Ниже приведены некоторые мрачные отрывки: 
 

 Не каждый, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное.  
Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, разве мы не пророчествовали во 
имя твое?  и в твоём имени были изгнаны дьяволы?  и во имя твое сделали много 
замечательных работ?  И тогда я буду исповедовать им, я никогда не знал вас: 
отойдите от меня, вы, которые работают беззаконие.  От Матфея 7:21A-23. 

 Но тот, кто отвергающий меня пред людьми, будет отвергнут пред ангелами 
Божьими.  От Луки 12:9. 

 Небо можно ввести только через узкие врата!  Шоссе в ад является широким, и его 
ворота достаточно широк для всех толп, которые выбирают его легкий путь.  От 
Матфея 7:13 LVB. 

 Держаться подальше от ложного заряда, и не убивать невинных и праведных, ибо я 
не буду оправдать нечестивых.  Исход 23:7 RSV. 

 Но страшные, и неверующие, и отвратительные, и убийцы, и вхоремонжерс, и 
колдуны, и идолослужители, и все лжецы, будут иметь свою часть в озере, которое 
расплавляет с огнем и серой: которая является второй смертью.  Откровение 21:8. 
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НАДЕЖДА В ОДНОМ, ЧТО СОХРАНЯЕТСЯ 
 
Это то, что ждет сохраненные: 
 

 Вечность с Богом: 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 
приготовлю место для вас, я приду снова и получу вас к себе; то, где я, там вы 
можете быть также.  От Иоанна 14:2-3. 

 Вечное, бессмертное тело: Вот, я покажу вам тайну; Мы не будем все спать, но мы 
все будем изменены, в момент, в мгновение ока, в последний козырь: ибо труба 
будет звучать, и мертвых будут подняты нетленным, и мы будем изменены.  Ибо 
этот тленный должен надеть на себя нетление, и этот смертный должен надеть 
бессмертие.  1-е Коринфянам 15:51-53. 

 Вечная награда: и я увидела новое небо и новую землю: для первого неба и первой 
земли были приняты прочь; и больше не было моря.  И я Иоанн увидел, что Святой 
город, новый Иерусалим, спускается от Бога с неба, подготовленный как невеста, 
украшенная для мужа.  И я услышала Великий голос из рая, говоря: Вот, скиния 
Божия с людьми, и он будет пребывать с ними, и они будут его народом, и сам Бог 
будет с ними, и будет их Богом.  И Бог должен стереть все слезы с их глаз; и не 
будет больше ни смерти, ни печали, ни плача, ни будет больше боли: ибо прежние 
вещи передаются прочь.  Он, что Побеждающий будет наследовать все вещи; и я 
буду его Богом, и он будет моим сыном.  Откровение 21:1-4, 7. 

 Мир вечный: и мир Божий, который превыше все понимание, будет держать ваши 
сердца и умы через Христа Иисуса.  К Филиппийцам 4:7. 

 
 
КАК СПАСТИСЬ 
 
Когда Иисус шел по земле, он учил концепции греха, так что народ знал, что грех был.  
Грех просто не подчиняется Богу.  Иисус сказал им, что они должны быть спасены от 
своих грехов.  Они знали, почему они нуждаются в спасении, но не как.  Когда Апостолов 
Павла и Сайласа спросили "как?"  Господа, что я должен сделать, чтобы спастись?  И они 
сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и ты будешь спасен, и твой дом.  Деяния 16:30B-
31. 
 
Слова Иисуса: если я сказал вам земные вещи, и вы не верите, как вы поверите, если я 
скажу вам о небесных вещах?  И ни один человек не взошел на небо, но он сошел с неба, 
даже сын человеческий, который на небе.  И, как Моисей поднял змея в пустыне, даже так 
должен сын человеческий быть поднят: что всякий верующий в него не должен 
погибнуть, но иметь вечную жизнь.  Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал своего 
Единородного Сына, дабы всякий верующий в него не погиб, а имел вечную жизнь.  Ибо 
Бог послал не своего сына в мир, чтобы осудить мир; но что мир через него может быть 
спасен.  Он, верующий в него, не осужден, но тот, кто не верует, уже осужден, потому что 
не верит во имя Единородного Сына Божьего.  От Иоанна 3:12-18. 
 
Павел: Ибо возмездие за грех-смерть; Но дар Божий есть вечная жизнь через Иисуса 
Христа нашего Господа.  К Римлянам 6:23. 
 
Павел: ибо по благодати вы спасены через веру; и что не о себе: это дар Божий: не работы, 
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дабы любой человек не должен похвастаться.  К Ефесянам 2:8-9. 
 
Спасение от наших грехов – для тех, кто примет Божий дар.  Но так много, как принял его, 
чтобы они дали ему власть, чтобы стать сынами Божьими, даже для них, которые верят в 
его имя: Иоанна 1:12. 
 
Чтобы принять Иисуса как своего Спасителя, молитесь: «Дорогой Небесный Отец, я знаю, 
что я грешник.  Я искренне сожалею о своих грехах.  Я покаяться и попросить, чтобы вы 
простите меня.  Я принимаю Иисуса как своего Спасителя.  С этого дня я буду стремиться 
жить для него.  Господи Иисусе, пожалуйста, приходите в мое сердце.  Аминь ". 
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Глава 6: Папа Нового Тела 
 
 
Папе нравилось выходить на задний двор 
и играть в бейсбол.  Он был лучшим 
спортсменом в свое время, чем я был, но 
я был на 30 лет моложе.  Это было легко 
для меня прыгать на бал я недооценивать 
или погони за тот, который ушел.  Плечо 
папы будет болеть иногда, и он не мог 
играть долго.  Это было слишком плохо, 
он не мог получить новое тело, или, по 
крайней мере новые части, чтобы 
заменить изношенные из них. 

 
 

 
 
Юмор был важен и в нашей семье.  Хорошая шутка или немного остроумия может 
воссоздать для большинства недостатков. 
 
Когда мне было, возможно, 10, у папы была операция по коррекции наклонной 
перегородки.  Я не совсем знаю, что это было; до сих пор нет, за исключением того, что 
врач должен был сделать что-то отцу нос.  Когда мы пошли навестить папу в больнице, 
для меня было вполне естественно носить негабаритный, ложный нос. 
 
В возрасте 50, папа был его нос фиксированной, плохое плечо, его приложение исчезло, 
миндалины приняты, история волос, он был избыточный вес-вы знаете, типичный 
американец.  Жаль, что он не мог получить новое тело.  Его мозг был лучше, чем когда-
либо.  Теперь я знаю, что это такое, чтобы быть 50 и немного, как папа, возможно, 
чувствовал. 
 
Папа был очень активен в церкви, хорошая Библия преподавания церкви.  Он, должно 
быть, сталкивался со следующим Писанием по пути, потому что я знаю, что он продержал 
надежду на новое тело когда-нибудь: 
 
У тебя Новая жизнь.  Он не был передан вам от ваших родителей, за жизнь, которую они 
дали вам исчезнет.  Этот новый будет длиться вечно, потому что он исходит от Христа, 
Бог постоянно живое послание для мужчин.  Да, наша естественная жизнь исчезнет, как 
трава, когда она становится все коричневые и сухие.  Все наше величие, как цветок, что 
спады и падения; но слово Господне будет длиться вечно.  И его послание-это благая 
весть, которая проповедовалась вам.  1-е Петра 1:23-25 (LVB) 
 



30 

В конце концов все стало хуже для тела папы.  У него диабет.  Это потребовало своего 
любимого хобби-еды.  Печенье, мороженое, пироги...  Тогда ему пришлось расстались со 
своим желчным пузырем.  Это было еще жестче в его хобби.  Тогда он получил, что 
страшный "с" слово.  Мы смогли пройти через все остальное, даже диабета и желчного 
пузыря хирургии, с некоторым юмором.  Мы не нашли никакого юмора в этой раковой 
болезни вообще.  Это не значит, что у папы не было выхода, чтобы облегчить его горе.  
Хотя результат рака был неопределенным, папа надеялся на заключение. 
 
Он вел дневник.  17 мая 1992, он вошел: "когда я покидаю эту землю, не оплакивай меня-
будьте готовы присоединиться ко мне в конце вашей (жизни)".  Это было написано до его 
первого боя с раком.  В 1996, папа начал последовательные леты воевать рак.  
Химиотерапия и другие методы лечения были болезненными и много, чтобы нести для 75-
летнего мужчину.  Папа с нетерпением ожидает своего окончательного нового тела, как 
он пережил эти процедуры.  Вот мысли человека, знающего, что Бог ждал его: 
 

 24 апреля 1996.  "я не могу много работать больше.  Для тех, кто читает это, 
положить ваше доверие к Иисусу Христу и прийти ко мне и моему новому телу.  " 

 6 мая 1996.  "я трус, хотя я знаю, что для меня умереть, это получить.  Я так рада, 
что люблю Иисуса.  Я так рада, что он любит меня ". 

 18 декабря 1996.  "я не очень уверен в своем состоянии.  Я просто должен 
повторить, я так рад, что есть небо, что мы обещали ". 

 7 марта 1997.  "другой не так жарко день.  Вещи, несомненно, станет лучше для 
меня когда-нибудь ". 

 
Папа знал некоторые другие писания, такие, как следующие, которые были 
подразумеваемые в его записи: 
 
Вот, я покажу вам тайну; Мы не будем все спать, но мы все будем изменены, в момент, в 
мгновение ока, в последний козырь: ибо труба будет звучать, и мертвых будут подняты 
нетленным, и мы будем изменены.  Ибо этот тленный должен надеть на себя нетление, и 
этот смертный должен надеть бессмертие.  Поэтому, когда этот тленный должен был 
надеть на себя нетление, и этот смертный должен был надеть бессмертие, то должен быть 
принесен, чтобы передать высказывание, которое написано, смерть поглощена в победе.  
О смерть, где твое жало?  О могила, где твоя победа?  Жало смерти – грех; и сила греха 
есть закон.  Но слава Богу, который дарует нам победу через Господа нашего Иисуса 
Христа.  (1-е Коринфянам 15:51-57) 
 
В 1997, папа успешно победить рак во второй раз.  В следующем году, на четвертом июля, 
папа был комок над левым глазом.  Так случилось, что все мы, дети, посещали дома.  Мы 
взяли папу в больницу, где после визуального осмотра врачи считали, что опухоль 
является инфекцией.  Папа, опасаясь, что это будет еще один бой с раком, был в восторге.  
На следующий день родился его второй Великий внук.  На следующий день... на 
следующий день он узнал, что комок был опухоль, а не конъюнктивит.  Это окажется 
раковым. 
 
Папа был в состоянии видеть своего внука, как он видел двух других великих внуков 
перед ним.  Он не увидит вторую и третью внучки, родившиеся пару лет спустя.  Я стоял у 
постели папы прошлой ночью его жизни на этой земле.  Папа видел кого-то еще в комнате 
с нами в ту ночь и спросил меня, кто это был.  Я знаю, в кого я верю.  
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На следующий день, 25 июля, 1998, мой отец присоединился к Иисусу на небесах.  Мы, 
знающие Иисуса как нашего Спасителя, можем принять утешение в тех же обещаниях, 
которые утешали моего отца. 
 
Папа оставил наследие доброты.  Если бы это было до папы, все бы поехали на небеса-все.  
Это не до папы.  Это до кого-то совершенное и просто.  Мы все согрешили и не хватает 
славы Божьей.  Мы все заслуживаем смерти, заработной платы греха.  Но по благодати 
Божией, через пролитие крови его сына, мы все можем иметь вечную жизнь, и дом на 
небесах: 
 
Ибо возмездие за грех – смерть; Но дар Божий есть вечная жизнь через Иисуса Христа 
нашего Господа.  (Римлянам 6:23).  
 
Ибо по благодати вы спасены через веру; и что не о себе: это дар Божий: не работы, дабы 
любой человек не должен похвастаться.  (Ефесянам 2:8-9). 

 
Пусть не будет беспокоить ваше сердце: вы верите в Бога, верите и 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 приготовлю место для вас, я приду снова и 
получу вас к себе; то, где я, там вы можете быть также.  (от Иоанна 14:1-3).  
 
Вы хотите новое, нетленное тело когда-нибудь?  Спасение и свободное новое тело могут 
быть вашими.  Если вы хотите вечную жизнь, примите Иисуса как своего Спасителя.  
Молитесь эти слова: "Дорогой Небесный Отец, я знаю, что я грешник и согрешил против 
вас.  Я сожалею о своих грехах и греховной природе, и прошу вас простить меня.  Я 
принимаю Иисуса как своего Спасителя, который пролил свою кровь за меня.  Я даю свою 
жизнь вам и буду стремиться жить для вас.  Спасибо, Господи, за спасение моей души.  Во 
имя Иисуса я молюсь, аминь ". 
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 Глава 7: Тор 
 
 

Он терпеливо 
ждет, чтобы 
услышать 
голос своего 
хозяина. 

 
 

Собаки замечательные существа.  Бог сотворил их таким образом.  Мы не можем 
знать, если он сделал им делать то, что мы научили их делать, и то, что мы зависим от них 
делать, но Бог дал им все инструменты-сила, скорость, острые чувства, и, самое главное, 
лояльность к своим хозяевам.  Собаки, пожалуй, единственные животные, которые 
предпочитают человеческую компанию в своем роде. 

 
По традиции мы называем собак "лучший друг человека".  Принимаю.  Я слышал, 
лошадей называют "любимый друг человека".  Мы были очень любили наших лошадей, и 
наши кошки, и были чувства ко всем твари наши дети принесли домой.  Эти животные все 
Божьи существа, но есть еще не что-нибудь в животном царство совсем как привязанность 
и от собаки. 
 

Так было с огромным мужским щенком под названием "Тор".  Он пошел хорошо 
более 100 фунтов.  Он был столь же нежным, как он был большим.  Этой мощной породе 
часто придавали плохую репутацию агрессивной и опасной, особенно вокруг детей.  Эти 
истории, как правило, результат необработанных собак. 

 
Когда наш сын привез щенка в наш дом в один прекрасный день, я признаю, что я 
беспокоился о благополучии наших будущих внуков.  Он назвал неуклюжую мелочь с 
большими ногами "Тор".  Хотя очень молодой, Тор, подарок от жены нашего сына, был 
уже такой большой, как его Бостон терьер, гизмо. 
 
Наш сын превосходный с животными, хороший любительский тренер.  Надежда на Тора 
была для него, чтобы быть K-9 собака, но он оказался в качестве семейного питомца.  
Существует юмористический счет о Тор и гизмо ловли некоторых реальных плохих 
парней одну ночь, но это, насколько мы будем идти сюда. 

 
Когда родилась наша первая внучка, мое беспокойство по поводу щенков и детей было 
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поставлено на испытания.  Угадайте, что-Тор любил ее!  Тор стал ее кресло и мягкие 
подушки. 

 
Однажды у меня была пневмония и была в постели, в то время как наш семейный номер 
(метко названный) был полон семьи.  Он обычно был полон семьи каждые выходные, в 
том числе Тор и гизмо; Тем не менее, мы сделали лошадей остаться в сарае.  Не желая 
быть изгоем, как лошади, я собрал достаточно сил, чтобы сделать его вниз.  Я сел на пол и 
развалился спиной к стулу. 
 
Тор почувствовал мою болезнь.  Он пришел на мою сторону, чтобы защитить меня.  Тор 
не был доволен просто лежать рядом со мной, он настаивал на том, одна лапа через мои 
ноги и голову на колени.  Он не оставит мою сторону оставшееся время он был там.  Я 
чувствовала особую связь с Тор с того дня вперед.  Он не вылечил меня или спас мою 
жизнь, но он хотел.  Он пытался. 

 
Наш первый внук-дочь нашей дочери.  Следующими четырьмя внуками являются два 
сына нашего сына и две дочери.  Тор любил их всех.  Он был их горой, партнером по 
борьбе, и "лошадь".  Тор был их покровителем. 

 
Большие собаки часто живут не так долго, как маленькие собаки.  Мы знали, что настанет 
день, когда нам придется попрощаться с тор.  Неизбежное стало более реальным, когда 
Тор начал с инсультов.  Он потерял слух.  Иногда он бродил и, казалось, забыл, как 
добраться домой.  Три дня назад мой сын по электронной почте нам сообщить, что он 
заметил большой рост на одной из ног Тора. 
 
Библия не ясно определяет, что происходит с животными после их смерти.  Мое чувство, 
что они просто здесь, чтобы служить нам, хотя мои пожелания отличаются от моих 
убеждений.  Есть те, кто верят в "нефиш дух1”  Этот дух, кроме духа, который учит 
Библия, пойдет на небеса для верующих.  Мое желание, без библейской поддержки, 
состоит в том, что нефиш дух всех существ, любящих и любимых, пойдет на небо. 
 
День, который мы опасались, пришел 5 июля 2003.  Тор сделал свой запланированный 
визит к ветеринару.  Опухоль на ноге была диагностирована как раковая. 

 
Тор теперь находится рядом с лошадью сарай наш сын строит, на углу будущего сада.  
Какая красивая обстановка!  Это пятно по сравнению с красотой неба: 
 

Я увидела новую землю и новое небо, ибо нынешняя Земля и небо исчезли.  И я, 
Иоанн, увидел священный город, новый Иерусалим, который спускается от Бога с 
неба.  Это было славное зрелище, красивое, как невеста на ее свадьбе.  Я услышал 
громкий крик с трона, сказав: "Смотри, дом Божий теперь среди людей.  Он 
уничтожит все слезы с их глаз, и не будет больше смерти, ни печали, ни плача, ни 

                                                 
1 Nephish Spirit: Нефиш дух: Паркхерст говорит, "это означает дыхание; жизни животных; живое 
животное, живущее дыханием; человеческое тело, хотя мертвых; человеческая душа или дух, 
отличающийся от тела; человеческая душа животного; ум, расположение, особенно как 
обозначающий привязанностей; человеческой личности; и души тех, кто был убит за слово Божие 
".  Урожай Вестник 
 http://www.harvestherald.com/istate/chapter_three.htm 
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боли.  Все это ушло навсегда.  Я делаю все новые вещи!  Все, кто победит, 
унаследуют все эти благословения, и я буду его Богом, и он будет моим сыном. ' ' 
 
В видении (я видел), что дивный город.  Он был наполнен славой Божией, и 
вспыхнул и светился, как драгоценный камень, кристально чистое, как Джаспер.  
Его стены были широкими и высокими, с тремя воротами с каждой стороны-с 
севера, Юга, Востока и Запада.  Двенадцать ворот были сделаны из жемчуга-
каждый ворота из одной жемчужины!  А главной улицей было чистое, прозрачное 
золото, как стекло.  На стенах было Двенадцать фундаментных камней. 
 
Сам город был чистым, прозрачным золотом, как стекло!  Стена была сделана из 
яшмы, и была построена на двенадцать слоев фундамента камни инкрустированные 
с драгоценными камнями: первый слой с яшмы; Второй с сапфиром; Третий с 
халцедона; Четвертый с изумрудом; Пятый с сардоникс; Шестой слой с сардус; 
Седьмой с хризолит; Восьмой с бериллом; Девятый с топазом; Десятый с 
хризопраз; Одиннадцатый с Яхонт; Двенадцатый с аметистом. 
 
И город не нуждается в солнце или луна, чтобы осветить его, во славу Божию и 
Агнца осветить его.  Его свет загорится народами земли, и правители мира придут 
и принесут им славу.  Его ворота никогда не закрываются.  Ничто зло не будет 
разрешено в нем-ни один аморальным или нечестным,-но только те, чьи имена 
написаны в книге жизни Агнца.  (из Откровения 21 Живая Библия.) 

 
Библия ясно гласит, что люди могут отправиться в рай: 
 
Слова Иисуса: пусть не ваше сердце будет беспокоить: вы верите в Бога, верят также в 
меня.  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 приготовлю место для вас, я 
приду снова и получу вас к себе; то, где я, там вы можете быть также.  (от Иоанна 14:1-3). 
How?  We do not deserve heaven and eternal life: For the wages of sin is death; but the gift of 
God is eternal life through Jesus Christ our Lord.  (Romans 6:23). 
 
Не будьте самонадеянны: ибо все согрешили, и не хватает славы Божьей.  (Римлянам 
3:23). 
 
Существует ключ к пути спасения рядом с изображением Тора: "Он терпеливо ждет голос 
своего хозяина".  Откройте глаза и сердце своему голосу учителя: ибо по благодати вы 
спасены через веру; и что не о себе: это дар Божий: не работы, дабы любой человек не 
должен похвастаться.  (Ефесянам 2:8-9). 

 
Если вы хотите вечную жизнь, примите Иисуса как своего Спасителя, пока не стало 
слишком поздно! 
 
 



35 

Глава 8: КС 
 

Сотрудники милиции не пугают 
людей, которые делают хорошие 
вещи; только злые исполнители 
должны бояться.  Вы хотите, чтобы не 
бояться власти?  Делайте хорошие 
вещи!  Тогда он будет чтить тебя. 
Римлянам 13:3 простой английский 
перевод
 
 
Я посмотрел на полицейских, "полицейские", когда я был очень молод.  Как и многие 
другие мальчики, это было то, что я хотел быть, когда я вырос, вместе с ковбоем и 
солдатом.  В путе полицейский все 3, обычно без лошади. 
 
Когда я стала старше и выдала водительские права, я узнала новый страх перед "копами".  
Они, казалось, его в для меня, и я (конечно) не заслуживают этого. 
 
Что плохого в том, чтобы кричать вокруг углов, прокладывая резину, проезжая куда 
угодно, управляя быстро, но в пределах ваших юношеских возможностей, и дует 
остановить знаки?  Вы согласны? 
При всем том, что в сторону, вот что эти "грязные полицейские" делать каждый день: 
 

 Они переносят старых женщин из горящих зданий. 
 Шаг между иррациональными, вооруженными супругами во время внутренних 

споров.  (как правило, один из супругов включает КС пытается защитить его 
или ее.) 

 Есть кошмары после отмены мертвого ребенка и его велосипед с проезжей 
части (сами родители). 

 Удаление детей, подвергшихся насилию, из дома при злоупотреблении ими. 
 Остановите скоростной, не зная, если он просто ограбили магазин и собирается 

стрелять в него. 
 Арестовать панк, который собирается продать допинг вашему ребенку, только 

чтобы быть ногами и плюнул на. 
 Достичь в свои карманы, чтобы дать некоторые бедные деньги обед ребенка. 
 Расследование Гризли, несчастных случаев со смертельным исходом. 
 Примите словесное оскорбление от родителя пока объясняющ почему они были 

остановлены для не иметь их детей в ограничениях безопасности.  "почему бы 
тебе не пойти за настоящими преступниками?" 

 
Предыдущий является верхушкой айсберга.  Подумайте об этом в следующий раз, когда 
какой-то солдат тянет вас за превышение скорости.  Бог устанавливает правила.  Человек 
должен следовать за ними.  Бог предопределяет "полицейские"-полицию, десантников, 
шерифов, депутатов и агентов-соблюдать правила.  Бог вдохновил Павла писать 
следующим образом: 
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ГРАЖДАНСКАЯ ВЛАСТЬ 
 
Повиноваться правительству, ибо Бог есть тот, кто поставил его там.  Нет никакого 
правительства нигде, что Бог не поставил у власти.  Так что те, кто отказываются 
повиноваться законам земли, отказываются повиноваться Богу, и наказание будет 
следовать.  Для милиционера не пугает людей, которые делают правильно; но те, кто 
делает зло, всегда будут бояться его.  Так что если вы не хотите бояться, сохранить 
законы, и вы получите вместе хорошо.  Полицейский послан Богом, чтобы помочь вам.  
Но если вы делаете что-то неправильно, конечно, вы должны бояться, потому что он будет 
вы наказаны.  Он послан Богом для той самой цели.  Соблюдать законы, то, по двум 
причинам: во-первых, чтобы не быть наказаны, а во-вторых, только потому, что вы знаете, 
вы должны. 
 
 
НАЛОГИ И ДОЛГИ 
 
Платить налоги тоже по этим же двум причинам.  Для государственных работников 
должны быть оплачены, чтобы они могли продолжать делать Божью работу, служа вам.  
Платите всем, что он должен иметь: платить налоги и импортные пошлины с 
удовольствием, повиноваться тем, над вами, и дать честь и уважение всем тем, кому это 
должно.  Оплатите все ваши долги, кроме долга любви к другим-никогда не закончите 
платить!  Ибо, если вы любите их, вы будете повиноваться всем Божьим законам, 
исполняя все его требования.  Если вы любите своего соседа столько, сколько вы любите 
себя, вы не будете хотеть вредить или обманывать его, или убить его или украсть у него. 
 
 
ЛЮБОВЬ И ПРАВО 
 
И вы не будете грешить со своей женой или хотите, что его, или сделать что-нибудь еще 
десять заповедей говорят, что это неправильно.  Все десять завернутые в этом, чтобы 
любить ближнего, как вы любите себя.  Любовь никому не ошибается.  Вот почему он 
полностью удовлетворяет всем Божьим требованиям.  Это единственный закон, который 
вам нужен. 
 
 
ДЕТИ СВЕТА 
 
Другая причина для правильной жизни это: вы знаете, как поздно это; время на исходе.  
Проснись, ибо приход Господа ближе сейчас, чем когда мы уверовали впервые.  Ночь 
далеко ушла, день его возвращения скоро будет здесь.  Так бросить зло дела тьмы и 
положить на броню право жизни, как мы, которые живут в дневное время должны!  
Будьте достойным и верным во всем, что вы делаете, чтобы все могли одобрить ваше 
поведение.  Не тратьте свое время на дикие вечеринки и напиваться или в прелюбодеянии 
и похоти, или борьба, или ревность.  Но спросите Господа Иисуса Христа, чтобы помочь 
вам жить так, как вы должны, и не делать планы, чтобы насладиться злом.  (Римлянам 13 
LVB). 
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Простой английский перевод римлян 13:3 интересно использует термин "злодеи".  С 11 
сентября 2001, мы слышали те слова, часто используемые президентом Бушем, чтобы 
описать Бога и то, что вне его.  Злодеям 11 сентября есть что бояться.  Злодей также 
используется много раз в короля Джеймса и других версиях.  Вот выборка " 
 
Не бойся самого себя из-за злодеев, ни быть завистливым против работников беззакония.  
Ибо они скоро будут сокращены, как трава, и увядают, как зеленые травы.  Веруйте в 
Господа и делайте хорошо; так ты будешь жить в земле, и истинно будешь питаться.  
(Псалом 37:1-3) 
 
Кто поднимется для меня против злодеев?  или кто будет стоять за меня против 
работников беззакония?  (Псалом 94:16) 
 
А греховная нация, народ, обремененный беззаконием, семя злых исполнителей, дети, 
которые являются коррумпированными: они оставили Господа, они спровоцировали 
Святой Израиль гнев, они ушли назад.  (Библия Вебстера Исаия 1:4) 
 
Имея хорошую совесть; Это, в то время как они говорят зло из вас, как от злодеев, они 
могут быть стыдно, что ложно обвинять ваш хороший разговор во Христе.  (1-е Петра 
3:16) 
 
Итак, уважайте "копов" и то, что они делают для вас.  Они делают Божью работу в 
недуховной природе, тем не менее, поднимая Божьи заповеди.  Когда офицер тянет вас за 
немного "безобидный превышение скорости", помните, что он не знает, если у вас есть 
пистолет и просто ограбили банк.  Знайте, что его работа опасна, и он будет относиться к 
вам с большим уважением, чем вы показать ему.  Он даст свою жизнь за вашего ребенка. 
 
Сын Божий уже отдал свою жизнь за вашего ребенка и за вас.  Он отдал свою жизнь, 
чтобы мы могли иметь жизнь вечную.  Это подарок, но вы должны принять его для того, 
чтобы быть ценным для вас: 
 
Из-за наших грехов, мы обречены умереть: ибо все согрешили, и не хватает славы 
Божией.  (Римлянам 3:23).  Несмотря на это, Бог любит нас и обеспечивает замену, чтобы 
заплатить за наши грехи: ибо Бог так возлюбил мир, что он отдал своего Единородного 
Сына, дабы всякий верующий в него не погиб, а имел вечную жизнь.  (от Иоанна 3:16).  
Спасение от наших грехов – для тех, кто примет Божий дар.  Но так много, как принял его, 
чтобы они дали ему власть, чтобы стать сынами Божьими, даже для них, которые верят в 
его имя.  (от Иоанна 1:12). 
 
Чтобы принять Иисуса как своего Спасителя, молитесь: «Дорогой Небесный Отец, я знаю, 
что я грешник.  Я искренне сожалею о своих грехах.  Я покаяться и попросить, чтобы вы 
простите меня.  Я принимаю Иисуса как своего Спасителя.  С этого дня я буду стремиться 
жить для него.  Господи Иисусе, пожалуйста, приходите в мое сердце.  Аминь ". 
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Глава 9: Кто Я, Свидетель? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я рассказала всем о благой вести, что вы прощаете грехи людей.  Я не был 
робким об этом, как вы хорошо знаете, Господи.  (Псалмы 40:9 LVB). 
  
Ибо я не стыжусь этой доброй вести о Христе.  Это Божий мощный метод 
привлечения всех, кто верит в небо.  Это послание проповедовалось сначала 
евреям в одиночку, но теперь всем предлагается прийти к Богу таким же 
образом.  (Римлянам 1:16 LVB). 
 
Меня спросили: "почему христиане думают, что они должны пытаться преобразовать 
всех?"  Это абсолютно не так.  Это должно быть правдой.  Наш Господь повелевает нам 
свидетельствовать.  У нас есть лучшая история, чтобы сказать во Вселенной, единственная 
религия, которая может гарантировать мне, что я собираюсь увидеть своих близких снова.  
Но мы никому не скажем.  Сколько людей вы видели сегодня?  Сколько вы рассказали о 
хороших новостях? 
 
Свидетель, просто, объясняет Бога и зачем он нам нужен.  Свидетель должен сначала 
понять истину, которая содержится во всей Библии, и быть достаточно храброй, чтобы 
свидетельствовать?  Вот основная истина: 

 
 Бог вечен и всегда был.  Иисус Христос то же вчера, и в день, и навсегда (Евреям 

13:8). 
 Бог сотворил все из ничего, поэтому он владеет всем, включая нас.  Ибо через 

шесть дней Господь сделал небо и землю, море и все, что в них есть (Исход 20:11а). 
 Грех испортил совершенное творение и принес смерть в мир.  Бог сказал женщине, 

вы должны нести детей в сильной боли и страданий.  И Адам, Бог сказал, потому 
что вы съели плоды, когда я сказал вам не, я поставил проклятие на почве.  Всю 
свою жизнь вы будете бороться, чтобы (жить) от него.  Он будет расти шипы и 
чертополох.  Всю свою жизнь вы будете потеть, чтобы освоить его, до вашего 
умирающего дня.  Тогда вы вернетесь на землю, из которой вы пришли (Бытие 
3:16-19а LVB). 

 Иисус Христос, Бог воплотился, умер на кресте за наши грехи.  Ибо возмездие за 
грех есть смерть, но дар Божий есть вечная жизнь через Иисуса Христа нашего 
Господа (Рим. 6:23). 
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 Все, кто принимает Иисуса как своего Спасителя, будут иметь вечную жизнь в 
прекрасном (не коррумпированном) небе с Богом.  Подарок-это только подарок, 
если вы его принимаете.  Но для всех, кто принял его, он дал право стать детьми 
Божьими (Иоанна 1:12 LVB). 

 Спасение без пролития крови Христа невозможно.  И почти все вещи по закону 
очищены кровью; и без пролития крови нет ремиссии (Евреям 9:22). 

 Иисус дает нам хлеб жизни.  И сказал им Иисус: я – хлеб жизни, ибо тот, кто 
придет ко мне, никогда не будет голоден; и тот верующий на меня никогда не 
будет жаждать (Иоанна 6:35). 

 Сначала кормить их хлеб жизни, то потребности плоти.  И он сказал своим 
ученикам, поэтому я говорю вам: не занимайтесь мыслями о своей жизни, что вы 
будете есть; ни для тела, что вы должны надеть.  Жизнь больше, чем мясо, и тело 
больше, чем одежды.  И ищите не вы, что вы будете есть, или то, что вы будете 
пить, ни вы сомнительного ума.  Но скорее ищите вы царство Божие; и все сие 
будет добавлено к вам (марка 12:22-23, 29, 31). 
 

 
Теперь вы знаете, задача, что дальше?  И он сказал им: Идите по всему миру и 
проповедуете Евангелие каждому существу (Марка 16:15).  Командование Иисуса не 
ограничило нас пропуском в Африку и забывая о нашей родной местности.  Ваш сосед по 
соседству менее важен, чем кто-то из половины мира?  У вас нет заботы о ваших друзьях?  
Всему миру нужны миссионеры.  Те из нас, кто остался здесь, в комфорте демократии, 
делающей свои цели, должны поддерживать наших миссионеров на всех континентах.  
Эти слуги Божьи приносят жертвы, которых мы не сделаем и, вероятно, не можем себе 
представить.  Самое малое, что мы можем сделать, это стать свидетелем для близких, 
которые миссионеры должны были оставить позади, когда они пошли следовать Божьей 
воли. 
 
Следующим препятствием является победить ваш страх.  Может быть, вы думаете, у вас 
нет таланта или способностей.  Существует более чем один способ свидетеля.  Вам не 
нужно проповедовать с уличного угла или преподавать класс.  Мы можем стать 
свидетелями многих других способов, которые не требуют много способностей или 
знаний и легко для тех, кто в противном случае трудно свидетелем: 

 
 Молиться!  Как много людей вы знаете, кто делает Божью работу?  Молитесь за 

них.  Пасторы, их жены, учителя воскресной школы, миссионеры-все они 
нуждаются в наших молитвах. 

 Пригласи кого-нибудь в церковь.  "Пастор говорит о ангелах", "у нас есть 
специальная музыка", и так далее. 

 Предложение спонсировать молодежь в летний церковный лагерь. 
 Добровольцев для обеспечения транспортировки к услугам.  Есть много людей, 

которые хотели бы посещать церковь, особенно пожилые люди, но они не могут 
туда добраться. 

 Возьмите бюллетени и аудиозапись службы в тот день, чтобы заткнуться. 
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Если вы не можете сделать любой из вышеперечисленных по своему усмотрению, стать 
активным в Комитете.  Пять человек каждый делает немного лучше, чем пять человек по 
отдельности ничего не делать.  Давайте не будем думать, что делать мало не делает много. 
 
Каков потенциальный вклад христианина, который ведет пьяного ко Христу?  Пьяный 
превращается из его злых путей и в конечном итоге становится пастором.  Этот пастор 
приводит гораздо больше к Христу, и так далее.  Мы часто слышали подобные истории.  
Так что вы думаете о вкладе нервного христианина, который впервые приблизился к 
пьяному об Иисусе? 
 
Однажды я был робким свидетелем, очень неуверенным в себе.  Я стал храбрее с каждой 
возможностью.  Молиться!  Не бойтесь!  Что может случиться с тобой?  Апостол Павел 
написал следующие замечательные божественно вдохновленные буквы: 
 
Это Бог сам, в его милости, который дал нам эту замечательную работу, и поэтому мы 
никогда не сдаваться.  Мы не пытаемся обмануть людей в вере-мы не заинтересованы в 
обмане никому.  Мы никогда не пытаемся заставить кого-либо поверить, что Библия учит 
тому, что она не делает.  Все такие позорные методы мы отказаться.  Мы стоим в 
присутствии Бога, как мы говорим, и поэтому мы говорим правду, как и все, кто знает нас, 
согласятся.  Если Благая весть, которую мы проповедуем, скрыта никому, она скрыта от 
того, кто находится на пути к вечной смерти.  2-е Коринфянам 4:1-3 LVB. 
 
Положите на все Божьи доспехи так, что вы сможете стоять в безопасности против всех 
стратегий и трюков сатаны.  Но для этого вам понадобится сильный пояс истины и броня 
Божьего одобрения.  Носите обувь, которые способны ускорить вас, как вы проповедуете 
благую весть о мире с Богом.  В каждом бою вам понадобится Вера как щит, чтобы 
остановить огненные стрелы, направленные на вас сатаной.  И вам понадобится шлем 
спасения и Меч Духа, который есть слово Божье.  Молитесь все время.  Просите Бога о 
чем угодно в соответствии с пожеланиями Святого Духа.  Ефесянам 6:11, 14-18A LVB. 
 
Защитите свою веру.  Но освятить Господа в ваших сердцах, и будьте готовы всегда дать 
ответ каждому человеку, кто просит вам причину надежды, что в вас, с кротостью и 
страхом, имея хорошую совесть, что, в то время как они говорят зло из вас, как от злодеев 
, они могут быть стыдно, что ложно обвинять ваш хороший образ жизни во Христе.  1-е 
Петра 3:15-16. 
 
Вы являетесь свидетелем людей, которые не имеют личных отношений с Иисусом 
Христом.  Что делать, если они спрашивают вас, трудный вопрос, как: "где Каин получить 
свою жену?"  Ответ: "Будьте готовы всегда дать ответ".  (см. Предлагаемое чтение.)  
Знайте, что верят другие конфессии.  Как вы обсуждаете "кто прав", если вы не знаете, что 
другие верят?  Не позволяйте им знать больше о своей вере, чем вы знаете о вашей. 
 
Свидетелями для молодых людей может быть так награждение!  Моя мать учила хороший 
клуб новостей, воскресная школа, младшая церковь, и каникула Библейская школа.  Я 
видел, из первых рук многие дети принимают Христа как Спасителя.  Должно быть, это 
было замечательно для моей мамы.  Дети могут быть такими нежными и открытыми.  
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Неудивительно, что Иисус любил их так.  Если вы не можете научить, добровольно 
открыть свой дом для детей.  Конечно, некоторые будут шумными.  Что-то может быть 
сломано.  Может быть спасена и душа прекрасного ребенка.  Может быть, кто-то еще 
будет учить, если вы не можете, просто открыть свой дом. 
 

Не медлить.  Вы можете стать свидетелем в настоящем, а не в прошлом.  Нет 
никакой гарантии, что вы можете стать свидетелем завтрашнего дня. 

  
Свидетелями не ограничивается на исходе и найти  "язычников ", чтобы преобразовать, 
пьяные, чтобы спасти, или убийц реформировать.  Наши христианские братья нуждаются 
в служении время от времени.  Не оставляйте свои собственные.  Учитесь, будьте храбры 
и распространяйте хорошие новости! 
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Глава 10: Господи, Почему Ты Не Исцелиешь Меня? 
 
 

Боже мой 
Тебе не все равно?  
Почему я должен 
страдать? 
 

  Иисус исцеляет дочь Иаира 
 
 

Я тяжелой мигрени страдает, и были на протяжении большей части моей взрослой 
жизни.  Сколько раз я просила Бога забрать их у меня?  Возможно 10000 раз: один раз в 
день в течение 25 лет? 
 
Я провел много часов в течение многих дней в течение многих лет на протяжении 
нескольких десятилетий лежал в постели, извиваясь от боли, молясь еще не получают 
никакого облегчения.  Вслух я попросил Бога бесчисленное количество раз, почему он не 
ответит на мою молитву.  Что хорошего было это делать мне или кому-либо еще для меня, 
чтобы быть в этой боли?  Семейные пикники испорчены, планы разрушены, и даже ходить 
в церковь часто прерывается.  Я все еще получаю эти головные боли.  Разве Бог не 
заботится обо мне?  Я знаю, что он услышал мои молитвы.   

 
Бог должен заботиться обо мне, потому что он послал своего сына умереть за меня.  (я бы 
послал моего сына умереть за него?)  Он должен заботиться обо мне много!  Итак, когда я 
молился 10 000 раз, что Бог сказал мне?  Как он ответил?  Почему я не слышал ответа на 
протяжении стольких лет?  Я изложить мои мольбы молитвы все возможные пути, что я 
мог.   
 
Один ответ на мои молитвы было найти врача, который может помочь.  Под опекой 
доктора р. Майкла Галлахера, одного из ведущих мировых лидеров по головным болям и 
лечению, я значительно улучшилась.  Я все еще получаю дюжину или больше мигреней в 
месяц.  В последние годы стали доступными эффективные лекарственные препараты. Тем 
не менее, часто эти препараты являются медленными или неэффективными на худшие из 
моих головных болей, которые могут длиться несколько дней.   
 
Итак, каков ответ Бога, когда христианин страдает и молится о помощи?  Он исцеляет 
множество больных людей.  Он просто не лечит всех.  Хотя у него есть власть и власть, он 
не по причинам, которые мы не понимаем.  У меня было трудное время с этой 
проницательностью, пока я не прочитал "в тисках благодати.  "Макс Лукадо.  Одна глава в 
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этой книге предполагает болезни или обстоятельство апостола Павла, который является 
неопознанным, но, видимо, большой дискомфорт для Павла.  Отношение Павла было в 
отличие от моего: 

 
Я не буду хвастаться о себе, за исключением моих слабостей...  Чтобы не 
дать мне стать тщеславным из-за этих превосходящих великих откровений, 
мне дали шип в моей плоти, посланника сатаны, чтобы мучить меня.  Три 
раза я умоляла Господа отнять его у меня.  Но он сказал мне: "моей 
благодати достаточно для вас, ибо моя сила совершенна в слабости".  
Поэтому я буду хвастаться тем более радостно о своих слабостях, так что 
сила Христа может почивать на мне.  Вот почему, ради Бога, я восхищаюсь 
слабостями, оскорблениями, трудностями, гонениями.  Ибо, когда я слаб, 
то я силен.  2-е Коринфянам 12:5B, 7-11.   

 
Когда я прочитал это Писание, я сразу понял, насколько тривиальны мои головные боли 
по сравнению с важностью вечной жизни.  Он коснулся меня, так что я плакал и плакал, и 
поблагодарил Бога за его благодать, которая позволила бы мне провести вечность с моим 
Господом свободным от недугов.  Болезнь, болезнь и смерть являются результатом 
первого греха.  У Бога нет обязательств по падению человека и цене, которая пришла с 
падением.  Тем не менее, он предоставил замену, чтобы забрать наше наказание смерти.   
 
Я поделился с мамой тем, что этот священный Писание значил для меня.  Мало ли я знаю, 
что те же самые стихи получили ее через трудную, прикован к постели беременности 45 
лет назад.  Моя сестра, Джейн, была результатом этой беременности.  Джейн это тот, 
который рассказал мне о другом, д-р р. Майкл Галлахер, который диагностирует и лечит 
головные боли.  Она убедила меня, чтобы сделать 340 мили круглые поездки, чтобы 
увидеть его.  Можете ли вы видеть, что Бог начал отвечать на мои молитвы, через 2 
Коринфянам глава 12, десятилетия, прежде чем я молился его? 
 
Тратите радостную вечность с Богом и другими близкими в пределах красоты неба важнее 
для вас, чем тривиальные испытания этой жизни?  У Бога есть Генеральный план и он 
хочет вечной жизни для нас.  Наши грехи нарушили Божий план.  Поэтому Бог послал 
своего сына заплатить цену за наши грехи, чтобы мы могли спастись, если мы просто 
примем этот дар. 
 
 
Интересные моменты от доктора Теодора EPP о том, почему Бог даст нам страдать: 

 
 Страдание – это результат греха.  Это физическое и психическое.  Он может 

строить нас-свидетель работы-и производит духовный рост.   
 Сатана ненавидит Бога и хотел вбить клин между собой и Богом.  Человек имеет 

свободную волю и избрал грех.   
 Христос был Верховным страдающим.  Хотя он сам совершенен, его страдания 

принесли нам надежду и вечную жизнь.   
 Болезнь проверяет нашу веру.  Если мы сможем преодолеть наши испытания, мы 

найдем радость внутри.   
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 Бог разрешает страдания, чтобы наказывать нас.  Наказание может быть 
дисциплинарным, корректирующим, воспитательным или профилактическим.   

 Страдание также может быть очищающим, фруктовым подшипником, 
совершенством и уменьшением эго.   

 Узнайте, как страдать, с и для Христа.  Мы не должны презирать наказание.  Не 
становитесь черствым, "ропот", критиковать Бога, или сдаваться.   

 Обновите ваше доверие к Богу.  Молиться.  Считайте свои благословения.   
 Хвала Господу, любить других, и представить себя Богу.   
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Глава 11: Драгоценные в Его Глазах 
 
 

Бог сотворил человека по своему 
образу.  Мы отвернулись от Бога 
Творца и приняли эволюцию, 
великую ложь сатаны.  Расизм 
является самым пагубным 
принципом эволюции.  Один Бог 
сделал нас одной расой. 
 
 
 
Бог, который сотворил мир и все в нем, видя, что он есть Господь неба и земли, 
сотворил из одной крови все народы людей для того, чтобы жить по всему лицу 
земли, и определил времена перед назначенными, и границы их обитания.  
Деяния 17:24а, 26. 
 
 
НЕТ БИБЛЕЙСКОЙ ПОДДЕРЖКИ РАСИЗМА 
 
Библия не содержит Писания, которые указывали бы на любую идею расизма, как мы его 
считаем.  Библейский счет творения поддерживает то, что все человечество нисходит от 
одной первоначальной пары, Адама и Евы.  Кроме того, счет потопа Ноя поддерживает, 
что все мы являемся потомками Ноя, его жены, трех сыновей и трех невест.  Проклятие 
ветчины не имеет ничего общего с цветом кожи.  Давайте рассмотрим эти вопросы. 
 
 
Творение: только один цвет кожи 
 
У всех нас есть один и тот же скин "цвет", определяемый пигментации под названием 
"меланин".  Наши гены вызывают у некоторых из нас больше меланина, чем другие, 
поэтому некоторые из них темнее, некоторые легче, в различных "оттенков".  
Исключением являются белых, у которых нет меланина. 
 
Четыре гена, два от каждого родителя, 
определяют нашу кожу "тень", 
представленный верхний и нижний регистр A 
и B на графике справа.  AABB будет темным и 
AABB легким.  Это шестнадцать квадратных 
диаграмма показывает пять возможных 
оттенков, но толщина кожи и жира под кожей 
может привести к дальнейшему изменения. 
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ПРОКЛЯТИЕ ВЕТЧИНЫ 
 
Большинство из нас верят, что ветчина была проклята, и что из-за этого проклятия, когда 
ной сказал: "проклятый быть обетованной; слуга слуг он будет к своим братьям ", что 
потомков обетованной были темные кожурой.  Это было удобной верой для белых людей, 
которые думали, что темнокожие люди были меньше и санкционированы Богом, чтобы 
быть рабами.  Хотя это была ветчина, которая согрешила, потомки обетованной были 
прокляты.  Нигде не цвет кожи или что-нибудь еще физическое упоминается. 
 
Ключ к проклятию, провозглашенному в Бытие 9, найден в Бытие 10: и обетованный 
родил Сайду его первенец, и Хета, и жебусите, и Аморреев, и гиргасите, и хивите, и 
арките, и синие, и арвадите, и земарите , и хамасите: а потом были семьи Хананеев 
распространились за границу.  И граница Хананеев была из Сайды, как ты пришел к Гера, 
в Газу; как ты поступает, в Содом, и в адмах, и в зебоим, даже к Лаша.  Бытие 10:15-19.  
 
Содом и проститутка!  Один из потомков суждено умереть от дождя огня довольно плохое 
проклятие!  Бог своим премудростью и предвидением знал, что это их судьба, хотя у них 
была свободная воля.  Наш грех-это предположение, что темная кожа "плохая".  В любом 
случае, Бог создал темную кожу, светлую кожу и среднюю кожу, и Бог увидел каждую 
вещь, которую он сделал, и, вот, это было очень хорошо.  (Бытие 1:31). 
 
 
ПОТОМКИ АДАМА ЧЕРЕЗ НОЯ 
 
Последние новости из мира антропологии-результаты исследований ДНК, указывающие 
на единственную женщину-предка всех людей, которых они называют "Евой".  Этот 
увлекательный счет Евы вращается вокруг исследования ДНК митохондрий.  
Митохондрии органеллы найдены в живых клетках и наследуются только от матери.  По 
выборам митохондрий от народов по всему миру, ученые утверждают, что 
прослеживается происхождени 
 
Канал Discovery транслировал Специальный в 2002 об этом исследовании называли "настоящую 
Еву".  Программа объясняет, как потомки их "Евы", как полагают, из Африки, путешествовал по 
всему миру.  Первые миграции были в то, что в настоящее время Йемен и Ближний Восток, затем 
в Азию, Малайзию и Австралию.  Кроме того, некоторые в Китай и в конечном итоге Америки.  
Позже, потомки, живущие на Ближнем Востоке мигрировали на север и Запад на Балканы и 
Европу. 
 
По мере картирования маршрутов миграции можно было заметить сходство с тем, как библейский 
Сотворение может сопоставить распространение цивилизации с Арарата, «дока» Ноев Ковчег.  
Простое различие было бы направлением одной стрелки от Африки к Ближнему Востоку.  (см. 
карты.) 
 
Это вполне можно себе представить, потому что все группы людей по всему миру приходят от 
миссис ной или одной из ее трех дочерей в законе. 
 
Авторы настоящих Ева считали африканцев быть старше, из-за более вариаций.  Могут ли 
эти внучки вместо этого быть женами сыновей Ноя? 
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Интересный момент, сделанный на настоящую Еву было: "под кожей мы все очень 
похожи", и "Если мы посмотрим на ДНК всех нас..., мы показываем меньше вариаций, чем 
мы могли бы найти в небольшой группе (обезьян)".  Мнение, что первые люди были 
темные кожурой было освежающим в отличие от представления о том, что темная кожа 
пришла позже, как "проклятие". 
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Библия, безусловно, согласна с тем, что мы все пришли из реальной, настоящей Евы. 
 
 
В НИЖНЕЙ СТРОКЕ 
 
Сатана ненавидит Бога и хочет вбить клин между Творцом и нами.  Его лучший клин – это 
ложь эволюции и ненависть к расизму.  Не попадают в ловушку сатаны.  Мы уже 
находимся в суде от греха из-за уступая искушению сатаны. 
 
Из-за наших грехов нам суждено умереть: ибо все согрешили, и не хватает славы Божьей; 
(Римлянам 3:23).  Несмотря на это, Бог любит нас и обеспечивает замену, чтобы заплатить 
за наши грехи: ибо Бог так возлюбил мир, что он отдал своего Единородного Сына, дабы 
всякий верующий в него не погиб, а имел вечную жизнь.  (от Иоанна 3:16).  Спасение от 
наших грехов – для тех, кто примет Божий дар.  Но так много, как принял его, чтобы они 
дали ему власть, чтобы стать сынами Божьими, даже для них, которые верят в его имя: 
(Иоанна 1:12). 
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Глава 12: Аборт, или Нет? 
 
 
Аборт (является) прерывание беременности до рождения, в 
результате чего, или сопровождается, смерть плода.  Аборт 
стал одним из наиболее широко обсуждаемых этических 
вопросов нашего времени.  С одной стороны, сторонники 
выбора, лица, которые выступают за репродуктивные 
права женщины, в том числе право на выбор, чтобы 
сделать аборт.  С другой стороны, сторонники жизни, 
которые выступают против абортов, за исключением 
экстремальных обстоятельств, как, когда жизнь матери 
будет угрожать, неся беременность к сроку.  На одном 
конце этого этического спектра являются Pro-Choice 
защитников, которые считают, что плод является лишь 
потенциальным человеком, пока она не жизнеспособна.  
До этого времени плод не имеет законных прав-права 
принадлежат женщине, несущей плод, который может 
решить, следует ли довести беременность до полного 
срока.  На другом конце спектра поддерживаются 
сторонники жизни, которые считают, что плод является 
человеком с момента концептион1. 
 
 
КОНФЛИКТ 
 
Я просматривал фотографии прерванных младенцев.  У них маленькие руки и маленькие 
ножки.  Они когда-то жили.  Насколько жизнеспособным, что является жизнеспособным?  
Вы можете выбросить меня в лесу, и я выживу некоторое время.  Как насчет 6-месячного 
ребенка?  Как бы это сделать сам по себе?  12 месяцев?  Ребенок умрет.  Итак, можем ли 
мы сказать, мы можем убить одного-летнего ребенка, потому что это не жизнеспособно? 
 
В эти дни рационализации для целей наших собственных целей может быть наш Бог.  
Аргумент Pro-Choice и возможность множественных определений слова 
"жизнеспособный" делают режим Pro-Choice широко открытым.  Pro-life точка зрения 
позволяет очень узкой интерпретации и опирается в первую очередь на "ты не убивай".  
Вряд ли есть место для компромисса между двумя лагерями. 
 
 
Зрения 
 
Мировоззрение заключается в том, что мы можем отказаться от нерожденных детей в 
наше удобство.  Сторонник жизни будет использовать примеры изнасилования и инцеста, 
чтобы попытаться получить симпатические ухо от набожно религиозной.  Подумайте об 
этом: изнасилование и инцест являются злыми мерами.  Убийство-это злая мера.  
Убийство ребенка из-за изнасилования и инцеста является добродетельной мерой? 
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Те, кто предпочитает аборты, говорят о случаях, когда жизнь матери находится в 
опасности.  Они говорят, что у них есть "справедливое дело".  Затем они противоречат 
сами себе и включают аборт в качестве средства для прекращения нежелательной 
беременности.  Мы учим наших молодых людей, что они могут выйти и быть 
аморальными, и если они делают ошибку, они могут "заботиться о ней". 
 
Вехой решение суда наиболее ответственных за разрешение абортов и про-выбор был 
1973 Верховный суд дело Роу в. Уэйд.  Женщина, известная как Джейн Роу в этом суде, 
норма мккорвэй, изменила свое мнение об абортах.  Согласно выпуску AP, мккорвэй 
заявил: «мое дело было ошибочно принято, и причинил большой вред женщинам и детям 
нашего народа».  Мккорвэй является активным в борьбе с абортом причин. 2 
 
 
ВОПРОС УДОБСТВА 
 
Из другой статьи AP о Ама рекомендации по продаже утром после таблетки внебиржевой: 
Джоан Кумбс, старший вице-президент по планированию родительство сказал, "это 
замечательная (рекомендация) Ама".  По ее словам, широкое применение таблеток, 
наутро, может предотвратить 1 700 000 незапланированных беременностей и 800 000 
абортов ежегодно. 3 

 

Эта таблетка будет прерывать беременностей, если принимать в течение трех дней 
полового акта.  Это все еще убийство так же, как если бы с помощью щипцов на 5-
месячный плод.  Я угадываю на 3 днях, одно не смотрят, чувствуют, или действуют 
супоросыми, поэтому оно кажется, что будет «никакое большое дело.»  Вопреки 
причастности г-жи Кумбс, это все еще аборт. 
 
Д-р Ирвин м. Кушнер, в качестве свидетельства сенатского комитета США по судебной 
власти, 97-го Конгресса, первая сессия, 1983, стр. 158, "более 99% всех абортов США не 
имеют ничего общего с жизнью или здоровьем женщины.  Они сделаны просто из-за ее 
желания для удобства, отсутствия бедствия, и ее так называемого счастья ". 
 
 
КАК ОНИ УБИВАЮТ ДЕТЕЙ 
 

 Аборт является общей процедурой.  Ребенок разрезается на куски с острым 
инструментом выскабливание после шейки матки с несколькими другими 
инструментами. 

 Всасывания выскабливание как выше, исключая, что вместо резки ребенка с 
кюретка, сильная всасывающая труба используется.  Всасывание отменяет 
младенца и вакуумируют его в банку. 

 Расширение и эвакуация является методом убийства более крупных детей в 
возрасте 12-20 недель.  Острые зубы щипцы используются, чтобы оторвать тело 
ребенка кусок за куском.  Как правило, голова ребенка слишком велика, чтобы 
быть извлечены целом.  В этом случае, голова должна быть дробленая и 
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осушенных до удаления. 
 Инъекции соли.  Все еще большие младенцы (после 16 неделей) убиты солевым 

отравлением.  Раствор соли вводят через брюшную полость матери в матку.  
Младенец терпит, пинает и рывками яростно на сверх час до тех пор пока он не 
умрет.  В течение 24 часов, труд начнется.  Обычно ребенок рождается мертвым, 
другим нужно больше времени без присмотра, чтобы умереть. 

 Так же, как c-раздел используется для доставки разыскиваемых детей, та же 
процедура используется для доставки нежелательных.  После родов ребенку 
разрешается умереть от пренебрежения.  Эта процедура используется в течение 
последних 3 месяцев беременности.  Многие из этих детей на этом этапе могут 
жить, если хотят. 

 Химический аборт использует химикаты для выполнения простагландина 
химического аборта.  Химикаты причиняют интенсивные схватки настолько 
сильные что вообще схватки убивают младенца.  Некоторые дети рождаются 
живыми и имеют право умереть. 

 Частичное рождение аборта, шейка матки разводится.  Ребенок втягивается в 
родовой канал в Бридж моды.  В голове ребенка сделан разрез.  Мозг удаляется 
всасыванием, разрушая голову.  Тело затем "доставлено". 
 
 

Можете ли вы представить себе правозащитную группу, которая будет стоять за то, чтобы 
это было сделано даже самому худшему преступнику? 
 
 
ЧТО ГОВОРИТ БОГ? 
 
Бог есть Творец.  Он установил правила.  Он, очевидно, считает эмбрион драгоценным 
существом: ибо Ты обладал моими поводьями: ты покрыл меня в утробе моей матери.  Я 
буду хвалить тебя; ибо я страшно и чудесно сделал: чудесные твои работы; и что моя 
душа хорошо знает.  Мое вещество не скрывалось от тебя, когда я был сделан в тайне, и 
любопытно кованые в нижних частях земли.  Псалмы 139:13-15. 
 
Бог также сказал: 
 

 Ты не будешь убивать.  Исход 20:13. 
 Держи тебя подальше от ложной материи; и невинные и праведные не убьют тебя: 

ибо я не буду оправдывать нечестивых.  Исход 23:7. 
 Вот, дети – наследие Господне: и плод чрева – его награда.  Как стрелки в руке 

могучего человека; так же дети своей юности.  Счастливый человек, который имеет 
свой колчан полный из них: они не будут стыдиться, но они будут говорить с 
врагами в воротах.  Псалом 127:3-5. 

 Твоя жена должна быть как плодовитая лоза по бокам дома твоего: дети твои, как 
оливковые растения вокруг твоего стола.  Псалом 128:3. 

 Дети детей являются короной стариков; и слава детей-их отцы.  Притчи 17:6. 
 Тогда слово Господне пришло ко мне, говоря: прежде, чем я сформировал тебя в 

утробе, я знал тебя; и прежде, чем ты вышла из чрева, я освятил тебя, и я посвятил 
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тебя пророку народам.  Иеремия 1:4-5. 
 Но ангел сказал ему: не бойся, Захария, ибо молитва твоя услышана; и твоя жена 

Елизавета будет нести тебе сына, и ты будешь называть его имя Иоанн.  И ты 
будешь иметь радость и радость; и многие будут радоваться его рождению.  Ибо он 
будет великим в глазах Господа, и не будет пить ни вина, ни крепкого напитка; и 
он будет наполнен Святым Духом, даже из чрева его матери.  От Луки 1:13-15. 
 
 

ХРИСТИАНСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 
Если вы находитесь в положении, котор нужно порекомендовать консультировать к 
женщине с заботой стельности, всеми серединами порекомендуйте Кристиан 
консультировать.  Светское медицинское учреждение находится под влиянием 
гуманистических мыслительных процессов и пристрастным менталитетом "плоти"-мы 
просто высокие звериные формы, ответственные только перед собой.  В отличие от этого, 
прочитайте Священные Писания. 
  
Я человек, пишущий о решении я никогда не должен сталкиваться; но я знаю, что 
христианские советники предлагают послание любви в Смутное время.  Поговорите с 
этими сострадательны женщинами, если у вас есть потребность.  Пусть они направлять 
вас на ответственное решение, обоснованное решение, и правильное решение. 
 
 
ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ? 
 
Пропагандировать взгляд Бога на аборт.  Это убийство.  У вашей церкви или группы 
заинтересованных граждан вывезти полную страницу про жизнь объявления в газетах.  
Включите фотографии прерванных младенцев.  Отправьте копии вашим конгрессменам, 
как государственным, так и федеральным. 

 
 

1Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2001.  © 1993-2000 Microsoft Corporation.  Microsoft ® 
Encarta ® энциклопедия 2001.  © 1993-2000 корпорация Майкрософт.  Все права 
защищены. 
 
2Roe vs. Wade’s Jane Roe files friend-of-court briefs opposing abortion, the Associated Press, 
The Sentinel, Lewistown, Pa., USA 6/1/01, p. A8.  Икра vs. Уэйд Джейн косуля файлы друг-
суд трусы против абортов, Associated Press, Sentinel, Льюистаун, PA., США 6/1/01, p. A8. 
 
3Branom, Mike, AMA recommends selling morning-after pill over-the-counter, The Associated 
Press, The Daily Item, Sunbury, Pa., USA 12/6/00 p. A6.  Браном, Майк, Ама рекомендует 
продавать утром после таблетки внебиржевой, Associated Press, ежедневный пункт, 
захоронить, PA., США 12/6/00 p. A6. 
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ЧАСТЬ III КУДА МЫ ИДЕМ ОТСЮДА? 
 
 

 
 
 

Теперь вера – это уверенность в надежде на то, что 
мы не видим никаких убеждений.  Ибо в этом 
старейшинам был свидетель, рожденный им.  По вере 
мы понимаем, что миры были обрамлены словом 
Божьим, так что увиденное не было сделано из вещей, 
которые появляются.  К Евреям 11:1-3 ASV 
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Глава 13: Судьба Язычника 
 
 

Почему язычники ярости, и люди 
воображают напрасно вещь?  
(Псалмы 2:1). 
 
Неужели мы верим, что Бог 
сотворил других людей для того, 
чтобы осудить их? "  (сестра Джоан 
читтистер цитируется глембокки, 
вики, "обет молчания, Пенн-Стейт, 
Пенсильвания Ассоциации 
выпускников, Университетский парк, 
PA, Январь/Февраль 2001, p. 35.) 
 
 
Я помню размышлял, как мальчик, "Бог не будет отправлять" язычников "африканцев в 
ад, когда они умирают.  Они не знают об Иисусе.  У них не было возможности пригласить 
Иисуса в свои сердца, чтобы стать их Спасителем.  Мой неосведомленный взгляд 
африканских и других культур был главным образом результатом TV в 1950 's, включая 
кино Тарзана.  Что из других по всему миру в Южной Америке, Китае, и так далее, 
которые находятся в темноте о Боге? 
 
Твердое убеждение в том, что Библия является авторитетным словом Божьим, позволило 
мне переосмыслить этот вопрос.  Если мы начнем с самого начала, мы читаем, что Бог 
сотворил все, включая первого мужчину и женщину.  Первый мужчина и женщина 
породили всю цивилизацию.  Поэтому в свое время вся цивилизация была очень 
осведомлена о Боге-Творце. 
 
Из-за греха и неспособности повиноваться Богу, люди мира стали очень 
коррумпированными.  Бог решил уничтожить всех живых существ в Великом потопе.  
Ной нашел Грейс.  Его семья и пары живых существ были избавлены.  Вся семья Ноя 
знала Бога.  Все сегодняшние язычники являются потомками семьи Ноя.  Таким образом, 
все язычники являются потомками Ноя, который знал Бога, и решил отвергнуть Бога и 
поклоняться все, что еще они хотели поклоняться. 
 
Использование слова Божьего в качестве измерительной палочки (как это Бог, который 
установил правила в первую очередь), кто потерял не имеет никакого оправдания: 
 
Но Бог показывает свой гнев с неба против всех греховных, злых людей, которые 
отталкивают правду от них.  Ибо истина о Боге известна им инстинктивно; Бог вложил эти 
знания в свои сердца.  С древнейших времен люди видели землю и небо и весь Бог сделал, 
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и знали о его существовании и Великой вечной силе.  Таким образом, они не будут иметь 
оправдания [когда они предстанут перед Богом в Судный день].  К Римлянам 1:18-20. 
 
Так как многие из нас остались верны Богу?  Вот то, что население мира считает: 
 
 

Иудаизм 18,153,000 
Римско-католическая 1,042,501,000 
Протестантской 382,374,000 
Православной 173,560,000 
Англиканская 75,847,000 
ВСЕГО ИУДЕО-ХРИСТИАНСКОЙ 1,692,435,000 30% 
 
ВСЕГО ИСЛАМА И БАХАИ 1,020,114,000 18% 
 
Индус 751,360,000 
Буддийские 334,002,000 
Традиционный Китайский 140,956,000 
Сикхов 19,853,000 
Шаманизм 10,854,000 
Конфуцианство 6,230,000 
Джайнизм 3,927,000 
Синто 3,336,000 

 
ИТОГО, ВОСТОЧНАЯ 1,270,508,000 23% 

 
Другое "Христианство" 195,470,000 
Племенные Религии 99,736,000 
Другие И Новые Религии 142,948,000 
 
ВСЕГО ДРУГИХ 438,154,000 8% 
 
Не Религиозные 912,874,000 
Атеист 241,852,000 
 
ВСЕГО НЕ/НЕТ БОГА 1,154,726,000 21% 
 
ОБЩИЙ ИТОГ 5,575,947,000 100% 

 
 
Я удивлялся, как третья часть ангелов могла упасть с сатаной.  Ну, наш рекорд в том, что 
70% людей на земле не верят в Господа Иисуса.  20% из нас потеряли веру в то, что есть 
Бог.  И все это после 100% первых людей на земле, Адам и Ева, знал, что есть живой Бог?  
И тогда 100% снова, когда семья Ноя высадились из ковчега.  Помните, когда Моисей 
отправился на гору, чтобы получить десять заповедей, он вернулся, чтобы найти свой 
народ, поклоняясь золотым тельцам.  Как мы можем задаться вопросом, почему 
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"язычники" не подотчетны?  Что Бог говорит нам? 
 
Он вспомнил свой завет навсегда, слово, которое он повелел тысяче поколений.  (Псалмы 
105:8).  Если мы не верим, но он пребывает верен: он не может отрицать себя.  (II 
Тимофею 2:13).  Ибо вечно, Господи, твое слово разрешается на небесах.  Твое слово 
истинно с самого начала: и каждый из твоих праведных суждений устоит навсегда.  
(Псалмы 119:89160).  Знайте, что Господь Бог твой, он есть Бог, верный Бог, который 
соблюдающий Завет и милосердие с ними, которые любят его и держат его заповеди к 
тысяче поколений; (Второзаконие 7:9). 
 
Это не только справедливо для язычников, чтобы пойти на вечное наказание, это 
справедливо для всех нас, чтобы пойти на вечное наказание.  Но Бог предоставил нам путь 
к бегству от этой судьбы.  Вот путь Бога, как говорил его сын Иисус Христос: 
 
Пусть не будет беспокоить ваше сердце: вы верите в Бога, верите и 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 приготовлю место для вас, я приду снова и 
получу вас к себе; то, где я, там вы можете быть также.  И куда я иду вы знаете, и то, как 
вы знаете.  Томас говорит ему: Господи, мы не знаем, куда ты поступает; и как мы можем 
знать дорогу?  Иисус говорит ему: я есмь путь, истина и жизнь – ни один человек не 
придет к отцу, а ко мне.  От Иоанна 14:1-6. 
 
Но почему кто-то заслуживает вечного наказания?  Ибо все согрешили, и не хватает славы 
Божией; (Римлянам 3:23).  Ибо возмездие за грех – смерть; Но дар Божий есть вечная 
жизнь через Иисуса Христа нашего Господа.  (Римлянам 6:23). 
 
Что такое спасение, и почему через Иисуса?  Ибо по благодати вы спасены через веру; и 
что не о себе: это дар Божий: не работы, дабы любой человек не должен похвастаться.  
(Ефесянам 2:8-9). 
 
Я слышал так много рационализации о том, как один попадает в рай-делать все 
возможное, если вы просто попробовать, до тех пор, как вы считаете что-то.  Иисус сказал 
это: не каждый, который говорит мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное; но 
тот, кто творит волю моего отца, который на небесах.  Многие скажут мне в тот день, 
Господи, Господи, разве мы не пророчествовали во имя твое?  и в твоём имени были 
изгнаны дьяволы?  и во имя твое сделали много замечательных работ?  И тогда я буду 
исповедовать им, я никогда не знал вас: отойдите от меня, вы, которые работают 
беззаконие.  От Матфея 7:21-23. 
 
Если вы принимаете Божий путь, то есть место на небесах для вас.  Пожалуйста, не 
медлите.  Жизнь настолько неопределенна.  Великий гонщик, Дейл еарнхарт, сидел на 
вершине мира на последнем круге большой расы.  Он никогда не доделал до финишной 
черты.  Убедитесь, что вы делаете!  Я не могу повторить достаточно, что каждый человек 
имеет власть быть принятым на небо, но не каждый будет использовать его: но так много, 
как принял его, чтобы они дали ему власть, чтобы стать сынами Божьими, даже для них, 
которые верят в его имя: Иоанна 1:12. 
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Глава 14: Вождь Грешников 
 
 

 
Павел, Апостол Иисуса Христа по заповеди 
Бога нашего Спасителя, и Господа Иисуса 
Христа, который является нашей надеждой; 
К Тимофею, мой собственный сын в вере: 
благодать, милость, и мир, от Бога нашего 
отца и Иисуса Христа нашего Господа: 
Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти 
грешников; из которых я вождь.  1-е 
Тимофею 1:1-2, 15B. 
 
 
Я, наконец, нашел "Ошибка " в Библии.  Подобно тому, как непогрешимость священных 
писаний становилась все более и более известной мне, я обнаружила что-то неправильное.  
Я обнаружил, что Великий апостол Павел даровал себе титул вождя грешников.  Это не 
может быть правдой, ибо я вождь грешников! 
 
 
ЧТО ПАВЕЛ ИМЕЛ В ВИДУ?  ЧТО Я ИМЕЮ В ВИДУ? 
 
Из дополнительного чтения священных писаний мы видим, что Павел говорит о временах 
до обретения благодати нашего Господа: 
 
Согласно славному Евангелию благословенного Бога, которое было поручено моему 
доверию.  И я благодарю Христа Иисуса, Господа нашего, который позволил мне, ибо он 
считал меня верным, поставив меня в служение; Кто был перед богохульством, и 
преследователь, и вредные: но я получил милость, потому что я сделал это невежественно 
в неверии.  И благодать нашего Господа была превышена в изобилии верой и любовью, 
которая есть во Христе Иисусе.  Это верное высказывание, и достойное всего принятия, 
что Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников; из которых я вождь.  Притом 
за это дело я получил милость, что во мне первый Иисус Христос может показать вперед 
все долготерпение, для картины к ним, которые должны в дальнейшем верить в него 
вечной жизни.  Теперь царю вечному, бессмертному, невидимому, единственному 
мудрому Богу, быть честью и славой навсегда и всегда.  Аминь.  1-е к Тимофею 1:11-17. 
 
Павел был невежественным грешником.  Когда он пришел к истине, он нашел милость 
через Христа.  Это то, что Павел имел в виду. 
 
Как насчёт меня?  Почему я вождь грешников?  Как я смею сравнить себя с полом? 
В один прекрасный день я разговаривала с пастором, который в то время не знал меня 



58 

хорошо.  Я искала руководства по вопросу христианского поведения.  В процессе 
разговора я сказал ему, что я худший грешник, который когда-либо потемнел дверь его 
церкви.  Он, конечно, понятия не имел, если я имею в виду я был грабителем банка, 
убийца, торговец наркотиками, или хуже.  Мой грех: я был верующим, христианином, 
существом, новым во Христе, но тот, кто был, как будто он был мертв. 
 
Вы скажете, что от нечестивых ожидается непорочная жизнь?  Это так странно для кого-
то, таких как Павел, который говорил против Христа, чтобы быть главой грешников?  
Христианин, с другой стороны, который знает благодать Божия и спасение через Иисуса 
Христа, не имеет оправдания, чтобы жить жизнью Бога.  У меня не было оправдания. 
 
 
МОИ ДНИ В ГРЕХЕ 
 
Мне так повезло родиться в семье с христианской матерью и отцом.  Знание спасения и 
пути Бога были поданы мне из серебряной ложки.  Я был ярким мальчиком, который 
впитал то, что я услышал в воскресной школе, церкви, молодежных программах, 
воскресном вечернем поклонении, молитвенных собраниях в среду, специальных 
программах и вечерних преданиях.  К тому дню, когда я уехал в колледж, у меня был 
здоровый Христианский фон и любовь к своему Спасителю. 
 
К тому времени я окончил колледж, я не хожу в церковь много.  В самом деле, через мои 
двадцатых, тридцатых годов, и сороковых годов, я ничего не сделал для Бога.  Я все еще 
имел головное знание, я все еще верил, и-я не знаю если это делает чувство-полюбил 
лорда.  Я не был свидетелем других о вещах Господа, я не сиял на примере, и я не показал 
ничего надежды, которая была во мне.  Что-нибудь может быть хуже?  Может ли один 
грех больше, чем это? 
 
 
МОЛИТВА И НАСТОЙЧИВОСТЬ 
 
Мои родители никогда не теряли веру.  Именно они посвятили меня Господу в детстве.  
Они молились за меня ежедневно всю мою жизнь, в том числе лет моих двадцатых, 
тридцатых и сороковых годов.  Папа питал мой интерес к научной и говорил со мной в 
течение многих лет о доказательствах, поддерживающих библейское творение. 1 я 
полагаю, у каждого есть своя "вещь", и это меня заинтересовало.  Я все еще верил в пути 
Господа, в конце концов. 
 
Продолжение молитвы и усилий от имени моих родителей привело к последующему 
изменению.  Что-то "нажал" в моей голове, что сказал: "Эй, Бог сделал все, он установил 
правила, правила не изменились-это интересно.  Я должен сказать всем! 
 
Я сейчас делаю то, что я должен был делать 30 лет назад.  Я не знаю, если свидетельские 
должно быть весело, но это действительно, в захватывающий путь.  Я ежедневно молюсь 
за возможности, и Бог реагирует.  Я прошу руководства, как я свидетель, и Бог реагирует 
на это тоже. 
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Я поставила Бога на полку.  Он терпеливо ждал.  О, сколько я пропустила за последние 30 
лет! 
 
 
УРОКИ ОТ ПАВЛА ДО ТИМОТИ 
 
У меня были последующие разговоры с пастором, о котором я упоминал ранее.  Я 
объяснил ему, что, когда я сказал ему, что я худший грешник, чтобы затемнить дверь его 
церкви, я имел в виду, что я христианин, ничего не делая для Бога.  Я не знаю, как может 
быть хуже греха.  Пастор упомянул слова Павла от 1 Тимофею.  Я думаю, что я хуже пола.  
По крайней мере, его величайшие грехи были не верующими. 
 
Верующий, я надеюсь, что вы не раковина, насколько я затонул.  Это так замечательно 
жить для него.  Прочитайте письма Павла к Тимофею и наслаждайтесь вашей прогулкой с 
Богом. 
 
От Павла: Вот мои направления: молитесь много для других; умолять о Божьей милости 
на них; благодарить за все, что он собирается сделать для них.  1-е к Тимофею 2:1 LVB. 
 
Это истинное высказывание, что если человек хочет быть пастором, у него есть хорошие 
амбиции.  Для пастора должен быть хороший человек, чья жизнь не может быть 
произнесено против.  Он должен иметь только одну жену, и он должен быть 
трудолюбивым и вдумчивым, упорядоченным, и полным добрых дел.  Он должен 
наслаждаться, имеющих гостей в своем доме, и должен быть хорошим учителем Библии.  
1-е к Тимофею 3:1-2 LVB. 
 
Не забудьте использовать способности, которые Бог дал вам через своих пророков, когда 
старейшины церкви возложили руки на вашу голову.  Положите эти способности 
работать; Бросьте себя в свои задачи, чтобы каждый мог заметить ваше улучшение и 
прогресс.  Внимательно следите за всем, что вы делаете и думаете.  Оставайтесь верными 
тому, что правильно, и Бог благословит вас и использовать вас, чтобы помочь другим.  1-е 
к Тимофею 4:14-16 LVB. 

 
Это так, я хочу напомнить вам, чтобы побудить в пламени силу и смелость, что в вас, что 
вступил в вас, когда я положил руки на голову и благословил вас.  Для Святого Духа, 
Божий дар, не хочет, чтобы вы боялись людей, но быть мудрым и сильным, и любить их и 
наслаждаться быть с ними.  Если вы будете размешивать эту внутреннюю силу, вы 
никогда не будете бояться рассказать другим о нашем Господе, или дать им знать, что я 
ваш друг, хотя я здесь, в тюрьме ради Христа.  Вы будете готовы страдать вместе со мной 
за Господа, ибо он даст вам силы в страдании.  2 Тим. 1:6-8 LVB. 

 
Будьте сильными с силой Христа Иисуса дает вам.  Ибо вы должны учить других тех 
вещей, которые вы и многие другие слышали, как я говорю.  Учите эти великие истины 
заслуживающим доверия людям, которые, в свою очередь, передают их другим.  
Работайте усердно, чтобы Бог мог сказать вам: ' ' молодцы ' '.  Будьте хорошим рабочим, 



60 

тот, кто не должен стыдиться, когда Бог исследует вашу работу.  Знайте, что его слово 
говорит и средства.  2-е к Тимофею 2:1-2, 15 LVB. 
 
Вы можете также знать это слишком, что в последние дни это будет очень трудно быть 
христианином.  Ибо люди будут любить только себя и свои деньги; они будут гордиться и 
хвастаться, насмешкой над Богом, непослушными своим родителям, неблагодарными им, 
и основательно плохими.  2-е к Тимофею 3:1-2 LVB. 
 
Вся Библия была дана нам вдохновением от Бога и полезна, чтобы научить нас тому, что 
истинно и заставить нас осознать, что не так в нашей жизни; Он выправляет нас и 
помогает нам делать то, что правильно.  Это Бог способ сделать нас хорошо подготовлены 
в каждой точке, полностью оборудованы, чтобы делать добро для всех.  2-е к Тимофею 
3:16-17. 
 
Я торжественно призываю вас пред Богом и пред Христом Иисусом, который когда-
нибудь будет судить живых и мертвых, когда он, кажется, создал свое царство, чтобы 
срочно проповедовать слово Божье во все времена, всякий раз, когда вы получаете шанс, в 
сезон и из , когда это удобно, а когда нет.  Исправьте и упрекайте своих людей, когда они 
в них нуждаются, Поощряйте их делать правильные и все время кормите их терпеливо 
словом Божьим.  Пусть Господь Иисус Христос будет с вашим духом.  Прощай, пол.  2-е к 
Тимофею 4:1-2, 22 LVB. 
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Глава 15: Тайное Рукопожатие Небес 
 
 

 

 
 
 
Я наткнулся на Писание относительно христианского рукопожатия.  Есть ли какое-то 
пятно, тайное рукопожатие, по которому мы можем войти в рай?  Тайные рукопожатия 
разблокируют двери во многих клубах и организациях.  В самом деле, мы, кажется, 
очарован тайных обществ, тайные рукопожатия, и так далее.  Возможно, это связано с 
очарованием неизвестного, и наши спекуляции о больших секретов, что остальные из нас 
не может знать.  Как насчет этого христианского рукопожатия? 

 
Во-первых, есть некоторые увлекательные тайные организации по всему миру.  Йельский 
череп и кости общества, Бильдербергского клуба группы, иллюминатов, рыцари Мальты, 
тамплиеров, и так далее, имеющие свои тайные списки членства, которые включают 
богатые и известные и, возможно, влияние мирового порядка.  Нечлены могут только 
предположить об этих подпольных социальных заказов.  Одна вещь наверняка-они 
должны иметь свои собственные тайные рукопожатия!  Если вы знаете секретное 
рукопожатие, вы можете присутствовать на секретных встречах и влиять на важные круги 
по всему миру. 

 
Когда вы умрете, ваше господство в мировых делах заканчивается; но, возможно, по пути 
вы узнали тайное рукопожатие, чтобы принять вас на "следующий уровень".  Может быть, 
вы узнали "тайное рукопожатие небес". 
 
Единственный источник, который мы должны изучать о рае, это Библия.  Библия также 
известна как слово Божье.  Таким образом, Библия является единственным надежным 
источником мы можем консультироваться искать рукопожатие, которое позволит нам 
войти в рай.  Бог дает Петру ключи к небу, так что давайте посмотрим на Петра для 
подсказки.  Вот что Петр писал о христианском рукопожатии: 
 

Дайте друг другу рукопожатие христианской любви.  Мир для всех вас, кто 
во Христе.  (1 Петра 5:14 LVB.) 
 

В чем суть этого рукопожатия?  Петр, хранитель ключей, также писал, все честь для Бога, 
Бога и отца Господа нашего Иисуса Христа; ибо это его безграничная милость, которая 
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дала нам привилегию родиться свыше, так что мы теперь являемся членами собственной 
семьи Бога.  Теперь мы живем в надежде на вечную жизнь, потому что Христос воскрес из 
мертвых.  И Бог зарезервировал для своих детей бесценный дар вечной жизни; Он 
хранится на небесах для вас, чистым и незапятнанным, вне досягаемости изменений и 
распада.  И Бог, в его могучей власти, будет убедиться, что вы получите там безопасно 
получить его, потому что вы доверяете ему.  (1 Петра 1:3-5A LVB.)  
 
Таким образом, "тайное рукопожатие", или "рукопожатие христианской любви", является 
духовным в природе-не физическое схватывание рук.  Это объятие убеждения, 
возложенных на Бога, учил его Единородного Сына Иисуса-это то, что может получить 
нас в небо-небесное рукопожатие. 
 
Эти стихи обобщить доктрину за "тайное рукопожатие", спасение от ваших грехов, Божий 
дар: 

 
 Ибо возмездие за грех – смерть; Но дар Божий есть вечная жизнь через Иисуса 

Христа нашего Господа.  (Римлянам 6:23.)  
 Ибо по благодати вы спасены через веру; и что не о себе: это дар Божий: не работы, 

дабы любой человек не должен похвастаться.  (к Ефесянам 2:8-9.)  
 Пусть не будет беспокоить ваше сердце: вы верите в Бога, верите и 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 приготовлю место для вас, я 
приду снова и получу вас к себе; то, где я, там вы можете быть также.  (от Иоанна 
14:1-3.) 

 
Чтобы принять Иисуса как своего Спасителя, молитесь: «Дорогой Небесный Отец, я знаю, 
что я грешник.  Я искренне извиняюсь за свои грехи и прошу вас простить меня.  Я 
принимаю Иисуса как своего Спасителя.  С этого дня я буду стремиться жить для него.  
Господи Иисусе, пожалуйста, приходите в мое сердце ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Иисус сказал: "вы Петр, камень; и на этом камне я буду строить свою церковь; и все силы ада не 
будут преобладать против него.  И я дам вам ключи Царства Небесного; любые двери, которые вы 
запираете на земле, должны быть заперты на небе; и все двери, которые вы открываете на земле, 
будут открытыми на небе! "  (от Матфея 16:18-19 LVB.)   
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Глава 16: Достаточно Хорошо для Неба
 
Можно ли жить "достаточно хорошей" 
жизни, чтобы заработать место на небе, 
чтобы сбалансировать ненадлежащее 
поведение с хорошим поведением?  Есть 
формула, сколько фунтов "хорошо", 
необходимых, чтобы перевесить фунт 
"плохо"?  Давайте рассмотрим Библию 
как ресурс для ответов на эти вопросы. 
 

 
 
Из самых ранних библейских летописей мы узнаем о страшных последствиях от 
неповиновения Богу.  Адам и Ева, которые сначала жили в совершенном мире, согрешили 
против Бога, а затем были вынуждены усердно трудиться в деградированном мире, 
обреченном умереть.  Их потомки, все, кроме Ноя и его семьи, утонули в 
катастрофических, мировых потопах.  Скорби продолжались по всему Ветхому Завету, 
после периодов неповиновения. 
 
До тех пор, пока великий Пророк Исаия не начнет свои писания в VIII веке до н.э., о 
спасении не так много записано.  До тех пор Господь упоминается как "Скала и спасение", 
но в поражении-наши смертные-враги смысл, таких как: я буду прятаться в Боге, который 
мой рок и мое прибежище.  Он мой щит и мое спасение, мое прибежище и высокая башня.  
Спасибо, о мой Спаситель, за спасение меня от всех моих врагов.  (2-я Царств 22:3 LVB.) 
 
Исаия выдвинул свои сильные пророческие послания грядущего Мессии.  Это когда 
смысл "спасения" взял на себя дивное новое измерение: но Израиль будет спасен Иегова с 
вечным спасением; они никогда не будут разочарованы в их Боге через всю вечность.  Ибо 
Иегова сотворил небо и землю и положил все на свои места, и он сотворил мир, чтобы 
жить, чтобы не быть пустым хаосом.  Я Иегова, говорит он, и нет другого!  (Исаия 45:17-
18 LVB.) 
 
Так как же это "вечное спасение" вещь работать и как это заработать?  Евреи учили, что 
единственным средством ремиссии за их грехи было жертвоприношение и пролитие крови 
чистого животного.  Каковы отношения добра, зла, наказания и вознаграждения к 
спасению?  Завод хорошие Семена праведности, и вы будете пожинать урожай моей 
любви; пахать твердую землю ваших сердец, ибо сейчас настало время, чтобы искать 
Господа, что он может прийти и душ спасения на вас.  (Хосе 10:12 LVB.)  Этот стих, по 
современнику Исаии, предполагает, что мы делаем хорошие вещи, но что наше спасение 
от Господа, а не от благих поступков.  Как же тогда мы можем быть достаточно хороши 
для неба? 
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Мы должны попросить Спасителя, чтобы Исаия, Хосен и другие пророчествовали.  Он, 
Иисус, последовал за строкой из 17 пророков, исполнив каждое пророчество Мессии.  
Однажды ночью еврейский религиозный лидер по имени Никодим пришел поговорить с 
Иисусом.  Он сказал: "мы все знаем, что Бог послал вас учить нас.  Ваши чудеса 
доказывают это.  Иисус ответил: «со всей серьезностью, которой я обладаю, я говорю вам 
это, если вы не родились свыше, вы никогда не сможете попасть в Царство Божие».  
"Рожденный снова!" воскликнул Никодим.  "что вы имеете в виду?  Как старик может 
вернуться в утробу матери и родиться свыше?  Иисус ответил: «то, что я говорю вам так 
искренне, является тем, что, если человек не родится от воды и духа, он не может войти в 
Царство Божие.  Люди могут только воспроизводить человеческую жизнь, но Святой Дух 
дает новую жизнь с неба; так что не удивляйтесь моему заявлению, что вы должны 
родиться свыше!  (от Иоанна 3:3-7 LVB.) 
 
Решительный ответ Иисуса заключается в том, что физические действия не могут купить 
духовную жизнь.  Вечная жизнь на небесах может быть приобретена только духовным 
возрождением.  Только Иисус может спасти нас.  Мы никогда не сможем быть достаточно 
хорошими.  Ибо все согрешили, и не хватает славы Божией.  (Римлянам 3:23.)  Наши 
добрые дела, "работает", не могут этого сделать.  Мы спасены Божьей благодатью: Ибо 
благодатью вы спасены через веру; и это не ваше собственное дело, это дар Божий-не из-
за работ, чтобы любой человек должен похвастаться.  (Ефесянам 2:8-9 RSV.) 
 
Вот еще один счет от Иисуса с обещанием хорошей новостью: "Пусть не ваше сердце 
будет беспокоить.  Вы доверяете Богу, теперь доверяете мне.  Есть много домов там, где 
мой отец живет, и я собираюсь подготовить их к вашему приходу.  Когда все будет готово, 
я приду и запишу тебя, чтобы ты всегда был со мной, где я.  Если бы это было не так, я бы 
сказал вам прямо.  И вы знаете, куда я иду и как туда добраться ".  Нет, мы этого не 
делаем ",-сказал Томас.  "мы не знаем, куда вы идете, так как мы можем знать путь?"  
Иисус сказал ему: "я есмь путь-да, и истина и жизнь.  Никто не может добраться до отца, 
кроме как с помощью меня ".  (от Иоанна 14:1-6.) 
 
 
Если вы хотите быть "достаточно хорошим для неба", вы не можете.  Но вы 
можете пойти туда когда-нибудь.  Если вы хотите вечную жизнь, примите 
Иисуса как своего Спасителя сегодня! 
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Глава 17: Дверь 
 
 
 

 
 
Разве не было бы замечательно, если бы 
была дверь в рай, которую мы могли бы 
открыть по своему собственному 
собственному собственному?  Эта дверь 
может устранить все наши беды и 
печали, просто позволяя нам разболтать 
его и войти в область Бога.  На самом 
деле, "дверь" находится в наших руках и 
в пределах нашей досягаемости.  Иисус 
сказал: "Вот, я стою у двери и стучать; 
Если кто-то услышит мой голос и откроет 
дверь, я приду к нему и поем с ним, и он 
со мной ".  (Откровение 3:20 RSV.)  Иисус 
добавил: "тот, кто побеждает, я дарую 
ему сесть со мной на троне моем, как я 
сам покорил и сел с отцом своим на 
троне". 
(Откровение 3:21 RSV.)

Иисус есть врата в рай.  Мы не можем войти, как мы.  Мы грешники с грешными, 
смертными телами.  Мы должны быть изменены, прежде чем мы сможем пересечь порог 
на небо.  Апостол Павел говорит нам: «ибо эта тленная природа должна поставить на 
нетленное, и эта земная природа должна надеть бессмертие.  Когда тленный надевает на 
нетленное, и смертный наставляет на бессмертие, то придет, чтобы передать 
высказывание, которое написано: ' смерть поглощена в победе.  О смерть, где твоя 
победа?  О смерть, где твое жало?  Жало смерти есть грех, и сила греха есть закон.  Но 
слава Богу, который дает нам победу через Господа нашего Иисуса Христа ".  (1 
Коринфянам 15:53-57 RSV.) 
 
В возрасте дверь на картинке выше, когда-то красивый вход в детстве моей матери дома.  
Это свидетельствует о том, что в начале, Бог ликвидируется его творение, которое сейчас 
сворачивается.  В трех шагах можно было войти в дом мамы, и на три ступени войти в 
рай: 
 

1. Признай свои грехи.  Если мы исповедуем наши грехи, он верен и просто 
прощает нам наши грехи и очищает нас от всякой неправедности.  (1 Иоанна 1:9 
УПО.) 
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2. Веруйте в Христа.  Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты будешь спасен, и твой 
дом.  (Деяния 16:31B УПО.) 

3. Спросите Иисуса в своем сердце.  Но так много, как принял его, чтобы они дали 
ему власть, чтобы стать сынами Божьими, даже для них, которые верят в его 
имя: (Иоанна 1:12 УПО.)  Иисус может и спасет вас от ваших грехов, и сделает 
место для вас на небесах: 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 RSV.) 

 
 
Если вы хотите войти в дверь в рай, молитесь: «Дорогой Небесный Отец, я знаю, что я 
грешник и согрешил против вас.  Я сожалею о своих грехах и греховной природе, и прошу 
вас простить меня.  Я принимаю Иисуса как своего Спасителя, который пролил свою 
кровь за меня.  Я даю свою жизнь вам и буду стремиться жить для вас.  Спасибо, Господи, 
за спасение моей души.  Во имя Иисуса я молюсь, аминь ". 
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Глава 18: Величайшие Дары Всех Времен 
 
 

 
 
 
Старый воин собирался покинуть начальную школу после участия в дне ветерана 
Ассамблеи, когда отец молодого мальчика подошел к нему.  Студенту детского сада 
повезло иметь своего патриотического отца на руках в тот день для программы, и 
настаивал, что он говорит с солдатом, прежде чем они получили прочь.  Отец, молодой, а 
по сравнению, сказал бывший боец, что его пять лет было что-то сказать ему: "но я не 
знаю, что это такое".  Маленький мальчик посмотрел ввысь на лицо солдата и сказал: 
«Спасибо, что защищал нас и держал нас в безопасности». 
 
 
БОЛЬШОЙ ПОДАРОК 
 
Предельная цена, когда-либо выплаченная любым человеком, заключается в том, чтобы 
отдать свою жизнь, чтобы защитить жизнь других людей, а в случае свободного мира, 
гарантировать их свободу и независимость.  Старый солдат упоминалось ранее был одним 
из счастливчиков прийти домой, успешно избегая опасности войны в течение нескольких 
недель, месяцев или лет.  Из-за таких людей, как он, у нас есть то, что мы имеем и 
наслаждаться тем, что нам нравится. 
 
В настоящее время трусы засады свободный мир.  Они боятся столкнуться с нашими 
храбрыми мужчинами и женщинами.  С другой стороны, не только наши военные, но и 
наши полицейские, пожарные, спасатели, и другие "лежали на линии" для нас.  Некоторые 
умирают почти каждый день.  Тем не менее, есть один подарок еще более ценным. 
 
 
БОЛЬШИЙ ПОДАРОК 
 
Мы, граждане, не можем делать то, что для нас делают военные, полицейские, пожарные, 
скорые и другие.  Мы не квалифицированы.  Он принимает их, чтобы спасти нас.  Это 
также замечательно, что, когда наши храбрые мужчины и женщины умирают, их жизни не 
нужно останавливаться на "Gone, но не забыли".  Кто-то больше, чем все мы умерли за 
него или за нее, и для нас тоже, чтобы обеспечить еще большую свободу.  То есть, свобода 
от греха и смерти. 
 
Когда Адам и Ева впервые согрешили, они принесли смерть в мир.  Ибо все согрешили, и 
не хватает славы Божией; (Римлянам 3:23).  Бог требовал пролития крови для прощения 
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наших грехов.  Благодаря Божьей любви к нам, он пожертвовал кровью для нас, его сына, 
единственного достойного: ибо Бог так возлюбил мир, что отдал своего Единородного 
Сына, дабы всякий верующий в него не погиб, а имел вечную жизнь.  (от Иоанна 3:16). 
Спасение от наших грехов – для тех, кто примет Божий дар.  Но так много, как принял его, 
чтобы они дали ему власть, чтобы стать сынами Божьими, даже для них, которые верят в 
его имя: (Иоанна 1:12). 
 
Бог обещал тем, которые призывают на имя его сына, Иисуса, Мессии, вечной жизни на 
небесах с ним: пусть не ваше сердце будет беспокоить: вы верите в Бога, верят также в 
меня.  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 приготовлю место для вас, я 
приду снова и получу вас к себе; то, где я, там вы можете быть также.  (от Иоанна 14:1-3). 
 
Сын Божий отдал свою жизнь за тебя и твою семью.  Это подарок, но вы должны принять 
его для того, чтобы быть ценным для вас.  Чтобы принять Иисуса как своего Спасителя, 
молитесь: «Дорогой Небесный Отец, я знаю, что я грешник.  Я искренне сожалею о своих 
грехах.  Я раскаялся и прошу вас простить меня и помочь мне отвернуться от моих грехов.  
Я принимаю Иисуса как своего Спасителя.  С этого дня я буду стремиться жить для него.  
Господи Иисусе, пожалуйста, приходите в мое сердце.  Аминь ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Иисус сказал: "вы Петр, камень; и на этом камне я буду строить свою церковь; и все 
силы ада не будут преобладать против него.  И я дам вам ключи Царства Небесного; 
любые двери, которые вы запираете на земле, должны быть заперты на небе; и все 
двери, которые вы открываете на земле, будут открытыми на небе! "  (от Матфея 16:18-19 
LVB.)   
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Приложение 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ ССЫЛКИ 
 
 
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ И БИБЛЕЙСКИЕ 
 
Зная это во-первых, что придет в последние дни издеваются, идя после их собственных 
вожделений, и говоря, где обещание его прихода?  Ибо, поскольку отцы заснули, все вещи 
продолжаются, как они были с самого начала творения.  Для этого они с незнанием не знают, что 
по слову Божьему небеса были старыми, а земля стояла из воды и в воде: когда мир, который тогда 
был переполнен водой, погиб: но небо и земля , которые в настоящее время, по тому же слову 
хранятся в магазине, защищены от огня против день суда и погибели нечестивых людей.  (2 Петра 
3:3-7). 
 
 
СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ИЗ БИБЛИИ 
 
Вначале Бог сотворил небеса и землю.  Земля была без формы, и пустота; и тьма была на грани 
глубокого.  И дух Божий завис над лицом вод.  Тогда Бог сказал: "Пусть будет свет"; и был свет.  И 
увидел Бог свет, что это было хорошо; и Бог разделил свет от тьмы.  Бог назвал световой день, и 
темноту он назвал ночью.  Таким образом, 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 разделил воды, которые были под Твердью из вод, которые были 
выше тверди; и это было так.  И Бог назвал небеса небесным.  Таким образом, вечер и утро были 
на второй день. 
 
Тогда Бог сказал: "Пусть воды под небеса будут собраны вместе в одном месте, и пусть сухая 
земля появится ' '; и это было так.  И Бог назвал сушу землей, и собирание воды, которую он 
называл морями.  И Бог увидел, что это хорошо. Тогда Бог сказал: «Пусть земля принесет траву, 
траву, которая дает семя, и плодовое дерево, которое приносит плоды в соответствии с его видом, 
семя которого само по себе, на земле»; и это было так.  И земля принесла траву, траву, которая 
дает семя в соответствии с его рода, и дерево, которое дает плоды, семя которого само по себе в 
соответствии с его рода.  И Бог увидел, что это хорошо. Таким образом, вечер и утро были на 
третий день. 
 
Тогда Бог сказал: "Пусть будут огни на тверди небес, чтобы разделить день с ночи; и пусть они 
будут для знамений и сезонов, и для 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 огней: больший свет, 
чтобы править день, и меньше света, чтобы править ночью.  Он также сделал звезды. Бог 
поставил их на небесах, чтобы дать свет на землю, и править в течение дня и ночи, и разделить 
свет от тьмы.  И Бог увидел, что это хорошо. Таким образом, вечер и утро были четвертым днем. 
 
Тогда Бог сказал: «пусть воды изобилуют изобилием живых существ, и пусть птицы летают над 
землей по лицу небесного неба».  Так Бог создал великих морских существ и все живое, что 
движется, с которыми воды изобилуют, в соответствии с их рода, и каждая крылатая птица в 
соответствии с его рода.  И Бог увидел, что это хорошо. И Бог благословил их, сказав: «будь 
плодотворным и умножай, и Наполни воды в морях, и пусть птицы размножаются на земле».  
Таким образом, вечер и утро были пятым днем. 
 
Тогда Бог сказал: «Пусть земля принесёт живое существо в соответствии с его видом – скот и 
ползучая тварь и зверь земли, каждый по своему виду»; и это было так.  И Бог сделал зверя земли 
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в соответствии с его рода, скот в соответствии с его рода, и все, что ползает по земле в 
соответствии с его рода.  И Бог увидел, что это хорошо.  Тогда Бог сказал: "Давайте сделаем 
человека по нашему образу, по 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 по земле. ' '  Так Бог сотворил человека по своему образу; по образу Божьему он сотворил 
его; мужчина и женщина, он создал их.  Тогда Бог благословил их, и Бог сказал им: "быть 
плодотворным и умножать; Наполните землю и Подчините ее; есть господство над рыбой моря, 
над птицами воздуха, и над каждым живым существом, которое движется на земле. ' '  И сказал 
Бог: "смотрите, я дал вам каждую траву, которая дает семя, которое находится на лице всей 
земли, и каждое дерево, плоды которого дают семя; для вас это должно быть для еды.  Кроме 
того, к каждому зверю земли, к каждой птице воздуха, и ко всему, что ползет на земле, в которой 
есть жизнь, я дал каждому зеленую траву для пищи ' '; и это было так.  Тогда Бог увидел все, что 
он сделал, и действительно это было очень хорошо.  Таким образом, вечер и утро были шестым 
днем.  (Бытие 1:1-31 НКЖ) 
 
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 из всей своей работы, 
которую он сделал.  Тогда Бог благословил седьмой день и освятил 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 любое 
растение поля было в земле и до того, как трава поля выросла.  Ибо Господь Бог не причинил ему 
дождя на земле, и не было человека, чтобы до земли; Но туман поднялся с земли и поливать 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 
является приятным для зрения 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 Эдемском саду, 
чтобы, как правило, и сохранить его.  И Господь Бог повелел человеку, сказав: "из каждого дерева 
сада вы можете свободно питаться;  "но из дерева познания добра и зла вы не должны есть, ибо в 
тот день, когда вы едите его, вы непременно умрете. ' ' 
 
И Господь Бог сказал: "не хорошо, что человек должен быть один; Я сделаю его помощником, 
сравнимым с ним. ' '  Из земли Господь Бог сформировал каждого зверя поля и каждой птицы 
воздуха, и привел их к Адаму, чтобы увидеть, что он будет называть их.  И что бы Адам ни 
называл каждое живое существо, это было его имя.  Так Адам дал имена всему скоту, птицам 
воздуха, и каждому зверю 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 одно из своих 
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 
плоти моей плоти; она будет называться женщиной, потому что она была вывезена из человека. ' ' 
поэтому человек оставит отца и мать и будет присоединен к своей жене, и они станут одной 
плотью.  (Бытие 2:1-9, 15-24) 
 
 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАПОЛНЕНИЕ ЗЕМЛИ 
 
Я буду хвалить вас, ибо я страшно и чудесно сделал; Чудесные ваши работы, и что моя душа 
знает очень хорошо.  Псалмы 13:14 НКЖ 
 
Я сделал землю, и создал человека на нем.  Это были я мои руки, которые протянули небеса, и 
все их хозяин я повелел.  Исаия 45:12 НКЖ 
  
И дни Адама после того, как он был рожден Сет были 800 лет, и он родил сыновей и дочерей.  
(жена Каина, скорее всего, его сестра.)  (Бытие 5:4). 
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МИР ПЕРЕД НАВОДНЕНИЕМ 
 
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 голые Джебель: он был отцом таких, как жить в 
палатках, и таких, как скот.  И его брата звали Джуба: 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.  (Быт. 4:17, 20-22). 
 
 
ЛОГИСТИКА ПОТОПА НОЯ 
 
И сказал Бог: пусть будет твердь посреди воды, и пусть она разделит воды из воды.  И Бог сделал 
твердь, и разделил воды, которые были под Твердью из вод, которые были над Твердью: и это 
было так.  Gen. 1:6-7.  В течение 6-сотого года жизни Ноя, во второй месяц, семнадцатый день 
месяца, в тот же день были все фонтаны Великой глубокой распалась, и окна неба были открыты.  
(Бытие 7:11). 
 
Сделать тебе ковчег из суслика древесины; комнаты должны сделать в ковчеге, и должны шаг его 
в и без с шагом.  И это та Мода, которую ты сделаешь: длина ковчега должна быть 300 локтей (450 
футов), ширина его 50 локтей (75 футов), и высота его тридцать локтей (45 футов).  Окно ты 
сделаешь в ковчег, и в локте ты закончишь его выше; и дверь ковчега вы установите в сторону его; 
с нижними, вторыми и третьими историями (3 этажа высотой) сделай это.  (Бытие 6:14-16). 
 
Вы одели землю с наводнениями вод, охватывающих горы.  Вы говорили, и при звуке вашего крика 
вода, собранная в его обширные океанские кровати, и горы поднялись и долины утонули до 
уровней, которые вы постановили.  И тогда вы установили границу для морей, чтобы они никогда 
больше не покрывали землю.  Псалмы 104:6-9 LVB 
 
 
ПРИЧИНА НАВОДНЕНИЯ 
 
Так Бог посмотрел на землю, и действительно она была коррумпирована; ибо вся плоть повредила 
свой путь на земле.  И Бог сказал Ною: "конец всей плоти пришел предо мною, ибо Земля 
наполнена насилием через них; и вот, я уничтожу их землей.  (Бытие 6:12-13 НКЖ) 
 
 
ВОДА И ЖИВОТНЫЕ 
 
И вот, я сам принося наводнение на землю, чтобы уничтожить из-под неба всю плоть, в которой 
есть дыхание жизни; все, что есть на земле, умрет.  Но я буду устанавливать свой завет с вами; и 
вы будете идти в ковчег вы, ваши сыновья, ваша жена, и жены ваших сыновей с вами.  И из всякой 
живой плоти Вы принесёте в ковчег двоих всякого рода, чтобы держать их живыми вместе с вами; 
они должны быть мужскими и женскими.  Из птиц после своего рода, животных после их рода, и 
каждый ползучий вещь земли после своего рода, два всякого рода придет к вам, чтобы сохранить 
их живыми.  И вы возьмете для себя всю пищу, которую едят, 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.  (Быт. 6:17-22 НКЖ) 
 
 
КТО БЫЛ ПРИГЛАШЕН 
 
И сделал ной согласно всему, что повелел ему Господь.  Ной был 600 лет, когда наводнения были 
на земле.  Так ной, со своими сыновьями, женой и женами своих сыновей, вошел в ковчег из-за 
воды потопа.  Из чистых животных, животных, которые являются нечистыми, птиц, и все, что 
ползет по земле, два на два они вошли в ковчег, чтобы ной, мужской и женский, как Бог 
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командовал ной.  И было так, что через семь дней воды потопа были на земле.  В течение 6-сотого 
года жизни Ноя, во второй месяц, семнадцатый день месяца, в тот день все фонтаны великой 
глубины были разбиты, и открылись окна неба.  И дождь был на земле 40 дней и 40 ночей.  (Быт. 
7:5-12 НКЖ) 
 
 
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
 
Теперь Потоп был на земле 40 дней.  Воды увеличились и подняли Ковчег, и он поднялся высоко 
над землей.  Воды преобладали и значительно возросли на земле, и Ковчег двигался по 
поверхности вод.  И воды преобладали чрезвычайно на земле, и все высокие холмы под всем 
небом были охвачены.  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 
ползет на земле, и каждый человек.  Все, в чьих ноздрях было дыхание Духа жизни, все, что было 
на сухой земле, умерло.  Так он уничтожил все живые вещи, которые были на поверхности 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.  (Быт. 7:17-24 НКЖ) 
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