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Я хочу чтить своих родителей, покойную госпожу Перл Лерх и Ральфа х. Лерх. Без
молитвы и направления моих родителей, моя душа может быть потеряна.
Кузен Рэнди Лерх и жена Мария продолжают вдохновлять.

5

ОГЛАВЛЕНИЕ
Автор, Миссия и преданность
Предисловие
Введение

5
7
9

ЧАСТЬ I СОЗДАТЕЛЬ
Глава 1. Дыхание жизни
Глава 2. Вне Евы, из Арарата
Глава 3. Может ли Библия и наука компромисс?

11
22
32

ЧАСТЬ II МЕССИЯ
Глава 4. Был ли обещан Мессия?
Глава 5. Является ли Иисус Христос Мессией?

47
55

ЧАСТЬ III ВЛИЯНИЕ БОГА-СОЗДАТЕЛЯ НА НАШУ ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ
Глава 6.
Глава 7.
Глава 8.
Глава 9.

Божье мнение: имеет ли значение то, что мы верим?
Аборт: какие дети должны жить?
Брак и развод: до смерти нас часть
Расизм и предрассудки

68
79
86
94

ЧАСТЬ IV КУДА МЫ ИДЕМ ОТСЮДА?
Глава 10. Вечность: есть ли загробная жизнь?
Глава 11. Должны ли церкви идти в ногу со временем?
Глава 12. Почему дети Божьи пострадали?

103
116
121

ЧАСТЬ V ОТПРАВИТСЯ В МИР
Глава 13. Сатана: враг
Глава 14. Резюме и заключение

132
137

6

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 существу заключается в том, чтобы спросить: "Неужели Бог действительно сказал,
что?" 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 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
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животных? Здравый смысл вывод, что природа является работа дизайнера, а не продукт
времени и шансов.
Эти дискуссии продолжались годами. Затем во время одного воскресного визита во второй
половине дня, папа сказал мне, что есть ученые, которые являются христианами, которые
провозглашают большой объем доказательств, указывающих 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 nihiloЛатинский 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. 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 А. 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 будете ли вы знать, о напрасно человек, что вера без работы мертв?
(Джеймс 2:20)
Вы 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 СОЗДАТЕЛЬ

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

Вначале Бог сотворил небо и землю. И земля была без формы, и пустота; и тьма была на
лице глубоко. И сказал Бог: пусть будет свет, и был свет. И Бог назвал световой день, и
темноту, которую он назвал ночью. И вечер, и утро были в первый день.
И Бог сделал твердь.. И Бог назвал небеса небесным. И вечер, и утро были вторым днем.
И сказал Бог: Пусть вода под небесами будет собрана вместе. И Бог назвал сушу землей; и
собираясь вместе воды называли его морями. И сказал Бог: Пусть земля принесёт
растительность. И вечер, и утро были на третий день.
И сказал Бог: Пусть будут Светы на небесном небе, чтобы разделить день с ночи; и пусть
они будут для знамений, и для сезонов, и для дней, и лет; И Бог сделал два великих огней;
больший свет, чтобы править день, и меньше света, чтобы править ночью: он сделал звезд
также. И Бог установил их на небесах, чтобы править днем и ночью. И вечер, и утро были
четвёртым днем.
И сказал Бог: Пусть вода приносит обильно движущееся существо, которое имеет жизнь, и
птицу, которая может летать над землей. И сотворил Бог великих морских монстров, и
каждое живое существо, движется, которое вода вынесла обильно, после своего рода, и
каждой крылатой птицы после своего рода. И Бог благословил их и сказал: быть
плодотворным и размножаться. И вечер, и утро были пятым днем.
И сказал Бог: Пусть земля принесёт живое существо после своего рода, скота и ползучих
вещей. И сказал Бог: Давайте сделаем человека по нашему образу, по нашему подобию; и
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пусть они имеют господство над землей. Так Бог сотворил человека по своему образу, по
образу Божьему сотворил он его; мужчина и женщина создали его. И сказал Бог: Вот, я
дал вам каждую траву и фрукты... И для каждого зверя... и птицы..., и то, что
пресмыкающимися..., где есть жизнь, я дал каждой зеленой травы для еды. И вечер, и утро
были шестым днем.
И на седьмой день Бог закончил свою работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой
день из всех своих работ, которые он сделал. 3аанд Бог благословил седьмой день, и
освятил его. (из книги Бытия, глава 1, Бытие 2:2-3)
Вы, даже вы, искусство Господь в одиночку; Вы сделали небо, небо небес, со всеми их
хозяина, земли, и все, что в нем, морей, и все, что в нем, и вы сохраните их все; и хозяин
неба воршиппес тебя. (Неемия 9:6).
О Господь хозяев, Бог Израилев, живущий между херувимами, ты-Бог, даже ты один, всех
царств земли: ты сделал небо и землю. (Исаия 37:16).
СЛЕПАЯ ВЕРА?
Я сделал землю, и создал человека на него: я, даже мои руки, протянул
небеса, и все их пребывания я командовал. (Исаия 45:12).
С тех пор, как Чарльз Дарвин впервые размышлял о происхождении жизни в то время как
плавании через Галапагосские острова у берегов Эквадора, мировое население пришлось
бороться с эволюцией по сравнению с созданием затруднительное положение.
Постепенно "молекулы к человеку" Эволюция заменила творчество как народное
верование в светском мире, и, к сожалению, в значительной степени в иудеохристианском мире. Эволюция в настоящее время преподается как научный факт в наших
школах. Это предположение за повествования почти все природные документальные
фильмы на телевидении, а в журналах и фильмах. Таким образом, он преподается для
наших детей с первых дней, прямо через колледж биологии, а также в диване-картофель
лет. Он стал основным убеждение, убеждая, что кто-то верить, наоборот, причудливый
сумасшедший.
Наука позади эволюции очень сложная. Это действительно занимает годы, чтобы стать
скромно узнали в эволюционной области. Чтобы получить полную картину, необходимо
учитывать информацию из множества различных областей; Фауна (изучение
окаменелостей), биология, геология, физика, ядерная физика, Анатомия, генетика и
многие другие родственные области. Ни одно поле не смеет симулировать, имея все
ответы. Давайте не будем упускать из виду тот факт, что эволюция является теорией.
Теория только хороша до тех пор пока она не опровергнута раз.
Создание, с другой стороны, может быть сравнительно простой концепцией. Вера, или
было до восстания эволюционной мысли, что Бог сделал все в шесть дней, отдыхал на
седьмой день, и вот мы. Существует не так много к этому. Таким образом, в
ограниченном числе школ, которые позволяют преподавание творения, это не должно
занять очень много времени, чтобы представить эту точку зрения.
Многие из нас теперь взяли на себя компромисс позиции по созданию и эволюции, по
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одной причине, чтобы не выглядеть "смешно" для остального мира, и для размещения
Библии не в конфликте с общепринятым научным мышлением. В самом деле, термин
"Слепая вера", вероятно, используется с Богом и творения больше, чем для любых других
обстоятельств. Неужели слепая вера?
А Господь Бог! Вот, вы сделали небо и землю великой силой и протянули
руку, и нет ничего слишком трудного для тебя: (Иеремия 32:17).
Иван и Борис
Рассмотрим макет разговора между друзьями Борисом и Иваном:
Борис: я не понимаю, как кто-то может поверить, что Бог сделал все за
шесть дней, как сказка в Библии.
Иван: это не сказка. У меня есть причины для веры в то, что я прочитал в
Библии.
Борис: Да. Как и все вы, религиозные ребята. Я не имею в виду, чтобы
причинять Вам, и я, конечно, не хочу обидеть ваши чувства, но давай, факты
факты.
Иван: это правильно. Я верю в факты.
Борис: Ну же. Я спросила ваших друзей о библейских вещах. Они говорят
мне, что верят в Библию, потому что верят в Бога. Они называют это
"слепой верой".
Иван: я не называю это слепой верой, Борис, и мне жаль, что некоторые из
моих друзей делают. Напротив, я бы назвал эволюционное мышление слепой
верой. Это правда, что я верю слово Божье в полном объеме, но давайте
говорить о вере в факты.
Борис: я не вижу, куда вы идете. Факты доказаны наукой, и факты не имеют
ничего общего с Богом или творением.
Иван: Вот где вы ошибаетесь. Посмотрите на факты. Посмотри на
окаменелости.
Вы когда-нибудь видели живое ископаемое?
Нет.
Окаменелости существуют сейчас, а не в прошлом. Они показывают то,
что было. Они не меняются, и не показывают ничего меняется. Во многих
местах по всему миру ископаемые записи с ног на голову. Далее, как могли
мертвые животные лежать на земле в течение длительного времени, а
затем быть покрыты землей и фоссилизе, прежде чем они распались? Вы
называете ученый веры в эволюцию из ископаемых доказательств науки?
Борис: Ну, никто из ученых не имеет ответов на все вопросы. Вы должны
рассмотреть информацию, собранную рядом различных ученых. Как
головоломка, каждый из которых имеет кусок.
Иван: Да, у каждого из них есть кусочек. Они сложить их вместе и
добавить их в соответствии с их предопределенной модели. Иными
словами, ученые принимают эволюцию слепой верой.
Борис: я не знаю достаточно об этом, чтобы спорить с вами. Как вы так
умны, в любом случае? Ты все это выдумала?
Иван: я не делал этого, но это интересно знать, что вы доверяете ученым
принимать решения для вас о предмете вы не знаете много о. Группа
ученых, настоящих ученых, однажды вечером пришла в местную гимназию
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и представила доказательства для творчества. Я прочитал некоторые из
их книг и видел некоторые из их видео. Один ученый, д-р Гэри Паркер из
ответов в книге Бытия, пояснил, что "Создание веры факты подходят, и
эволюция веры факты терпят неудачу".
Кен Хэм, ученый и
Исполнительный директор ответы в книге Бытия, ответил на каждый из
наших жестких вопросов о создании и эволюции, в том числе те, которые
призваны бросить сомнения в Библии. (д-р Паркер был ранее полный
рабочий день спикер и ассоциированных ответы в Бытие, и в настоящее
время работает в AiG на неполный рабочий день.)
Этот фиктивный разговор отражает общую проблему. Мир готов принять научную
модель, "что наука говорит," Правда или нет, миф, легенда, или факт, до тех пор, как
эксперт сказал. Кстати, одним из определений эксперта является "тот, кто приходит
издалека, что получает много денег". Кроме того, "ни один пророк не принимается в
своей собственной стране".
ОНИ НЕ МОГУТ ОБА БЫТЬ ПРАВЫ
Почему язычники ярости, и люди воображают напрасно вещь? (Псалмы 2:1).
Недавно я разговаривала с врачом. Я ничего не знаю о его личной жизни или религиозной
принадлежности, но я знаю, что он хороший врач. Он специалист, а на стене в его
кабинете 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 добавил: "я думаю, это то, во что вы верите". У него,
должно быть, хорошая прикроватная манера.
Мы можем обсуждать обе стороны вопросов.
Можно подумать, что он имеет
неоспоримое доказательство; что другая сторона должна уступить. Но помните, что
каждая сторона исследует факты из их предопределенной системы верований, или
смещения. Кен Хэм, в его вопрос и ответ книги с интригующим названием Адам есть
пупка,1 связаны следующие:
"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 профессор, который однажды сказал
мне после того, как я говорил на светской (не-христианской) колледжа-" мне
все равно, если они находят большой лодке на вершине MT. Арарат и
перетащить его на главную улицу, я до сих пор не поверю, что это Ноев
Ковчег ".
"на другой встрече, человек сказал мне:" кто сказал, что некоторые
священники не построить большую лодку на горе. Арарат, потому что они
1

Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?” Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999, p. 43.
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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, какой год он
жил и умер, какой цвет его кожа, и т.д. Экзаменатор заполняет нематериальные активы.
Христианин может взглянуть на ископаемые и оценить, что он жил 5000 лет назад,
основанный на убеждении, что период творения был 6000 лет назад. Ученыйэволюционный 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 не могут
быть правы.
Во-первых, помните, что у нас есть несовершенные умы.
Даже самые
квалифицированные ученые, независимо от веры, имеет непогрешимый ум. Ни был там,
когда начало произошло. Это дает тем, кто верен Богу ногу, или должны, из-за их
убеждение, что был глаз свидетеля, непогрешимый глаз свидетеля, который сделал то, что
он сделал, и все это ясно записали для нас. Конечно, не-еврей или не-христианин не
поверит этому. Каково наше оправдание?
Некоторые из нас обмануты в том, 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 человеческих бюстгальтер INS, их неразумные методы, и их
ошибаться оборудования.
Примечание: ранее упомянутые книги, у Адама есть пупка, Кен Хэм,
является отличной книгой, которая отвечает 185 жесткие часто задаваемые
вопросы. Тот же автор, с Эндрю Снеллинг и Карл Виланд, написал еще
одну прекрасную книгу ответ называется книга ответов 2, Обращаясь к
«двенадцати наиболее задаваемых вопросов о происхождении и
создании/эволюции».
Правильный ответ на эволюцию/создание, конечно, что Бог сделал это в шесть дней. А
что насчет улик? Поддерживает ли он один или другой, и это имеет значение?
Учетная запись создания
Одна вещь выше всех других, что заставляет меня верить в "специальное творение" Богасоздателя, независимо от того, что еще Библия говорит, или как Библия интерпретируется,
или то, что любые научные книги говорят за или против чего-либо, содержится в
следующих : И Господь сформировал человека из праха земли, и вдохнул в ноздри
дыхание жизни; и человек стал живой душой. (Бытие 2:7).

2

Ham, Ken, Snelling, Andrew, Wieland, Carl, The Answers Book, Green Forest, Arkansas, Master
Books, 1990. (Ветчина, Кен, Снеллинг, Андрю, Виланд, Карл, книга ответов, зеленый лес,
Арканзас, мастерские книги, 1990.)
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"дыхание жизни"-очень особенная фраза. Когда любой человек или животное умирает,
все части есть. Каждая молекула есть. "программирование" (ДНК-план на всю жизнь)
есть. Так что, если тело было живым одну минуту назад, почему он не может быть
воскрешен? Иногда мы можем восстановить недостающую функцию, как остановленное
сердце, и «пнуть-старт» оно; но, во всех остальных случаях тело не хватает "дыхание
жизни". Только Бог смог обеспечить основную сущность, "дыхание жизни".
Я полагаю, это жесткая таблетка глотать, если вы ученый. Это слишком просто. Ну,
создание может быть очень простой концепцией, если вы христианин или еврей:
 Библия – это слово Божье, основанное на вере в самопознание.
 Бог означает то, что он говорит, основываясь на слове Божьем и предыдущем
пункте?
 Он создал все, что есть в шесть дней, и отдыхал на седьмом.
День 1. Сотворил небо, землю и свет. (и время!)
День 2. Разделить воды, твердь выше, вода (жидкость) ниже.
День 3. Разделили сушу от морей. Создала растительную жизнь.
День 4. Создал солнце, Луну и звезды. (Обратите внимание, что свет был создан
заранее.)
День 5. Создал морскую жизнь и птиц.
День 6. Создавали наземные животные, включая динозавров. Создал человека,
чтобы быть плодотворным, заполнить землю, и покорить его.
День 7. После шестого дня, Бог увидел, что его творение было очень хорошим. Он
отдыхал на седьмой день из своей работы и освятил его.
 Бог позже уничтожил его творение с Всемирным потопом, потому что грех вошел в
мир. Он пощадил семью Ноя, наземные твари и птицу, повелел Ною построить
ковчег. Большинство ископаемых записей во всем мире, вероятно, свидетельствует
о потопе Ноя.
 После потопа и вавилонской башни, предки Ноя были рассеяны «за рубежом на
лице земли» (Быт. 11:9). Потомство животных на Ковчеге было бы рассеяно,
начиная с освобождения из ковчега.
 Быстрое континентальное разъединение разделил земли в конфигурацию мы знаем
сегодня.
Ученые называют это "тектоническими пластинами" или
"континентальным дрейфом".
Это все, что нужно для созидания. Я полагаю, что это не достаточно сложный для
большинства ученых. Можете ли вы представить себе получение докторской степени и
выяснить, что это такое? Нет большого взрыва, мало челки, миллионы лет борьбы и
смерти. Нет чужеродных посетителей.
Возможно, еще большее разочарование для многих, кто хотел бы, чтобы это было более
сложным, были, вероятно, динозавров на Ковчеге. Это был бы единственный способ
объяснить существование в день работы двух существ, которые звучат как динозавры.
Помните, что эта подглава должна показать евреям и христианам, которые верят Библии,
насколько просто и правдоподобно творение. Это звучит как динозавры для вас?
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Один из зауроподов? Увидеть великую тайну динозавров Кен Хэм. 3 "Вот, теперь,
(бегемота) 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. (Иов 40:15-19, 23).

Может быть, т. Рекс? "можешь ли ты вытянуть Левиафан 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).

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
Зная это во-первых, что придет в последние дни издеваются, идя после их
собственных вожделений, и говоря, где обещание его прихода? ибо,
3

Ham, Ken, The Great Dinosaur Mystery, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1998. (Ветчина, Кен,
великая тайна динозавров, зеленый лес, Арканзас, мастер книги, 1998.)
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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, письмо от
Петра к евреям, которые последовали за Иисусом.)
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
Чарльз Дарвин, Томас Хаксли, Эрнст Геккель и Карл Саган. Фундаментальное Писание,
цитируемое покойным Карлом Саганом, это "Космос-это все, что есть и когда-либо
будет".
Предпосылкой эволюции является то, что «в начале» был «большой взрыв», по которому
создавались все галактики, солнечные системы, звезды, планеты, Луны и кометы. После
миллионов или миллиардов лет, счастливое расположение молекул привело к надлежащей
среде для поддержки жизни. Другие молекулы случайно привели к в живой клетке. Тогда
после миллионов или миллиардов дополнительных лет, через время, шанс, борьба, и
смерть, борьба и смерть, и больше борьбы и смерти-вуаля! В этот период долгих веков,
катастрофы и климатические изменения вызвали исчезновения. Человек один встал на
высший уровень, развиваясь от нижнего, обезьяноподобными животного.
В натуралистической религии эволюции нет места или потребности в личном БогеТворце. На самом деле, эволюция-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 всякий раз, когда мы
говорим: "я верю, что Бог создал все, и эволюция, как он это сделал". К сожалению, я
боюсь, что большинство считает именно это. Причина, по которой еврей или христианин
верят в эволюцию, состоит в том, что это то, чему нас учат светский мир, и нам не
показывают заблуждения эволюции в церкви или синагоге.
Если нет Бога, то все пришли в Бытие из хаоса, а не специальное творение, мы живем, мы
умираем, конец. "Космос есть все, что есть и когда-либо будет, " (Саган). Как грустно,
как это звучит, мир любит его. Если нет Бога, нет Бога, чтобы ответить. Мы можем
делать то, что хотим, и устанавливать нашу собственную нравственность. Более поздние
главы отражают то, что мир делает с чистой совестью без известной необходимости
отвечать Богу.
ПРЕПОДАВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ
"в будущем наука, возможно, сможет восстановить живое существо. Но
несмотря на то, что биология делает ежедневные успехи, никто не может
делать определенные прогнозы. Если это когда-нибудь случится, мы лучше
поймем, как жизнь-эта удивительная и изумительная вещь, которая
позволяет нам быть здесь, чтобы задуматься о мире-функциях. Но что
касается вопроса "почему," философия, религия, и-прежде всего-каждый из
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нас должен найти ответ.”4
Эта цитата из книги, которая является комментарием к "религии" эволюции. В отличие от
Библии, что государства с уверенностью "Бог сделал" и "это было хорошо, " Эта книга
признает неопределенность. Слова и фразы используются, например, "возможные
сценарии" (множественное число), "тайна", "разделенные мнения" и "Энигма". Задаются
такие вопросы, как "что такое жизнь" и "существует ли жизнь в другом месте, в нашей
галактике и за ее пределами". Мой любимый: "дебаты о происхождении жизни остается
живым" (стр. 6). и, конечно, вопреки любящему Творцу, эволюция подразумевает борьбуи-смерть, борьбу-и-смерть. Эволюция звучит как "факт"?
Большинство ученых верят в эволюцию "молекул-к-человеку". Он будет следовать,
учебники они пишут пользу эволюции. Разрыв, создаваемый "разделением церкви и
государства", становится все шире и шире. А теперь, Национальная академия наук
опубликовала руководство для учителей, озаглавленный "преподавание об эволюции и
природе науки.”5
Так как наши молодые люди получают свои основы в ранних классах, я рассмотрел книгу
из начальной школы библиотеки.
Эта книга, происхождение жизни, это книга,
упомянутые в предыдущих пунктах. Ниже приводится краткое изложение того, что эта
книга рассказывает нашим детям:
ТЕКСТ ЭВОЛЮЦИИ
Книга открывается с легендой из африканского племени, что их счет творения. В нем
говорится, что есть много таких легенд во всем мире, которые обычно связывают
внезапные события и привлечь сверхъестественное. (интересно, что легенды, как
правило, связаны с создателем и внезапные события.) Пункты этого текста следуют за:
15 000 000 000 лет назад, "большой взрыв" разрушает ядро материи и
рассеивает Газы по всей Вселенной. 10 000 000 000 лет после большого
взрыва, наша солнечная система появилась. Формирование нашей системы
в результате звезд формируется в большой взрыв взрыва (опять же), уступая
химических облаков в пространстве, которые перегруппированы в новые
звезды и планеты. Это было 5 000 000 000 лет назад.
Первые жизненные формы должны были появляться после первых
миллиардов лет на земле. Органические молекулы могли образоваться при
молниеносных сбросах в примитивной атмосфере метана, водорода,
аммиака и водяного пара.
Это, возможно, образуют органические
молекулы, аминокислоты и клетки, которые могут размножаться и расти,
чтобы производить жизнь.
4

Hagens, Bernard and Lenay, Charles, The Origin of Life, p. 72, Barron’s Educational Series, Inc., 1986 HachetteFondation Diderot/La Nouvelle Encyclopedie, Paris, France. (Хагенс, Бернард и Лена, Чарльз, происхождение
жизни, p. 72, образовательная серия "Барон", инк., 1986 Hachette-фонд Дидро/La "Новая енциклопедие,
Париж, Франция)
5

Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science. (Учение об
эволюции и природе науки, Национальная академия наук.)
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Следующим шагом является формирование ДНК. Однако в тексте признается много
разделенных мнений и разногласий в отношении таких мыслей, как:
 "жизнь может быть окончательным продуктом... самоорганизация. Многие ученые
не согласны полностью... " (стр. 43.)
 "любая живая форма должна быть способна воспроизводить, прежде чем она может
улучшить и организовать себя" (стр. 43, внимание шахта).
 "дублирование: во время размножения, план родителей (ДНК), должны быть
переданы их потомков". (стр. 44-45.)
 "Транскрипция: поскольку генетический код выражает план организма, он должен
быть прочитан, понят и применен". (стр. 45.)
 "начало... и эволюция: Давайте представим себе, что образование небольшой части
ДНК и некоторых белков транскрипции может быть объяснено. У нас есть ключ к
тайне? Да, потому что все могло бы улучшиться... " (p. 48, внимание шахта.)
В следующем разделе текста рассматриваются такие темы, как размышления о жизни за
пределами нашей солнечной системы. (это не указано, если это включает в себя ангелов,
но я уверен, что это не так.) В нем упоминается "панспермии":
"(знаменитый английский астрофизик [сэр] Фред) сказал: химические
процессы живых существ чрезвычайно сложны... Ресурсы от всей галактики
были needed...in для того чтобы произвести самую простую клетку... Все
межзвёздные облака должны были быть вовлечены в начало жизни...
кометы являются семенами агентов Вселенной... Эволюция живых существ
на земле, как предполагается, в результате добавления генетического кода
новых форм жизни, исходить из космического пространства.”
Книга продолжается с "взрыв жизни". Далее говорится, что в течение миллионов лет
эволюция продолжалась. От простейшей жизни пришла более сложная жизнь, и наконец
человек. Жизнь якобы началась с простых животных, которые эволюционировали в
первые простые формы растений. Растительные формы затем развивались вверх, как и
животные.
Заключительные настроения этой книги, безусловно, наиболее точным:
"каждое животное приспособлено к своей среде, и каждая часть его тела
используется в этой адаптации. Огромное разнообразие живых форм
связано с огромным разнообразием их образа жизни. Но как появление этих
адаптаций, новых видов и новых способов жизни производится? Это
проблема эволюции, предмет совершенно иного типа расследования-тема
другой книги.”

ВЕРА ФАКТЫ ПОДХОДЯТ
В следующей главе мы будем утверждать, что все человечество вознесся от первого
человека, Адама, которого Бог сделал в своем совершенном творении. Мы рассмотрим
20

комментарий от сотворения взгляд на происхождение жизни, и от выдающегося создания
ученого и еврея др. Джонатан Sarfati о новой эволюции-преподавания руководства.
Доктор. Sarfati, ученый, работающий для ответов в книге Бытия в Брисбене, Австралия,
написал замечательный комментарий, Опровергая эволюцию.6 Его книга рассматривает
многие несоответствия, ошибки, если вы будете, "преподавание об эволюции и природе
науки". Это отличная работа и включает в себя комментарии к заблуждениям теории
эволюции. Эта книга является одним из многих рекомендуется позже, которые
показывают, что создание веры факты подходят.
Бог сделал нас и любит нас. Мы были великим финалом его особого творения. Хотя мы
согрешили и испортили его совершенное творение, он хочет, чтобы мы провели вечность
с ним. Он обещал Мессии обеспечить искупление за наши грехи. Когда придет Мессия?

6

Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999.
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Глава 2. Из Евы, из Африки

Библия говорит, что мы попали сюда так: Бог сделал Адама. Бог сделал Еву. Они
и остальная часть творения были совершенны (очень хорошо). У них были дети и
великие дети. Из-за греха, в конце концов человечество оказалось настолько злым,
что Бог сожалеет, что он сделал нас. Таким образом, он очистил землю с большим
потопом, за исключением одной семьи. Поэтому мы все должны быть потомками
Ноя, который был потомком Адама.
Ной, который был сыном Ламех, который был сыном масусала, который
был сыном Енох, который был сыном Джареда, который был сыном
малелил, который был сыном каинановой, который был сыном в., который
был сыном сета , который был сыном Адама, который был сыном Божьим.
(от Луки 3:36b-38)
Еврейская Библия (Ветхий Завет) подтверждение происхождения Ноя от Ноя
содержится в Бытие 5, Бытие 10, и 1 Хроники 1.
ИЗ ЕВЫ
Это поражает меня как чувство юмора неизбежности, что, как наука прогрессирует,
выводы указывают на Библию (для одного, имеющих открытый ум об этом).
Последние новости из мира антропологии-результаты исследований ДНК,
указывающие на единственную женщину-предка, "Еву". Конечно, наука не
признает, что Ева может быть библейской Евы.
То, что эта история Евы это все о вращается вокруг ДНК митохондрий.
Митохондрии органеллы найдены почти в каждой клетке. Они передаются от
матери ребенку и наследуются только от матери. Путем забора митохондрий из
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групп людей по всему миру ученые могут проследить происхождение к общему
предку или предкам.
Канал Discovery транслировал Специальный в 2002 под названием Real Eve.
Программа открывается, показывая портреты африканских матерей и младенцев.
Рассказчик объявляет: «Эта женщина – мать человечества, генетическая Ева, от
которой мы все спускаемся. Она жила 150 000 лет назад в Восточной Африке, и
каждый человек на земле связан с ней ".
Программа продолжается в течение двух интересных часов, объясняя, как потомки
этого Евы путешествовали по всему миру. Сначала в то, что сейчас 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 того, как были отображены маршруты миграции, я заметил сходство с тем,
как Сотворение могло сопоставить распространение цивилизации с Арарата,
«дока» Ноев Ковчег. Единственной разницей будет направление одной стрелки от
Африки к Ближнему Востоку. (см. карту.) Это не может быть трудно понять,
потому что все люди группы по всему миру каждый из одной "внучки" Евы. Тем
не менее, в Африке они, кажется, приходят от нескольких внучки. В самом деле,
это причина того, что писатели настоящих Ева считали африканцев старше, из-за
более вариаций.
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Ранее эволюция и расизм порой шли рука об руку. Интересный момент, сделанный на
этом шоу 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 был освежающий также, а не
темная кожа считается "проклятие". Библия, безусловно, согласна с тем, что мы все
пришли из реальной, настоящей Евы.
ИЗ АРАРАТА
У нас есть веские библейские основания полагать, что все мы возвращаемся к Ною и
Адаму. Мы знаем, что наша родословная не может обойти Ноя, потому что Божье слово
говорит нам, что весь мир был судим водой. Только жизнь на борту ковчега и рыб и
морских существ была спасена.
Это мировое суждение было принесено грехом (Бытие 6:6-7) ", и он покаялся в Господе,
что он сделал человека на земле, и он оплакивал его в его сердце. И сказал Господь: я
уничтожу человека, которого я создал с лица земли; и человек, и зверь, и ползучая вещь, и
птицы воздуха; ибо это кается меня, что я сделал их ". Но ной нашел благодать в глазах
Господа (стих 8).
Очень важно понять, что Писание говорит нам в Бытие 6. Из-за греха есть смерть
(Сравните Бытие 3:19). Вся плоть была разрушена потопом «где дыхание жизни» (Бытие
6:17). Важность выходит за рамки родословной Ноя и Адама, важно, чтобы помочь нам
понять распространение человечества и животных на всех континентах, различия языков,
ископаемые записи, Ледниковый период, возраст Земли, вера, служение другим, и наши
жизненный выбор. Эти вопросы будут рассмотрены в следующих главах. Обратите
внимание на ссылку на "дыхание жизни" снова в стихе 17.
Христиане имеют мнение, что Писание Нового Завета принимает предков Иисуса к Ною,
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обратно в горы Арарат, где семья Ноя отошли от безопасного берега Ковчег. Через книги
Бытия, 1 хроники, пророков и нового завета, мы можем следовать родословной наших
поколений назад к дням исторического Христа, назад к Ною, и в конечном счете к Адаму.
Таким образом, из Арарата, для оставшихся в живых от наводнения, к которому все мы
могли бы проследить нашу родословную, если бы мы могли, и дальше, к первому Адаму.
ВНЕ АФРИКИ
Название этой главы происходит от часто повторяющиеся фразы, в последнее время
появляются в качестве заголовка газеты, исследование усиливает "вне Африки" Теория
человеческой эволюции 7. В поисках ответов в мире науки за пределами Бога, они иногда
наткнуться на правильный ответ; они просто думают, что это значит что-то другое.
В статье "вне Африки" говорится следующее: Всемирное исследование ДНК дало "лучшее
доказательство того, что современный человек впервые развился в Африке" и рассеяны,
чтобы заполнить мир; Возможно, первый Homo sapiens "заменил других ранних людей
практически без скрещивания", и; "существует, вероятно, довольно небольшая группа,
которая мигрировала из Африки, и что население, вероятно, распространилось в
нескольких направлениях и вырос довольно быстро."
В статье говорится, что исследователи пользу "вне Африки" теория над "соперника"
Теория с участием "ранних людей, включая неандертальцев и Homo erectus", в то время
как другие говорят "последние результаты могут позволить для теории, которая
объединяет обе модели: люди из Африка более поздно сопрягая с другими предыдущими
людьми в дистантных местах.»
Для мужской-женской пары, чтобы спариваться и создать оплодотворенную яйцеклетку,
количество генов пар от каждого родителя должны совпадать и выстроились в том же
положении в цепочке ДНК. Вот почему, чтобы взять возмутительный пример, человек и
лошадь не могут спариваться. Для неандертальца и любого "другого" Homo erectus, Кро,
или что бы то ни было для скрещивания, им потребуется одинаковое количество пар
генов. Шансы на эволюцию являются достаточно смешными, не воображая, что две
линии "раннего человека" развивались и имели счастье того же числа пар генов с
соответствующей конфигурацией. На самом деле, эти шансы абсурдны.
НАУЧНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ВНЕ АФРИКИ
Из интерактивной энциклопедии Комптона на панспермии: 8 "многие теории были
разработаны, чтобы объяснить, как жизнь впервые возникла на земле. Некоторые люди
предполагают, что микроорганизмы достигли земли с другой планеты. Большинство
7

Donn, Jeff, “Study reinforces ‘out-of-Africa’ theory of human evolution,” Associated Press, The [Sunbury, Pa.] Daily Item, 12/7/00, pA8. (Надел, Джефф, "исследование усиливает ' out-оф-Африка"
Теория человеческой эволюции ", Associated Press, [ВС-похоронить, ПА.] Ежедневный пункт,
12/7/00, Па8.)
8
Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The Learning Company, Inc. All Rights Reserved. (Выдержки из интерактивной энциклопедии Комптона.
Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 обучающая компания, Inc. Все права защищены.)

25

ученых скидкой эту идею, называется панспермии, потому что радиация в пространстве
убьет клетки или споры, прежде чем они достигли земли. Вместо этого они верят, что
земная жизнь эволюционировала из неживого вещества на примитивной земле.
Тогда есть теория, что внеземные цивилизации посадили нас здесь в качестве
эксперимента. Это отличный способ обойти доказательства, поддерживающие создание, а
не эволюция, но не требует Творца-Бога. Я не слышал, откуда пришли инопланетяне, но
предположение, что эти et может посеять семена панспермии или варить первичный суп.
В теории, эти ET, возможно, появился в результате более Superior et от где-то еще посева
и пивоварения, которые ранее развивались где-то в другом месте.
Шансы для нахождения внеземной жизни может быть тоньше, чем невозможные шансы
молекулы к человеку эволюции происходит. Из Комптона, на внеземной жизни: "Поиск
жизни вдали от планеты Земля была названа Наука без предмета. Несмотря на
бесчисленные часы, которые посвятили ученых и любителей, так провели поиск в небе,
нет никаких доказательств того, что жизнь существует в любом месте во Вселенной, за
исключением на земле ". К счастью для науки, шансы могут быть "преодолены" в их
умах.
Также найдены в Комптон:9 “Уравнение зеленого банка, разработанное астрофизиком ф.д.
Дрейком, представляет собой попытку оценить количество технически продвинутых
цивилизаций в галактике Млечный путь. Оно выражает математически отношение числа
звезд, количество звезд с планетарными системами, число планет в каждой системе имея
условия соответствующие для начала жизни, число планет на которых жизнь смогла
фактическ превратиться, число тех планет, на которых может развиваться
интеллектуальная жизнь, число интеллектуальных популяций, которые могли бы
развивать цивилизации, способные к межзвездным коммуникациям, и, наконец, средняя
продолжительность жизни технических цивилизаций. В зависимости от того, как сделаны
оценки для различных терминов в уравнении, число продвинутых цивилизаций в
Млечном пути оценивается в от 1 до 1 000 000."
НЕДОСТАЮЩИЕ ССЫЛКИ
Археологи (экскаваторы) и палеонтологи (ископаемые эксперты) выглядели долго и
трудно недостающие звенья, которые соединяют "ранних" видов с "современными"
видами. Они не нашли никаких скелетных останков, которые соединяют людей с ранним
предшественником обезьяны-человека, трудно, как они пытаются. Много раз кости были
найдены и собраны, историй в воображении, только позже будет развенчание. Скелеты
собраны в согнутых позиций, потому что предполагается, что в переходе от обезьяны к
человеку, то есть, как "животное" будет ходить. Истории появляются из мелких
скелетных сборок, делают заголовки, позже опровергнуты, и тихо исчезают. Мой
любимый рассказ о том, что может быть человеческим предком под названием "Небраска
человек."

9
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НЕБРАСКА ЧЕЛОВЕК
Небраска человек был "найден" археологов, которые пошли на реконструировать образ
жизни этих людей, что они ели, их социальной структуры, и так далее на основе
доказательств, найденных на этом сайте. Открытие было рассмотрено исследователями
на том времени для того чтобы быть очень важно. Небраска человек был использован на
печально известной области судебного разбирательства на стороне эволюционов. Годы
спустя, Дальнейшие раскопки доказали, что Небраска был свиньей, а не человеком. К
сожалению, это открытие было после того, как были вынесены решения суда и был
нанесен ущерб. Как обычно, не было большого объявления об ошибке, нет большого
опровержения, нет повторного открытия области суда.
Ошибки ученых часто
опровергается их коллегами, но это, как правило, вдали от общественного глаза и ухо.
НАУКА ТВОРЕНИЯ И ВНЕ-АФРИКИ
Это так просто, когда один обращается к книге Бытия и принимает его как слово Божье,
все это. Я не знаю, лучший способ ответить на науку из-оф-Африка, или один небольшой
населения в одном месте, чем в чтении создания счета в Бытие. С Кен Хэм в вопрос и
ответ книги, "в анализе (митохондрии) ДНК у людей по всему миру, ученые показали, что
все люди на земле (спустился) это от одной женщины. Более поздние исследования на
скорость мутации также привели к еще один поразительный вывод-эта женщина должна
была жить около 6 000 лет назад. Это прекрасно сочетается с временной линией истории,
как записано в слове Божьем.10”
Если вы хотите получить серьезные в изучении о ДНК, я предлагаю вам прочитать
в начале была информация, д-р. Вернер гитт. Пожалуйста, ознакомьтесь с
рекомендуемым чтением.
ДАЛЕЕ ИЗ АРАРАТА
Теперь это поколения сыновей Ноя, Сима, Хама и Иафета: и им были
сыновья, родившиеся после потопа.
Сыновья Иафета; Гомер, и Магог, и Мадай, и Джаван, и туба, и имени
Мешеха, и Тирас. 3анд сыновей Гомер; Ashkenaz, и РИФАС, и Фогарма.
4And сыновей Джаван; Елишах, Фарсис, Киттим и Доданим. 5би это были
острова язычников, разделенные на их землях; Каждый после своего языка,
после своих семей, в своих странах.
И сыновья ветчины; Куш, и Мицраим, и Phut, и обетованный. И сыновья
Куш; Seba, и Хавила, и сабтах, и раамах, и сабтеча: и сыновья раамах,
Шебаа и Дедан. И Куш родила идиота: он стал могучим в земле. Он был
могучим охотником пред Господом: а потому он сказал, даже как тот самый
могучий охотник пред Господом. И начало его царства было Вавилонское,
10
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и Эрех, и ACCA, и Халне, в земле Сеннаар. Из этой земли пошел вперед
Ассур, и построенный в. и. город Рехобот, и Калах, и Resen между калах: то
же самое великий город. И Мицраим родила лудим, и анамим, и лехабим, и
нафтухим, и пасрусим, и каслухим, (из которых пришли филистим,) и
кафторим. И обетованный родил Сайду своего первенца, и Хета, и
жебусите, и Аморреев, и гиргасите, и хивите, и арките, и синие, и арвадите,
и земарите, и хамасите: и потом были семьи Хананеев распространились за
границу. И граница Хананеев была из Сайды, как вы пришли к Гера, в Газу;
как вы пойдете, в Содом, и в адмах, и зебоим, даже к Лаша. Это сыновья
ветчины, после их семей, после их языки, в своих странах, и в своих нациях.
К сим также, отец всех детей Эбер, брат Иафета старший, даже для него
были дети родились. Дети Сима; И Ассур, и Арфаксада, и LUD, и Арам. И
дети Арама; UZ, и Hul, и друг, и пюре. И Арфаксада родила Салах; и Салах
родила Эбер. И к Эбер родились два сына: имя одно было Пелег; ибо в его
дни была земля разделена; и его брата звали Иоктан. И Иоктан родила
алмодад, и шелеф, и хазармавес, и жерах, и хадорам, и узал, и диклах, и
обал, и Абимаэля, и Шебаа, и Ophir, и Хавила, и жобаб: все они были
сыновьями Иоктан. И их жилище было от Mesh, как вы идете к Сефар горы
Востока. Это сыны Сима, после их семей, после их языки, на своих землях,
после их народов.
Это семьи сынов Ноя, после их поколений, в своих нациях, и они разделяли
народы на земле после потопа. (Бытие 10)
Предшествующее Писание говорит нам, где потомки Ноя путешествовали в поколениях
после наводнения. Точно так же, как из Африки и настоящую Еву предположить,
небольшая начальная база населения бум во многих, который распространяется и
распространяется. Нет межвидового размножения, так как нет других групп, с которыми
спариваться. Генофонд уменьшается, а Семейные группы берут на себя определенные
характеристики (например, смещение к темной или светлой коже, волосам или глазам).
Позже, из-за Вавилонской башни, есть дальнейшее распространение в результате
путаницы языка. Позже еще есть дальнейшая сегрегация, как континенты дрейфа друг от
друга. Пожалуйста, смотрите главу 10 для более глубокого обсуждения темы "расы."
ЖЕНА КАИНА
Теперь может быть идеальным временем для решения одного из наиболее часто
задаваемых вопросов, встречающихся при обсуждении библейского взгляда на
происхождение. Библия говорит нам, что Адам был первым человеком. Он также
рассказывает нам, откуда пришла жена Адама; Бог взял одно из ребер Адама и создал
женщину. Мы знаем, откуда пришел Каин; Он был сыном Адама и Евы; а как же жена
Каина?
Неужели мы забыли, что мы узнали после того, как мы читаем Бытие главы 1 и 2?
Библейский счет нашего происхождения, кажется, замедляется после главы 2 для многих
читателей. Если мы продолжаем читать, нам говорят, что Адам жил в течение 930 лет.
Это долгое время. Он мог бы поотцом многих детей. В самом деле, согласно книге Бытия
5:4, у Адама и Евы было много детей: и дни Адама после того, как он породил сета, были
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800 лет: и он родился сыновья и дочери. Жена Каина была, скорее всего, его сестрой.
Генофонд был почти чистым в то время, поэтому опасности, затрагивающие детей от
брака близких родственников, не существовало. Законы против инцеста не пришли до тех
пор, пока потопа Ноя, и были записаны Моисея: никто из вас не будет приближаться к
любому, что близко от родственников к нему, чтобы раскрыть их наготу: я Господь.
Левит 18:6. На самом деле, потомство Ноя столкнулось бы с такой же ситуацией, за
исключением того, что это действительно не было «ситуацией» в то время в нашей
истории.
Многие люди используют "жена Каина" вопрос, как анти-создания-про-эволюции точки.
У тех, застрял на этот вопрос считают, что сотни таких же людей-рода спонтанно
порожденных сформировать пул неродственных заводчиков, чтобы пнуть эволюционную
цепь наших первых предков? Нет. Эволюция, которая является жесткой таблетки глотать
в любом случае чем больше вы думаете об этом, логически было бы то же "проблема". С
Богом это был план, а не проблема.
ЛОГИСТИКА ПОТОПА НОЯ
Возможность потопа Ноя поднимает много запутанных вопросов для многих людей:
откуда вся вода поступила; был ковчег достаточно большой для всех животных, чтобы
соответствовать, и; как может быть достаточно еды на Ковчеге? Ответив на эти вопросы,
давайте обсудим возможность всех видов динозавров, находясь на Ковчеге.
Откуда пришла вся вода? 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. Бытие 1:6-7. В дополнение к водам на
земле, были воды над землей в то время11. Земля была совершенно другой в то время как
все еще идеальное творение. Эти воды выше создали стабилизирующее воздействие на
климат Земли, делая его равномерным, "Эдем" по всей земле. Существовали также
"фонтаны глубокой". 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. Мы не можем знать, сколько воды было на поверхности,
выше, и под землей до потопа. Мы также не знаем, как высоко горы были до наводнения.
Поскольку нынешняя поверхность земли в основном вода, покрытая глубокими океанами,
это не слишком трудно поверить, что вещи могут быть переупорядочены и земля
полностью погружен.
Куда поехала вода? Как он мог покрыть самую высокую гору? Опять же, кто знает, как
высоко высокие горы были до потопа. Бог вдохновил Давида написать эти стихи: 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.
Был ковчег достаточно большим для всех животных, чтобы соответствовать? Я бы
сказал! Бог повелел ной: сделать тебе ковчег из суслика древесины; комнаты вы сделаете
в ковчеге, и будете разбить его в пределах и без с шагом. И это мода, которую вы должны
11
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сделать из: длина ковчега должна быть 300 локтей (450 футов), ширина его 50 локтей (75
футов), и высота его тридцать локтей (45 футов). Окно вы сделаете в ковчег, и в локте вы
закончите его выше; и дверь ковчега вы установите в сторону его; с нижними, вторыми и
третьими историями (3 этажа высокого) ты сделаешь это. Gen: 6:14-16. Три истории
составил более 100 000 квадратных футов! Более двух футбольных полей. (создание
ученые оценили, что, вероятно, было меньше, чем 30 000 животных на борту, и массивные
Ковчег может легко вместить, что многие.)
Как может быть достаточно еды на Ковчеге? Мы не знаем точно, сколько животных
было. Богу нужно только послать пар от каждого вида животного. Например, есть много
пород собак, которые, скорее всего, изначально пришли из одной собаки рода, возможно,
волк. Только пара первоначально вида была бы необходима на Ковчеге. То же самое
можно применить к лошадям, котам, скотинам, оленям, видам птицы, и так далее. Бог мог
вызвать метаболизм животных, чтобы замедлить, что значительно сократит количество
необходимых продуктов питания, и "сарай работы". Возможно, некоторые зимуют. У
Бога был бы логичный путь, верно?
Динозавров? Как они подходят? Были ли они вымерли к тому времени? Существует
ничего в Библии, чтобы заставить нас верить в любые вымирания до потопа. В самом
деле, с благоприятным климатом во всем мире до потопа, вымирание довольно
сомнительно. Справедливо полагать, что на Ковчеге были динозавры. Работа главы 40 и
41 (написано после наводнения) описать, что, вероятно, большие динозавры, "Бегемот", и
"Левиафан". Все эти большие динозавры помещаются на ковчег? Большинство
динозавров не 100-тонных зверей, но больше размер овец, в среднем. Даже самые
большие динозавры малы, когда родились. Мог ли ной принять молодых динозавров?
Это то, что я сделал бы. Вы можете получить много подростков (или ребенка) динозавров
и молодых слонов на ковчег размер Ноя!
ЗАТОНУВШИЕ ГОРОДА
Я смотрела телевизионные специальные о городах затонувших под морями. Эти города
представили исследователям загадку. Кто их построил? Когда? Как? Что случилось с
людьми? Мы мало знаем о земле и географии до потопа. Могут ли эти города быть
допотопными (т.е. до наводнения), похоронен в воде от потопа Ноя? Я думаю, что это
четкая возможность. Я также считаю, что человечество было гораздо более продвинутые
в то время, чем большинство археологов бы нам верить. Помните, Адам был создан в
совершенном творении. Наши умы (серое вещество) и тела были затронуты тысячи лет
деградации. Хороший случай можно найти в книге, The Puzzle of Ancient Man, Donald E.
Chittick, Ph.D.
Мы знаем, что были города и прекрасные ремесла до потопа: 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. Бытие 4:17, 20-22.
Вполне возможно, что мы находим до наводнения городов и цивилизаций, под морем и на
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суше, а также. Дальнейшее рассмотрение может в один прекрасный день доказать это.
Как будто греха и смерти было недостаточно для нас, чтобы принести на землю, мы
сделали вещи так плохо, что Бог должен был уничтожить все это. Но, ной нашел
благодать в глазах Господа, и мы можем. Библия обещает Искупителя. Когда он придет
или уже придет?
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Глава 3. Может ли Библия и Наука Компромисс?

ПРОРОЧЕСТВО ЕНОХ, ПЕРЕСКАЗАННОЕ ДЖУДОМ:
И Енох также, седьмой от Адама, пророчествовал о них, говоря: Вот, Господь приходит с
десятью тысячами своих святых, чтобы исполнить суждение на всех, и убедить все, что
нечестивые среди них всех своих нечестивых поступков, которые они нечестивых
совершили, и о f все их жесткие речи, которые нечестивые грешники говорили против
него. Это ропот, заявители, идущие после их собственных вожделений; и их рот речёт
большие отеки слова, имеющих людей в восхищении из-за преимуществ.
Но, возлюбленные, помните вам слова, которые были произнесены перед апостолами
Господа нашего Иисуса Христа; Как, что они сказали вам, что должны быть
насмешливыми в последний раз, кто должен ходить после своих собственных нечестивых
похоти. Это те, кто разделяет себя, чувственный, не имея духа. (Джуд 1:14-20)
КОМПРОМИСС
Может ли Библия и наука компромисс? Только тогда, когда имеет смысл: "Ну, может
быть, немного примирения возможно. Бог, будучи любящим Богом он, не возражал бы
ущерба с некоторыми из наших ведущих ученых, самые блестящие умы, что 21-го века
может предложить. Мы очень умные. Мы прошли долгий путь. Бог, несомненно,
компромисс с двадцатого века Эйнштейнов и Саганов ". Может ли Божий народ идти на
компромисс с учеными, хотя ученые не могут производить такую жизнь, как Бог? Даже
если они не знают, как Вселенная была сформирована, как Бог? Или когда? Даже если
ученые (и врачи) не может исцелить чудесно, сверхъестественно, как Бог? Хотя многие не
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верят в Бога? Даже несмотря на то, что многие из них являются одними из тех, кто
предупреждает о Новом Завете?
Все ученые не верят в эволюцию, как население предполагает. Известный зоологи Джек
Ханна, в 1997 появление на Ларри Кинг Live, показывал живых животных. Мистер. Царь
отметил, что животные "развивались", и г-н Ханна вставила: "Бог сделал их для нашего
удовольствия". Мой отец был очень доволен г-ном Ханна замечание, и обменялись
письмами с г-ном Ханна, чтобы выразить свое восхищение. Папа был очень горд
автографом фото, что г-н Ханна послала к нему.
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ
Хардкор эволюционных мыслителей, тех, кто хочет заменить сверхъестественное с
натуралистической науки, мягкие-продать с линиями, как, "мы не пытаемся принять вашу
религию прочь, просто открыть наши дети для обучения научных...," и т.д. Прежде всего,
мы не должны идти на компромисс с доктриной, которая исходит извне Библии. Если это
за пределами Библии, это не действительно доктрина тогда, не так ли? Доказательство
Писания исходит изнутри. Библия не противоречит самому себе, и смысл никогда не
изменяется. Это цель этой книги, чтобы быть правдой; но это не непогрешимое Слово
Божье.
Ученый, который верит в эволюцию, потому что он не хочет верить в Бога, конечно, не
собирается скомпрометировать его убеждения с наиболее очевидным доказательством.
Другая сторона этого, однако, в настоящее время умная хитрость, используемая, чтобы
заставить нас скомпрометировать нашу веру. Например, следующая цитата: "Президент
Национальной академии наук Брюс Альбертс сказал:" есть очень много выдающихся
членов этой академии, которые очень религиозные люди, люди, которые верят в
эволюцию, многие из них биологи’12.”
Это утверждение не соответствует
действительности. Есть не "многие члены (НАН), которые очень религиозные люди".
Это заявление является обманчивой дымовой завесой.
Кроме того, как божественные Писания могут идти на компромисс с наукой, когда
научные книги полны ошибок?
Словом Господа были сделаны небеса; и все принимающие их дыханием
рта. Он собирает снопы свои воды моря вместе, как куча: он Лайес до
глубины в хранилищах. Пусть вся земля боится Господа: пусть все жители
мира стоят в страхе перед ним. Ибо он говорил, и это было сделано; Он
командовал, и он стоял быстро. Псалмы 33:6-9).
В следующих разделах этой главы изложены недостатки эволюционных ресурсов, взятых
из популярных текстовых и видео источников.

12

Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. (Sarfati,
Джонатан, опровержение эволюции, зеленый лес, Арканзас, мастер книги, 1999.)
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РОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ (УЧЕБНИК)
В последней главе мы пробежали через Учебник эволюции, происхождение жизни 13.
Когда мы рассматриваем вопрос, "может ли Библия и наука компромисса", давайте
созерцать эволюцию с точки зрения здравого смысла, и то же рассмотрение текста.
Эволюция означает вперед и вверх по времени и шанс, в силу.
Эволюционный предположил бы, что у первых живых организмов не было ушей. В
течение длительного времени, в начале эволюционной цепочки, некоторые животные
развили бы слух. Эта функция будет передаваться будущим рептилиям, земноводным,
птицам и млекопитающим. Предположение должно было бы быть, что вдруг, некоторые
примитивные животные разработаны что-то получить звуковые волны, что-то
преобразовать их для передачи через нервную систему, система нервов, посвященных
слуху, и метод для интерпретации сигналов. Все сразу. Это противоречит логике, но
предлагает дизайн. Один для Бога.
Посмотрите на любой орган из самых простых животных. Есть, как правило, много
частей, которые все должны были произойти сразу в целом на работу. Как это могло
случиться? Что должен сказать Учебник эволюции, который не согласен с здравым
смыслом? Ли эволюция конфликт с самим собой?
Библия утверждает, что Бог создал живых существ, чтобы воспроизвести (пополнить)
после их рода. Эволюция утверждает, что один вид воспроизводит более благоприятные
виды. На странице 6 текст спрашивает: "что такое жизнь?" На страницах 9-10,
объясняется, что одной из важных характеристик жизни является саморазмножение.
Авторы утверждают, что потомство голубей-голуби, киты-киты и т.д. Да, это то, что Бог
говорит, тоже. Забастовка один для науки ущерба с Библией, и дать Богу еще один
флажок.
Откуда материя пришла? "Наша Вселенная началась 15 000 000 000 лет назад в... большой
взрыв, который освободил невероятное количество энергии" P16. Откуда этот вопрос
пришел, что предшествовало большой взрыв? Что создало законы порядка (атомарная
структура)? Они верят, что вопрос всегда был, но Бог не мог всегда быть. Наука не имеет
никаких объяснений того, откуда пошло дело и что возникло в законах физики. Библия
говорит, что Бог сотворил небо и землю. Это утверждение то, что Бог сделал материю.
Как Бог может сделать материю? Закон, который делает атомную бомбу настолько
мощным, e = MC2, энергия равна скорости света в квадрате раза массы. Перестановка,
масса (материя) равняется энергии, деленной на скорость света в квадрате. То
намеревается, серия энергии может сделать вопрос от ничего, «ex nihilo» в латыни. Бог
Всемогущий, всемогущ. Он имеет неограниченную энергию, поэтому не предел материи
он может создать.
Текст продолжается, заявив, что живые существа делают молекулы сами, из которых они
состоят, P22. Как образовались молекулы до того, как образовались живые существа? В
тексте цитируются эксперименты, в которых энергия из молний создавала молекулы,
которые сами становились более сложными молекулами, ДНК. Это, видимо, произошло
13

Bernard Hagene and Charles Lenay, The Origin of Life, Fondation Diderot/La Nouvelle Encyclopedie,
Paris, France, 1986. (Бернард Хаген и Чарльз Лена, происхождение жизни, Фонд Дидро/La «Новая
енциклопедие, Париж, Франция, 1986.)
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без причины. "эти жизненные составляющие в примитивном супе были все еще в полном
расстройстве: был только суп," P30. Предположительно, такие молекулы стали более
сложными и самоорганизованными.
Репродуктивная система будет развиваться
постепенно во время эволюции. Многие ученые считают, что воспроизводство не так
тривиально, как только что заявил. "они думают, что саморазмножение является наиболее
важной характеристикой и что она должна существовать перед какой-либо определенной
Организацией, P43. Как вы это делаете? Забейте еще один для Бога. Пополнение после
своего рода является основной частью Божьего создания счета.
ДНК-это молекулярный набор инструкций для наших тел, "инструккшинс" для наших
необходимых частей. Я думаю, что происхождение ДНК является самой большой
проблемой эволюции, чтобы объяснить. Это, для них, дизайн для жизни, которые
предшествовали жизни без дизайнера. «Проблема жизни решена, поэтому, если одно
имеет начало дублирования и начала транскрипции,» П49. "If" является большим словом
в этом предложении. Транскрипция ДНК делает изменения в своем порядке, так что
потомство изменить.
Номера пар ДНК должны соответствовать для оплодотворения произойти. Если одно
животное становится другим, новое животное, оно нуждается в другой изменил один
спариваться с или не может быть воспроизводства. Вот почему люди не могут
спариваться с обезьянами; пары генов не совпадают. С развитием, вы имеете виды
которые стали другими видами с по-разному номерами пар гена. Как-то мама и папа
новые виды должны были бы произойти вместе, чтобы они могли спариваться и сделать
больше новых видов. Как недоверчиво это?
Заключение этого учебника, п72, озаглавлено «вопрос остает живым.» Это потому, что
эволюция обеспечивает, но пустой ответ, если ответ на всех. Из п72 ", но почему жизнь
появляется? Есть ли у жизни цель? Эти вопросы наука не может ответить. Только у Бога
есть ответы на эти вопросы, и они раскрыты нам в его святом слове.
ПРЕПОДАВАНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ (УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ)
Доктор. Книга Джонатана Sarfati, опровержение эволюции, 14 изучает претензии в
отношении эволюции, сделанные Национальной академией наук (США). НАН составила
книгу, содержащую информацию для того, чтобы помочь преподавателям в дальнейшем
воспитывать студентов в верованиях эволюции. Эта книга озаглавлена учить о развитии и
природе науки15.
Поскольку мы допроса "может Библии и науки компромисса", давайте посмотрим на
некоторые цитаты видных эволюционов взяты из Dr. Sarfati, что счетчик-указать
компромисс:
"Эволюция (IS) теория универсально принята не потому, что это может быть доказано
логически когерентных доказательств, чтобы быть правдой, а потому, что единственная
14

Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. (Sarfati,
Джонатан, опровержение эволюции, зеленый лес, Арканзас, мастер книги, 1999.)
15
Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science. (Учение об
эволюции и природе науки, Национальная академия наук.)
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альтернатива, специальное творение, явно невероятным", P16, профессор д.м.н. Уотсон.
"мы берем на себя сторону науки, несмотря на патентную абсурдность некоторых ее
конструкций, несмотря на ее неспособность выполнить многие из своих экстравагантных
обещаний..., ибо мы не можем позволить божественную ногу в дверь", ПП17-18, Ричард
Lewontin.
К сожалению, "как и многие люди из Алабамы, я родился снова христианин. Когда мне
было пятнадцать, я поступил в Южную баптистскую церковь с большим рвением и
интересом к фундаменталистской религии; Я уехал в семнадцать лет, когда я добрался до
университета Алабамы и услышал об эволюционной теории, "пп19-20, СПК Уилсон. Еще
один пример того, почему я считаю, эволюция является величайшей ложью сатаны.
Эти несколько цитат были взяты из первой главы опровержения эволюции. Я
настоятельно рекомендую эту актуальную критику эволюции родителям и студентам.
Важно заранее знать факты, готовясь к тому дню, когда учитель или профессор смотрит
вам в глаза и говорит: «нет Бога». Что скажете?
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНСИЛЬВАНИИ
Там было несколько недавних газетных статей о преподавании эволюции по сравнению с
созданием. Одна статья была "Эволюция vs. Творение: некоторые решают его, некоторые
не”16 сотрудник репортер из нашей местной центральной газеты Пенсильвании.
Корреспондент опрошенных местных учителей. Многие преподаватели Пенсильвании
обеспокоены тем, что формулировка предлагаемых новых научных стандартов для
государственных школ позволит религии в классе. Стандарт (т.е. руководящие принципы
для учителей, чтобы следовать) говорит учителя должны "объяснить механизм теории
эволюции" путем анализа "доказательства ископаемых записей..., которые поддерживают
или не поддерживают теорию эволюции" (акцент разминирования.)
Некоторые
опасаются, что последняя часть этой цитаты позволит научного творчества в классе. Бог
никогда не создаст проблемы, как это для себя. Преподаватели, опрошенные в этой
статье, имели разные точки зрения на то, как этот вопрос должен решаться, но вывод
репортера был "учителя государственных школ заявили, что их решения относительно
разработки научной программы в значительной степени основаны на государственных
стандартах."
Казалось, какое-то время, что творения, библейские или другие, была нога в дверь, через
крошечные трещины. Из той же газеты пришла перспективная статья. 17 Истинные
религиозные фанатики, то есть эволюционные, были криками. Новые стандарты
Пенсильвании позволит студентам анализировать "доказательства..., что поддержка (ы)
или Do (ES) не поддерживает теорию эволюции". Некоторые цитаты из статьи:
16

Finnerty, John, “Evolution vs. Creation: Some tackle it, some don’t,” The Daily Item, Sunbury, Pa.
USA 12/30/00, p. B3. (Финнерти, Джон, "Эволюция против создания: некоторые решения его,
некоторые не", ежедневный пункт, закопать, ПА. США 12/30/00, p. B3.)
17
Raffaele, Martha, “New state science standards provoke evolution theorists,” The Associated Press,
The Daily Item, Sunbury, Pa., USA 2/18/01, p. A1. (Рафаэль, марта, "новые государственные
научные стандарты провоцируют теорию эволюции", Associated Press, ежедневный пункт,
захоронить, PA., США 2/18/01, p. a1.)
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 Это очень много бэкдор усилия, чтобы творчество преподаваться в школах, и это
очень умный один. Роб Бостон, американцы объединились для отделения церкви
от государства.
 Чиновники в сфере образования играют критику... (и) утверждают, что
преподавание только эволюция является православие к себе. (репортер.)
 Является ли эволюция настолько деликатным цветком, что она должна быть
защищена? Если это так, то должно быть что-то не так с ним. Эндрю Верт,
создание научного товарищества.
 Мы очень обеспокоены языком (стандартов), который, кажется, позволяет
творчества. Ларри Франкель, союз гражданских свобод.
 Ясно, что стандарты поручить преподавание эволюции. Они также поощряют
школы использовать научный метод для изучения других теорий, а также. Дэн
Лэнген, Департамент образования (Пенсильвания).
 Вы не можете полностью или полностью представить этот аспект науки ребенку,
не обсуждая творчество как подход к ответу на вопросы "откуда мы пришли?" и
"как мы сюда приехали?" Когда правительство штата пробирается в этот
конкретный вопрос и весит на стороне эволюции к пренебрежению творения, он
выставляет крайние смещения. Представитель. Сэмюэл е. Рорер, (PA) дом
образования Комитета.
Я гордился своим родным государством для обработки споров таким образом; но все это
изменилось несколько месяцев спустя. Роджер д.к. Томас, профессор Франклин и
Маршалл колледжа, говорит о последних изменениях: "мы не хотим, чтобы Пенсильвания
выглядеть, как будто мы живем в темные века.”18
КАНЗАССКИЙ СОВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Последние годы нашли Канзас системы образования в споре по поводу преподавания
эволюции и творчества. В течение года, стандарты преподавания в Канзасе ограничили
то, что эволюция может преподаваться; Тем не менее, новый Канзасский Совет по
образованию указал, что это даст согласие на принятие веры из класса. Это печальный
вывод, если это действительно вывод.
Речь идет о религии эволюции по сравнению с религией Бога и Библии, чистой и простой.
Ниже путь Труса из: "но Джек Кребс из Канзас граждан для науки сказал, что изменения
помогут улучшить состояние запятнанный имидж с учеными, восстанавливая основные
стандарты на историю вселенной.”19
Я хочу, чтобы как можно больше людей, чтобы найти правду. Могут ли ученые «главного
потока» гарантировать, что они знают правду? Почему они удерживают все хорошие
18

Jackson, Peter, “Board revises science standards, strikes creationism language,” The Associated Press,
The Daily Item, Sunbury, Pa., USA 7/13/01, p. A3. (Джексон, Питер, "Совет пересматривает научные
стандарты, забастовки творчества языка", Associated Press, ежедневный пункт, захоронить, PA.,
США 7/13/01, p. a3.)
19
Milburn, John, “New board restores study of evolution,” The Associated Press, The Daily Item, Sunbury, Pa., USA 1/15/01, p. B3. (Милберн, Джон, "новый Совет восстанавливает изучение
эволюции", Associated Press, ежедневный пункт, захоронить, PA., США 1/15/01, p. B3.)
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науки и логику от ваших учеников?
Я искренне верю, что многие, кто следит за религией эволюции, проведут свою вечность с
бесчисленными учеными, у которых были теории, которым Господь скажет: «я вас не
знаю». Я не знаю, что Судный день будет, как. Будет ли Бог спросить потеряли, если
ученые могут спасти их от второй смерти? Гордость – это крушение души.
ГАВАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Представляется модным в новом тысячелетии хотят выглядеть хорошо для ученых. Вау,
мы привыкли действовать, как они были ботаников; Теперь я не чувствую себя так плохо,
будучи инженером. Государственный совет по образованию на Гавайях "единогласно
отклонил предложение потребовать Гавайских государственных школ преподавать
библейские творения в науке классов.”20
Гарет Винн-Уильямс из Гавайского
университета заявил: "я надеюсь и верю, что большинство правления имеет мудрость,
чтобы обеспечить, чтобы государство Гавайи не становится посмешищем научного мира".
"НЕЖНЫЙ ЦВЕТОК"
Эволюционные-некоторые сознательно-были преподавания мало белой лжи в качестве
доказательства эволюции. Одним из примеров является эмбриональное развитие. В 1874,
Эрнст Геккель, сторонник Чарльза Дарвина, подготовил диаграммы, показывающие
эмбрионы нескольких различных видов. Все выглядели очень похожи. Претензия
состояла в том, что они выглядели аналогично, потому что эмбриональное развитие
различных животных отражает их эволюционную историю. На рисунках эмбриона
изображены рыба, воронка, черепаха, курица, кролик и человек. Мошеннические эскизы
были преднамеренно вводящие в заблуждение. Истинные формы этих эмбрионов не
показывают сходства, что Геккель был якобы21.
Одним из наиболее распространенных неправильные уроки по эволюции было
преподавание перец моли Англии.
Существовал некоторые связанные с этим
мошенничества, и этот вопрос, как известно, не эволюция на всех, но в настоящее время
преподается, возможно, невольно и в некоторых классах в настоящее время. Засыпали
моль пришел в пестрые легкие и темные сорта, в зависимости от генов для меланина
унаследовал от своих родителей.
Светло-серый лишайник инкрустированные
определенными деревьями в Англии. Более темные мотыльки легче было видеть на
легких лишайниках, поэтому птицы ели их чаще, чем легкие. Тогда промышленная
революция убила лишайников на деревьях. Легкие цветные моли затем застряли больше,

20

Compiled from news service reports, “Education board: No creationism in science classes,” The Daily
Item, Sunbury, Pa., USA 8/4/01, p. A4. (Составлено из отчетов службы новостей, "образование
Совета: нет творчества в науке классов", ежедневный пункт, захоронить, ПА., США 8/4/01, с. A4.)
21
Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, USA Master Books, 1999. pp. 85-86.
(Sarfati, Джонатан, опровержение эволюции, зеленый лес, Арканзас, США мастер книги, 1999.
стр. 85-86.)
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чем темные, и тенденция вспять. Это было строго вариации в виде, а не эволюции. 22
Многие виды животных имеют гены, позволяющие широкий спектр цветов. Например,
есть коричневые лошади и черные лошади, но это не эволюция.
Иногда эволюционные совершают честные ошибки. Большинство из нас слышали о
бронтозавра, крупнейший динозавр известный в то время, когда я был студентом. В 1997,
я был потрясен, узнав, что там никогда не было бронтозавра! В программе создания
науки, д-р Гэри Паркер упоминается мимоходом, что палеонтологи сделал ошибку и
положил неправильный череп на неправильный скелет. Где было большое опровержение
для того? Вот то, что одна Энциклопедия говорит: зауроподов, которые включают
гигантов, таких как апатозавра (ранее известный как бронтозавра) и Диплодок, спустился
из просауроподс23. Я забыл об этом до совсем недавно. Мой 3-летний внук, Дрю, очень
много в динозавров. Он знает большинство их имен, но обычно ставит дополнительный
"американский" слог в конце. Он сказал своей тете "Джо Джо", что динозавром было
конкретное имя. Джоан сказала: "нет, это бронтозавра". Она преподавала эволюцию в
школе всего несколько лет назад, так почему же она преподавала о бронтозавра?
НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ ВИДЕО
Я смотрела телевизионную программу, озаглавленную последний неандертальца, о нашем
предполагаемом жестоком предке. Производство этой программы было чудесно, но
содержание имеет недостатки в интерпретации.
Тот, кто верит, что мы
эволюционировали, вынужден отвернуться от своих выводов в эволюционный период
долгих веков. Это также облака интерпретации способностей древних существ. То есть,
если бы неандертальц жил 250 000 лет назад, он должен был быть очень примитивным,
чтобы быть связанным с верованиями вперед и вверх эволюции. Библия указывает на
обратное. Наши старейшие предки 6000 лет назад строили города, музыкальные
инструменты и изделия из бронзы, сплав:
И Каин знал свою жену; и она задумала, и родила Енох: и он построил
город... (Бытие 4:17)
И (ада) имя брата было Джуба: он был отцом всех таких, как ручка арфы и
трубы. И (его брат) тубалкаин, инструктор каждого мастера в бронзе и
железа... (Бытие 4:21-22)
Некоторые из моментов
противоположности:

последнего

неандертальца

и

точки

сотворения

или

 У неандертальцев, возможно, был сложный язык (последний неандертальц). Есть
только Божьи люди, а не неандертальцы, Кро светлопигментированные, гомо Afri22

Parker, Gary, Creation Facts of Life, Colorado Springs, Colorado, Master Books, 1994, pp72-73)
(Паркер, Гэри, создание факты жизни, Колорадо-Спрингс, Колорадо, мастер книги, 1994, пп7273))
23
Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The Learning Company, Inc. All Rights Reserved. (Выдержки из интерактивной энциклопедии Комптона.
Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 обучающая компания, Inc. Все права защищены.)
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canus и т.д. Все они говорили со дня создания Адама (автор).
Неандертальцы жили в Европе и на Ближнем Востоке сотни тысяч лет назад.
Мы согласны с расположением для раннего человека. Долгие века соглашаются
только с эволюционной теорией и явно противоречат Библии.
Жил в небольших группах. Заботились друг о друге. Охотники/собиратели.
Сырой инструмент. Похоронили их мертвых. Конечно. Прежде всего, мы начали
с 2 человек. Мы были семьями со дня, когда Адам и Ева имели своего первого
сына. Бог дал нам все травы для мяса. Мясо мы не ели до потопа. Винчестер не
начнет массовое производство винтовки, пока тысячи лет спустя.
Внезапно исчез. Несколько возможностей. Антедилувианс 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 африканцев с коренными американцами к европейцам к азиатам. Мы все
одна "гонка" (см. главу 10), но мы можем быть построены по-разному. Сидите на
скамейке в торговом центре когда-нибудь и смотрите, что покупатели ходят мимо.
Посмотри на их черепные формы. Вы видите все различные формы; может быть,
некоторые даже немного, как "типичный неандертальца."
Во Франции был найден новый "предшественник", Кро. Его череп отличался от
неандертальца, он был выше, легче костей, ел лучшую диету, делал украшения. I
am fairly average-everything.
Есть тысячи породы под названием
"профессиональный спортсмен", которые выше, чем я, весят больше, имеют
лучшую диету, и больше ювелирных изделий. Мы соместообитания в США. В
видео говорится, неандертальцев и ОЦР, возможно, сомести на Ближнем Востоке.
Вторая группа пришла "вне Африки" и либо 1. перемещенных всех других, включая
неандертальца, или 2. Смешанные и объединились с другими. Возможно, семья
Ноя вновь заселяет землю.

ХОДЬБА С ДИНОЗАВРАМИ (ТВ ФИЛЬМ)
Это видео также было очень хорошо сделано с точки зрения производства. Моим внукам
это нравилось. Динозавры были настолько реалистичными и красочными. Производство
было положено с точки зрения повествования, что требуется история и некоторые
предположения. То, что они придумали, было восхитительным. Мои комментарии
следующим образом:
 Астероид 25 000 000 лет назад закончился динозавра возраста в том числе
колоссальные морские монстры и летающих рептилий (ходьба с динозаврами).
Натуралисты не смогли определить, почему динозавры все ушли. Они смотрят на
катастрофический ответ, и это их ведущая текущая теория. Есть много вымерших
животных. После того, как ной потоп, животные, которые высадились на сухой
земле, были на новой земле. Многие существа были в немилости в новых
климатических условиях (автор).
 Сотни Coelophysis были найдены утонули от внезапного наводнения или застряли
в грязевой ловушке на ранчо призрак в Нью-Мексико. Как насчет библейского
наводнения?
 Так как динозавры являются предками рыб, земноводных и рептилий, а потомки
динозавров, птицы, все используют цвет и видят цвет, это логичный вывод, что
40

динозавры могли видеть в цвете и использовали цвет. Это теория внутри теории
внутри теории, как матрешки! Доктор философии заявил, что это догматическое,
что довольно самонадеянно, когда эволюция является лишь теорией. Другой
ученый признал: «у них есть только кости и камни, и тогда они должны
спекулировать».
 Диплодикус делает сезонные миграции.
Километровая колония игуанадонс
показана на севере. Другой ученый говорит, что он нашел много игуанадон треков
в одном месте. Он думает, что они мигрируют, потому что все следы шли в одном
направлении. Для надлежащего изучения или спекуляции, сотни или тысячи таких
наборов треков должны быть найдены, чтобы сделать разумное предположение,
как это. Если бы вы только когда-нибудь смотрели один шаг бейсбольной игры, вы
могли бы сказать: "Да, я видел бейсбол. Один парень бросает мяч и один парень с
деревянной палкой часы парень за ним поймать его. Таким образом, как один шаг
не говоря всей истории бейсбола, один набор треков не обязательно указывают на
миграцию.
 После 160 000 000 лет царствование динозавров вот-вот закончится. В
Мексиканском заливе, астероид 2 мили в диаметре погружается на землю. Теперь
идет приливная волна дыма и пыли, которые будут темнее небо на долгие годы.
По его следу, Хейл из расплавленных скал и пепла, а затем катастрофические
изменения в климате. (увядает к черноте). Почему что-то плохое убивает только
динозавров? Почему не только большие? Почему морские существа тоже?
Почему не все? Возможно, было наводнение во всем мире. Нет, ученые никогда не
могли купить Всемирный потоп. Это должен быть большой астероид! Подождите,
Библия говорит что-нибудь о астероиде? Если да, то нужно что-то другое.
КОМПРОМИСС: ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО БИБЛИЯ НЕВЕРНА?
Ученые думают, что они опережают Библию? "нет, нет Библии не так. Это архаичный
материал, написанный давным-давно людьми, которые едва понимали огонь ".
Действительно?
 Библия говорит, что был Всемирный потоп. Ископаемые записи свидетельствует
о Всемирном наводнение.
 Библия говорит, что мир круглый. Именно он сидит на круг земли, а обитатели
его – как Кузнечики; то стретчес вне небеса как занавес, и спреадес их вне как
шатер, котор нужно пребывать в: (Исаия 40:22). Ученые в один прекрасный день
открыли мир круглый. Помните, что до этого ученые думали, что мир плоский!
 Земля висит в космосе. Он стретчес на север над пустым местом, и ханжес
землю ни на что. (Иов 26:7). Ученые сначала считали, что Атлас нес мир на его
плечах. Земля висит на ничего.
 Все мы-потомки одной женщины, Ева. Ученые теперь признают это в качестве
преобладающей теории, если не факт.
 Библия говорит, что земля была разделена во дни Пелег. Земля была разделена.
Это можно было бы относить к континентальному дрейфу, смещению
тектонических плит.
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ГИБРИДОВ
Некоторые животные могут "пересекать породу", что приводит к стерильному потомству.
То есть, оба родителя одинаковы "вид" (комп. Бытие 1), но не той же породы или типа.
Например, лошадь и осел оба лошадей, но, ну, один лошадь и один осел. Они, вероятно,
сошел с той же библейской "рода". После многих лет изоляции, были созданы две
отдельные породы. Их гены выстроились достаточно хорошо, чтобы воспроизвести, но
их потомство не может спариваться. Лошадь и осел крест породы производить мула. Это
выгодный союз, так как Мул имеет желаемые черты, унаследованные от пород обоих
родителей.
Гибриды являются хорошим доказательством того, что, возможно, было гораздо меньше
"видов" на борту Ноев Ковчег, чем можно было бы подумать. Кроме того, меньше при
создании. Мы могли бы задаться вопросом, почему было так много различных животных
давным-давно, что уже не здесь, как, например, динозавров. Мы могли бы спросить,
почему Бог создал бы таким образом. Разве он не знал о тех, которые исчезнут? Конечно,
он сделал.
Мы должны помнить, что наша планета прошла через многие этапы, которые Бог
предвидения. Существовал земли до первого греха (как пышные, что, должно быть).
После того, как человек был брошен из Эдема, земля продолжала находиться в
глобальном парниковом эффекте до тех пор, пока «не открылись окна неба», что
способствовало потопам Ноя. После наводнения произошли радикальные изменения, в
том числе Ледниковый век, а затем мир, как мы его знаем сегодня.
Другими примерами гибридных животных являются кресты между львами и тиграми,
рысьми и housecats, койотами и собаками, а также лошадьми и зебрами. Мул на
сегодняшний день является наиболее полезным гибрид. Другие полезные гибриды
включают некоторые скотины, свиньи, и некоторые цыплята.
ВОПРОСЫ И ТЕОРИИ О СОЗДАНИИ
 ШЕСТЬ ДНЕЙ - Почему это занимает так долго? Бог все знает и всемогущ. Он
мог бы сделать все это в один день. Или он мог? Что такое день? Время не
существовало до создания. Бог должен был создать время. Может быть, было
труднее создать "время", чем создать то, что он создал.
 ДЕНЬ, КАК ТЫСЯЧА ЛЕТ - До 2000 года, пессимисты были довольно вокальные,
как ведьма на Хэллоуин. Я вспоминаю слух много времен; "Господь сказал, что я
буду возникать на третий день. Библия говорит во II Петра 3:8, что с Господом
день, как тысяча лет. Теперь, когда мы превращаемся в третью тысячу лет, или на
третий день, Иисус вернется. Вы готовы? Я очень рад, что эти worriers получили
некоторые люди, чтобы думать о спасении, но они упустили точку на тысячу лет.
Этот стих просто означает, что Бог вне времени.
 ДЕНЬ, КАК ТЫСЯЧА ЛЕТ, ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ ЕЩЕ РАЗ- “Поскольку
наука доказала эволюцию, поэтому Бог не мог создать в 6 обычных дней, то он
сделал это в 6 000 лет. А, что подходит лучше ". Нет, Бог не сказал этого.
Интересно, если когда-нибудь было время в истории, что больше людей называют
Бога лжецом, чем делать в настоящее время. Подумайте о страшном конфликте вы
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столкнулись с властью. 6 '-4 "КС, в плохом настроении, в плохой день говорит вам,
что он тактовый вы 15 миль/ч за предел скорости. Точно, как вы планируете
называть его "не хороший низкий вниз грязный глупый лжец?" Подумайте снова с
Богом.
ТЕИСТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИЯ - Это компромисс, где люди Бога говорят: "Бог
сотворил все, и эволюция, как он это сделал". Это все еще называет Бога
мистификацией на 6-дневную сделку. Это также означает, что была смерть до
греха (эволюция требует борьбы-и-смерть, борьба-и-смерть). Это также делает
Бога ошибочным на грех вещь, которая бы испортить спасение вещь.
GAP ТЕОРИЯ-еще один способ обойти шесть дней и молодая земля является
теория пробелов. Эта теория помещает миллионы лет между первыми двумя
стихами Библии, с Люцифером у руля. Люцифер повстанцев, Бог стирает все с
"Потоп Люцифера", Бог воссоздает (это означает смерть перед грехом Адама
снова), говорит, что все очень хорошо (в том числе Люцифер в то время)-это не
работает. Вы видите тенденцию здесь? Единственный способ, который работает
так, как сказал Бог. Он, должно быть, очень умен.
ЗВЕЗДНЫЙ МИР- если земля молодая и звезды миллиарды световых лет прочь,
почему мы можем видеть свет от этих звезд? Он не должен быть здесь еще. Бог
сделал звезды. Бог сделал свет. Как вы думаете, он будет происходить с ним,
чтобы сделать свет пучков на месте?
НАВОДНЕНИЕ?-мой любимый палеонтолог является д-р
Гэри Паркер.
Выражение он использует много после укладки ископаемых доказательств и
спрашивает: "что бы это сделать", является "как насчет наводнения?" Конечно, все
ископаемые записи просто кричит "Ноев потоп". Ископаемые записи могут быть
лучшими доказательствами для исторической Библии, и против эволюции.
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД?-естественным явлением после потопа был Ледниковый
период, и там определенно был один. Есть теории, связанные с различными
сценариями, но простейший для меня кажется наиболее вероятным. До потопа Ноя
был купол вод над Твердью, который создал парниковый эффект вокруг земли. Во
время торрентов, этот навес был исчерпан. Внезапно земля была покрыта водой.
Поляки стали Саб-Зиро. Ледниковый век.

О БОГЕ
Если бы я мог только доказать, что Бог существует! Разочарование в том, что все
доказательства есть. Те, которые не верят, не потому, что они не хотят. Вы когда-нибудь
видели диаграмму, которая показывает горы, низменности, ручьи, реки и океаны? Облака
тянутся над горами, дождь на них, с жидкостью жизни течет в эти водоемы. Вода в
океане испаряется, образует облака, и движется в горы, чтобы продлить цикл. Это
неуловимый вечный механизм движения. Я вижу, что, как Бог способ распространить
единственный элемент, как важно, как воздух во всем мире, чтобы везде это необходимо.
Я полагаю, эволюционный считает, что мы просто повезло, потому что он не хочет, чтобы
найти Бога. Еще один факт о воде-возможно, единственное место в космосе, что вода
существует в жидкой форме на земле.
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Пенсионер бизнес магнат сэр Джон Темплтон вкладывает свои деньги, чтобы "доказать
Богу 24." Его щедрость похвальна, но он тратит свои деньги. Опять же, "доказательство"
уже перед носом, но мы не можем видеть его. Пример: дятел-как это (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? Возможно, мы должны искать
доказательства в другом направлении.
Я смотрела телевизионной программы несколько раз называли коснулся Ангел. Один
эпизод был о родителях, которые не верят в Бога, и дочь-подросток, который искал Бога.
Отец был учителем науки. Дочь пыталась доказать Богу физически. Она в конце концов
увидела свою ошибку и объявила, что, глядя на звезды, она подавляющее желание быть
благодарными. Она чувствовала, что это побуждение может быть только потому, что есть
кто-то, кто благодарит Бога. Родители уверовали в Бога в короткие сроки программы.
Семья была в конце, мать умирает от рака, и один ангел спросил другого: "как долго они
вместе?" Как я задохнулся назад мои собственные слезы, второй Ангел ответил:
"навсегда."
Вы достойны, Господи, славы, чести и могущества: ибо ты создал все, и для
твоего удовольствия они есть и были сотворены. (Откровение 4:11.)
ЗВОНОК РОДИТЕЛЯМ
И привезли к нему маленьких детей, чтобы он прикасались к ним, и его
ученики упрекали тех, кто их принес. Но когда Иисус увидел это, он был
очень неугоден, и сказал им: страдают маленькие дети, чтобы прийти ко
мне, и запретить им: ибо таково Царство Божие. Истинно говорю я вам:
всякий, кто не будет принимать Царство Божие, как маленький ребенок, не
войдет в него. 16анд он взял их на руки, положил руки на них, и
благословил их. (марка 10:13-16)
Я был весь уволен о борьбе с evolutionistic мыслителей в суде, доказав, ученые
неправильно с фактической науки наших собственных, и все остальное поможет нам
получить детей, чтобы услышать о библейских фактов создания. Потребовался ученик
начальной школы, чтобы показать мне путь. Мальчик пришел в библиотеку моей жены
класс очень взволнован о книге, которую она хотела бы поделиться со своими
одноклассниками. Она попросила Жанны прочесть это им. В книге были замечательные
истории о динозаврах в Эдемском саду и на ковчеге с Ноа.
Этой книге, The Great Dinosaur Mystery and the Bible, by Paul S. Taylor, Великая Тайна
динозавров и Библия, пол с. Тейлор, и другие, как это большая часть ответа на мое дело.
Если мы учим наших детей, что библейское творение – это «вера, которая соответствует
действительности», им будет гораздо легче держаться за доктрины бытия по мере
взросления. Сатана метод заключается в чип прочь на фундамент веры, давайте чип прочь
на фундамент его лжи.
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К сожалению, Жанна не могла прочитать книгу в классе из-за школьной политики,
относящейся к религиозным материалам. Ребенок разрешил Жанна довести книгу до
дома, чтобы почитать нашу внучку дошкольного возраста. Она пользовалась книгой
безмерно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Будут ли эволюционные ученые скомпрометировать свои убеждения с Библией?
Помните, профессор университета, который сказал творчества Кен ветчины он не поверит
Ноев Ковчег были правдой, если они тащили его вниз Мейн-стрит! Христиане знают, что
десятки тысяч людей видели Иисуса во плоти. Все ли они верили, кто он, даже когда
видели, как он творит чудеса? Нет. Те, кто хотел верить видел, и они верили. Те, кто не
хотел верить увидел, и они не верят. И они были оскорблены в нем. Но Иисус сказал им:
Пророк не без чести, кроме как в своей собственной стране, и в своем собственном доме.
И он не много могучих работ там из-за их неверия. (Мэтью13:57-58).
Этот раздел был приятным для исследования и писать. Существует еще что-то, что было
написано давно, что является более правильным, чем то, что я мог бы написать, и гораздо
более важным. В творении против эволюции, мы ищем истину в том, откуда мы пришли.
Мы верим, что тот, кто был там. Другая истина, которую мы ищем, это кульминация
библейского пророчества. Кто будет Искупителем и завоевателем, что нам обещано? Он
уже пришел?
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ЧАСТЬ II МЕССИЯ

Искупителя
И
Завоеватель
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Глава 4. Был ли Обещан Мессия?

Не забывайте об этом, о виновных. И не забывайте, много
раз я четко сказал вам, что произойдет в будущем. Ибо я
Бог-я только-и нет другого, как я, кто может сказать вам,
что будет происходить. Все, что я говорю, произойдет,
потому что я делаю все, что захочу. Я назову эту быструю
хищную птицу с Востока-этого человека Сайруса издалека.
И он придет и сделает мои торги. Я сказал, что я сделаю
это, и я буду. Послушайте меня, вы упрямы, злые люди!
Ибо я предлагаю вам свое освобождение; не в далеком
будущем, но прямо сейчас! Я готов спасти вас, и я буду
восстанавливать Иерусалим, и Израиль, который есть моя
слава. (Исаия 46:8-13 LVB.)
Первые три главы этой книги дают убедительное доказательство веры в библейское
(буквальное 6-дневное) творение, как заявил Бог (Вдохновленный Моисеем, чтобы
написать). Важность заключается не в том, верит ли человек в особое творение, творение
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за шесть дней, или "Бог сделал это через эволюцию", поскольку эти вопросы не являются
вопросом или условием спасения или искупления. Важно то, что человек видит, что слово
Божье истинно.
Если один смотрит на доказательства вокруг нас и заключает: "Да, Бог сделал это, как он
сказал, Библия буквальная истина", то мы находимся на пути важности. Если создание
учетной записи является правдой, во всем мире наводнение, Вавилонская башня, и так
далее, мы могли бы верить всему слову Божьему? Могут ли пророчества Мессии быть
правдой? Он все еще придет, он сейчас здесь, или он уже здесь?
В этой главе и в следующей главе Писание будет говорить за себя, за исключением
кратких повествований. Пусть ваши уши услышат слово Божье.
ИДЕАЛЬНЫЙ МИР
Был бы совершенный и справедливый Бог имеет план? Создание было очевидным
планом. Если Бог может привести все в Бытие по его слову в 6 дней, он мог бы сделать
это в один день, или полдня. Бог взял неделю, потому что он должен был создать время.
Времени не существовало до недели создания. Бог установил "знамения, времена года,
дни и годы" (Бытие 1:14). Когда работа недели творчества была завершена на шестой
день, Бог провозгласил свое творение «очень хорошим» (Бытие 1:31). На седьмой день, он
отдыхал.
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
В конце шестого дня, когда творение было очень хорошим, это был идеальный мир.
Существовал еще не смерть (исключая возможность борьбы и смерти эволюции), не было
греха, и не сатана. Возникает фундаментальный вопрос-если Бог совершенен, у него есть
план, и творение совершено, что случилось? Писание говорит нам, что у Бога есть
предвидение. Почему он не Tweak вещи так, что сатана и треть ангелов не упал? Почему
Бог не просто опустить дерево посреди райского сада? Проблема пришла не от
планирования Бога, но от свободной воли он дал свое высшее творение:
Он, Шаддай (Всемогущий), далеко за пределами нашей досягаемости.
Верховный во власти, в справедливости, превосходя в спасении
справедливости, но не угнетателя, (Иов 37:23 НЖБ).
Возможно, дерево было испытанием, что он знал, что мы потерпит неудачу. Но в своем
обещании спасти нас (или обеспечить способ спасти нас) от разрушения, он должен был
иметь план создания, поддержания, сохранения и жить в славе навсегда.
Многие планы в сознании человека, но это цель Господа, который будет
создан. (Притчи 19:21 RSV).
Ибо я знаю планы, которые у меня есть для вас, говорит Господь, планы на
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Тогда ты позвонишь
мне и придешь и помолишься мне, и я услышу тебя. Вы будете искать меня
и найти меня; Когда вы ищете меня всем своим сердцем, (Иеремия 29:11-13
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RSV).
В начале, была одна простая заповедь для нас повиноваться: (плода дерева, которое
находится посреди сада, сказал Бог, вы не будете есть его Бытие 3:3). Мы согрешили
против Бога из-за отказа от одного искушения. Можем ли мы понять пути Господа?
Тем не менее, Бог любит нас: и когда Абраму было 90 лет и девять, Господь явился
Аврааму и сказал ему: я есмь Всемогущий Бог; Идите передо мной, и будьте вы
совершенны. И я сделаю Мой завет между мною и тобою, и буду умножать тебя
чрезвычайно. (Бытие 17:1-2).
ПОЧЕМУ БЫ НАМ НЕ РАССКАЗАТЬ ВСЕ?
Да, аист на небе знает ее назначенное время; и черепаха и кран и ласточка
наблюдать время их прихода; но мой народ не знает суждения Господа.
(Иеремия 8:7).
Нам не нужно знать все, потому что Бог знает все. Мы просто должны быть верными и
послушными. Наше руководство-это его письменное слово. Если один стих Писания
объявляет Господа Всемогущего, мы должны найти другие писания, чтобы проверить
первый? Нет, но он уверен, утешительно-так много священных писаний включены в этот
текст "только для того, чтобы быть уверенным".
Бог должен был сделать (создать) нас, сказать нам, что делать, и резервного плана, когда
мы душили на нашей серебряной ложкой. Наши неудачи называются грехами. Как мы
знаем, пролитие крови является декретом единственного способа очищения наших грехов
(Бытие 4:4). Бог также имел план для замены, который, как Агнец, будет нести грехи
своего народа:
Все мы, как овцы сбились с пути; Мы превратили каждого в свой путь; и
Господь возложил на него беззаконие всех нас. Он был угнетен, и он был
поражен, но он открыл не рот: он принес в качестве Агнца на бойню, и, как
овцы, прежде чем ее ножницы немой, так что он не опенес рот. (Исаия 53:67).
Этот отрывок относится к Мессии, который придет и понесет наши грехи. Мессии много
раз обещали в Библии. В следующей главе эти писания будут перечислены вместе с
Писанием, указывающим на выполнение пророчеств.
ДРУГИЕ ОБЕЩАНИЯ МЕССИИ
Мессия обещан на протяжении всей еврейской Библии (Ветхий Завет). Христиане
утверждают, что Иисус Христос есть Мессия из-за их убеждения, что он исполнил
пророчества Ветхого Завета (см. следующую главу). Христиане также утверждают, что
многие, если не большинство евреев искали "неправильный" Мессия, тот, который был
один раз-и-для всех победить своих врагов.
Как замечательно было бы иметь Мессию прийти и полностью уничтожить всех
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террористов по всему миру? Как насчет в прошлом столетии, чтобы победить врагов
евреев и врагов бесплатно?
Путаница между верованиями христианских верований и многих евреев в том, что
христиане верят, что Мессия акт 1 пришел 2000 лет назад, чтобы спасти нас от греха.
Христиане верят, что Мессия акт 2 будет происходить, когда Христос вернется, чтобы
исполнить библейские пророчества и победить наших (его) врагов. Кроме того,
христианская вера заключается в том, что многие евреи первого века отвергли Христа,
потому что он не делал того, что они хотели, чтобы он сделал, и многие были расстроены
тем, что, утверждая, что он был Мессией, он заявил, что он также пришел, чтобы спасти
язычников. Многие евреи того дня возмущались этим.
Многие евреи верили, и были первыми христианами. Мы часто теряем из виду, что
язычники не были первыми христианами.
Вот несколько пророчеств о Мессии. Больше будет следовать в других разделах этой
главы и следующей главе.
Поэтому я буду смотреть Господу; Я буду ждать Бога моего спасения: Бог
мой услышит меня. Радуйся не против меня, о мой враг: когда я упаду, я
буду возникать; Когда я сижу во тьме, Господь будет светом ко мне. Я буду
нести возмущение Господа, потому что я согрешил против него, пока он не
признает мое дело и не исполнит суд за меня: он принесет меня на свет, и я
буду созерцать его праведность. (Мика 7:7-9).
Ибо для нас рождается ребенок, нам дается сын: и правительство будет на
его плече: и его имя будет называться замечательным, каунселлер, могучим
Богом, вечным отцом, принцем мира. Увеличения его правительства и мира
не будет конца, на троне Давида, и на его царство, чтобы заказать его, и
установить его с суждением и с отныне правосудием даже навсегда.
Усердие Господа хозяев будет выполнять это. (Исаия 9:6-7).
Когда Бог обещает нам что-то, оно должно быть выполнено. Только он знает, когда. Если
мы хотим искупления, мы должны соблюдать его заповеди и выжидать наше время. Он
любит нас так сильно, что он сделал любящий план с любящими обещаниями.
ОБЕЩАНИЯ
Бог сделал много обещаний своему избранному народу. Он всегда сдержал свои
обещания. Ниже приведен список некоторых из его замечательных заверений:
Приходите и увидеть чудеса Бога, его удивительные деяния для детей
Адама: (Псалмы 66:5 НЖБ).
Царство твое есть вечное царство, и твое владычество устоит на протяжении
всех поколений. (Псалмы 145:13).
Я скажу о Господе, он-мое прибежище и моя крепость: мой Бог; в нем я
буду доверять. Конечно, он избавит тебя от ловушки Фаулера и от вредный
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Мор. (Псалмы 91:2-3).
И они будут сражаться против тебя; но они не будут преобладать против
тебя; ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы доставить тебя. (Иеремия
1:19).
Поэтому Господь ждет, чтобы быть милостив к вам; Поэтому он возвышает
себя, чтобы проявить милосердие к вам.
Ибо Господь есть Бог
справедливости; Блаженны все те, кто ждет его. (Исаия 30:18 RSV).
Благословен Господь, который дал покой своему народу Израилю, согласно
всему, что он обещал: не потерпело ни одного слова из всего его доброго
обещания, которое он обещал рукой Моисея его слуга. (1 Царств 8:56).
Бог всегда был верен своему народу, но это часто только улица с одновыходным
движением, как мы рассмотрим в более поздней главе. Как Господь Бог написал десять
заповедей на каменных скрижалях пальцем, израильтяне построили золотую статую для
богослужения. Мало того, что они часто непостоянны, их действия часто бросили вызов
логике.
ИЗБРАН БОГОМ: ОБЕЩАНИЕ НЕ БЕЗ ДОЛГА
Бог избрал израильтян, чтобы быть его народом, потому что они только любили его. Они
также должны были сообщать о спасении большинству (язычникам). Вот некоторые
Божьи обещания своему народу:
Господь не поставил свою любовь на вас, ни выбрать вас, потому что вы
были больше в число, чем любой народ; ибо вы были наименьшей из всех
людей: но потому что Господь возлюбил вас, и потому что он будет держать
присягу, которую он поклялся вашим отцам, имеет Господь вывел вас с
могучей рукой, и выкупил вас из дома подневольных , от руки фараона
короля Египта. 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; И вознаграждает их, которые
ненавидят его до их лица, чтобы уничтожить их: он не будет вялым к нему,
что ненавидящий его, он будет отблагодарить его за его лицо. Поэтому вы
должны соблюдать заповеди, уставы и суждения, которые я приказываю вам
в этот день, чтобы сделать их. А потому будет так, что если вы будете
внимать этим суждениям и будете соблюдать и делать их, то Господь, Бог
твой, будет соблюдать тебе Завет и милость, которые он клялся отцам
твоим: и он полюбит тебя, и благословит тебя, и приумножить тебя : он
также благословит плод чрева Твоего, и плоды твоей земли, твоей кукурузы,
и твоего вина, и твоего масла, увеличения твоих коров и стад твоих овец, в
земле, которую он клялся твоим отцам, чтобы дать тебе. Вы должны быть
благословлены превыше всех людей: не должно быть мужского или
женского бесплодного среди вас, или среди вашего скота. И Господь
отберет от тебя всю болезнь, и не поставит ни одного из злых болезней
Египта, которые вы знаете, на тебя; но возложат их на всех их, которые
ненавидят тебя. (Второзаконие 7:7-15).
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И они заключили завет, чтобы искать Господа Бога своих отцов всем своим
сердцем и всей своей душой; (2 Хроники 15:12).
Ибо я возьму тебя из числа язычников и соберу тебя из всех стран, и
принесу тебя в свою землю. Тогда я буду посыпать чистую воду на вас, и вы
должны быть чистыми: от всей вашей мерзости, и от всех ваших идолов, я
буду очищать вас. Новое сердце также я дам вам, и новый дух будет я
положил в вас, и я возьму от каменной сердце из вашей плоти, и я дам вам
сердце плоти. И я положу в вас дух мой, и заставлю вас ходить в моих
уставах, и вы будете держать мои суждения и делать их. (Иезекииль 36:2427).
Господь жив; и благословен мой камень; и возвышенное быть Богом скалы
моего спасения. Это Бог авенжес меня, и это ведет вниз людей под меня. И
это выводит меня из моих врагов: ты также поднял меня на высоко над
ними, что встал против меня: ты избавил меня от жестокого человека.
Поэтому я буду благодарить тебя, Господи, среди язычников, и буду петь
хвалу твоему имени.
Он – башня спасения для своего царя: и
арифметическое милость к его помазанному, Давиду и к его семени во веки
веков. (2-я Царств 22:47-51).
То, что он любил евреев, очевидно из этих писаний, но его люди поступили как дети,
которым требуется постоянное внимание. Он освободил их от рабства в Египте, на пути к
земле обетованной, которую они не подчинили и наказывали. Затем они снова начали на
правильном пути, на некоторое время, и следующее, что вы знаете, они в беде снова.
"Томми, не делай этого! Это лучше, это хороший мальчик. Эй! Почему вы начали это
снова? Получить в вашем тайм-аут стул!
ЗАПОВЕДИ И ПОСЛУШАНИЕ
Ибо вы не поклоняетесь никакому другому Богу: ибо Господь, чье имя ревнует, ревнивый
Бог: (Исход 34:14)
Прочитайте предыдущий стих еще раз. Поставь себя в туфли Моисея. Вы вернулись с
горы, где вы стояли во славе Божией. Бог дал вам десять законов. Первая из десяти – "у
тебя не будет других богов предо мной". Во-вторых, "вы не должны делать какие-либо
идолов изображения". Первое, что вы видите, это то, что ваши люди поклоняются
золотым тельцам, нарушая обе эти заповеди. Неудивительно, что он сломал таблетки!
Прочитайте эти заповеди:
Если вы оставите Господа, и служить странные боги, то он поворачивается и
вы больно, и потребляют вас, после этого он сделал вам добро. (Иисус
Навин 24:20).
И вы будете любить Господа Бога твоего со всем твоим сердцем, и со всей
душой твоей, и со всем твоим могуществом (Второзаконие 6:5).
И сказал: я умоляю тебя, Господи Боже Небесный, великий и страшный Бог,
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что соблюдающий Завет и милость для них, которые любят его и соблюдать
его заповеди: (Неемия 1:5).
Тем не менее, Господь любит свой народ. С какой целью? Все его люди из историй
Ветхого Завета давно умерли. Какой дар, какое искупление у Бога есть для них? Это не
обязательно была великая жизнь на земле в те времена. Они страдали, но верили. Пока
они были в египетской Кабале, многие умерли и никогда не видели избавления, спасения
или искупления. Что Бог имел в виду?
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ВРАГОВ
Бог не только обещает спасти свой народ от своих врагов, он дает надежду на утомленную
нацию. Не трудно понять, почему человеческий разум стремится к завоеванию Мессии.
И сказал Моисей народу: не бойтесь, не стойте на месте и смотрите на
спасение Господа, которое он покажет вам в день – для египтян, которых вы
видели в день, вы должны увидеть их снова больше никогда. Господь будет
сражаться за вас, и вы будете держать ваш мир. (Исход 14:13-14).
Так говорит Господь вам, не бойтесь и не испугавшись по причине этого
великого множества; ибо битва не твоя, а Божья. (2 Хроники 20:15B).
Будьте сильными и хорошего мужества, не бойтесь и не бойтесь их: ибо
Господь Бог твой, он это то, что творится с тобою; Он не откажет тебе и не
оставит тебя. (Второзаконие 31:6).
Я призываю Господа, который достоин похвалы: так я буду спасен от моих
врагов. (2-я Царств 22:4).
Через Бога мы будем делать доблестно: ибо он это, что будет топтать наших
врагов. (Псалмы 60:12).
Ибо Господь, Бог твой, тот, кто идет с тобой, чтобы сражаться за тебя
против твоих врагов, чтобы спасти тебя. (Второзаконие 20:4).
Бог является не просто многообещающей победой, но и сопровождает нас в битве,
независимо от того, где и где находится сражение. Единственные имена, котор дали те из
прошлых противников. Господь будет чтить свое обещание независимо от того, кто
является врагом.
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ГРЕХОВ
Более важный вопрос (по крайней мере, для христиан, и я говорю с этой точки зрения)
является избавление от грехов. Создание было около 6000 лет назад. Наши жизненные
промежутки являются лишь спецификацией этой хронологии. Но как долго длится
вечность, и мы ищем спасения, чтобы быть вечным. Что хорошего в том, чтобы победить
в битве с врагами этой жизни, но проиграть войну и провести вечность отдельно от Бога?
Бог обещает Искупителя, Спасителя-Мессии.
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Где другой Бог, как вы, кто прощает грехи оставшихся в живых среди
своего народа? Ты не можешь оставаться сердитым на своих людей, потому
что любишь быть милосердным. (Мика 7:18 LVB).
Я смыла, как густое облако, твои согрешения, и, как облако, твои грехи:
возвращайтесь ко мне; ибо я искупил тебя. (Исаия 44:22).
Нет другого Бога рядом со мной; справедливый Бог и Спаситель; нет никого
рядом со мной. Смотри мне, и будь ты спасен, все концы земли: ибо я Бог, и
нет ни одного другого. Исаия 45:21b-22).
Господь Бог твой посреди тебя могучий; Он спасет, он будет радоваться
тебе с радостью; Он будет отдыхать в своей любви, он будет радоваться тебе
с пением. Софония 3:17).
Душа моя, жди тебя только на Боге; для моего ожидания от него. Он только
мой камень и мое спасение: он-моя защита; Я не буду перемещен. В Боге
есть мое спасение и моя слава: Скала моей силы, и мое прибежище, в Боге.
(Псалмы 62:5-7).
Господь не искупает душу своих слуг: и никто из них, кто верит в него, не
будет опустошен. (Псалмы 34:22).
Радуйтесь душе раба твоего: ибо тебе, Господи, я поднимает душу мою. Для
вас, Господи, искусство хорошее, и готовы простить; и обильному в
милосердии ко всем им, которые призывают тебя. (Псалмы 86:4-5).
Вечная жизнь – это заключение обетований Бога и цели Мессии.
действительно обещан и часть Божьего плана.
Кто такой Мессия? Если вы его видели, вы его знаете?
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Мессия был

Глава 5. Является ли Иисус Христос Мессией?

В чем разница между евреем и язычником? Первыми христианами, последователями
Христа, были евреи. Трудно утверждать, кто составляет сегодняшних христиан, из-за
преобразований на протяжении веков из различных культур, но некоторые из
сегодняшних христиан могут быть потомками евреев, которые последовали Христу 2000
лет назад.
Важный вопрос, в чем разница в религиях иудаизма и христианства? Еврейский друг
спросил меня, если я думал, что христиане (евреи в религии), которые верят, что Иисус
Христос является Мессией. Мой ответ: "абсолютно".
Фундаментальный христианин принимает Библию буквально по вопросам, которые явно
буквальны. Поэтому христианин будет или должен смотреть иврит Библии (Ветхий
Завет) содержание же, как еврей. Фундаментальное различие может быть на взглядах
пророчества и Мессии. Христианин считает, что пророчество Мессии – это просто, хотя
некоторые евреи не верят, что Мессия – это больше, чем символизм надежды.
Всякий раз, когда христианин обсуждает Мессию, его разговор быстро превращается в
Новый Завет. Допустимо ли использовать этот текст при обсуждении Иисуса Христа с
евреем, который не принимает слово Нового Завета? Надо где-то начинать. Чтобы
ответить на вопрос с вопросом, можно научить математике без математической книги или
химии без химии книги? Текст должен быть принят в качестве источника для поиска,
чтобы увидеть, если он удерживает против испытания времени. Если новый завет стоит
против Ветхого Завета-возможно, это правда!
Как и предсказывалось, я беру еще одну главу "OFF", и позволю Писание говорить за
меня. Если библейское творение истинно по слову Божьему, что еще может означать это
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Писание?
Христиане рассматривайте следующие пророчества Ветхого Завета и
священные писания Нового Завета как обещания и исполнения.
В библейской
последовательности, все от короля Джеймс версия:
СЫН БОЖИЙ: ПРОРОЧЕСТВО: я объявляю указ: Господь сказал мне, вы искусство
моего сына; в этот день я получила тебя. Псалмы 2:7.
Исполнение: он будет великим, и будет называться сыном Всевышнего: и Господь Бог
даст ему престол своего отца Давида: и Ангел отвечал и сказал ей: Святой Дух придет
на тебя, и сила Всевышнего будет затмить тебя... : поэтому и то, что Святая вещь,
которая родится от тебя, будет называться сыном Божьим. От Луки 1:32, 35.
ПОТОМОК АВРААМА: и я буду устанавливать Мой завет между мною и тобою и твоим
семенем после тебя в их поколениях для вечного завета, чтобы быть Богом тебе, и твоим
семенем после тебя. Бытие 17:7. И в семени твоем будут благословенны все народы
земли; потому что ты повиновался моему голосу. Бытие 22:18.
Теперь Аврааму и его семени были обещания. Он говорит, нет, и семена, как и многие; но
как по одному, так и по твоему семени, которое есть Христос. Галатам 3:16.
ПОТОМОК ИСААКА: и Бог сказал Аврааму, пусть не будет тяжким в глазах твоих из-за
мальчика, и из-за твоего рабская; во всем, что Сара сказала тебе, внимать ее голосу; ибо в
Исааке будет называться твое семя. А также сына рабская я сделаю нацию, потому что онтвое семя. Бытие 21:12-13.
Верой Авраама, когда он был судим, предложил Исааку: и тот, кто получил обещания
предложили его Единородного Сына, о котором было сказано, что в Исааке семя твое
будет называться: учет, что Бог был в состоянии поднять его, даже из мертвых;
откуда и он получил его в фигуру. К Евреям 11:17-17.
ПОТОМОК ДАВИДА: Господь дал клятву истине Давиду; Он не будет отворачиваться от
него; Из плода тела твоего я буду устанавливать на трон твой. Псалмы 132:11.
Вот, наступают дни, говорит Господь, что я буду вознимать к Давиду праведную ветвь, и
царь будет царствовать и процветать, и будет исполнять суд и правосудие на земле.
Иеремия 23:5.
И когда он удалил его, он поднял к ним Давида, чтобы быть их царем; к кому также он
дал показания, и сказал: я нашел Давида сыном Джесси, человеком после моего
собственного сердца, которое исполнит всю мою волю. Из семени этого человека имеет
Бог согласно его обещанию, поднятому Израилю Спасителя, Иисус: деяния 13:22-23.
Относительно его сына Иисуса Христа нашего Господа, который был сделан из семени
Давида по плоти; К Римлянам 1:3.
УСТАНОВЛЕНИЕ ЦАРСТВА НА ЗЕМЛЕ: скипетр не отходит от Иуды, ни законодателя
от его ног, пока не придет Шило; и к нему будет собирание народа. Бытие 49:10.
70 недель определяются на народ твой и на твой святой город, чтобы закончить
согрешение, и сделать конец грехи, и сделать примирение за беззаконие, и принести в
вечную праведность, и запечатать видение и пророчество, и помазать наиболее Святой.
Знайте поэтому и поймите, что от идти вперед заповеди восстановить и построить
Иерусалим к Мессии принцу будет 7 неделей, и шестьдесят и 2 недели: улица будет
построена снова, и стена, даже в тревожные времена. Даниэль 9:24-25.
Ибо все эти вещи должны пройти, но в конце еще нет. Ибо нация поднимется против
нации, и царство против царства: и там будет голод, и Мор, и землетрясения, в
водолазных местах. Все это начало скорбей. Тогда они должны доставить вас, чтобы
56

быть пострадавшим, и убьет вас, и вы будете ненавидимы всех народов ради моего
имени. И тогда многие будут оскорблены, и предадут друг друга, и будут ненавидеть
друг друга. И многие Ложные пророки будут расти, и будут обманывать многих. И
потому, что беззаконие будет преобладать, любовь многих будет воск холодный. Но
тот, кто будет терпеть до конца, тот же будет спасен. Когда вы, таким образом,
увидите мерзость запустения, о которой говорил Даниил пророк, встаньте в святом
месте. От Матфея 24:6-15.
ДЕВСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ МЕССИИ: Поэтому Господь сам даст вам знамение; Вот,
Богородица должна зачать и нести сына, и называть его именем Эммануил. Исаия 7:14.
Когда его мать Мария была обручена с Иосифом, прежде чем они собрались вместе, она
была найдена с ребенком Святого Духа. Тогда Иосиф ее муж, будучи справедливым
человеком, и не желая сделать ее publick пример, был настроен, чтобы положить ее
прочь тайно. Но пока он думал об этих вещах, вот, Ангел Господень явился ему во сне,
говоря: Иосиф, ты сын Давида, боишься не брать к тебе Мэри твою жену: ибо то, что
задумано в ней, есть Святой Дух. От Матфея 1:18-20.
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: но вы, Вифлеем ефратах, хотя вы мало среди тысяч Иуды, но из
тебя он придет ко мне, что должен быть правителем в Израиле; чьи собираются вперед
были от старых, от вечного. Майка 5:2.
И Иосиф также поднялся из Галилеи, из города Назарета, в Иудее, в город Давида,
который называется Вифлеем; (потому что он был из дома и родословной Давида:)
Чтобы облагаться налогом с Мэри его поддерживал жену, будучи большим с ребенком.
И так было, что, пока они были там, дни были достигнуты, что она должна быть
доставлена. От Луки 2:4-6.
ВСЕ БУДУТ ЗНАТЬ, ЧТО ОН ЕСТЬ БОГ: цари Фарсис и острова должны принести
подарки: цари Шебаа и Seba будут предлагать дары. Да, все цари будут падать пред ним:
все народы будут служить ему. Псалмы 72:10-11.
И ныне, когда Иисус родился в Вифлееме Иудеи во времена царя Ирода, вот, пришли
мудрецы с Востока в Иерусалим, говоря: где же он, рожденный царем иудеев? ибо мы
увидели его звезду на Востоке, и пришли поклоняться ему. От Матфея 2:1-2.
УБИЙСТВО ДЕТЕЙ-ПОПЫТКА УБИТЬ МЕССИЮ: ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ; Голос
был услышан в раме, плач, и горький плач; Рэйчел плача для своих детей отказался
утешаться для своих детей, потому что они не были. Иеремия 31:15.
Тогда Ирод, увидев, что он был издевались над мудрецами, превысил разгневаны, и послал,
и убил всех детей, которые были в Вифлееме. Тогда исполнилось то, что говорил
Джереми пророк, говоря, в Рама был слышен голос, плач, и плач, и большой траур, Рэйчел
плача для своих детей, и не будет утешаться, потому что они не являются. От Матфея
2:16A, 17-18.
СОСТАВИТЕЛЬ (ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ): голос его, который взывает в пустыне, готовит
вас путь Господа, сделать прямо в пустыне шоссе для нашего Бога. Исаия 40:3.
Вот, я пошлю моего посланника, и он подготовит путь предо мною: и Господь, которого
вы ищете, внезапно придет в его Храм, даже Посланник Завета, которому вы
восхищаетесь: Вот, он придет, говорит Господь хозяев. 3:1.
В те дни пришел Иоанн Креститель, проповедуя в пустыне Иудеи, и говоря: Покайтесь,
ибо Царство Небесное под рукой. Для этого он [Мессия], о котором говорил Пророк
Esaias, говоря, голос одного плача в пустыне, подготовить вас путь Господа, сделать его
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пути прямо. От Матфея 3:1-3.
БОГ В НЕМ: и Дух Господень покоится на нем, дух мудрости и понимания, дух
наставления и могущества, дух знания и страх Господень; Исаия 11:2.
Дух Господа Бога на меня; потому что Господь помазал меня проповедовать благую весть
кротким; Он послал меня связываться с разбитым горем, провозглашать свободу
пленникам, и открытие тюрьмы им, которые связаны; Исаия 61:1.
И Иисус, когда он крестился, тотчас вышел из воды: и, вот, небеса были открыты ему, и
он увидел дух Божий, нисходящий, как голубь, и освещая его: Матфея 3:16.
Как Бог помазал Иисуса из Назарета со Святым духом и с властью: кто пошел делать
добро, и исцеление все, что были угнетены дьявола; ибо Бог был с ним. Деяния 10:38.
МЕССИЯ БУДЕТ ЕВРЕЕМ: Господь, Бог твой, поднимет тебе пророка из середины тебя,
твоих братьев, подобно мне; к нему вы должны внимать; Согласно всему, что вы желали
от Господа Бога твоего в Хорив в день собрания, говоря: Позвольте мне не слышать снова
голос Господа Бога моего, ни позвольте мне увидеть этот великий огонь больше, что я не
умру. И Господь сказал мне, что они хорошо говорят то, что они говорили. Я буду
воспитывать их пророком из числа их братьев, подобно тебе, и положу мои слова в рот; и
он будет говорить им все, что я буду приказывать ему. Второзаконие 18:15-18.
И он пошлет Иисуса Христа, который раньше проповедовал вам: кого небеса должны
получить до времени реституции всех вещей, которые Бог сказал устами всех своих
святых пророков с начала мира. Ибо Моисей по-настоящему сказал отцам: Пророк
Господь, ваш Бог, поднимет вас к вашим братьям, как ко мне; Он должен вы услышите
во всем, что бы он сказал вам. Деяния 3:20-22.
СВЯЩЕННИК НАВСЕГДА: Господь дал клятву, и не будет каяться, вы искусство
священника навсегда после того, как в порядке мелхиседеков. Псалмы 110:4.
Так и Христос прославил не себя, чтобы быть первосвященником; но тот, кто сказал
ему: ты, сын мой, в день я порожденный тебя. Как он говорит также в другом месте,
вы искусство священника навсегда после ордена Мелхиседек. К Евреям 5:5-6.
СВИДЕТЕЛЬ ЯЗЫЧНИКОВ, ТОЖЕ: тем не менее, помутнение не должно быть таким, как
было в ее досаду, когда в первый он слегка страдает земли Завулона и земли Неффалима, а
потом сделал более жестоко пострадать ее по пути моря , за пределами Иордании, в
Галилее народов. Люди, которые шли во тьме, увидели великий свет: они живут в земле
тени смерти, на них светит свет. Исаия 9:1-2.
И ныне, когда Иисус услышал, что Иоанн был брошен в тюрьму, он поступил в Галилею;
И оставив Назарет, он пришел и жил в Капернаум, который находится на морском
побережье, в границах забулон и нефсалим: что это может быть выполнено, которое
было произнесено Esaias пророком, говорящим, землей забулон, и землей нефсалим, по
пути моря , за пределами Иордании, Галилея язычников; Люди, которые сидели во тьме,
увидели великий свет; и к ним, которые сидели в области и тень смерти свет вскочил. От
Матфея 4:12-16.
ТРИУМФАЛЬНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ МЕССИИ В ИЕРУСАЛИМ: Радуйся, дочь Сиона;
Крик, о дочь Иерусалим: Вот, Царь твой придет к тебе: он справедлив, и, имея спасение;
смирен, и верхом на задницу, и на Colt жеребята осла. Захария 9:9.
И когда они приблизились к Иерусалиму, и пришли к бесфаже, к масличной горе, то послал
Иисус двух учеников, сказав им: Идите в деревню против вас, и тотчас вы найдете
задницу связали, и Кольт с ней: потерять их , и привести их ко мне. И если кто-то
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скажет вам, вы скажете: Господь нуждается в них; и тотчас он пошлет их. Все это
было сделано, что это может быть выполнено, на котором говорил Пророк, говоря:
Скажите вам, дочь Сион, вот, Царь твой приходит к тебе, кроткий, и сидящий на
заднице, и Кольт жеребята осла. От Матфея 21:1-5.
ДУХОВНЫЙ СПАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ: и я буду трясти все народы, и воля всех народов
придет, и я наполню этот дом славой, говорит Господь хозяев. Серебро мое, и золото мое,
говорит Господь хозяев. Слава этого последнего дома будет больше, чем бывший,
говорит Господь хостов: и в этом месте я дам мир, говорит Господь хостов. Аггей 2:7-9.
И он пришел духом в храм, и когда родители принесли в ребенка Иисуса, чтобы сделать
для него после обычая закона, а затем взял его на руки, и благословил Бога, и сказал:
Господи, теперь леттест ты раб твой отправится в мир , согласно твоему слову: для
моих глаз увидели спасение Твое, которое ты приготовил перед лицом всех людей; Свет,
чтобы облегчить язычников, и слава народа Твоего Израиля. От Луки 2:27-32.
СУДЬЯ: Вот слуга мой, которого я поддерживаю; шахты избирают, в которых моя душа
восхищается; Я положила на него дух мой: он должен вынести суждение язычникам. Он
не будет плакать, ни поднять, ни вызвать его голос будет услышан на улице. Исаия 42:1-2.
Тогда фарисеи вышли, и состоялся Совет против него, как они могут уничтожить его.
Но когда Иисус знал об этом, он отказался от оттуда: и великие толпы последовали за
ним, и он исцелил их всех; И поручил им, что они не должны сделать его известным: что
она может быть выполнена, которая была произнесена Esaias пророка, говоря: Вот
слуга мой, которого я избрал; возлюбленная моя, в которой моя душа хорошо радуется: я
возложу на него дух мой, и он покажет суду язычников. Он не должен стремиться, ни
плакать; ни один человек не услышит его голос на улицах. Ушиб тростника он не
сломается, и Курение льна он не будет утолить, пока он не посылает решение к победе.
От Матфея 12:14-20.
ИИСУС ВОЗМУЩЕН ЖАДНОСТЬЮ В ХРАМЕ: я становлюсь чужим братьям моим и
чуждым детям моей матери. Ибо усердие твоего дома съел меня; и упреки их, которые
упрекали тебя, пали на меня. Псалмы 69:8-9.
И его ученики помнили, что это было написано, усердие дома твоего съело меня. От
Иоанна 2:17.
МЕССИЯ, ЧТОБЫ УЧИТЬ В ПРИТЧАХ: Дайте ухо, о мой народ, к моему закону:
наклонить уши слова моего рта. Я открою рот в притче: я буду произносить темные
изречения старых: Псалмы 78:1-2.
Все эти вещи говорили Иисусу народу в притчах; и без Притчи говорил он не к ним: что
это может быть выполнено, которое было произнесено пророком, говоря, я открою рот
в притчах; Я буду произносить вещи, которые хранились в тайне от фундамента мира.
От Матфея 13:34-35.
ВСЕМОГУЩИЙ СПАСИТЕЛЬ: Скажите им, что есть страшное сердце, будьте сильными,
не бойтесь: Вот, ваш Бог придет с местью, даже Бог с recompence зерно; Он придет и
спасет тебя. Затем глаза слепых должны быть открыты, и уши глухих должны быть
остановлены. Тогда хромой человек скачок, как Харт, и язык немой петь: ибо в пустыне
должны воды вырваться, и потоки в пустыне. Исаия 35:4-6.
И ныне, когда Иоанн услышал в тюрьме дела Христа, он послал двух своих учеников и
сказал ему: искусство вы, что он должен прийти, или мы ищем другого? Иисус отвечал и
сказал им: Идите и Покажите Джону снова те вещи, которые вы слышите и видите:
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слепые получают зрение, и хромая прогулка, прокаженные очищаются, и глухие слышат,
умершие воспитываются, и бедные имеют Евангелие, проповедуемое им. И благословен
он, кто не будет обижаться во мне. От Матфея 11:2-6.
ПРЕЗИРАЛИ ЕГО СОБСТВЕННЫЕ (ЕВРЕИ): я наступил точило в одиночку; и из народа
не было со мной: ибо я буду топтать их в гневе моем, и топтать их в моей ярости; и их
кровь будет посыпать на мою одежду, и я буду пятно все мои одежды. Ибо день мести в
моем сердце, и год моего искупления придет. Исаия 63:3-4.
Это был истинный свет, который просвещает всякого каждого человека, который
придет в мир. Он был в мире, и мир был сделан им, и мир не знал его. Он пришел к
своему, и его не принял его. От Иоанна 1:9-11.
ДОСТОИН: освятить Господа хозяев; и пусть он будет твоим страхом, и пусть он будет
твоим страхом. И он должен быть для святилища; но для камня преткновения и для скалы
преступления как дома Израиля, для Джина (ловушка) и для ловушки для жителей
Иерусалима. Исаия 8:13-14.
Но Израиль, который следовал за законом праведности, не достиг закона праведности.
Потому? Потому что они стремились не верой, а как делами закона. Ибо они
наткнулись на что стумблингстоне; Как сказано, вот, я лежал в Сионе стумблингстоне
и скалы преступления: и всякий верующий на него не будет стыдиться. К Римлянам 9:3133.
ПРЕЗИРАЛИ: так говорит Господь, Искупитель Израиля, и его Святой, к тому, кого
человек презирает, к тому, кого народ абхоррес, к слуге правителей, цари увидят и
возрождаются, князья также будут поклоняться, из-за Господа, который верен, и Святой
один из исрае l, и он будет выбирать тебя. Исаия 49:7.
Он, ненавидящий меня, ненавидящий и моего отца. Если бы я не сделал среди них ни
одного другого человека, у них не было бы греха: но теперь они оба видели и ненавидели
меня и моего отца. Но это придет, чтобы передать, что слово может быть выполнено,
что написано в их законе, они ненавидели меня без причины. От Иоанна 15:23-25.
ГЛАВА ЦЕРКВИ: камень, который строители отказались, стал главным камнем угла.
Псалмы 118:22.
Иисус говорит им: Неужели вы никогда не читали в священных писаниях, камень,
который строители отклонили, то же самое становится главой угла, это делает
Господь, и это чудесно в наших глазах? От Матфея 21:42.
ПРЕЗИРАЛИ, ОПЯТЬ ЖЕ: Почему язычники ярости, и люди воображают напрасно вещь?
Цари земли поставили себя, и правители берут на себя наставление вместе, против
Господа, и против его помазанного, говоря: давайте разбить их полосы на куски, и
отбросить их шнуры от нас. Псалмы 2:1-3.
И когда они услышали, что они подняли свой голос к Богу с одним аккордом, и сказал,
Господи, ты Бог искусства, который сделал небо, и земля, и море, и все, что в них есть:
кто устами раба твоего Давид сказал , Почему язычники ярости, и люди представляют
тщетные вещи? Цари земли встали, и правители были собраны вместе против Господа,
и против его Христа. За истину против Твоего Святого дитя Иисуса, которого ты
помазал, и Ирод, и Понтий Пилат, с язычниками, и народом Израиля, собрались вместе,
чтобы сделать все, что твоя рука и твой адвокат определились прежде, чем сделать.
Деяния 4:24-28.
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ПРЕДАЛ ЕГО СОБСТВЕННЫМ: ибо он не был врагом, который упрекал меня; Тогда я
мог бы нести его: и не было он, что ненавидел меня, что сделал увеличить себя против
меня; Тогда я бы спрятался от него: но это был ты, человек мой равный, мой гид, и мое
знакомство. Мы приняли сладкий Совет вместе, и пошел в дом Божий в компании.
Псалмы 55:12-14.
Я говорю не о вас всех: я знаю, кого я избрал: но что Писание может быть выполнено, он,
ест хлеб со мною, поднял пятку против меня. Когда Иисус таким образом сказал, он был
обеспокоен духом, и свидетельствовал, и сказал: истинно, истинно, я говорю вам, что
один из вас предаст меня. От Иоанна 13:18, 21.
ПРЕДАЛ ЗА ЦЕНУ: и я сказал им, если вы думаете, хорошо, дайте мне мою цену; а если
нет, то удержаться. Так что они весили на мою цену тридцать кусков серебра. И сказал
мне Господь: прибрось его к Гончару – по доброй цене, которую я оценили на них. И я
взял тридцать кусочков серебра и бросил их к Гончару в доме Господнем. Захария 11:1213.
Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и
сказал им: что вы дадите мне, и я доведу его до вас? И они заключили с ним завет на
тридцать кусков серебра. И с того времени он искал возможность предать его. От
Матфея 26:14-16.
НА КРЕСТЕ БОГ ОТВЕРНУЛСЯ ОТ ГРЕХА, КОТОРЫЙ ХРИСТОС ВЗЯЛ НА СЕБЯ:
Господи, Боже мой, зачем ты оставил меня? Почему искусство вы так далеко от помощи
мне, и от слов моего рев? Я налил, как вода, и все мои кости из сустава: мое сердце, как
воск; Она плавится в разгар моего кишечника. Моя сила высохла, как черепка; и мой язык
мои прилипли к моим челюстям; и ты привела меня в прах смерти. Псалмы 22:1, 14, 15.
И около девятого часа Иисус воскликнул громким голосом, сказав: Илай, Илай, лама
сабачсани? то есть, мой Бог, Боже мой, почему ты оставил меня? От Матфея 27:46.
НЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО: кто поверил нашему рапорту? и кому раскрыта рука Господа?
Ибо он будет расти пред ним, как нежное растение, и как корень из сухой земли: он не
имеет ни формы, ни величия; и когда мы увидим его, нет никакой красоты, что мы
должны желать ему.
Его презирают и отвергают мужчины; человек печали, и
познакомился с горем: и мы спрятались, как это было наши лица от него; Он был
презирал, и мы почитали его нет. Конечно, он несет наши горести, и несли наши печали:
все же мы почитали его пострадавших, поразили Бога, и страдает... (см. ниже)
НЕСТИ НАШИ ГРЕХИ: но он был ранен за наши согрешения, он был в синяках за наши
беззакония: наказание нашего мира было на него; и с его полосками мы исцелены. 6алл
мы, как овцы сбились с пути; Мы превратили каждого в свой путь; и Господь возложил на
него беззаконие всех нас... (см. ниже)
С ГОТОВНОСТЬЮ ПРИНЯЛ НАКАЗАНИЕ: ОН был угнетен, и он был поражен, но он
открыл не рот: он принес в качестве Агнца на бойню, и, как овцы, прежде чем ее ножницы
немой, так что он не опенес рот. Он был взят из тюрьмы и от суда: и кто объявит свое
поколение? ибо он был отрезан от земли живых: за согрешение моего народа он был
поражен. И он сделал свою могилу с нечестивыми, и с богатыми в его смерти; потому что
он не сделал никакого насилия, ни был обман в рот... (см. ниже)
РАСПЯТИЕ БЫЛО БОЖЬЕЙ ВОЛИ: все же он рад, что Господь ушиб его; Он поставил
его горе: когда вы сделаете его душу жертву за грех, он увидит свое семя, он будет
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продлить свои дни, и радость Господа будет процветать в его руке. 11хе будет видеть
муки своей души, и будет удовлетворен: по его знаниям мой праведный слуга оправдывает
многих; ибо он будет нести свои беззакония. 12серефоре я буду делить его часть с
великим, и он должен разделить испортить с сильным; потому что он вылил свою душу к
смерти: и он был пронумерован с нарушителями; и он породил грех многих и поступил в
заступничество за нарушителей. Исаия глава 53... (см. ниже)
И когда наступил субботний день, он начал преподавать в синагоге: и многие слышали,
как он удивился, сказав: откуда у этого человека эти вещи? и какая мудрость дана ему,
что даже такие могучие произведения совершаются руками его? Разве это не плотник,
сын Марии, брат Джеймс, и хосес, и Juda, и Симон? и не его сестры здесь с нами? И они
обиделись на него. Но Иисус, сказал им, пророк не без чести, но в его собственной
стране, и среди его собственных родственников, и в его собственном доме. И он мог там
не делать могучей работы, за исключением того, что он положил руки на несколько
больных людей, и исцелил их. И он удивился из-за своего неверия. И он обошел вокруг села,
обучая. Марка 6:2-6.
Затем пришел Иисус, одетый в терновый венец и фиолетовый халат. И Пилат говорит
им: Вот человек! От Иоанна 19:5.
Даже когда сын человеческий пришел не для служения, а для служения, и отдать свою
жизнь за выкуп для многих. От Матфея 20:28.
И когда его обвиняли в первосвященниках и старейшинах, он ничего не отвечал. Тогда
сказал Пилат ему: не слышал ли ты, как много чего они свидетельствуют против тебя?
И он отвечал ему ни слова; так что губернатор удивился очень. От Матфея 27:12-14.
Кто не сделал греха, ни была хитрость найти в рот: кто, когда он был поносил, поносили
не снова; когда он страдал, он угрожал не; но обязался к нему, что судит праведно: 1
Петра 2:22-23.
Когда даже пришел, пришел богатый человек Аримафеянин, по имени Иосиф, который
также сам был учеником Иисуса: он пошел к Пилату и умолял тело Иисуса. Затем
Пилат командовал телом, которое было доставлено. И когда Джозеф взял тело, он
завернул его в чистую льняную ткань, и положил его в свою новую гробницу, которую он
высечен в скале: и он проката большой камень к двери гроба, и отступил. От Матфея
27:57-60.
Иисус, когда он плакал снова громким голосом, уступил призрак. От Матфея 27:50.
Потом сказал Иисус, отец, прости их; ибо они не знают, что они делают. И они
расбылися со своей одеждой и бросили жребий. От Луки 23:34.
СУДИТЬ, ВЫДЕРЖАЛ УНИЖЕНИЯ: теперь собраться в войска, о дочери войск: он
возложил осаду против нас: они будут поражать судью Израиля с жезлом на щеке. Майка
5:1.
И когда они наложили корону шипов, они положили его на голову, и тростника в правой
руке: и они поклонился колено перед ним, и издевались над ним, говоря: град, царь евреев!
И они плевать на него, и взял тростника, и ударил его по голове. От Матфея 27:29-30.
ГОТОВЫ ЖЕРТВА ПЛАТИТЬ ЗА НАШИ ГРЕХИ НА КРЕСТЕ: Господь Бог открыл мое
ухо, и я не был мятежным, ни отвернулся назад. Я отдал спину к ударным, и мои щеки к
ним, что сорвал волосы: я спрятала не мое лицо от стыда и плевать. Ибо Господь Бог
поможет мне; Поэтому я не должен быть смущен: поэтому я поставил мое лицо, как
Флинт, и я знаю, что я не буду стыдиться. Исаия 50:5-7.
Вы слышали богохульство: что вы думаете? И все они осудили его, чтобы он был
виновен в смерти. И некоторые начали плевать на него, и, чтобы закрывать его лицо, и,
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чтобы шведский стол его, и сказать ему, пророчествовать: и слуги поразили его
ладонями их рук. Марка 14:64-65.
ПРОНЗИЛИ С ГВОЗДЯМИ НА РАСПЯТИЕ: для собак циркулируют меня: собрание
нечестивых прикрыли меня: они пронзили мне руки и ноги. Псалмы 22:16.
Но Томас, один из двенадцати, называемый дидимус, не был с ними, когда пришел Иисус.
Другие ученики, следовательно, сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им, Кроме
того, что я увижу в его руках печать гвоздей, и положил палец в печать гвоздей, и сунул
руку в его сторону, я не поверю. От Иоанна 20:24-25.
ПРЕЗИРАЛИ НА КРЕСТЕ: все они, что видят меня смеяться я презираю: они стреляют из
губ, они трясти головой, говоря, он доверял Господу, что он будет доставить его: пусть он
доставить его, видя, что он в восторге от него. Псалмы 22:7-8.
И они проходили мимо, поносили его, кивая головой и говоря: вы разрушаете храм и
строите его за три дня, спасайте себя. Если вы будете сыном Божьим, спуститься с
Креста. Кроме того, первосвященники издевались над ним, с книжники и старейшины,
сказал он спас других; сам он не может спасти. Если он будет царем Израиля, пусть он
теперь спуститься с Креста, и мы будем верить ему. Он доверял Богу; Позвольте ему
доставить его сейчас, если он будет иметь его, ибо он сказал: я сын Божий. Воры
также, которые были распяты с ним, бросили то же самое в зубах. От Матфея 27:39-44.
ОБРАЩАЛИСЬ С НЕГОДОВАНИЕМ НА КРЕСТЕ: упрек разбил мое сердце; и я полон
тяжести: и я посмотрел на некоторых, чтобы пожалеть, но не было ни одного; и для
утешительов, но я не нашел ни одного. Они дали мне также желчь для моего мяса; и в
моей жажде они дали мне уксус, чтобы выпить. Псалмы 69:20-21.
Они дали ему уксус, чтобы выпить смешались с желчью: и когда он попробовал его, он не
будет пить. И распяли его, и расстался с его одеждой, бросая жребий: что это может
быть выполнено, на котором говорил Пророк, они расстались с моими одеяниями среди
них, и на моем одеяние они бросили жребий. От Матфея 27:34-35.
НЕ КОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЛОМАНЫ: в одном доме должны быть съедены; Вы не
должны нести из дома плоть за границей; и вы не разрушите кости его. Исход 12:46.
Тогда пришли солдаты, и тормоза ноги первого, а другой, который был распят с ним. Но
когда они пришли к Иисусу, и увидели, что он уже умер, они тормозят не его ноги: ибо
все это было сделано, что Писание должно быть выполнено, кость его не будет сломана.
От Иоанна 19:32-33, 36.
НА КРЕСТЕ БУДЕТ ПРОНЗИЛА ЕГО СТОРОНА: и я налить на дом Давида, и на
жителей Иерусалима, дух благодати и мольбы: и они будут смотреть на меня, кого они
пронзили, и они будут оплакивать его , как одно маурнес для его единственного сынка, и
будет в горечи для его, как одно которое в горечи для его первенца. Захария 12:10.
Но один из солдат с копьем пронзил его бок, и тотчас пришел туда из крови и воды. И
еще одно Писание говорит: они будут смотреть на того, кого они пронзили. От Иоанна
19:34, 37.
МЕССИЯ БУДЕТ ПОДНИМАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРАВИТЬ С БОГОМ: Поэтому мое сердце
радостно, и моя слава радуется: Моя плоть также будет отдыхать в надежде. Ибо вы не
оставите мою душу в аду; и вы не пострадаете ваш Святой, чтобы увидеть коррупцию.
Псалмы 16:9-10.
Люди и братья, позвольте мне свободно говорить вам о патриархе Давиду, что он и
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мертв, и похоронен, и его гробница с нами до сего дня. Поэтому, будучи пророком, и зная,
что Бог дал присягу ему, что из плодов его поясницы, согласно плоти, он поднимет
Христа, чтобы сесть на его трон; Он видел это прежде, чем говорил о Воскресении
Христовом, что его душа не осталась в аду, ни его плоть не видела коррупцию. Деяния
2:29-31.
МЕССИЯ ПРАВИТЬ ПО ПРАВУЮ РУКУ ОТ БОГА: Господь сказал Господу моему,
сидеть вам на мою правую руку, пока я не сделаю врагов твоих ног твоих. Псалмы 110:1.
Бог, который в разное время и в водолазных манерах говорил в прошлое к отцам
пророками, имеет в эти последние дни, сказанные нам его сыном, которого он назначил
наследником всех вещей, кем также он сотворил миры; Кто, будучи яркость его славы, и
выразить образ его личности, и поддержал все вещи словом его власти, когда он сам
очистил наши грехи, сел на правую руку величия на высоком; К Евреям 1:1-3.
МЕССИЯ ВОСКРЕС, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ СМЕРТЬ: даже он будет строить храм
Господень; и он будет нести славу, и будет сидеть и править на своем троне; и он будет
священником на троне своем: и Совет мира будет между ними обоими. Захария 6:13.
Кто он такой осуждаешь? Это Христос, который умер, да, а, что воскрес снова, кто
даже по правую руку от Бога, который также заступничество для нас. К Римлянам
8:34.
МЕССИЯ КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ВЕРЫ: потому что вы сказали, мы заключили
завет со смертью, и с адом мы по согласию; Когда перетекание бедствия пройдет через,
оно не придет к нам: ибо мы сделали ложь нашим прибежищем, и под ложью мы
спрятались: Поэтому, таким образом, говорит Господь Бог, вот, я лежал в Сионе для
фундамента камень, испытанный камень , драгоценный камень углу, уверен фундамент:
он, что верующий не будет торопиться. Исаия 28:15-16.
Вы также, как живые камни, строите духовный дом, священное священство, чтобы
принести духовные жертвы, приемлемые для Бога Иисусом Христом. А потому и он
содержится в Писании, вот, я лежал в Сионе главный угловой камень, избираемый,
драгоценный: и тот, верующий на него, не должен быть необоснованным. Вам поэтому,
которые верят, что он драгоценен: но к ним, которые будут непослушными, камень,
который строители не позволяли, то же самое сделано головой угла, и камнем
преткновения, и скалой преступления, даже к ним, которые наткнуться на слово , будучи
непослушными: к которому также они были назначены. 1-е Петра 2:5-8.
БОГ ПРОВОЗГЛАШАЕТ МЕССИЮ СЫНОМ БОЖЬИМ: но я поставил царя моего на
Святой холм Сиона. Я объявляю указ: Господь сказал мне, ты-мой сын; в этот день я
получила тебя. Псалмы 2:6-7.
И вот, вы должны забеременеть в чреве твоем и родить сына и называть его именем
Иисусом. Он будет великим, и будет называться сыном Всевышнего: и Господь Бог даст
ему трон своего отца Давида: и он будет царствовать над домом Иакова навсегда; и его
царства не должно быть конца. От Луки 1:31-33.
МЕССИЯ, ЧТОБЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ЯЗЫЧНИКАМ: они не повредят и не
уничтожат во всей моей Святой горе: ибо земля будет полна знания Господа, как воды
покрывают море. И в тот день будет корень Джесси, который будет стоять за знамя
народа; к нему будут стремиться язычники: и его покой будет славным. Исаия 11:9-10.
Как отец знает меня, даже так я знаю Отца: и я ложу свою жизнь за овец. И другие
овцы у меня есть, которые не из этого раза: их также я должен принести, и они
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услышат мой голос; и должен быть один раз, и один Пастырь. От Иоанна 10:15-16.
ПРАВЕДНЫЙ СУДЬЯ: трон твой, о Боже, всегда и всегда: скипетр царства твоего-правый
скипетр. Вы любите праведность и ненавистное нечестие: Поэтому Бог, Бог твой, помазал
тебя маслом радости над твоими товарищами. Псалмы 45:6-7.
Я могу моего собственного самоуправления ничего не делать: как я слышу, я сужу: и мой
суд справедлив; потому что я не стремиться к моей собственной воли, но воля отца,
который послал меня. От Иоанна 5:30.
И я увидела небо открыл, и вот белый конь, и и тот, кто сидел на нем, назывался верным
и истинным, и в праведности он судит и творит войну. Откровение 19:11.
ЖИТЬ И ЦАРСТВОВАТЬ ВЕЧНО: я видел в ночных видениях, и вот, один, как сын
человеческий пришел с облаками неба, и пришел к древним дням, и они приблизили его
пред ним. И было дано ему владычество, и слава, и царство, чтобы все люди, нации и
языки служили ему: его владычество – это вечное владычество, которое не должно
уходить, и его царство, которое не будет уничтожено. Даниэль 7:13-14.
А потому Бог также высоко возвышенный его, и дал ему имя, которое выше каждого
имени: что во имя Иисуса каждое колено должно кланяться, вещей на небе, и вещи на
земле, и вещи под землей; И что каждый язык должен признаться, что Иисус Христос
есть Господь, во славу Бога Отца. К Филиппийцам 2:9-11.
Он будет великим, и будет называться сыном Всевышнего: и Господь Бог даст ему трон
своего отца Давида: и он будет царствовать над домом Иакова навсегда; и его царства
не должно быть конца. От Луки 1:32-33.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ МЕССИИ
Это происхождение перечисление Христа происхождения, возможно, "Королевская
Родословная", от Ноя, Авраам, Исаак, Давид, Леви, и другие. Это также исполняет
пророчества Мессии.
И самому Иисусу стало около тридцати лет, будучи (как предполагалось)
сын Иосифа, который был сыном Хели, w/w (который был) сын матсат, w/w
сын Леви, w/w сын мелчи, w/w сын Жанны , w/w сын Иосифа, w/w сын
маттасиас, w/w сын Амос, w/w сын Наум, w/w сын ESLI, w/w сын нагже,
w/w сын Маас, w/w сын маттасиас , w/w сын семей, w/w сын Иосифа, w/w
сын Juda, w/w сын Джоанна, w/w сын рхеса, w/w сын Зоровавель, w/w сын
саласиел, w/w сын в , W/w сын мелчи, w/w сын добыть, w/w сын косам, w/w
сын елмодам, w/w сын ER, w/w сын Хосе, w/w сын и., w/w сын жорим , w/w
сын матсат, w/w сын Леви, W/w сын Симеона, w/w сын Juda, w/w сын
Иосифа, w/w сын жонан, w/w сын Елиаким, w/w сын Мелиа, w/w сын
Менан, w/w сын маттаса , w/w сын Натана, w/w сын Давида, w/w сын
Джесси, w/w сын обед, w/w сын Booz, w/w сын лосося, w/w сын Наассон,
w/w сын Аминадав , w/w сын Арама, w/w сын Есром, w/w сын фаррс, w/w
сын Juda, w/w Сын Иакова, w/w сын Исаака, w/w сын Авраама, w/w сын Тар
, w/w сын Начо, w/w сын саруч, w/w сын рагау, w/w сын Фалек, w/w сын
Хибер, w/w сын сала, w/w сын каинановой, w/w сын Арфаксада , w/w сын
(СИМА), w/w сын (Ной). (от Луки 3:23-36)
Эти пророчества Ветхого Завета и исполнения нового завета либо охлаждения или
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трогательно, в зависимости от вашего взгляда на Иисуса или идеи о Мессии или Мессии.
Я не знаком с заявлениями о Мессии других, но я поставил свою вечность на этом. Он
подходит.
Вы честно дали много думал, что за пределами этого мира? Мы будем присоединиться к
этой теме после следующего раздела, который смотрит на нашу повседневную жизнь.
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ЧАСТЬ III ВЛИЯНИЕ БОГА-СОЗДАТЕЛЯ НА
НАШУ ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ

Теперь эти евреи были благороднее, чем 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 6. Божье Мнение: Имеет Ли Значение То,
Что Мы Верим?

"Неужели мы верим, что Бог сотворил других людей
для того, чтобы осудить их?" Католическая сестра
Джоан Читтистер (Joan Chittister)25
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)
Когда я был маленьким мальчиком я вспоминаю думать, «Бог не пошлет «язычников»
африканцев к аду когда они умирают. Они не знают о Божьем обещании и плане
спасения». Мой несчастный взгляд на другие культуры не учили меня в воскресной
школе, и не было расовой зрения, но буквально из-за того, что я видел по телевидению в
1950-х, в том числе на Тарзан фильмов.
Сестра Джоан читтистер, цитируется выше, является блестящей женщиной. В свое время
я согласился с сестрой Джоан по вопросу о Язычниках, которые ничего не знали о
истинном Боге. Я, конечно, верю в вечный Рай и вечный, буквальный ад. Я не желаю
никому быть нигде, но на небесах для вечности. Но теперь мои мысли о своей вечной
судьбе изменились; Я считаю, что это справедливо для язычников, чтобы быть
проклятым, так же, как это справедливо для любого не-верующего, чтобы быть
проклятым. На самом деле это справедливо для верующего быть проклятым, но для
благодати Божией. Позвольте мне сказать вам, почему я говорю, что бедный язычник,
который никогда не слышал о Боге и спасении, и который страдал от болезней и нищеты,
заслуживал бы такого вечного наказания. Я говорю, что ответ в первой книге Библии. Я
также говорю, что нет веских причин, почему есть люди, слепые к Богу.
Он вспомнил свой завет навсегда, слово, которое он повелел тысяче
поколений. (Псалмы 105:8)

25

Glembocki, Vicki, “Vow of No Silence, Penn Stater, Penn State Alumni Association, University Park,
Pa., January/February 2001, p. 35. (Глембокки, вики, "обет молчания, Пенн-Стейт, Ассоциация
выпускников Пенн State, Университетский парк, PA., Январь/Февраль 2001, p. 35.)
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Бог сотворил всё, включая первого мужчину и женщину. Первый мужчина и женщина
породили всю цивилизацию. В свое время вся цивилизация была очень осведомлена о
Боге-Творце. Из-за греха и неспособности повиноваться Богу, люди мира стали очень
коррумпированными. Ной нашел благодать в глазах Бога. Бог уничтожил все живые
существа, кроме тех, которые были взяты на борт ковчега. 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 оправдания.
КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИИ?
Иудаизм
18,153,000
Римско-католическая
1,042,501,000
Протестантской
382,374,000
Православной
173,560,000
Англиканская
75,847,000
ВСЕГО ИУДЕО-ХРИСТИАНСКОЙ1,692,435,000

30%

ВСЕГО ИСЛАМА И БАХАИ

18%

Индус
Буддийские
Традиционный Китайский
Сикхов
Шаманизм
Конфуцианство
Джайнизм
Синто

1,020,114,000
751,360,000
334,002,000
140,956,000
19,853,000
10,854,000
6,230,000
3,927,000
3,336,000

ИТОГО, ВОСТОЧНАЯ

1,270,508,000

Другое "Христианство"
Племенные Религии
Другие И Новые Религии

195,470,000
99,736,000
142,948,000

ВСЕГО ДРУГИХ

438,154,000

Не Религиозные
Атеист

912,874,000
241,852,000

23%

8%

ВСЕГО НЕ/НЕТ БОГА

1,154,726,000

21%

ОБЩИЙ ИТОГ

5,575,947,000

100%

Риторический вопрос: как 21% из нас во всем мире теряют веру в то, что есть Бог, когда
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100% первых людей на земле, Адам и Ева, знал, что есть живой Бог? И тогда 100% снова
знали из первых уст, что был (есть) живой Бог, когда семья Ноя высадились из ковчега?
Тридцать процентов (30%) из нас "хранится вера", то есть, являются еврейскими или
основной христианской. Так добавил вместе с нерелигиозными и атеистами, что листья
49%. Даже в день Моисея некоторые только держали веру достаточно долго, пока кто-то
еще построил Золотой теленок. Итак, что же другие 49% мира придумать (из 70%, что
сестра Джоан считает, что Бог не должен осуждать)?
Все следующие описания мировых религий взяты и сжаты из интерактивной
энциклопедии Комптона:26 Это даст представление о том, что произошло в наших
человеческих умах, в стороне от таких понятий, как золотые телят:
Мормоны.
Учение мормонов гласит, что Бог изначально эволюционировал от
человечества.
Поэтому настоящее человечество может стать богами.
Вопреки
христианству, Мормонская Вера утверждает, что три человека божества являются тремя
отдельными существами. Иисус Христос появился на земле, чтобы спасти человечество,
но спасение каждого человека зависит от качества его собственной жизни. Крещение
погружением практикуется, и есть также крещение от имени умерших. Мормоны верят,
что мертвые предки могут участвовать в спасении.
Свидетели Иеговы придерживаться убеждения, которые отличаются заметно от тех, в
традиционных христианских конфессий. Они верят в Бога, Иеговы, который послал
Иисуса Христа на землю, чтобы дать человечеству возможность обрести вечную жизнь.
Божественность Иисуса отрицается, как и существование Святого Духа как отдельного
человека Троицы. К концу 1980-х годов свидетели насчитывали более 3 700 000 членов
по всему миру и работали в более чем 200 странах и территориях.
Адвентистов седьмого дня. Ветхий и Новый Заветы Библии как предсказывают Адвента
(прихода) Спасителя, или Мессии. Когда он появляется, как агент Божий, нечестивые
будут наказаны и новое небо и земля создана. Это ожидание называется пришествием. В
некотором смысле, все евреи и христиане являются адвентистов. Но они не согласны с
тем, был ли Иисус Христос Мессией, обещанным в еврейской Библии (Ветхий Завет).
Адвентистов седьмого дня верят во второе пришествие Христа, крещение погружением и
наблюдение седьмого дня (субботы) в субботу. Возник около 1844; расходы министерства
покрываться системой десятины. Они имеют обширные зарубежные миссии.
Христианская Наука принимает многие из основных доктрин христианства, включая веру
в одного Бога, авторитет Библии, и жизнь и служение Иисуса Христа. Он отчасти от
традиционного христианства в отношении Иисуса в первую очередь как пример
Божественного Сына корабля Бога, который присутствует во всем человечестве. Он также
отрицает, что Бог создает мир материи. Вопрос рассматривается, а не как восприятие.
Реальность-жизнь, воля, и ум-это духовное. Поэтому болезни и несчастья плоти являются
проблемами, которые связаны только с материальным аспектом жизни. Христианское
искупление – это возрождение из физического в духовное, от материального до реального.
Это пожизненный процесс: Христианская наука имеет полный рабочий день исцеления
министерства занимается люди называют практиков. Исцеление болезни через молитву
рассматривается как необходимый элемент в спасении. Последователи не обязаны церкви
26

Выдержки и конденсируется из интерактивной энциклопедии Комптона. Copyright © 1994, 1995,
1996, 1997 обучающая компания, Inc. Все права защищены.
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использовать духовное исцеление.
Ислам. В 610 году, первый из многих откровений пришел к Мухаммаду от Бога путем
ангела Гавриила. Послание Мухаммада получило сказал ему, что существует только один
Бог, не так много богов, как большинство арабов верили. Этот Бог был создателем мира,
и он бы один день судить человечество. Иудаизм и христианство уже распространяли
идею единого Бога. Поэтому Мухаммад видел свою задачу не как нечто новое, а как
продолжение и заключение. Он был последним в череде пророков, протянутых от Адама,
Авраама, Моисея и Илии, к Иисусу, который провозгласил единство Бога или Аллаха. Но
Ислам никогда не был включен ни в иудаизм, ни в христианство. Она также стала новой
религией и новой цивилизацией. Откровения, полученные Мухаммадом, были собраны в
Коран. Ислам учит, что есть один Бог, Творец и поддерживающий вселенную. Этот Бог,
Аллах, сострадательный и справедливый. Потому что он сострадательный, он призывает
всех людей верить в него и поклоняться ему. Потому что он также просто, в последний
день он будет судить каждого человека в соответствии с его делами. В последний день
все умершие будут воскрешены и либо вознаграждены небесами, либо наказаны адом. Бог
послал пророков, чтобы сообщить его волю. Эти пророки, все смертные люди, были
избраны посланниками, которым Бог говорил через ангела или вдохновением. Жизнь
каждого мусульманина всегда находится в пределах сообщества верующих: все
объявляются "братьями друг другу", с миссией "предписывает Добро и запрещает зло". В
рамках общины мусульмане должны установить социальную и экономическую
справедливость. Они также ожидают, что они будут нести свои послания остальному
миру. В раннем исламском сообществе это означало применение силы в форме джихада
или священной войны, чтобы получить политический контроль над обществами и
запустить их в соответствии с принципами ислама. В течение десятилетий после смерти
Мухаммада некоторые основные принципы были выучены из его учения. Они стали
называться пять столпов ислама: основные вероисповедания, молитвы, паломничества,
поста, и благотворительный взнос.
Индуизм является основной религией Индийского субконтинента. Оно датирует назад
больше чем 3 000 лет. Более 90% индусов мира живут в Индии. Значительные
(популяции) могут быть найдены в Пакистане и Шри-Ланке, а меньшие числа проживают
в Мьянме, Южной Африке, Тринидаде, Европе и Соединенных Штатах. Индуизм не
похож на любую другую религию. Трудно определить с любой точностью. Его истоки
теряются в очень далеком прошлом. Он не имеет одну святую книгу, но несколько. Нет
единого свода доктрины. Вместо этого существует большое разнообразие верований и
практики. Есть много сект, культов, теологии и философских школ, и все они находят
дом в индуизме. Это религия, которая поклоняется многим богам. Но он также
придерживается мнения, что есть только один Бог, называемый Брахманом. Все другие
божественные аспекты являются аспектами одного абсолютного и неизвестного Брахмана.
Еще одной особенностью индуизма является вера в реинкарнацию. С этой верой связано
убеждение, что все живые существа являются частью одной и той же сущности. Люди
проходят через циклы рождения и смерти. Это означает, что индивидуальная душа может
многократно возвращаться в человеческую, животную или даже овощную форму. То, что
человек делает в настоящей жизни, повлияет на следующую жизнь.
Буддизм религия около одной восьмой людей в мире, буддизм является названием
системы верований, разработанных вокруг учения одного человека. Будда, чье имя
Сиддхартха Гаутама, жил 2 500 лет назад в Индии. Существует не один сингл "Библия "
буддизма, но все буддисты разделяют некоторые основные убеждения. Будда означает
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«Пробужденный или просветленный», и все буддийские учения пытаются поделиться
опытом Будды в пробуждении истины. Ведя снисходительно жизни, как молодой
человек, Сиддхартха Гаутама решил продолжить курс Горького самоотречения. Но он
чувствовал, что это не приблизило его к истине, которую он искал, чем богатая жизнь,
которую он вел. Однажды он почувствовал близко к достижению его истины, и он сел
под деревом теперь известный как Бо дерево. Там он достиг блаженства и знаний,
которые он искал. Будда хотел сделать свое вдохновение о природе жизни доступными
для других для их улучшения. Он работал над своим опытом в доктрине, известной как
четыре благородные истины, основы всех школ буддизма. Будда преподавал в течение
почти 50 лет после его просветления. Он не написал ни слова из его учения. Никто в
течение своей жизни положить все, что он сказал в письменной форме. Его оригинальные
учения были переданы от одного поколения к следующему из уст в уста.
Сикхов в Пенджабе Северная Индия является домом для сикхов. Слово сикхов означает
"ученик". Приверженцы считают себя учениками основателя, гуру Нанака и его девяти
наследников (гуру означает "учитель "). Корни движения, которое он основал, были в
индуистской культе преданности Вишну и в практике мусульманских мистиков,
называемых суфий. Нанака учил, что есть один Бог, который является создателем мира.
Этот Бог совершенно неизвестен, кроме тех, кто может воспринимать его в своем
творении. Такое восприятие может прийти только к тем, кто отвергает верность миру и
его ценностям. Нанака изложил путь к спасению, который был простой Божественной
дисциплиной медитации. Целью было освобождение от цикла рождения и смерти. Этот
цикл относится к доктрине реинкарнации Нанака: душа рождается много раз в мире,
прежде чем она, наконец, освобождены, чтобы найти единство с Богом.
Шаманизм, религия Уральско-алтайских народов, живущих от Берингова пролива до
границ Скандинавии; встречается в разнообразных формах среди эскимосов и
американских индейцев; Основываясь на убеждении, что добро и зло исходили от предков
духов, богов и демонов, которые могут быть под влиянием священника или медицины
человека (шаман).
Конфуцианство на протяжении более 2 000 лет китайский народ руководствовался
идеалами конфуцианство. Его основателем и величайшим учителем был Конфуций, чья
гуманная философия также повлияла на цивилизацию всей Восточной Азии. С
преподаванием и мудрыми высказываниями Конфуций старался привести людей к
добродетельному образу жизни и уважению к учениям мудрецов старшего поколения. Он
всегда говорил о себе, что он был "передатчик, а не создатель". Он собрал и
отредактировал поэзию, музыку и исторические Писания того, что он считал золотым
веком. Конфуций не претендует на то, чтобы быть больше, чем человек. Но когда он
умер, он почитался почти как Бог. Храмы были возведены в его честь в каждом городе
Китая. Его могила в куфов стала местом паломничества.
Джейна является одной из основных религий, которые развивались в древней
цивилизации Индии. Название религии происходит от термина JINA, означающего
"Виктор " или
"Завоеватель".
Целью Джейна является духовное продвижение
индивидуума через последовательность этапов до тех пор, пока он не сможет победить и
отказаться от зависимости от мира и от себя. Таким образом индивидуум освобождается
от всех загрязнений материальным миром. Последователи Джейна верят, что мир,
пространство и время вечны и несозданы. Существует центр, содержащий область душ, в
которой все живые вещи-люди, животные, боги и дьяволы-существуют. Ниже этой
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области есть ряд ада-места наказания и пытки, и над регионом находятся уровни небес и
небесных зон, в которых души живут, когда они освобождаются от тел. Вся реальность во
Вселенной делится на две части: живые вещества, называемые душами и неживыми
веществами. Душа обладает неограниченным восприятием, знанием, счастьем и силой.
Но как только душа находится в ловушке в материи-таких, как человеческое тело-эти
способности ограничены расположение в пространстве, загрязненных чувствами, и с
учетом цепи причинно-следственной связи, рождения и смерти. Средством освобождения
души является йога, дисциплина саморегуляции и медитации. Главной концепцией,
направляющей поведение в Джейна, является Ahimsa, принцип ненасилия и невредности
по отношению ко всем живым вещам. Это привело к вере в равенство всех душ и свободу
общаться с кем-либо.
Синтоизм, кажется, так же стара, как и японский народ и нация. Это свободная система
верований и взглядов большинства японцев о себе, своих семьях и кланах и их правящих
силах. Слово само по себе означает "путь ками, " и, хотя нет точного английского
эквивалента, ками относятся к высшей державы, либо природные или божественные,
которые почитают последователей. Ками не может быть ни известно, ни объяснено, но
они, как полагают, является источником человеческой жизни и существования. Ками
раскрыть правду людям и дать им руководство жить в соответствии с ним. У него нет
регулярных еженедельных услуг. Преданные могут посещать святыни в любое время,
когда они этого захотят. Есть несколько фестивалей в течение года, которые приносят
верующих вместе в различных целях. Некоторые фестивали празднуют события жизни
человека от рождения до старости. У него нет ни одного известного основателя, ни
священных книг. Его две главные книги-"летописи древних дел" и "Хроники Японии",
написанные в 712 и 720 соответственно. Это сборники древних устных традиций, но они
также имеют дело и с другими историческими темами.
Ядро мифологии
сосредотачивается на богине солнца, Аматэрасу о-Миками, чьи потомки объединили
Японию под властью первого императора, Дзимму Тенно.
НЕБУКВАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ГЕНЕЗИСА
Если верить, что мы развивались, если верить, что не было буквального наводнения или,
по крайней мере, не Всемирного наводнения, то можно сказать, что язычники никогда не
имели шансов познать Бога. Я считаю, что это бессмысленное "Если", потому что я
считаю, что доказательства поддерживает буквальный генезис, буквальный 6-дневное
библейское творение, буквальный потоп, буквальный Мессия, буквальное распятие,
буквальное Воскресение, буквальный план спасения, буквальный рай, ад, и Вечности.
Сказать, что эти убеждения очень важны, это преувеличение.
Возможно, что
непонимание первой книги Библии может привести к ошибочному решению, влияющему
на вечную судьбу. Пожалуйста, сделайте правильный выбор для вашей вечности.
ДОКАЗАТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА, И Я БУДУ ВЕРИТЬ
Человек, которого я знаю около 25 лет, имеет биологическую основу. Он задавал мне
много вопросов о моих сочинениях. Его интерес вселяет оптимизм. Вчера была выявлена
истина.
Впервые он пришел и сказал мне, что эволюция является научным "фактом"; Это не
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теория (как даже ученые признают). Он сказал, что мир старый (миллиарды лет); но, если
я могу показать ему одно ископаемое, найденное вне места, он будет верить в творение.
Эти слова будут звучать знакомо Кен Хэм.
Я действительно думаю, что он ищет Бога, но он признает, что его нынешние сомнения,
что есть Бог. Я покажу ему письменные ископаемые улики, которые он хочет. Я ранее
дал ему информацию, показывающую слабость эволюционной теории. Печально то, что
он не будет ни верить в Бога, ни доказательства. Он увидит, но не видит. Он уже слышал,
но не слышал. Даже если он верит доказательств, он скажет, что это потому, что давление
со стороны ледникового века превратили слои рок вверх ногами, или что-то на этот счет,
и во всяком случае не будет верить в Бога. Вы не можете доказать существование Бога,
кто не верит в Бога ", даже если они тянут (ковчег) вниз по главной улице".
"ХРИСТИАНСКОЕ ПРАВО:"
ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ И ДЕЛАТЬ?
Вы должны любить Господа Бога твоего со всем твоим сердцем, и со всей
душой твоей, и со всем твоим могуществом. (Второзаконие 6:5).
Христиане должны следовать десять заповедей, как и евреи. Бог не седловина язычников
с некоторыми из закона, такие как диетические законы, которые были созданы только для
своего народа. Но многие наставления послушания были даны ранним христианам,
которых мы еще не наблюдаем. Ниже приведены некоторые из этих инструкций, данных
христианам (это как для язычников новообращенных и для евреев, которые последовали
Христу, а):
Дети, повиноваться вашим родителям в Господе: ибо это правильно.
Почитай отца твоего и мать;
И вы, отцы, не провоцируйте своих детей на гнев, а Воспитывайте их в
воспитании и наставлении Господа.
Слуги, будьте послушны... ваши мастера по плоти, со страхом и трепетом, в
единственности Вашего сердца, как ко Христу;... С доброй воли делать
служение, как к Господу, а не к мужчинам:
И, вы, мастера, делать то же самое с ними, снисходительно угрожая: зная,
что ваш учитель также на небе; ни есть уважение людей с ним.
Наконец, братья мои, будьте сильными в Господе, и во власти его
могущества. Положите на весь доспех Божий, что вы можете быть в
состоянии противостоять хитрости дьявола. (к Ефесянам 6:1-11)
Учитесь, чтобы показать себя утвержденным Богу, Рабочий, который Нидес
не стыдиться, справедливо деления слова истины. (2-е к Тимофею 2:15).
И что бы вы ни делали, делайте это сердечно, как Господу, а не людям; зная,
что от Господа, вы получите награду наследства: ибо вы служите Господу
Христу. Но тот, кто поступает неправильно, получит за то, что он сделал: и
нет никакого уважения к людям. (Кол. 3:23-25).
Верьте на Господа Иисуса Христа, и вы должны быть спасены, и дом твой.
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(Деяния 16:31).
Последуйте за миром с всеми людьми, и святость, без которой никакой
человек не увидит лорда: Смотреть старательно для того чтобы любой
человек терпит неудачу благодати Бога; чтобы какой-либо корень горечи
возникают проблемы вас, и, таким образом, многие из них были
депрофилированы; (к Евреям 12:14-15).
Кто будет признаться, что Иисус есть сын Божий, Бог пребывает в нем, и он
в Боге. И мы знали и верили в любовь, которую Бог нам дал. Бог есть
любовь; и тот, кто пребывает в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. (1-е
Иоанна 4:15-16).
Ибо всякий, кто будет соблюдать весь закон, но в какой-то момент
оскорбляет его, виновен. Ибо он сказал, не совершать прелюбодеяние,
сказал также, не убивать. Теперь, если вы совершаете не прелюбодеяние, но
если вы убиваете, вы искусство стать нарушителем закона. (Джеймс 2:1011).
Инструкции, сказанные Иисусом Христом, принятым Мессией христиан:
Человек не должен жить только хлебом, но каждым словом, исходит из уст
Божьих. (от Матфея 4:4).
Любить вас врагов ваших, и делать добро, и одолжить, надеясь на ничто
снова; и ваша награда будет велика, и вы будете детьми высших: ибо он
добр к неблагодарным и к злу. Будьте вы поэтому милосердны, как ваш
отец также милостив. Не судите, и вы не будете судимы: не судите, и вы не
будете осуждены: Простите, и вы будете прощены: отдадите, и оно будет
дано вам; хорошая мера, нажал вниз, и потрясен вместе, и работает над,
должны люди дают в вашей груди. Ибо с той же мерой, что вы назначаете с
ним будет измеряться к вам снова
И я говорю вам: всякий, кто признается мне пред людьми, тот и сын
человеческий будет признаться пред ангелами Божьими: но тот, кто
отвергающий меня пред людьми, будет отвергнут пред ангелами Божьими.
И всякий, кто скажет слово против сына человеческого, простится ему: но
ему, бласфемес против Святого Духа, не простится. (от Луки 12:8-10).
И ищите не вы, что вы будете есть, или то, что вы будете пить, ни вы
сомнительного ума. За все эти вещи народы мира стремятся после: и ваш
отец знает, что вы нуждаетесь в этих вещах. Но скорее ищите вас Царство
Божие; и все сие будет добавлено к вам. (от Луки 12:29-31).
Тот, кто верит в сына, имеет вечную жизнь: и тот, кто не верует в сына, не
увидит жизни; но гнев Божий пребывает на него. (от Иоанна 3:36).
Тогда Иисус сказал тем евреям, которые уверовали в него, если вы
продолжите в моем слове, то вы мои ученики действительно; И вы будете
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знать истину, и истина сделает вас свободными. (от Иоанна 8:31-32).
Но вы, когда вы молитесь, входите в ваш шкаф, и когда вы закрыли дверь
твою, молитесь отцу твоему, который находится в тайне; и отец твой,
который видит в тайне, будет вознаградить тебя открыто. Но когда вы
молитесь, используйте не напрасно повторений, как язычники делать: они
думают, что они будут услышаны за их много говорить. (от Матфея 6:6-7).
Он тот любит отец или мать больше чем я не достоин меня: и он тот любит
сынок или дочь больше чем я не достоин меня. И тот, кто не берет своего
Креста и фолловес за мной, не достоин меня. Он, достигшем свою жизнь,
потеряет его, и тот, кто лосес свою жизнь ради меня, найдёт его. Он
получает, что ты получает меня, и тот, кто получает меня, получает его, что
послал меня. (от Матфея 10:37-40).
И Иисус отвечал ему: сказано: вы не будете искушать Господа Бога твоего.
(от Луки 4:12).
Труд не для мяса, которое перишес, а для того мяса, которое устоит к вечной
жизни, которую сын человеческий даст вам: ибо он имеет Бога, которого
отец запечатан. (от Иоанна 6:27).
ИЩИТЕ ТОЛЬКО БИБЛИЮ ДЛЯ ДОКТРИНЫ
Это опасно и анти-Бог, чтобы извлечь как доктрина любые убеждения из источников,
помимо Библии. Помните молодого Южного Баптистского человека, упомянутого в главе
3. Он ушел от Бога, потому что он стал убежден, что эволюция истинна. Он взял слово
человека над словом Божьим.
Конечно, только мы можем думать так. Если еврей или христианин принимает Библию
как слово Божье, то конфликт между словами человека и Божьими словами существует.
Человек, который не верит в Бога, также не верит в Библию, и это возвращает нас к
невозможности доказать существование Бога не верующему.
ЗАЧЕМ ВЕРИТЬ В МЕССИЮ? (ЧТО В НЕМ ДЛЯ МЕНЯ?)
Христианин верит в Мессию, и что Мессия не только от Бога, но и от Бога, потому что
Мессия обещает спасение, о котором мы читаем в Ветхом Завете. Особенность в том, что
многие христиане не знают, что это действительно означает. Они верят, что Мессия
должен обеспечить спасение, но тогда они думают, что остальное – это их собственные
дела.
Никто из нас не достоин совершить какие-либо поступки, которые искупили бы себя от
греха. Если бы мы могли сделать это сами, нам не нужен был бы Мессия. Когда мы
нанимаем адвоката, он поступает от нашего имени.
С его квалификацией и
способностями, адвокат получает нас от крючка (мы надеемся). То же самое и с Мессией.
Только он квалифицирован и может ходатайствовать за нас.
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ВЫ ПРОСТО ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ?
Делать лучшее, что вы можете это замечательно. Это то, чему мы учим наших детей?
Разве это не также то, что Бог будет иметь его дети делать? Чего еще можно ожидать?
Один последний вопрос; Вы читали следующее Писание: человек, рожденный не в
совершенстве, но делая добрые дела в лучшее, что он может, конвинцес отца его вечного
наследства на небе? нет, я никогда не видел, что стих где-либо.
Бог устанавливает стандарты. Моисей не писал десять заповедей, идти на гору, и
"запускать их большой парень", как мы могли бы сделать на земле с нашими боссами.
Нет, Бог написал десять заповедей своим собственным пальцем.
Бог дал все
предшествующие Писания, в которых мы знаем его правила, его волю и наши
нравственные нормы. Есть только один способ; Путь Божий.
Путь Бога
Я думаю, что Библия короля Иакова имеет красивый язык. Если бы я сочинять
повествование, которое бы наметить Божий план о том, как заставить нас провести
вечность с ним, в силу заступничества Мессии, я хотел бы написать что-то вроде этого:
МЕССИЯ: пусть не ваше сердце будет беспокоить: вы верите в Бога, верят
также в меня. В доме моего Небесного 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.
Я: я задал этот вопрос ему, Господи, мы не знаем, куда вы пойдет; и как мы
можем знать дорогу?
МЕССИЯ: истинно говорю я вам, я есмь путь, истина и жизнь: ни один человек
не придет к отцу, а ко мне.
Это будет большой разговор! Вы когда-нибудь заранее планировать возможные сценарии,
которые могут развиваться во время важного разговора, репетировали их таким образом,
чтобы избежать ловушек, когда большой момент приходит? Я делаю, и система работает.
Я думаю, это было предложение из ленты Эрл Найтингейл. Во всяком отношении, я
рассказала вам немного FIB-предыдущие слова были записаны в книге Нового Завета
Иоанна, глава 14, стихи 1-6, как Иисус Христос говорил своим ученикам.
Эти шесть стихов являются Божьим способом спасения и вечной жизни. Вот новый завет
описание неба:
И я увидела новое небо и новую землю: для первого неба и первой земли
были пройдены 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. И тот,
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кто сидел на троне сказал: Вот, я делаю все новое. (Откровение 21:1-5).
Большую часть своей жизни я потратил раз, желая, чтобы я был одним из избранных
Богом людей. Не только я язычник, я немного Mutt. Я не могу быть евреем, но я могу
сделать также и, по крайней мере, быть частью Божьего плана. Я уже сделал свой выбор в
этом отношении, и я не хочу упустить обещание неба.
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Глава 7. Аборт: Какие Дети Должны Жить?

Будет ли Господь доволен тысячами баранов или десятью
тысячами рек нефти? Должен ли я отдать своего первенца за
согрешение мое, плод моего тела за грех моей души? (Мика 6:7)
Мое обращение в суд на слушании по вопросу об абортах будет: "если аборты были
использованы для решения нежелательных беременностей на протяжении всей истории,
было бы глубокое различие в том, что мир будет сегодня по сравнению с тем, что он на
самом деле. Я намерен представить доказательства того, что аборт является морально
неправильным в условиях человека, в условиях Бога, является убийством, и является
грехом против Бога. Я бы не быть до этого жюри сегодня, если нежелательные
беременности были решены 100 лет назад с убийственной отправки, и ни моя семья. Я
призываю вас, чтобы оглянуться назад в свою собственную семью и посмотреть, если то
же самое верно. Ты будешь здесь? Если нет Бога, то мы убийцы, играющие в Бога. Если
есть Бог, и возмездие за грех-смерть, если мы позволим аборту, мы заслуживаем быть
проклятыми.”
ЧТО ТАКОЕ АБОРТ, И ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТОТ КОНФЛИКТ?
"Аборт (является) прерывание беременности до рождения, в результате чего,
или сопровождается, смерть плода. Спонтанный аборт обычно называют
выкидышем. Другие аборты индуцированных; то есть, умышленно принесено
дальше, потому что стельность нежелательна или представляет риск к
здоровью женщины. 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,
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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 являются про-жизни сторонников, которые считают, что плод является
человеком с момента зачатия.”27
Я видела фотографии прерванных младенцев. У них маленькие руки и маленькие ножки.
Они когда-то жили. Насколько жизнеспособным, что является жизнеспособным? Вы
могли бы выдержать меня в лесу ни с чем, и я бы выжить на некоторое время. Возможно,
я бы долгое время жил в обществе. Как насчет 6-месячного ребенка? Как бы это сделать
сам по себе? 12 месяцев? Ребенок умрет. Таким образом, вы можете убить одноголетнего ребенка, потому что это не жизнеспособно, не так ли? Мы живем в день, когда
рационализация в целях наших собственных целей является нашим Богом.
МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Взгляд человека, или мировоззрение, светский взгляд (или похотливый взгляд в
некоторых мнениях) что мы можем бросить этих нерожденных младенцев прочь на нашем
удобстве. Сторонник жизни будет прыгать в прямо здесь и говорить об изнасиловании и
инцеста. Это было бы очень интересно; обозначение греха по удобству. Морально,
изнасилование и инцест являются злыми мерами. Убийство-это злая мера. Убийство
ребенка из-за изнасилования и инцеста является добродетельной мерой? Это старая "две
ошибки не делают права".
Следующая цитата от Dr. Ирвин м. Кушнер, как свидетельство США Сенатский комитет
по судебной системе, 97-ой конгресс, первая сессия, 1983, стр. 158, «над 99% из всех
США аборты 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."
Те, кто предпочитает аборты, говорят о случаях, когда жизнь матери находится в
опасности. Они говорят, что они имеют свои "справедливые причины", а затем они
противоречат себе и включают аборт в качестве средства для прекращения нежелательной
беременности. Мы учили наших молодых людей, что они могут выйти и вести себя
аморально, и если они допустили ошибку, они могут "заботиться о ней."
Все клиники абортов имеют консультантов, чтобы поговорить с будущими матерями. В
настоящее время такое консультирование, вероятно, эксперт. Мы могли бы расширить
консультационные услуги для тех, кто рассматривает вооруженное ограбление, убийство,
и особенно тех, кто рассматривает карьеру серийного убийцы. Эта идея, по той же логике,
может позволить нам более охотно принять убийство. Возможно, это убедило бы
достаточно людей поделать прочь с смертной казнью, тем самым спасая больше невинных
жизней. Простите за сарказм.
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Жаль, что мы не можем повернуть время вспять. Landmark решение суда (в США),
который является ответственным, как и любой, если не самый ответственный за
разрешение абортов и про-выбор был 1973 Верховный суд дело Роу v. Уэйд. Женщина,
известная как Джейн Роу в этом суде, норма мккорвэй, изменила свое мнение об абортах.
Согласно пресс-релизу Associated Press, "мккорвэй заявил:" мое дело было ошибочно
принято, и причинил большой вред женщинам и детям нашего народа ". Мккорвэй, 53,
сейчас живет в Далласе и активен в борьбе с абортом причин.
ЧТО ГОВОРИТ БОГ?
Бог есть Творец. Он установил правила. Он, очевидно, считает эмбрион драгоценным
существом:
Ибо вы обладали моими поводьями: вы покрыли 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
Все евреи и христиане должны по своей воли следовать его правилам. К сожалению,
остальной мир не знает Бога, который их сделал. Они живут без истинного Бога; Таким
образом, их законы их и их сфабрикованных богов, и устанавливаются человеком.
Давайте искать слово Божье, за то, что он говорит:
Вы не должны убивать. (Исход 20:13)
Держи тебя подальше от ложной материи; и невинные и праведные не
убьют вас, ибо я не буду оправдывать нечестивых. (исход 23:7)
Мы не будем скрывать их от своих детей, показывая поколению прийти
хвалу Господу, и его силу, и его замечательные дела, которые он сделал.
Ибо он установил свидетельство в Иакове, и назначил закон в Израиле,
который он повелел нашим отцам, что они должны сделать их известными
своим детям: что поколение прийти может знать их, даже дети, которые
должны родиться; кто должен возникать и объявить их своим детям: что
они могут установить свою надежду на Бога, а не забыть дела Божьи, но
соблюдать его заповеди: (Псалмы 78:4-7)
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. (Псалмы 127:3-5)
Твоя жена должна быть как плодовитая лоза по бокам дома твоего: дети
твои, как оливковые растения вокруг твоего стола. (Псалмы 128:3)
Шоссе в вертикальном положении, чтобы отойти от зла: он, что
соблюдающий его путь пресервес его душу. Гордость перед разрушением, и
надменный дух перед падением. Лучше это быть скромный дух с смирен,
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чем разделить портить с гордым. (Притчи 16:17-19)
Дети детей являются короной стариков; и слава детей-их отцы. (Притчи
17:6)
Пророк Иеремия: тогда слово Господне пришло ко мне, говоря, прежде, чем
я сформировал тебя в утробе, я знал тебя; и прежде, чем вы вышли из чрева,
я освятил тебя, и я посвятил тебя пророку народам. (Иеремия 1:4-5)
Согласно Писанию, аборт-это убийство. Убийство нерожденных детей нарушает десять
заповедей. Бог освятил пророка Иеремии, прежде чем он был сформирован в утробе
матери его (Иеремия 1:4-5). Иоанн Креститель был наполнен Святым Духом, находясь в
утробе матери (Лука 1:13-15). Вероятно, на мой взгляд, что все младенцы получают их
души пока в утробе их матей. Доктор. Кушнер свидетельствует о том, что аборты для
удобства людей, которые согрешили из-за похоти, и нуждались в средстве правовой
защиты для ситуации, которую они не хотят. Иными словами, удобство.
ВОПРОС УДОБСТВА
Из статьи Associated Press 28 о рекомендации Ама продажи утром после таблетки
внебиржевой: Джоан Кумбс, старший вице-президент по планированию родительства
сказал: "это замечательная (рекомендация) Ама". По ее словам, широкое использование
таблетки первой половине дня может предотвратить 1 700 000 незапланированных
беременностей и 800 000 абортов ежегодно.
Эта таблетка будет прерывать беременностей, если принимать в течение трех дней
полового акта. Это все еще убийство так же, как если бы он использовал щипцы на 5месячный 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.
КАК ОНИ УБИВАЮТ ДЕТЕЙ
Аборт. Расширение и выскабливание является общей процедурой. Ребенок разрезается на
куски с острым инструментом выскабливание после шейки матки с несколькими другими
инструментами.
Вакуумная аспирация. Всасывания выскабливание, как и выше, за исключением того, что
вместо резки ребенка с кюретка, сильная всасывающая труба используется. Всасывание
отменяет младенца и вакуумируют его в банку.
Д&е. Расширение и эвакуация является методом убийства более крупных детей в возрасте
12-20 недель. Острые зубы щипцы используются для отрыва тела ребенка кусок за
куском. Как правило, голова ребенка слишком велика, чтобы быть извлечены целом. В
этом случае, голова должна быть дробленая и осушенных до удаления.
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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.
Кесарево сечение. 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.
Химикаты, разработанные фармацевтической компанией,
используются для проведения химического аборта простагландинов.
Химикаты
причиняют интенсивные схватки настолько сильные что вообще схватки убивают
младенца. Некоторые дети рождаются живыми и имеют право умереть.
Частичное рождение. При д&КС 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".
Мы находимся в двадцать первом столетии. Мы думаем, что мы такие умные и
продвинутые. Как мы можем не видеть, что аборт-это убийство?
Консультирование по религиозным мотивам
Если вы находитесь в ситуации рекомендовать консультацию к женщине с заботой
стельности, всеми серединами рекомендуют консультировать связанное с вашей
вероисповедной affiliation. Светское медицинское учреждение находится под влиянием
эволюционных мыслительных процессов, о которых мы читали ранее, и является
предвзятым менталитетом "плоти"-мы просто высокие звериные формы, ответственные
только перед собой.
Я человек, пишущий о решении, которое мне никогда не придется столкнуться; но я знаю,
что церковные советники могут предложить 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.
ВАРИАНТ УСЫНОВЛЕНИЯ
Нежелательная беременность, как правило, печальные результаты людей, имеющих
хорошее (похотливый) время и не готовы платить за последствия. Беременность должна
быть радостными результатами, благословениями от Бога счастливых, брачных союзов.
Нежелательная беременность произошла в течение тысяч лет.
То, что было нежелательным для некоторых стал возможность для других. Многие
любящие пары, которые хотели детей, но не могли иметь свои собственные, прыгнул на
возможность усыновить детей. Есть бесчисленные пары сегодня, что бы скачок на
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возможность принять более одного ребенка.
У меня есть несколько друзей, которые были приняты в качестве младенцев. Сегодня они
являются продуктивными людьми с собственными семьями. Знакомство с усыновленным
человеком привело к значительному вкладу в эту книгу. Я думаю, вы знаете кого-то, кто
был усыновлен. Если вы знаете, что человек хорошо, вы можете представить себе мир без
них? Что, если они были убиты в утробе матери?
Если два человека борются, и в этом процессе больно беременной женщине,
так что она имеет выкидыш, но она живет, то человек, который ранил ее,
будет оштрафован на сумму, которую муж женщины будет требовать, и как
судьи одобряют. (Исход 21:22)
Давайте молиться, что в будущем, плоды признаются как человеческие существа с
полными правами, как Бог предназначил. Выступающие за выбор лоббисты выйдут из
боя. Мы должны сопротивляться немного сильнее.
ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ?
Пропагандировать взгляд Бога на аборт. Это убийство. Пользоваться Интернетом.
Включите фотографии прерванных младенцев. Отправьте копии вашим конгрессменам,
штату и федеральному.
ВИД НОВОГО ЗАВЕТА
Иисус преподавал бесчисленные уроки доброты в Новом Завете, в том числе очень нежное
отношение к детям. Первый проход – это письмо апостола Павла, второе слово Христа
группе мужчин, держащих детей от него:
Все эти новые вещи от Бога, который привел нас обратно к себе через то, что
Христос Иисус сделал. И Бог дал нам привилегию призвать всех прийти в его
пользу и примириться с ним. Ибо Бог был во Христе, восстанавливая мир к
себе, больше не считая грехи людей против них, но уничтожив их. Это
замечательное послание, которое он дал нам, чтобы рассказать другим. Мы –
послы Христа. Бог использует нас, чтобы говорить с вами: мы умоляем Вас,
как будто Христос сам был здесь умоляя вас, получить любовь, которую он
предлагает вам-примириться с Богом. (2 Коринфянам 5:18-20 Живая Библия).
Страдают маленькие дети, чтобы прийти ко мне, и запретить им не: ибо таково
Царство Божие. Истинно говорю я вам: всякий, кто не будет принимать
Царство Божие, как маленький ребенок, не войдет в него. И он взял их на
руки, положил руки на них и благословил их. (марка 10:14-16)
Нам не нужно использовать наше воображение, чтобы задаться вопросом о позиции
Иисуса на аборт. Он сказал бы нам идти в мир и проповедовать Евангелие, и против
языческого или языческого греха убивать нежелательных детей. Нежелательные дети
не являются нежелательными для Мессии.
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Эта глава была написана в интересах спасения жизни нерожденных детей. Как бы ни
были важны жизни этих детей, их земная жизнь бледна по сравнению с их вечной
жизнью. Так это с нами, Наша вечная жизнь на кону. Неспасенный, умирающий
взрослый, возможно, скорее всего, должен быть умирающим ребенком, который,
умирая в эпоху невинности, пойдет в вечную жизнь.
Если вы умираете Взрослый (мы все умираем), то рассматривайте вашу вечность.
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Глава 8. Брак И Развод: “До Смерти Нас Часть”

И Господь Бог сказал: это не хорошо, что человек должен быть один; Я
сделаю его партнером для него. И Господь Бог вызвал глубокий сон, чтобы
упасть на Адама, и он спал: и он взял одно из своих ребер, и закрыл плоть
вместо этого; И ребро, которое Господь Бог взял у человека, сделало его
женщиной и принесло ее к человеку. И сказал Адам: Теперь это кость моих
костей и плоть моей плоти, она будет называться женщиной, потому что она
была вывезена из человека. Поэтому человек оставит своего отца и свою
мать, и будет приколоться к жене своей: и они будут одной плотью. (Бытие
2:18, 21-24)
ПОЧЕМУ БРАК?
Наш отец божественно учредил брак как священный союз в начале. Брак рукоположен
Богом:









Заветные отношения (мала 2:1-4).
Предназначен для нашего счастья (Бытие 2:18).
Радостный (Иеремия 33:11).
Для увеличения численности населения (Бытие 1:28).
Для поднятия божественного семени (2:15).
Выражается, делая сродство (1 Царств 3:1).
Отмечается (Бытие 29:21-22).
Иллюстрация Божьего союза с еврейским народом (Исаия 54:5).
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Голос радости, и голос радость, голос жениха, и Голос невесты, голос из
них, которые скажут, хвала Господу хозяев: ибо Господь хороший; ибо его
милость устоит навсегда: и из них, которые принесут жертву хвалы в дом
Господень. Ибо я буду возвращать в плен земли, как на первом, говорит
Господь. (Иеремия 33:11).
Пусть будет благословен твой фонтан: и радуйся жене твоей юности. Пусть
она будет как любящая задняя и приятная икра; Пусть грудь удовлетворит
тебя во все времена; и будь ты изнасилована всегда с ее любовью. И почему
вы, сын мой, будете изнасилованы странной женщиной и будете обнимать
лоно незнакомца? (Притчи 5:18-20).
И Бог благословил их, и Бог сказал им: будь плодотворным, и умножай, и
Пополни землю, и Покори ее, и владычествовать над рыбами моря, и над
птицей воздуха, и над каждым живым существом, движется на землю.
(Бытие 1:28).
Потому что Господь был свидетелем между тобою и женой твоего юноши,
против которого ты безобидно поступил: но она твоя спутница, и жена
твоего Завета. И он не сделал один? Но если бы он остаток духа. А посему
один? Что он может искать Божественное семя. Поэтому обращайте
внимание на ваш дух, и пусть ни одно дело коварно против жены его
юности. (Мала 2:14-15).
И Соломон сделал сродство с фараонским королем Египта, и взял дочь
фараона, и привел ее в город Давида, пока он не сделал конца строительства
собственного дома, и дом Господень, и стена Иерусалима вокруг. (1 Царств
3:1).
И Иаков сказал лаваму: дай мне мою жену, ибо мои дни исполнятся, дабы я
мог пойти к ней. И Лаван собрал всех людей этого места и сделал Пир.
(Бытие 29:21-22).
Ибо твой Создатель – твой муж; Владыка хозяев – его имя; и Искупитель
твой Святой Израилев; Бог всей земли будет его называть. (Исаия 54:5).
Turn, O откат детей, говорит Господь; ибо я женат на тебе: и я возьму тебя в
один из городов, и двоих из семьи, и я принесу тебя в Сион: (Иеремия 3:14).
И я буду обручена с тобою навеки; Да, я буду обручена с тобою в
праведности, и в суде, и в любящей доброте, и в милосердии. Я буду даже
невесту тебе в верности: и ты будешь знать Господа. (Хосе 2:19-20).
НАДЛЕЖАЩИЕ СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Словом "отношения", гораздо больше, чем "секс" предназначен, но давайте начнем с пола.
(развод часто начинается путем секса с неправильным человеком.)
Бог сделал
сексуальные отношения приятными для нас. Это для удовольствия супружеской пары
вступил в союзе Богом для целей Бог предназначил. Священные писания совершенно
87

ясны по этому поводу. Потому что эти отношения так радостны, это самое желанное из
грехов. Говорят, я не знаю, если верно, что проституция является старейшей профессии.
Во всяком отношении, Бог, будучи Всемогущим, имеет мудрость, чтобы думать, что
разумно посвятить много Писания, чтобы проинструктировать нас в области правильного
секса. Самый важный момент, секс только для наслаждения в браке.
В следующих священных писаниях все проинструктировать почетные отношения между
мужем и женой. Муж должен чтить свою жену; жена должна чтить своего мужа. Они
должны быть одной плоти. Бог освятил браки верующих. Никто не должен быть между
ними. Тот, кто приходит между ними, грешит против Бога:
Живите радостно с женой, которой вы любите все дни жизни твоего
тщеславия, которое он дал тебе под солнцем, во все дни твоего тщеславия:
ибо это твоя часть в этой жизни, и в твоем труде, который ты взял под
солнцем. (Екклесиаст 9:9).
Кто может найти добродетельную женщину? за нее цена намного выше
рубинов. (Притчи 31:10).
Проклятый быть он тот лежит с:
Жены отца; потому что он унковерес юбку своего отца.
Любой манере зверя.
Его сестра, дочь его отца, или дочь его матери.
Его мать в законе. (от Второзаконие 27:20-23).
В Новом Завете отношения между мужем и женой сравниваются со Христом и церковью:
Вы, жены, должны подчиняться руководству вашего мужа так же, как вы
подчиняетесь Господу. Ибо муж отвечает за свою жену так же, как Христос
отвечает за свое тело церковью. (Он отдал свою жизнь, чтобы заботиться о
нем и быть его спасителем!) Так что вы, жены, должны по-настоящему
повиноваться вашим мужьям во всём, так же, как церковь подчиняется
Христу. И вы, мужья, проявляете такую же любовь к своим женам, как
Христос показал церкви, когда он умер за нее, чтобы сделать ее Святой и
чистой, вымытой крещением и Божьим словом; так что он мог бы дать ей
себя как славную церковь без единого пятна или морщин или любой другой
порок, будучи святым и без единой вины. Именно так мужья должны
обращаться со своими женами, любя их как часть себя. Ибо, поскольку
человек и его жена теперь один, человек действительно делает себе
одолжение и любить себя, когда он любит свою жену! Никто не ненавидит
свое тело, но с любовью заботится о нем, так же, как Христос заботится о
своем теле церковь, частью которой мы являемся. (Что муж и жена
являются одним телом доказано Писание, которое говорит, человек должен
оставить отца и мать, когда он женится, так что он может быть прекрасно
присоединился к своей жене, и два должны быть один.) Я знаю, что это
трудно понять, но это иллюстрация того, как мы являемся частью тела
Христова. И снова я говорю: человек должен любить свою жену как часть
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себя; и жена должна убедиться, что она глубоко уважает своего мужаповинуясь, хваля и почитания его. (Ефесянам 5:22-33 Живая Библия).
Кроме того, вы, жены, быть в подчинении своим мужьям; то, если любое
подчиняться не слово, то они также могут без слова быть выигранным
разговором жен; Кроме того, вы, мужья, пребываете с ними согласно
знанию, давая честь жене, как более слабому сосуду, и как наследники
вместе благодати жизни; что ваши молитвы не будут мешаться. 1 Петра 3:1,
7).
Еще один момент, чтобы не пропустить: муж должен быть главой семьи в религиозных
делах, как Христос является главой Церкви. В этом жена должна быть покорным. В этом
супруг должен принять действие в возглавлять его семью в общении с Богом.
Не ожидайте гладкого плавания только потому, что вы в Божьей семье. Это замечательно,
что вы можете обратиться к Богу; но, будьте готовы обратиться за помощью, когда вам
это нужно. Если у вас есть грубые пятна, признать их, а затем принять их к Богу. Не
поддаваться на слабости плоти. Молитва – это ваше оружие; Используйте его при первом
искушении. Если ваш брак нуждается в помощи, относитесь к раввину или советнику,
обученному традиционными способами. Ваше решение найдено в священных писаниях.
И больше всего сохраните ваш брак, потому что ваш брак стоит экономить.
ПОЧЕМУ РАЗВОД?
Брак является почетным во всех, и кровать незапятнанной: но вхоремонжерс
и прелюбодеяния Бог будет судить. (к Евреям 13:4).
Почему брак не работает для всех? Каковы основные причины для развода? Типичные
основания включали прелюбодеяние; дезертирство Привычное пьянство; осуждение
тяжкого преступления (и последующего лишения свободы); и жестокое и бесчеловечное
обращение. Согласно священным писаниям, мы не должны делать эти вещи, чтобы
начать с. Если люди, которые разводятся по этим причинам будет следовать Божьей воли,
чтобы начать с, точка будет спорным, или более практически, было бы гораздо меньше
разводов.
Уровень разводов не становится лучше. На самом деле, статистика показывает печальную
тенденцию. В Соединенных Штатах с 1920 по 1965, развод ставка увеличилась с 2 на
1000 населения до 3, на 50%. В более короткий период с 1965 по 1995, ставка поднялась
еще на 50%. Американцы превосходят наших ближайших "статистических конкурентов",
Куба, на 16%. США превысили Канаду на 65%. Американский тариф 4,3 почти утроить
Израиль. За последние несколько лет курс снизился незначительно; но статистика
пристрастный большой популярностью "жить вместе". Break-UPS жить-в отношениях не
вычислять в национальную статистику разводов.
Мы, очевидно, "делаем все неправильно". Мы не уделяем внимания Божьим правилам.
Мы будем следовать правилам человека. Мы следуя закону "мы эволюционировали, мы
не нуждаемся в Боге, забыть генезис, забыть Библию, если он чувствует себя хорошо
делать это". Я говорю вам, что чувствует себя хорошо, потому что Бог сделал это, Бог
предназначил его, но, к сожалению, он чувствует себя хорошо, когда вы делаете это
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неправильно. Если вы сделаете ошибку мимолетное удовольствие, вы можете жить с
самим собой? Бог предназначил брак, и сказал, вы не должны совершать прелюбодеяние.
(Исход 20:14). Период.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ?
Вы не должны лежать плотно с женой ближнего твоего (Левит 18:20).
Прелюбодеяние ясно описано в главах 18 и 20 Левит, и во многих других местах Библии.
Библейские последствия ужасны. Этот грех сделал его в "десятку" список, что Бог
выгравированы на камне с его собственным пальцем.
Вы помните Алая буква, Роман о прелюбодейка, который должен был показать красную
"а" на груди, чтобы провозгласить ее грех? Возможно, некоторые из сегодняшней
путаницы исходит от библейского закона и закона земли, аналогичные в более
нравственные времена, но сегодня, публично, почти все идет.
Сегодня это может быть законно бежать с женой вашего соседа на пару часов, но это не
значит, Бог изменил свое мнение! Услышать его слово: Будьте вы памятуя всегда о своем
Завете; слово, которое он командовал тысяч поколений; (1 Паралипоменон 16:15). Этот
стих означает, что слово Божье (Закон) является неизменным.
Следующий новый завет Писание, которое ссылается на закон неизменным. Христос, не
принятый многими, часто испытывал:
И он встал оттуда и приступает к берегам Иудеи на дальней стороне
Иордании: и народ прибегает к нему снова; и, как он обыкновение, он учил
их снова. И фарисеи пришли к нему и спросили его: законно ли человеку
отнять свою жену? соблазнить его. И он отвечал и сказал им: что же
Моисей приказал вам? И они сказали, Моисей пострадал, чтобы написать
законопроект о разводе, и положить ее прочь. (Марка 10:1-4).
"Окончательный Ответ Христа:"
Иисус отвечал и сказал им: для твердости вашего сердца он написал вам эту
заповедь. Но с самого начала творения Бог сделал их мужскими и
женскими. По этой причине человек оставит отца и мать, и расколоться с
женой; И они должны быть одной плотью: значит, они больше не Твен, а
одна плоть. Что поэтому Бог объединился, пусть не человек положить на
куски. И в доме его ученики спросили его снова о том же самом деле. И он
говорит им: всякий, кто отложит свою жену и женится на другой, коммиттес
прелюбодеяние против нее. И если женщина отставит мужа, и будет
замужем за другим, она коммиттес прелюбодеяние. (Марка 10:5-12).
ЧТО ТАКОЕ ПОХОТЬ?
Держи тебя от злой женщины, от лести языка странной женщины. Похоти
не после ее красоты в сердце твое; ни позволить ей взять тебя с ее веки. Ибо
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с помощью блудной женщины человек доводится до куска хлеба: и
прелюбодейка будет охотиться за драгоценной жизнью. Может ли человек
взять огонь в грудь, и его одежда не будет сожжена? Можно ли идти на
раскаленные угли, и его ноги не будут сожжены? Так что он, идущий к
жене своего соседа; Всякий, кто прикоснется ее, не будет невиновен.
(Притчи 6:24-29).
Вы слышали, что они говорили им о старом времени, вы не будете
совершать прелюбодеяние: но я говорю вам, что всякий, кто смотрит на
женщине похоти после ее, совершил прелюбодеяние с нею уже в его сердце.
Было сказано, всякий, кто отложит свою жену, пусть даст ей Писание о
разводе: но я говорю вам, что всякий, кто отложит свою жену, спасая за дело
блуда, наводящая ее совершить прелюбодеяние: и всякий, кто женится на
ней, разводится с оммиттес прелюбодеяние. (от Матфея 5:27-28, 31-32).
Похоти: «желание для снисхождения секса, специально чрезмерно сексуального желания,»
от словаря мира книги. Отличается от прелюбодеяния в том, что похоть "думать об этом",
а не делать это. Слова Христа "но я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину
похоти после ее, совершил прелюбодеяние с нею уже в его сердце". (от Матфея 5:28).
Это звучит как Иисус сделал большое дело из одного человека, думая, другой выглядит
довольно мило, а больше, чем мило. Нет серого с Богом. Это правильно или
неправильно, так что «вожделение», которое является «вожделением прелюбодеяния»,
ошибочно, что делает его грехом.
Вот более описательная ссылка из Левит 18:20-24: вы не должны лежать плотно с женой
ближнего твоего. И вы не должны позволять никому из твоих семян проходить сквозь
огонь, чтобы Молеху, и не будешь осквернить имя Бога твоего: я Господь. Вы не должны
лгать человечеству, как с женщины: это мерзость. И вы не будете лежать с каким-либо
зверем, чтобы подать себя с ним: ни одна женщина не должна стоять перед зверем, чтобы
лечь к нему: это заблуждение. Дефайлировать не вы себя в любой из этих вещей: ибо во
всех этих народов, которые я излить перед вами: (Молеху был Богом аммониты, которому
дети были принесены в жертву огнем).
Я изучил каждый стих в версии короля Джеймса, в котором слово "похоть" появляется. В
каждом случае контекстом является "плохое" слово. Похоть это то, что мы должны
победить.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОХОТИ
Если вы хотели бы узнать больше от углубленной информации о похоти, а также явные
цветные фотографии, вы можете попробовать библиотеку начальной школы. Многие
библиотеки компьютеров подключены к Интернету без каких-либо ограничений. Ваши
дружеские наблюдатели гражданских свобод пытаются сохранить его таким образом.
Существует федеральный закон скоро будет в силе, что будет блокировать определенные
гранты из библиотек, которые не устанавливают компьютерную фильтрацию
программного обеспечения, которые блокируют непристойные материалы. Это, мы
надеемся, ограничит порнографию доступными для детей.
Какой орган может быть за движение доблестных адвокатов и добровольцев, которые
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борются так трудно убедиться, что наши дети не вынуждены видеть что-то вроде Библии?
Кто может быть так против нежных маленьких детей, не изучая десять заповедей?
КАК ПОБЕДИТЬ ПОХОТИ
Может быть, вы обет никогда не похоти снова. Вы не можете гарантировать, чтобы
держать эту клятву больше, чем многие другие грехи. Вы могли бы быть более успешным
в "вы не должны воровать". Другая часть мозга контролирует этот грех. Большинство из
нас довольно хорошо "вы не должны убивать". Но вы знаете, это абсолютно невозможно,
чтобы избежать всех грехов, независимо от того, сколько силы воли у вас есть. В конце
концов, вы увидите кого-то из противоположного пола, думаю, что человек выглядит
замечательно, жаждут этого человека, и лгать своему супругу, "я не смотрю", и грех все
глубже и глубже. По крайней мере, лежа часть может сломать цепь похоти.
Через молитву впереди времени, просите Бога, чтобы помочь вам избежать похоти.
Быстро отойти от первого проблеска проблемы, быть мысленно готовы положить его из
виду, и молиться в течение момента и позже. Почему вы молились раньше времени? По
той же причине, что вы просите о безопасности раньше времени. Вы не просите Бога
сверхъестественно отремонтировать ваш автомобиль после аварии, потому что вы забыли
попросить безопасности заранее.
Вы можете только побить похоти через молитву и общение с Богом. Ниже приведены
Писания некоторых из апостолов, перечисленных как хороший совет по сопротивлению и
преодолению наших искушений:
Представьтесь поэтому к Богу. Противостоять дьяволу, и он будет бежать
от вас. Приблизится к Богу, и он будет приблизится к вам. Очистите руки,
вы, грешники; и очистить ваши сердца, вы двойной единомышленников.
(Джеймс 4:7-8)
Теперь тело не для блуда, но для Господа; и Господь для тела. Бежать
блуда. Каждый грех, который человек творит, без тела; но он, что
коммиттес блуд грешит против своего тела. Что? не знаете ли вы, что ваше
тело храм Святого Духа, который в вас, что у вас от Бога, и вы не являетесь
вашим собственным? (1-е Коринфянам 6:13b, 18-19)
Господь знает, как доставить благочестивый из искушений, и
зарезервировать неправедный к дню суда, чтобы быть наказанным: (2 Петра
2:9)
Блажен человек, устоит искушение: ибо, когда он будет судим, он получит
венец жизни, который Господь обещал им, которые любят его. (Джеймс
1:12)
Ибо все, что есть в мире, похоти плоти и похоти глаз, и гордость жизни, не
является (Богом), но имеет мир. И мир превыше прочь, и вожделение его:
но тот, кто творит волю Божью, пребывает навсегда. (1-е Иоанна 2:16-17)
Когда вы читаете слова Библии, очень очевидно, что Бог знает, как трудно наше
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искушение, особенно искушения плоти. Посмотрите, сколько больше священных писаний
имеет дело с сексуальным грехом, чем другие грехи. Но вы видите, как прекрасен Бог!
Бог описывает праведную жизнь для нас. Он предписывает праведную жизнь для нас.
Мессия состоит в том, чтобы завоевать для нас самый мир, который является причиной
нашего греха. Мы не должны погибнуть из-за сексуального греха, будь то вожделение
или прелюбодеяние, или гомосексуализм, или за любой другой грех. Бог обещал
Искупителя. Слава Богу! Аминь.
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Глава 9. Расизм и предрассудки:
Сколько цветов кожи есть?

Иисус сказал ему: ты будешь любить ближнего твоего,
как самого себя. (от Матфея 22:37, 39.)
РАСИЗМ "ХРИСТОС-КАК"?
Такое поведение часто называют христианским поведением в свете примера Иисуса
Христа, делающего другим и любящего наших врагов. Неужели Бог сделал нас
"различными по причине? Некоторые люди лучше thatn других?
Что, если я скажу вам, что существует очень небольшая генетическая разница между
африканцем в семь футов, 6-футовым кавказским, и пятью-футовым восточным? Как
насчет, если я сказал вам есть менее четырех цветов кожи? Меньше трех? Меньше двух?
Адам и Ева, вероятно, был "правильный" цвет кожи. Какой это был цвет? Бьюсь об
заклад, есть меньше рас, чем вы думаете.
СКОЛЬКО ЦВЕТОВ КОЖИ ЕСТЬ?
Бог, который сделал мир и все в нем, видя, что он есть владыка неба и
земли, пребывает не в храмах, сделанных руками; Ни поклоняются руками
людей, как будто он нуждался в любой вещи, видя, что он дает всю жизнь, и
дыхание, и все вещи; И сделал из одной крови все народы людей для того,
чтобы пребывать по всему лицу земли, и определил времена перед
назначенными, и границы их обитания; Что они должны искать Господа,
если статься они могут чувствовать за ним, и найти его, хотя он не далеко от
каждого из нас: ибо в нем мы живем, и двигаться, и наше существо; как
некоторые также из ваших собственных поэтов сказал, потому что мы также
его потомство. (Деяния 17:24-28)
Когда я узнал ответ на этот вопрос, я был поражен. Я была так счастлива с ответом и
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моей вновь обретенной мудрости, что при каждой возможности я хотел бы попросить
кого-нибудь тень отличается от меня, "вы знаете, сколько цветов кожи есть? Вероятно,
единственное, что держало меня от получения избили я смотрю несколько безвредны,
плюс я полагаю, я поймал их врасплох.
Первое, что я услышала вопрос о "сколько цвета кожи" был первый раз, когда я услышала
творчества ученый говорить лично, д-р Гэри Паркер. Когда он задал вопрос, некоторые
"манекен" спереди поднял один палец. Ну, это оказалось правильным ответом. Что?
Доктор. Паркер сказал нам, что у всех нас есть один цвет кожи, окрашенный меланином.
Наши гены вызывают у некоторых из нас больше меланина, чем другие, поэтому
некоторые из них темнее, некоторые легче, в различных оттенков. Единственным
исключением являются белых, у которых нет меланина.
Меланин также то, что цвета наших волос и глаз. Вы можете вспомнить из школы
небольшой урок наследственности с участием глаз. Столица B — «коричневый», нижний
регистр b — «синий». Вы наследуете один b или b от каждого родителя. Браун является
доминирующим. Если вы наследуете BB или BB, то вы будете иметь коричневые глаза.
Если вы наследуете BB, то вы будете иметь голубые глаза. Мел до вариаций мутаций.
С кожей, у каждого из нас есть четыре гены, представленные верхним и нижним
регистром A и B, AaBb например. AABB будет темным, AABB легким. 16-квадратная
Диаграмма ниже показывает 5 возможных оттенков, но толщина кожи и жира под кожей
может варьироваться это несколько дальше:

AB

Ab

aB

ab

AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb
Адам и Ева, скорее всего, был "средний" цвет кожи. Вполне вероятно, что у них обоих
было что-то похожее на AaBb гены. Два родителя с этими комбинациями могли
буквально производить все вариации 5 оттенков.
ТАК ГДЕ ЖЕ ВСЕ "ОТТЕНКИ" ПРИШЛИ?
Приведенная выше диаграмма показывает, как могут произойти оттенки света сквозь
тьму. Это вопрос программирования ДНК, созданный Богом с самого начала. Почему?
Как?
Ученые договариваются о разнообразии в своем роде, независимо от того, является ли их
религия эволюцией или живым Богом.
В собачьей семье, например, консенсус
заключается в том, что все клыки сегодня пришли из оригинального волка, как животное.
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Пачки этих клыков стали изолированными в разных географических районах. Со
временем они столкнулись с различными климатическими условиями, пищевыми
источниками, конкуренцией, взаимодействием с людьми и сокращением генофонда. Сорт
начал происходить. Это не эволюция, это разновидность позволено генов Бог дал им.
Кроме того, человек взял собак видов и разводят их для специальных функций, создавая
все породы у нас есть сегодня. (Разве это не показывает чудесный создатель,
программирование так много вариации в только один оригинальный вид?)
Такой же сценарий случился с тенью кожи (не цветом) как с сортами собаки. Разные
народы испытывали те же различия в природе, что и клыки. Некоторые ситуации
благоприятствования светлее кожи, некоторые благоприятствования темнее. Теперь это
отчасти точка на "разнообразие:" некоторые эволюционные считают, темная кожа
развивалась как необходимость; творения верят, что темные гены были там с самого
начала. В жаркий, Солнечный климат, легкие гены были менее в пользу и в конечном
итоге были в значительной степени ликвидированы.
Обратное произойдет в
Скандинавии, где легче цвета кожи будет необходимо, чтобы обеспечить адекватное
производство витамина D. В Африке, темная кожа будет необходима, чтобы избежать
рака кожи. Эти черты будут благоприятствования и стать доминирующими в конце
концов.
Таким образом, это был Бог, который создал или вызвал все оттенки кожи, которая была
сделана, чтобы защитить нас всех. А как же проклятие ветчины? Мы все слышали, что
Бог проклял ветчину и сделал его кожу темной, чтобы он и его потомков будет в
немилости, и злоупотребляли остальным миром.
Проклятие сына Ноя, "ветчина"
И Ной... посадил виноградник: и он пил из вина, и был пьян; и он был
открыт в своей палатке. И ветчина, отец обетованного, увидела наготу
своего отца и рассказала своим двум братьям без. И сим и Иафета взял
одежду, и положил его на обоих плечах, и пошел назад, и покрыты наготу
своего отца; и их лица были отсталыми, и они не видели наготы своего отца.
И ной проснулся от своего вина, и знал, что его младший сын сделал ему. И
сказал он, проклятый быть обетованным; слуга слуг он будет к своим
братьям. И он сказал: Благословен Господь Бог сим; и обетованный будет
его слугой. Бог должен увеличить Иафета, и он будет обитать в палатках
Сима; и обетованный будет его слугой. (Бытие 9:20-27)
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.
Я никогда не слышал о "темной коже проклятие" от моих родителей или какой-либо
церкви. Я услышал его от других источников и ранее рассматривал его как «общее
знание» факт. Ответ на вопрос об этом проклятии, найденном в Бытие 9, содержится в
книге Бытия 10:
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И обетованный родил Сайду своего первенца, и Хета, и жебусите, и
Аморреев, и гиргасите, и хивите, и арките, и синие, и арвадите, и земарите,
и хамасите: и потом были семьи Хананеев распространились за границу. И
граница Хананеев была из Сайды, как вы пришли к Гера, в Газу; как вы
пойдете, в Содом, и в адмах, и зебоим, даже к Лаша. (Бытие 10:15-19)
Один из потомков суждено умереть от дождя огня в городах Содома и в, это довольно
плохое проклятие! Бог своим премудростью и предвидением знал, что это их судьба, хотя
у них была свободная воля. Наш грех в этом заключается в том, чтобы предположить, что
темная кожа "плохо". 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).
БОЛЬШЕ ГРЕХА И НЕОБОСНОВАННОГО ЯЗЫКА
И вся земля была одного языка, и одной речи. И это произошло, когда они
путешествовали..., они нашли равнину..., и они жили там. И они сказали
друг другу, идите, давайте сделаем кирпич, и... И они сказали: идите,
давайте строить нам город и башню, чья вершина может достигать небес; и
давайте сделаем нам имя, чтобы мы не были рассеяны за границей на лице
всей земли. И сошел Господь, чтобы увидеть город и башню, которую
строят дети человеческие. И сказал Господь: Вот, народ один, и у них есть
все один язык; и это они начинают делать: и теперь ничто не будет
сдерживаться от них, которые они себе представили. Идите, пойдем вниз, и
там смешивать их язык, что они не могут понять друг друга речи. Так
Господь разбросал их за границу с оттуда на лице всей земли: и они ушли,
чтобы построить город. Поэтому имя его называют вавилонским; потому
что Господь там смешал язык всей земли: и оттуда Господь разбросал их за
границу на лице всей земли. (Бытие 11:1-9)
К этому моменту в Библии, Бог создал совершенную вселенную ex nihilo (из ничего).
Человек согрешил. Бог бросил Адама и Еву из Эдема. Человек продолжал грешить, так
что Бог уничтожил все, что дышал, за исключением того, что он надел Ковчег. После
этого ему пришлось уничтожить два нечестивых города с огненным дождем. Следующий
и последний к этому моменту, Бог должен был смешивать язык, чтобы заставить нас
замедлить наши нечестивые, и теперь интриги пути. Мы узнаем?
ДНИ ПЕЛЕГ
И к Эбер родились два сына: имя одно было Пелег; ибо (потому) в его дни была
земля разделена; [Пелег-буквально, деление] (Бытие 10:25; 1 Хроники 1:19)
Если рассматривать глобус, это не слишком трудно представить разборки земного шара с
бритвой, и сборка в моде которой все континенты блокировки. Существует много
научных доказательств для этого. Ну, не то, чтобы Бог вырезал землю с бритвой, но, что
континенты когда-то были заперты.
Мое мнение заключается в том, что эта
договоренность, безусловно, существовали в одно время. Я не думаю, что почему, как и
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когда вопрос, что многое в этой главе. Если вы заботитесь, чтобы заглянуть в эту тему,
Поиск "Континентальный дрейф" и "пластины тектонических". Не забудьте включить
книгу ответов и молодая земля в качестве источников в вашем поиске (см. Рекомендуемое
чтение).
Существуют разногласия между учеными Библии относительно того, ссылается ли ссылка
на Пелег на время континентального дрейфа. Одна уверенность в том, что был некоторый
тип разделения земли во времена Пелег. Было достаточно важно упомянуть в двух книгах
Ветхого Завета, интересно с почти такой же формулировкой. Некоторые считают, что
разделение во времена Пелег было образование рек и, возможно, другие физические
границы, которые в дальнейшем разделить жителей на земле, а не Континентальный
дрейф, который, возможно, произошло до этого.
Разделение было другим средством для Бога, чтобы развеять нас. Это не обязательно
было наказанием. Если бы это было, я полагаю, что более подробно будет дано в Библии.
Это вполне могло бы быть частью первоначального плана по разгону населения, как мы
росли в заповеди Бога, чтобы "умножить и заполнить землю". Результатом разделения
была более дальнейшая диверсификация групп людей и внутри виды животного. Он,
видимо, работал; Посмотри на нас сейчас!
ЕСЛИ ТОЛЬКО ОДИН ЦВЕТ КОЖИ, СКОЛЬКО РАС?
И сделал из одной крови все народы людей, чтобы жить по всему лицу земли
(Деяния 17:26)
Существует больше "расы", чем цвет, не так ли? Я очень хорошо помню пение
Воскресной школы песню, "Иисус любит маленьких детей, все дети мира. Красный и
желтый, черный и белый, они драгоценны в его глазах... "
Допустим, ради аргумента, что есть четыре расы и четыре цвета кожи. Возьмите лист
бумаги "цвет" вашей кожи и удерживайте ее рядом с вашей кожей. Это не красный,
желтый, черный, или белый, не так ли? Это какой-то коричневый оттенок?
Из Библии нас учат, что мы все пришли от Адама через Ноя. В настоящее время
эволюционные "видят свет", который мы все пришли из "Евы" в Африке. Так где же мы
разделились на "расы?" Ответ: мы не сделали. Раса-это наше восприятие. Чтобы
повторить статистику, есть менее 1% разницы в ДНК макияж между любым из нас на этой
земле. Раса не является понятием от Бога. Создается впечатление, что для удобства мы
хотим разделить детей Бога либо передовых, либо обездоленных групп.
Позор нам, есть только одна "раса", человеческая раса, или лучше, "Божья раса". По
моему мышлению, расизм вписывается в эволюционное мышление, а не в философию
творчества.
НАУКА И РАСИЗМ
Расизм влияет на то, как ученые думают, и суждение они используют, когда они
соблюдают и анализируют свои выводы. Учебный канал транслировался "Отслеживание
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первых американцев" в апреле 2001. Эта программа началась с традиционной гипотезы о
том, что первые американцы пришли из Азии через Берингова пролива. Эти ранние
американцы были названы "монголоидами" на эту программу, и их происхождение
согласятся с возможными творениями счетов о том, как первые американцы прибыли
после того, как Ноев потоп.
Где традиционные Ученые различаются с тем, что они заключили из человеческих
ископаемых обнаружили, что они считают, что до "монголоидами". Древний череп был
найден в Бразилии и отправлен к судебно-медицинскому работнику для реконструкции. В
результате был "Африканский" глядя человека. Это создавало проблемы для ученых; как
учесть африканские особенности от монголоидами?
Ученые в конце концов пришли к выводу, что самые ранние американцы не были
монголоидами, но были аборигенами, которые, скорее всего, отплыли из Австралии.
Позже монголоидами вторглись с севера и завоевали аборигенов.
Библейский Сотворение может иметь более простую историю для "аборигенов"
американцев. Допотопный мир был другим. Человек пополняет землю до потопа, как
повелел Бог. Мы не можем знать, как генетический бассейн был распространен в течение
этого времени. То, что выглядит африканских теперь можно было бы Южной Америки
тогда. Древний череп, скорее всего, от кого-то, что умер до потопа или, возможно,
погибли в потопе. Таким образом, Америка была пополнена сначала одним народомгруппой до потопа, затем другой после наводнения. Ответ прост, когда вы смотрите на
Библию.
ПРЕДРАССУДКОВ
У меня прекрасные воспоминания о взрослых в моей церкви, как я вырос. Это была
большая, но близкая, церковная семья. Многие из них были моими героями. Они пели в
хоре, учили мои классы воскресной школы, и взяли нас детей на экскурсии. Я видела, как
они ударили по мячу за милю, играя в софтбол на пикниках. В основном я видел их в
церкви. Они все вроде похожи-мужчины в темных костюмах. Все они равны, насколько я
был обеспокоен, и всегда рассматривается как равные мои родители в слово и дело, и
почему нет.
Как я вырос старше и получил по городу больше, я начал видеть мужчин в их светской
работы. Некоторые из них выглядели точно так же, как и по воскресеньям. Как
руководители, это был их наряд. Я видела других мужчин, одетых по-другому.
Некоторые из них занимались обслуживанием, коммунальными работами, работали на
фабрике и так далее. Другой гардероб казался мне странным, потому что я привык видеть
их в костюмах. Мой отец сделал немного всего в семейном магазине мебели. Я помню,
папа в пользу клетчатые рубашки спорта и темно-синие брюки.
Все эти люди выглядели одинаково в церкви, и все, что было одинаково в вере, было
одинаковым. В течение недели они, возможно, выглядели по-другому, но они все же
тогда, также. Этот мир был бы предвзято против одной группы или другой на основе
социальных стандартов, бедных против богатых и богатых против бедных. Как глупо! На
небе я уверен, что Бог выбрал только один гардероб для своего народа. Мы не должны
мыслить иначе, чем другие, основываясь на земных критериях:
99

ПРЕКРАЩЕНИЕ РАСИЗМА
Разве мы не все один отец? Разве не один Бог создал нас? Почему мы
имеем дело коварно каждый человек против его брата, путем осквернить
Завет наших отцов? (мала 2:10).
Какова была бы конечная любовь, которую можно было бы показать другим? Умирать за
него? Как насчет того, чтобы вечно умирать за него? Моисей был готов сделать именно
это: так Моисей вернулся к Господу и сказал, о, эти люди согрешили большой грех, и
сделали себя богами золота. Но теперь, если вы только простить их грех-и если нет, то
пятно меня из книги, которую вы написали. (Исход 32:31-32 Живая Библия). Если бы мы
могли показать немного этой любви, мы могли бы покончить с расизмом.
Один из способов отойти от расизма состоит в том, чтобы попытаться известить слово
"раса". Мы – раса Бога, разбитая на группы людей. Оно принимает влюбленность для
того чтобы положить конец ненависти и расизму. Мы никогда не победим ненависть,
потому что сатана свободен, но мы можем сделать жизнь намного лучше. Пусть те, кто
ненавидят, и говорят, что делают это во имя Господа, слышат слово Божье:
Но я говорю вам: любите своих врагов, благословляйте их, проклинающих
вас, делайте добро тем, кто ненавидит вас, и молитесь за них, которые
безжалостно используют вас, и преследуют вас; Что вы можете быть детьми
вашего отца, который находится на небесах: (Матфея 5:44-45A)
Но любить вас врагов ваших, и делать добро, и одолжить, надеясь на ничто
снова; и ваша награда будет велика, и вы будете детьми высших: ибо он
добр к неблагодарным и к злу. Будьте вы поэтому милосердны, как ваш
отец также милостив. Не судите, и вы не будете судимы: не судите, и вы не
будете осуждены: Простите, и вы будете прощены: отдадите, и оно будет
дано вам; хорошая мера, нажал вниз, и потрясен вместе, и работает над,
должны люди дают в вашей груди. Ибо с той же мерой, что вы назначаете с
ним будет измеряться к вам снова. (от Луки 6:35-38)
Пусть все горечь и гнев, и гнев, и шум, и зло говоря, быть отложить от вас,
со всей злобой: и будьте добры друг к другу, сострадательны, прощать друг
друга, даже, как Бог ради Христа простил вас. (к Ефесянам 4:31-32)
Наши усилия должны начинаться с молитвы. Мы должны молиться о том, чтобы
ненависть прекратилась; но если у нас есть немного пламени ненависти внутри нас, мы
должны начать там и тушить, что пламя. Помните, что только Бог достоин судить нас.
Это до нас, чтобы относиться к другим любезно и быть примером для них. Бог будет
судить ненависти и ненависти активистов в надлежащее время.
Мы говорим о толерантности. Говорить недостаточно, и толерантности недостаточно.
Было сказано, хотя и не Богом, если мы не можем любить друг друга, то мы должны по
крайней мере мириться друг с другом. Библия говорит нам любить друг друга.
Терпимость лишь задерживает неизбежное. Если мы можем генерировать подлинную
любовь, мы световых лет вперед.
Что-то еще неизбежное вечность. Если ты ненавидишь любого человека, отвернись от
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ненависти. Пусть Божья любовь руководит вашей любовью. Господь милостив и полон
сострадания, медленного гнева и Великого милосердия. (Псалмы 145:8). Он сделает тебя
новым существом. Это означает, что если вы признаетесь и отворачиваетесь от жизни как
самого греховного фанатика, Он спасет вас и изменит вас. Насколько Восток с Запада, до
сих пор он удалил наши согрешения от нас. (Псалмы 103:12). Поэтому, если любой
человек во Христе, он является новым существом: старые вещи передаются прочь; Вот,
все вещи становятся новыми. (2-е Коринфянам 5:17).
Если вы хотите быть новым существом, молитесь об этом, "Дорогой Небесный Отец, я
согрешил против вас во многих отношениях, включая мышление ненавистных мыслей
против других, которые вы любите. Эти страшные мысли пришли, потому что я думала,
что эти люди отличаются от меня. Я знаю по твоему слову, что мы созданы равными, по
твоему подобию. Помогите мне измениться. Покажите мне в соответствии с вашим
Писанием, как вы можете спасти меня от моих грехов, и сделать меня новым человеком.
Пожалуйста, направлять меня против обмана зла. Помоги мне быть маяком для других,
чтобы они увидели тебя во мне. Аминь.”
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ЧАСТЬ IV 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 10. Вечность: Есть Ли Загробная Жизнь?

Но милость Господня от вечного к вечному на них, которые боятся
его, и его праведность к детям детей; К таким, как сохранить свой
завет, и те, которые помнят его заповеди, чтобы сделать их. Господь
приготовил свой трон на небесах; и его царство правит над всеми.
(Псалмы 103:17-19).
Верите ли вы в реинкарнацию? Верите ли вы в Бога? Верите ли вы в жизнь после
смерти? Есть ли рай? Есть ад? Вы верите в ангелов? А как насчет почти смерти
опытом?
Реинкарнация является модным, но не новым, дебаты для тех, кто не очень хочет иметь
дело с Богом Библии, но хотят быть "духовным". Второй вопрос, "верите ли вы в Бога",
на самом деле более легитимен, поскольку он не обязательно приводит к духовному
аргументу от Библии. Если вы читали это далеко, вы, скорее всего, верят в Бога, в вечную
жизнь после смерти на небе или вечное наказание в аду, в святых Ангелов Бога, как
служение духов, и, возможно, в ближайшем смерти опытом.
Мой друг, Шелли Колберт, бросил мне вызов, чтобы найти библейскую библейскую
основу для спасения и вечной жизни. Христианину трудно писать о жизни после смерти с
точки зрения Ветхого Завета, потому что наше учение в этом отношении, как правило, из
нового завета, Мессии, и понятие эпохи благодати, или церковного возраста. Многие
фундаменталистские пасторы попадают в ловушку, будучи министром "Нового Завета"; то
есть, в значительной степени игнорируя Ветхий Завет.
Христиане не имели бы большей части религии, если бы не творение, первый грех, потоп,
Моисей, кровь Агнца для искупления-если бы не евреи, не было бы христиан. Давайте
признаем, что христиане являются "евреями, которые считали, что Иисус Христос был
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Мессией и для евреев", и некоторые "греки", которые увидели "свет". (Я предпочел бы
верить моему греаткс дедушка был Мессией, чем греческий, но мы никогда не узнаем.)
Во всяком отношении, задача заключается в том, чтобы увидеть, что Ветхий Завет говорит
о жизни после смерти. Здесь, в частности, то, что он говорит:
ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
Вопрос Шелли был на самом деле многогранным. Есть спасение v. проклятие, и жизнь
после смерти v. конец существования. Все идут рука об руку, основываясь на священных
писаниях: Да, есть спасение, ведущее к вечной жизни; единственной альтернативой
является смерть с вечным наказанием. Таким образом, это один или другой.
Ибо я знаю, что мой Искупитель жив, и что он будет стоять в последний день на
земле: и хотя после моей кожи черви разрушают это тело, но в моей плоти я увижу
Бога: кого я увижу для себя, и мои глаза будут созерцать , а не другой; Хотя мои
вожжи потребляются во мне. Но вы должны сказать, почему преследовать нас его,
видя корень материи находится во мне? Будьте вы боитесь меч: для гнева издает
наказания меч, что вы можете знать, есть суждение. (Иов 19:25-29).
Тем не менее человек, находясь в чести пребывает не: он, как звери, которые
погибают. Это их путь их глупость: но их потомство утвердить свои высказывания.
Села. Как овцы, они заложены в могилу; смерть должна питать их; и в
вертикальном будет господствовать над ними в первой половине дня; и их красота
будет потреблять в могиле из своего жилища. Но Бог искупит мою душу от силы
могилы: ибо он примет меня. Села. (Псалмы 49:12-15).
Пусть смерть заедает на них, и пусть они идут вниз быстро в ад: за нечестие в их
жилищах, и среди них. 16Ас для меня, я буду называть Бога; и Господь спасет меня.
Вечером, и утром, и в полдень, я буду молиться, и плакать вслух: и он услышит мой
голос. Он избавил мою душу в мире от битвы, которая была против меня: ибо было
много со мной. Бог услышит и пострадает от них, даже тот, кто пребывает.
Вознести бремя твое на Господа, и он будет поддерживать тебя: он никогда не будет
страдать праведников, чтобы быть перемещены. (Псалмы 55:15-19, 22).
Для вас, Господи, искусство высоко над всей землей: вы искусство возвышенное
гораздо выше всех богов. Вы любите Господа, ненавидите зло: он пресервес души
своих святых; Он деливерес их из рук нечестивых. (Псалмы 97:9-10).
Эта вечная жизнь обещана тем, кто искуплен Богом, тем, кто спасен. Далее в этой главе
мы рассмотрим альтернативу искупления и спасения.
ЕСТЬ НЕБО
Существует ли или нет какой-либо Ноев Ковчег, мы не знаем. Если есть что-то осталось,
то в человеческих возможностей, чтобы найти его и доказать весь счет наводнений с
использованием современных судебно-медицинской науки. В конце концов, убийства
теперь могут быть решены из мельчайших кусочков волокон, ДНК и других веществ.
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Что делать, если почти смерти опыт (Nde) может как-то сверхъестественно записаны и
проверены вне всякого сомнения? Предположим, что счет пошел следующим: «я
последовал за ярким светом к неимоверно мирному и красивейшему месту. Моя мать и
отец встретил меня и взял меня непосредственно к Иисусу. Он приветствовал меня, но
сказал: "это не ваше время. Я проснулся в больнице, наблюдал перезапустить мой Nde на
DVD, чтобы проверить его точность, и я рад сообщить вам, что то, что вы собираетесь
видеть на большом экране, в том числе лицо Спасителя, является реальным ". Ну,
конечно, это невозможно. Мы слышим о Nde, но нет консенсуса по надежности счетов.
Так как я уже верю в Бога, искупление, рай, ад и ангелов, я вижу "доказательство". Я
вижу в природе, что она должна быть разработана Творцом. Творение соответствует
библейскому счету. Необходимость в том, чтобы Мессия умирал за наши грехи, следует
совершенно. Библия говорит нам в предшествующем Писании, что есть небо. Библия
говорит нам, что есть ангелы. Мои собственные глаза сказали мне это: за день до смерти
моего отца, он, его медсестра, и я были единственными в комнате. Он спросил меня, кто
еще там был. Я сказала ему, что больше никого не было в комнате. Это было очевидно
для меня с его лица, папа видел кого-то по обе стороны от ног в конце своей постели.
Когда он умер на следующий день, моя мать была из комнаты в течение нескольких
минут. Когда моя мать снова заходила в комнату, она увидела, что лицо папы, которое
было в столько боли от его рака, было немного улыбкой.
Человек в этом мире, которому я доверяю столько, сколько я доверяю себе, это тот,
который посвящен Богом, как одна плоть со мной, Бытие 2:24. Когда отец моей жены
страдал так же, как мой отец, наблюдения Жанны были похожи на мои. Что-то более
поразительное было то, что ее отец, который стал почти слепым по его болезни, указал на
его действия и слова, которые он видел (скорее всего) ангелов.
ти счета показывают мне, что слово истинно.
ИСКУПЛЕНИЕ
Если альтернативы вечный Рай и вечный ад, большинство читателей, вероятно, думаю,
что разумно, чтобы узнать, что делать, чтобы заверить бывшего. Кроме того, что мы
думаем, что говорит Библия?
Господь-мой камень, и моя крепость, и мой доставляет; Мой Бог, моя сила, в
которой я буду доверять; Мой пряжки, и Рог моего спасения, и моя высокая
башня. (Псалмы 18:2).
В тебе, Господи, я ставлю мое доверие; Позволь мне никогда не стыдиться:
Избавь меня от праведности твоей. Лук вниз ухо твое ко мне; доставить мне
быстро: будь ты мой сильный камень, для дома обороны, чтобы спасти
меня. Для вас искусство моего рока и моей крепости; Поэтому ради имени
твоего, повести меня, и направлять меня. Вытащить меня из сети, что они
положили тайно для меня: для вас искусство моей силы. В руку твою я
совершаю мой дух: ты искупил меня, Господи Боже истины. О, люби
Господа, всех вас, его святых: ибо Господь пресервес верующих и обильно
ревардес гордым исполнителем. Будьте добры мужества, и он укрепит ваше
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сердце, все, что вы, что надежда на Господа. (Псалмы 31:1-5, 23-24).
Душа, грешит, умрет. Сын не будет нести беззаконие отца, и отец не будет
нести беззаконие сына: праведность праведников будет на нем, и нечестие
нечестивых будет на него. Но если нечестивые отворачиваются от всех
своих грехов, которые он совершил, и держат все мои уставы, и делают то,
что законно и правильно, он непременно будет жить, он не умрет. Все его
согрешения, которые он совершил, они не будут упоминаться ему: в его
праведности, что он сделал, он будет жить. (Что не умирает означает, если
не жить, и где бы это было, если не с Богом, и где бы Бог, если не на его
троне?) (Иезекииль 18:20-22).
Спасение от Мессии в одиночку: но он был ранен за наши согрешения, он был в синяках
за наши беззакония: наказание нашего мира было на него; и с его полосками мы
исцелены. Все мы, как овцы сбились с пути; Мы превратили каждого в свой путь; и
Господь возложил на него беззаконие всех нас. (Исаия 53:5-6). Скажи не тебе, я буду
воздаяния зла; но жди Господа, и Он спасет тебя. (Притчи 20:22).
ГДЕ БОГ; ГДЕ РАЙ
И поэтому Господь будет ждать, дабы он был милостив к вам, и поэтому он
будет возвышен, дабы он помиловал вас: ибо Господь есть Бог суда:
Блаженны все, что ждут его. Ибо народ будет пребывать в Сионе (небе) в
Иерусалиме: вы не будете плакать больше: он милостив к тебе в голосе
крика твоего; когда он услышит его, он ответит тебе. (Исаия 30:18-19).
Не сыпь с твоим ртом, и пусть не твое сердце будет поспешно произнести
любую вещь пред Богом: ибо Бог на небе, и вы на земле: Поэтому пусть
слова твои будут немногочисленны. (Екклесиаст 5:2)
Вечно, Господи, твое слово поселилось на небесах. (Псалмы 119:89)
До тех пор, как я могу вспомнить, меня учили и верили, что "Бог повсюду". Где везде?
Чем больше мысль ставится в этот вопрос, тем сложнее «вездесущность» становится
понятным. Моя последняя теория заключается в том, что Бог, в духе, является полностью
непрерывным по всей Вселенной, возможно, как мы могли бы воспринимать туман как
непрерывный туман, за исключением того, что Бог физически невидим для нас. Есть еще
одно исключение; туман ограничен по размеру. Распространяется ли Дух Божий
бесконечно во всех направлениях, за пределами Вселенной? Да, Кроме того, что нет
конца Вселенной либо. Мы можем говорить такие слова, как "Вечность" и "без конца", но
мы не можем понять их.
Если Бог повсюду, и нет конца "всюду", и он на небе, где небо? Где престол Божий?
Небо, скорее всего, повсюду, и Божий трон на небесах. (Когда-нибудь мы будем знать.)
Когда мы, люди, хотим знать, где что-то есть, наша дискуссия в другом измерении, чем
говорить о Боге и небе. "Q-как добраться до музея творения? A-выход на I-75 из
Цинциннати кольцевой дороги... " Маршруты к небу разные. Рай там, где Бог. Трон
Божий на небесах. Вы получаете там верой, а не картой.
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СПАСЕНИЕ И МЕССИЯ
Нам нужно еще раз взглянуть на Мессию, потому что Божье искупление должно прийти
через него. Мессия был предсказанным лидером и исправительом евреев. Ты видишь
слово "и"? Мессия имеет две роли. Один он уже выполнил, другой еще предстоит
выполнить.
Евреи всегда были преследуемыми людьми. Неудивительно, что они искали Мессию
прийти и доставить их от своих угнетателей. Ну, пришел Мессия. Представьте себя в
качестве фанатика времен Нового Завета. Иисус приходит в город и творит чудеса.
Мессия! Мессия! Теперь фанатики думают, что евреи, наконец, будет победить своих
угнетателей, как пророчествовали. Единственная проблема в том, что этот Мессия хотел
быть добрым к другим, он отправился с места на место, рассказывая Притчи, не будет
драться, а затем умер на кресте. Это именно то, что должен был сделать Мессия. Мессия,
акт первый, то есть.
Когда время Иисуса на земле закончилось, он взошел на свое законное место на небесах:
тогда после того, как Господь сказал им, он был принят на небо и сел по правую руку от
Бога. (Марка 16:19).
Мессия, акт второй, то, что фанатики хотели. Это все еще идет. Роль четко определена в
книге Откровения в Новом Завете и Даниила в Ветхом Завете. Враги Израиля будут не
только побеждены, но и сатана. Около 2000 лет назад некоторые евреи приняли эту
ситуацию и стали первыми христианами. Другие не приняли Мессии Иисуса и не
убедились во времени с тех пор.
Мессия вернется в конце Великой Скорби, чтобы править миром.
править вместе с ним. Убедись, что ты в его армии.

Его святые будут

Эти священные писания относятся к Божьему постановлению с неба:
И не будет больше проклятия: но трон Божий и Агнца должны быть в нем; и
слуги его будут служить ему: и увидят его лицо; и его имя должно быть в их
лоб. (Откровение 22:3-4)
Небо мой трон, и земля моя подножие ног: какой дом вы будете строить
меня? говорит Господь: или то, что место моего отдыха? (Деяния 7:49)
После этого, таким образом, молитесь вам: наш отец, который искусство на
небесах, Освященное имя твое. (От Матфея 6:9)
Конечно, христиане рассматривайте пророчества Мессии иначе, чем евреи. В противном
случае мы были либо все евреи или все быть христианами. (Что бы это было?)
Некоторые из пророчеств о Мессии говорят о агнце, который возьмет на себя грех мира.
Это Мессия, что христиане считают, был здесь 2000 лет назад.
Пророки также предсказывают победоносного Мессии-Мессии, который победит врагов
Иерусалима и Сиона. 2000 лет назад, то есть кто много угнетенных евреев хотели
приехать.
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Так что моя мысль о Мессии заключается в том, что, когда Христос пришел (будучи в
моем уме Мессия) многие евреи искали не тот. Бог не думает так, как мы. Заметили ли
вы, что он создал свет, прежде чем он создал солнце?
Господи, ты, Бог мой; Я буду возвышать тебя, я буду хвалить твое имя; ибо вы сделали
замечательные вещи; твои советы старые-верность и истина. Для вас была сила к бедным,
сила к нуждающимся в его бедственном положении, убежище от шторма, тень от жары,
когда взрыв ужасных одних как шторм против стены. Вы должны сбить шум
незнакомцев, как тепло в сухом месте; даже жара с тенью облака: ветвь ужасных одних
должна быть принесена низко. Он поглотит смерть в победе; и Господь Бог уничтожит
слезы от всех лиц; и упрек его народа он отберет от всей земли: ибо Господь сказал это. И
это будет сказано в тот день, Ло, это наш Бог; Мы ждали его, и Он спасет нас: это
Господь; Мы ждали его, будем рады и будем радоваться его спасению. (Исаия 25:1-5, 89).
НЕБО ФИЗИЧЕСКОЕ И РАДОСТНОЕ
В Библии, от начала (Бытие 28:16-17) до конца (заключительная глава откровения), небо
упоминается как место Бога. Мы не знаем, где это сейчас, но мы знаем, что это будет на
земле когда-нибудь. Возможно, небо или часть неба на земле сейчас, в другом измерении,
как Ангелы и вылетающие души не могут быть замечены. Но независимо от того, где
небо, то есть где престол Бога находится, и откуда Бог правит.
Многие задавались вопросом в течение веков, что небо будет, как. Это будет физическое
и радостное, жилое место Божие и искупленное. Планета Земля будет очищена и, как
райский сад. Трон Божий будет в великом городе, новом Иерусалиме:
Я увидела новое небо и новую землю: для первого неба и первой земли были
пройдены прочь; и больше не было моря. (Сравните Исаия 65:17 ибо, вот, я создаю
новые небеса и новую землю: и первый не будет помнить, и не придет в голову.) И
я Иоанн увидел, что Святой город, новый Иерусалим, спускается от Бога с неба, и я
услышал 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 смерти,
печали, плача, ни боли: ибо бывшие вещи передаются прочь. И тот, кто сидел на
троне сказал: Вот, я делаю все новое. И он сказал мне, напишите: ибо эти слова
верны и верны. И он сказал мне: это сделано. Я есмь Альфа и Омега, начало и
конец. Я дам ему, что это жаждущим из источника воды жизни свободно. Тот, кто
отбирается, наследует все вещи; и я буду его Богом, и он будет моим сыном. Но
неверующий будет иметь свою часть в озере, которое расплавляет с огнем и серой:
что является второй смертью. И пришел ко мне один из семи Ангелов, говорящих,
приди сюда, я покажу тебе жену Агнца. И он унес меня в духе к великой и высокой
горе, и показал мне, что великий город, Святой Иерусалим, спускаясь с неба от
Бога, имея славу Божию: и ее свет был, как камень самый драгоценный, даже как
камень яшмы , ясно, как кристалл; И имел стену великую и высокую, и имел
двенадцать ворот, и у ворот двенадцать Ангелов, и имена, написанные по ним,
которые являются именами двенадцати колен Израилевых: и стена города имела
двенадцать фундаментов, и в них имена двенадцати Апостолов Агнца. И он
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измерил город с тростника, 12000 стадий. Длина и ширина и высота его равны. И
он измерил стену из них, 144 локтей, в соответствии с мерой человека, то есть,
Ангела. И здание стены было из яшмы: и город был чистым золотом, как к
прозрачному стеклу. А фундамент стены города украшали драгоценными камнями.
Первый фонд был Джаспер; второй, Сапфир; Третья, халцедона; Четвертый,
изумруд; Пятый, сардоникс; шестой, рубинами; седьмой, хризолит; восьмой,
берилл; Девятый, топаз; Десятый, чрисопрасус; Одиннадцатый, Яхонт;
двенадцатый, аметист. Двенадцатью вратами были двенадцать жемчужин: каждый
ворот был одной жемчужиной: и улица города была чистым золотом, так как это
было прозрачное стекло. И я не видел никакого храма в нем: ибо Господь Бог
Всемогущий и Агнец-храм его. И город не нуждался ни в солнце, ни в Луне, чтобы
сиять в нем: ибо Слава Божья облегчила его, и Агнец – свет его. И народы тех, кто
спасены, будут ходить в свете этого: и цари земные приносят в него свою славу и
честь. И врата его не должны быть закрыты на всех днем: ибо там не будет ночи.
И они принесут в него славу и честь народов. И не будет ни в коем мудром войти в
него любую вещь, которая дефиле, ни то, что творит мерзость, или делает ложь: но
те написаны в книге жизни Агнца. И он показал мне чистую реку воды жизни,
ясной как кристалл, исходя из трона Бога и Агнца. В разгар улицы, и по обе
стороны от реки, был там Древо жизни, которые голые двенадцать образом плодов,
и принесла ее плоды каждый месяц: и листья дерева были для исцеления народов.
И не будет больше проклятия: но трон Божий и Агнца должны быть в нем; и слуги
его будут служить ему: и увидят его лицо; и его имя должно быть в их лоб. И не
будет ночи там; и им не нужна ни свеча, ни свет солнца; ибо Господь Бог дарует им
свет: и они будут царствовать вечно и всегда. Тот, кто свидетельствовал эти вещи
говорит, конечно, я пришел быстро. Аминь. Даже так, Приди, Господи Иисусе.
(Конденсируется из Откровения 21:1-27, 22:1-5, 20)
Я не уверен, что большинство из этих драгоценных камней похожи, но новый Иерусалим
звучит красиво. Будучи такой любитель природы, я думаю, я хотел бы насладиться
некоторое время за пределами города среди деревьев и других пышной растительности.
Мне не нужно беспокоиться о ядовитый плющ для первого когда-либо (и навсегда) и не
будет никаких сорняков, комаров, и все другие неприятности принесли в этот мир грехом.
Конечно, как замечательно возвращаться в город, освещенный присутствием Бога.
Небо определенно описывается как физическое место на счету откровения. Здесь нет
символики. Иисус говорил о подготовке мест для нас.
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
вы идете; 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 14:2-6)
ГРАНДИОЗНОЕ ОБЕЩАНИЕ-НОВЫЕ ТЕЛА
Что хорошего будет жизнь после смерти, если мы получили еще одно слабое тело,
суждено было жить снова в болезни и разрушения, и еще одна смерть? Это не так, как Бог
играет его. Искупленные будут иметь новые, физические, нетленные тела, которые только
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были бы необходимы в физическом месте:
Но какой-то человек скажет, как мертвые поднялись? И с каким телом они
приходят? Вы дурак, то, что вы сеять не ускорился, Кроме того, умереть: и то, что
вы сеете, вы сеете не то тело, которое должно быть, но голые зерна, это может шанс
пшеницы, или некоторые другие зерна: но Бог дает ему тело, как он доволен , и
каждое семя его собственное тело. Вся плоть не одна и та же плоть: но есть один
вид плоти людей, другая плоть зверей, другая рыба, и другая птица. Есть и
небесные тела, и земные тела: но слава небесной – одна, а слава земной – другая.
Есть одна слава солнца, и еще одна слава Луны, и еще одна слава звезд: для одной
звезды дифферес от другой звезды в славе. Так же и воскресение мертвых. Она
Сеется в коррупции; Она поднимается в нетлении: она Сеется в бесчестии; Он
вырос во славе: он Сеется в слабости; Она поднимается у власти: она посеяна
естественным телом; оно поднято духовным телом. Существует естественное тело,
и есть духовное тело. И так написано, первый человек Адам был создан живой
душой; Последний Адам был сделан оживляющий дух. Притом, который был не
первый, который является духовным, но то, что является естественным; а потом то,
что является духовным. Первый человек земли, земной: второй человек-Господь с
неба. Как и земная, таковы они и земные: как и небесные, таковы и небесные. И,
как мы родили образ земной, мы также будем нести образ Небесного. Теперь я
говорю, братья, что плоть и кровь не могут унаследовать Царство Божие;
коррупция не наследует ни коррупции. Вот, я показываю 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 15:35-57)
Можем ли мы жаловаться на боли и боли на земле, которые являются лишь мгновением
ока вечности?
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 Петра 1:23-25 Живая Библия)
Мой отец 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 первый из трех последовательных лет
борьбы с раком. Химиотерапия и другие методы лечения были болезненными и много,
чтобы нести для 75-летнего мужчину. Папа с нетерпением ожидает своего нового,
нетленного тела, как он пережил эти процедуры. Вот мысли человека, знающего, что Бог
ждал его:
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1. 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.”
2. 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.”
3. 18 декабря 1996. "Я не очень уверен в своем состоянии. Я просто должен
повторить, я так рад, что есть небо, что мы обещали.”
4. 7 марта 1997. "Другой не так жарко день. Вещи, несомненно, станет лучше для
меня когда-нибудь.”
Мы, знающие Иисуса как нашего Спасителя, можем принять утешение в тех же
обещаниях. Вы хотите новое, нетленное тело когда-нибудь? Мой отец присоединился к
Иисусу на небесах 25 июля 1998.
Какая радость никогда не болезнь снова! Подумайте обо всем, что вы пострадали до сих
пор на этой земле. Он не будет происходить на небе. Есть ли какие-либо заболевания вы
не боитесь, рак, диабет, болезни сердца, и так далее? Нет страха перед болезнями на небе.
Будет много другой радости:
Вы покажете мне путь жизни: в твоем присутствии полнота радости; у твоей
правой руки есть радости навсегда. (Псалмы 16:11)
Радуйся, и быть более радостным: ибо велика ваша награда на небесах: ибо
так преследовали они пророки, которые были пред вами. (От Матфея 5:12)
Ты любишь петь? Наследники небес будут петь самую красивую, радостную музыку
когда-либо, навсегда. Представьте себе радость воссоединиться с близкими. Я так рада
видеть папу. У моей жены есть сестра-близнец, которая умерла через несколько дней
после родов. Тем не менее, все это не в том, чтобы быть посреди славы Божьей. Я не
могу представить, что кто-то хочет пропустить это.
КТО МОЖЕТ ВОЙТИ В РАЙ
Нам суждено умереть только один раз из-за греха, если мы примем Христа как Спасителя.
Как долго вы заставите нас сомневаться? Если вы будете Христом,
Расскажите нам прямо. Иисус отвечал им, я сказал вам, и вы не верили:
работы, которые я делаю во имя моего отца, они свидетельствуют обо мне.
Но вы не верите, потому что вы не из моих овец, как я сказал вам. Мои
овцы слышат мой голос, и я знаю их, и они следуют за мною: и я даю им
вечную жизнь; и они никогда не погибнут, ни один человек не будет
срывать их из моей руки. Мой отец, который дал им меня, больше всех; и
ни один человек не способен вырвать их из рук моего отца. 30I и мой отецодин. (От Иоанна 10:24B-30)
Тот, у кого есть ухо, пусть слышит, что дух говорит церквам; Ему, что
Побеждающий я дам съесть Древо жизни, которое находится посреди рая
Божия. (Откровение 2:7)
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Я хотел бы сказать: "каждый хочет отправиться в рай". Это не кажется таким образом
вообще. Многие слышат путь, но не прислушиваются к пути. Иисус сказал: я есмь путь,
истина и жизнь. Ни один человек не придет к отцу, а ко мне. (От Иоанна 14:6.) Это
довольно простой язык для того, что он будет считать меня страниц (или книги), чтобы
сказать, но многие, кто слышит это не может принять его. Нигде Библия не говорит нам,
чтобы понять наш собственный путь, или заработать спасение на наших собственных.
Есть только его путь.
РАЙ НЕ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ (НО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ)
Мы тратим много времени, глядя на Писание говорит нам, как найти спасение и как
добраться до небес. Мы не тратим достаточно времени на "как не к".
И те, кто знают твое имя, будут доверять тебе: ибо ты, Господи, не покинул
их, которые ищут тебя. Пойте хвалу Господу, который пребывает в Сионе:
заявляют среди людей его дела. Когда он делает инквизицию для крови, он
remembereth их: он форжеттес не Крик смиренного. Помилуй меня,
Господи; Считайте мою беду, которую я страдаю от них, которые ненавидят
меня, вы, которые подняли меня от врат смерти: дабы я мог показать все
хвалу твоей в вратах дочери Сиона: я буду радоваться спасению твое.
Язычники потоплены в яму, что они сделали: в сети, которую они спрятали,
является их собственной ногой принято. Господь известен по суду, который
он исполняет: нечестивый ловушке в работе его собственными руками.
Хиггаион. Села. Нечестивые должны быть превращены в ад, и все народы,
которые забывают Бога. (Псалмы 9:10-17).
И вы, Соломон мой сын, знаете вас Богом отца твоего, и служите ему с
совершенным сердцем и с готовым умом: ибо Господь сеарчес все сердца и
разумеет все воображение мыслей: Если вы ищите его, то он будет найден
тобою; но если вы оставите его, он будет бросить тебя навсегда. (1
Паралипоменон 28:9).
И один из злоумышленников, которые повесили на него перила, сказав:
Если Ты Христос, спаси себя и нас. Но другой ответ запретил ему, сказав:
Разве вы не боитесь Бога, видя вас искусство в том же осуждении? И мы
действительно справедливо; ибо мы получаем должное вознаграждение за
наши поступки: но этот человек ничего плохого не сделал. И он сказал
Иисусу, Господи, Вспомни меня, когда ты приходишь в Царствие Твое. И
Иисус сказал ему: истинно говорю я тебе, чтобы день ты был со мною в раю.
(От Луки 23:39-43)
В этом последнем отрывке первый вор получал наказание, которое он заслуживал на
кресте, как это определено законом того дня. Был невинный человек на кресте в середине,
и другой заслуживающий человека на третьем кресте. Первый человек либо высмеивал
Иисуса, либо высмеивал его и надеялся на помощь от смерти без сверхъестественного
искупления. Последний знал, что оба преступника получают то, что они заслуживают, но
понял, кто такой Иисус. Первый человек не войдет в рай. Видите ли вы, что первый
человек был осужден не Христом, а другим человеком? Иисус не будет знать этого
человека при суде:
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Не каждый, кто говорит мне, Господь, Господь, войдет в Царство Небесное;
но тот, кто творит волю моего отца, который находится 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, что работа беззакония. (От Матфея 7:21-23)
Работы не получит никого в рай.
Стремитесь войти в у ворот пролива: для многих, я говорю вам, будет
стремиться войти в, и не будет в состоянии. Когда когда-то хозяин дома
воскрес, и закрыл дверь, и вы начинаете стоять без, и стучать в дверь,
говоря, Господь, Господь, Открытый нам; и он ответит и скажет вам, я знаю
вас не откуда вы: тогда вы начинаете говорить, мы ели и пили в вашем
присутствии, и вы учили на наших улицах. Но он скажет, я говорю вам, я
знаю, что вы не откуда вы; Отойдите от меня, все вы, работники беззакония.
Там должны быть плач и скрежет зубов, когда вы увидите Авраама, и
Исаака, и Иакова, и всех пророков, в Царстве Божьем, и вы сами высунули.
(От Луки 13:24-28)
Многие прихожан слышат, но не слышат, и верят в странные требования для попадания в
рай. "Я всегда делал все возможное; Я даю бедным каждое Рождество; Я даю миссиям; Я
думаю, что Бог хочет, чтобы мы просто верить "что-то" и быть добрым к другим ". Мое
личное убеждение в том, что некоторые из этих людей описаны в Евангелии от Луки
13:24.
ЕСТЬ ЛИ БУКВАЛЬНЫЙ АД?
Ад является реальным, и это назначение всех не искупленных Богом. Поскольку Бог
предложил спасение через Мессию, никому не нужно идти туда, хотя по нашим
собственным заслугам ад – это то, чего мы заслуживаем. Услышь слово Господне.
Пусть смерть заедает на них, и пусть они идут вниз быстро в ад: за нечестие
в их жилищах, и среди них. (Псалмы 55:15)
Я заставил народы поколебать звук его падения, когда я бросил его в ад с
ними, что спуститься в яму: и все деревья Эдема, выбор и лучшее из Ливана,
все, что пить воду, будет утешаться в нижней части земли. (Иезекииль
31:16)
Но я говорю вам, что всякий, кто сердится на своего брата без причины,
подвергается опасности суда: и всякий, кто должен (называть его брат
бесполезным), подвергается опасности Совета: но всякий, кто скажет, дурак,
должен быть в опасности ада огня. (От Матфея 5:22)
И если твоя правая рука оскорбляет тебя, отрежь ее и отбрось от тебя, ибо
тебе выгодно, что один из твоих членов должен погибнуть, а не то, что твое
тело должно быть брошено в ад. (От Матфея 5:30)
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Ад упоминается как буквально, как небо. Как уверен, как я, что есть небо, я уверен, что
есть ад. Ад описывается как место больших страданий. Место тоски, тьмы, червей, огня
и наказания. Сатана будет там, как хорошо это может быть? Почему кто-то хочет поехать
туда?
Вы когда-нибудь слышали, что группа парней говорит: "Ну, если мы поедем в ад, по
крайней мере, мы будем вместе". Я не рассчитываю на то, чтобы быть вместе. Как вы
думаете, сатана позволит вам веселиться, в любом случае? Конечно, я сомневаюсь, что
сатана будет иметь какую-либо власть в аду, конечно, не власть выйти.
Бог послал бы людей, которых он любит в ад? Библия говорит, что он
Библия также говорит, что есть только один путь к вечной жизни.
которые не идут в рай, идут в ад. Не планируйте попасть в рай только
есть Бог любви. Вы видите слово "Just" в предыдущем предложении?
пошлет людей в ад, потому что он просто.

любит всех нас.
Кроме того, те,
потому, что Бог
Вот почему Бог

И море отказались от мертвых, которые были в нем; и смерть и ад доставили
мертвых, которые были в них, и они были судимы каждый человек согласно
их работам. И смерть и ад были брошены в озеро огненное. Это вторая
смерть. (Откровение 20:13-14)
Я размышлял над вечным озером огня до тех пор, как я могу вспомнить. Я обсудила над
откровением 20:14 в течение длительного времени, а также. Желаемое с моей стороны,
что, когда ад брошен в озеро огненное, души тех, кто страдает испаряются, и они не
больше, чем страдать вечные мучения. Я бы тоже на это не рассчитывает.
СВИДЕТЕЛЬ СВЯТЫХ АНГЕЛОВ
Но в тот день и в тот час не знает ни один человек, нет, не ангелы, которые
на небе, ни сын, но отец. (Марка 13:32)
Билли Грэм книги о Ангелы хорошо известны работы, которые предлагают много
комфорта для своих верующих Библии читателей. Мы наслаждаемся чтением о ангелах,
которые защищают нас и служении нам, как они делали это с младенцем Иисусом и
воскресшим Спасителем. Мы хотели бы обсудить такие случаи, как мое убеждение, что
мой отец видел ангелов, которые должны были взять его домой, чтобы быть с Господом.
Более воинственный из нас, возможно, заинтересованы в роли ангела в борьбе со злом.
Но еще один важный момент о ангелах, что мы читаем о них за пределами Библии может
предоставить дополнительные доказательства неба и вечной жизни. Каковы некоторые из
обязанностей ангелов?
Они охраняют нас: ибо он даст своим ангелам заряд над тобою, чтобы держать тебя во
всех твоих путях. Они будут нести тебя в их руках, чтобы ты не бросился нога твоя
против камня. (Псалмы 91:11-12).
Они могущественны, они не приносят суждения: в то время как ангелы, которые больше
во власти и мощи, не несут с собой обвинений в перилах перед Господом. (2 Петра 2:11).
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Ангелы смотрят на нас: ибо я думаю, что Бог дал нам последних апостолов, как он был
назначен к смерти: ибо мы сделали зрелище миру, и ангелам, и людям. (1-е Коринфянам
4:9).
Ангелы с неба наблюдали за Иисусом: (Иисус, молясь в саду) говоря, отец, если вы будете
готовы, снимите эту чашу от меня (Предательство Иуды): тем не менее, не моя воля, но
твое, будет сделано. И появился Ангел к нему с неба, укрепляя его. (От Луки 22:42-43).
Ангел у гробницы Воскресения: и вот, произошло великое землетрясение: ибо Ангел
Господень сошел с неба, и пришел и отвернулся камень от двери, и сел на него. Его лицо
было, как молния, и его одеяние белое, как снег: и из страха перед ним хранители сделали
трястись, и стал, как мертвые люди. (От Матфея 28:2-4).
Ангелы являются еще одним связующим между Богом, человеком, небом, землей и
вечностью.
КАК ТЫ МОЖЕШЬ ПОПАСТЬ В РАЙ?
Если вы не хотите рисковать с ад, "озеро огненное", принять эти пункты серьезно. Мы все
умрем. Убедитесь, что Ваше бронирование сделано на небесах. Когда вы "звоните",
чтобы разместить ваше бронирование, вы ищете выкупа жертвой крови пролил на
Мессию. Введите в молитве, сформулированы такие, как следующие:
“осподи, я грешник. Я сожалею о своем грехе и хочу отвернуться от греха
и к вам. Я получаю Мессию Иисуса Христа как своего Спасителя и
Господа моей жизни. Я буду следовать за ним с этого момента.
Пожалуйста, направлять меня в моей христианской жизни. Я молюсь об
этом в святом имени Иисуса. Аминь.”
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Глава 11. Должны Ли Церкви Идти В Ногу Со Временем?

Вечно, Господи, твое слово поселилось на небесах. Твоя верность всем поколениям: ты
создала землю, и она пребывает. Твое слово истинно с самого начала: и каждый из твоих
праведных суждений устоит навеки. (Псалмы 119:89, 90, 160)
БОГ НЕ ИЗМЕНИТСЯ: КАК МЫ МОЖЕМ?
Божье слово истинно с самого начала. Бог всемогущ. Он непогрешим. (Он не может
ошибаться.) Его праведные суждения вечны. Поэтому то, что он сказал вначале, попрежнему актуально сегодня. Правила не изменились. Церковь не имеет власти изменить
то, что Бог бросил в камне, и не любой человек.
Не Я, Яхве, не меняются; и вы не перестали быть детьми Иакова! (3:6 НЖБ).
Для гор может уйти, и холмы будут удалены; но мой милость не отправится от тебя, и не
будет убран Мой завет мира, говорит Иегова, который помиловал тебя. (Исаия 54:10
ASV).
Благословен Господь, который дал покой своему народу Израилю, согласно всему, что он
обещал; ни одно слово не удалось из всех его благое обещание, которое он произнес
Моисея его слуга. (1 Царств 8:56 RSV).
Он вспомнил свой завет навсегда, слово, которое он повелел тысяче поколений. (Псалмы
105:8).
(Ибо Господь Бог твой – милосердный Бог;) он не оставит тебя, не уничтожит тебя и не
забудет Завета отцов твоих, которые он клялся им. (Второзаконие 4:31).
БОГ ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ
Не было никакого начала с Богом, только с человеком и остальным творением. Правда
всегда было то, что это было и было то, что это такое. Это человек, который пытается
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изменить его, а не Бог. По мере того как Бог установил все законы природы то правило
дело, он только устанавливает духовные суждения которые терпят для всегда.
Существует ни один, как ты среди богов, Господи, и не существует каких-либо работ, как
ваш. Все народы, которых вы сделали, придут и поклоняются пред тобою, Господи, и
будут прославлять твое имя. Для вас искусство великого и делает удивительные вещи, вы
в одиночку искусства Бога. (Псалмы 86:8-10 RSV).
Так говорит Господь Царь Израилев, и его Искупитель Господь хозяев; Я первый, и я
последний; и рядом со мной нет Бога. (Исаия 44:6).
Пусть не твое сердце завидует грешникам: но будь ты в страхе Господнем весь день. Ибо,
конечно, есть конец; и твои ожидания не должны быть отрезаны. Притчи 23:17-18).
В том, что я приказываю тебе в этот день любить Господа Бога твоего, ходить в его пути, и
соблюдать его заповеди и его Устава и его суждения, что вы можете жить и размножаться:
и Господь Бог твой благословит тебя в земле, куда вы идете, чтобы обладать им.
(Второзаконие 30:16).
БОЖЬЯ ЦЕЛЬ
Наш мир распадается из-за нашей ошибочной природы и нашей готовности быть
обманутыми нашим противником, сатаной. Мы хотим верить в то, что мы хотим верить,
даже если мы знаем, что это неправильно. Почему мы так настроены на жизнь для мира, а
не на жизнь для Бога? Мы находим зацепку, когда смотрим на первый обман.
Целью Бога для его плана было обеспечить средство спасения для нас. Кстати, только то,
что в этом для него? Бог сотворил, мы восстали; Бог уничтожил, мы восстали снова, и;
Тогда он пообещал Спасителю спасти нас, а не спасти себя.
Многие планы в сознании человека, но это цель Господа, который будет создан. (Притчи
19:21 RSV).
Даниил отвечал и сказал: Благословенно быть именем Бога навсегда и когда-либо, ибо
мудрость и мощь его: и он чанжес времена и времена года: он передвигает царей, и
поставляет царей: он дает мудрость мудрому, и знание к ним, которые знают понимание :
Он ревеалес глубокие и тайные вещи: он знает, что в темноте, и свет пребывает с ним.
(Даниил 2:20-22).
ОБМАН САТАНЫ И ПЕРВЫЙ ГРЕХ
Сатана не пошел к Еве и просто прямо предположить, что она идет против Бога. Вместо
этого, сатана пытался запутать вопросы, поднять сомнения и научить рационализации.
Посмотрите на то, что Сатана говорит:
 Теперь змей был более хитрым, чем любой зверь поля, которые Господь Бог
сделал. И сказал он женщине: Да, Бог сказал: вы не будете есть каждого дерева в
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саду? (Бытие 3:1). Сатана бросает под сомнение; Неужели Бог сказал это?
 Ева ответила сатане, что она и Адам не могут съесть дерево посреди сада или они
умрут. И змей сказал женщине: вы не должны непременно умереть (Бытие 3:4).
Сомнения, снова. Ты не умрешь. Бог не сказал, что, он не имел в виду, что.
 Сатана продолжает, ибо Бог знает, что в день, когда вы едите его, то ваши глаза
будут открыты, и вы должны быть, как боги, зная добро и зло. (Бытие 3:5). Бог не
хотел этого, потому что он не хочет, чтобы ты был таким же умным, как он.
Сатана говорит вам, что Бог лжец.
Это метод сатаны. Это Бог сказал? Он это имел в виду? Это неправда. Сегодня это не
так. Бог лжец.
ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ МЕНЯЕТСЯ?
Мой любимый пример перемен в церкви произошел в Мормонской церкви. Мне сказали,
что США правительство собирается спуститься на мормонов за разрешение и поощрение
полигамии, в двадцатом веке. Когда вещи были около получить грубо законно,
Мормонские старейшини внезапно получили «божественное откровение» что они не
должны более длиной позволить многоженство (оно все еще идет дальше с некоторыми
членами). Другим инцидентом было то, что мормоны не позволяли чернокожим
служителям. Правительство не выглядело любезно по поводу расизма в церкви больше,
чем множественные браки. Еще одно своевременное откровение спасло день снова.
Интересно, если они известны как "большие" Откровения; фанатизм и двоеженство?
Единственная причина, по которой церковь меняется по причинам плоти.
САМОДОВОЛЬСТВО ЧЕЛОВЕКА
Забывая о культах-Давайте поговорим о реальных церквях, то есть иудео-христианских
церквях. Каково наше оправдание для изменения правил? Когда мы меняем правила (мы
говорим, что это "Церковь") это человек, решающий для Бога. Бог не дал нам ни
способности, ни полномочий, чтобы изменить его правила. Насколько мы благочестивы?
Считаете ли вы, что это правильно, что вы сказали, моя праведность
больше, чем Божий? (Иов 35:2).
Горе тем, кто считает себя мудрыми и считает себя просветленными. (Исаия
5:21 НЖБ).
Тот, кто гордится сердцем, побуждает до раздоров: но тот, кто вложит его
веру в Господа, станет толстым. Тот, кто трустес в своем сердце, дурак, но
всякий ходит мудро, он должен быть доставлен. (Притчи 28:25-26).
Католическая церковь приняла непогрешимость папы римского, но это не библейский.
Когда человек решает, человек играет в Бога. Это опасно-человек не может спасти себя.
Разве человек решает звучать так: и он сказал женщине, да, Бог сказал, вы не будете есть
каждого дерева в саду? (Бытие 3:1). И змей сказал женщине: вы не обязательно умрете,
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ибо Бог знает, что в день, когда вы едите его, тогда ваши глаза будут открыты, и вы
будете, как боги, знающие добро и зло. (Бытие 3:4-5).
Вы помните, как много проблем мы получили в последний раз мы думали для себя? Бог
дал нам свободную волю, но наши выборы составляют его путь или неправильный путь.
ВСЕЛЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
"Мы просто хотим ладить, чтобы быть терпимым. Не важно, во что вы верите. Просто,
любите своих ближних. Делайте это по-своему.
Экуменических является поливать вниз религия едва стоит практиковать. Сообщение все
идет, но Бог. Терпимость включает в себя снисходительны за грех и греховные поступки.
Вселенская церковь церковь в Лаодикии от Откровения глава 3. Христос сказал в том
отрывке: «потому что вы теплы, я выбрасывают тебя из уст моих». Это не хороший
пример того, почему Церковь должна идти в ногу со временем.
ОДОБРЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ГРЕХА
Глава 8 перечисляет Библейские причины, почему гомосексуализм против слова Божьего,
а глава 9 других сексуальных грехов и похоти. Да, мы должны любить всех членов
церкви и открыто приветствовать любого грешника, чтобы прийти в наши церкви; но мы
должны поощрять их к тому, чтобы они пытались положить конец их греху. Мы,
конечно, не должны утверждать, вне брака образ жизни.
Сегодняшняя Церковь неправильна в показывать «терпимость» и одобрять, например,
гомосексуальные отношения или другие вопросы вопреки к библейскому закону. Мы
должны рассматривать греховный образ жизни, когда мы посвящаем духовенство. Мне
все равно, что поправка на равные права должна сказать по этому вопросу, потому что я
имею в виду высшее право. Безнравственный министр не имеет смысла и, конечно, не
является причиной, почему Церковь должна идти в ногу со временем.
РАЗВОД И ЦЕРКОВЬ
Логичным шагом после использования примера аморального министра выше, чтобы
обсудить реальный пример жизни у нас в моем районе. У нас есть пастор одной из
магистральных протестантских церквей, которая совершала прелюбодеяние. В конце
концов он развелся со своей женой, женился на своей прелюбодейка и продолжает
пастором конгрегации. Еще один пример того, почему Церковь не должна идти в ногу со
временем.
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЦЕРКОВЬ
Я молюсь, чтобы главы с 1 по 3 дали вам достаточно информации, чтобы сделать вывод,
что наука не доказала эволюцию. Ученые заслуживают похвалы за факты, которые они
обнаружили, что точка к особым творением. Церковь попала в ловушку сатаны, не веря
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Богу, так же, как и Ева. Мы думаем, что мы должны идти на компромисс с наукой либо
потому, что наука права об эволюции (ложь), либо потому, что мы не хотим выглядеть
немым в мире. Вместо этого мы смотрим немой к Богу. Мы тоже с дьяволом смотрим в
дураков. Он любит нашу доверчивость. Эволюция не является веским основанием идти в
ногу со временем.
ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА
Первые поселенцы приехали в Америку, чтобы избежать религиозных преследований со
стороны правительства. Сегодня, угадайте, что у нас есть-религиозные преследования со
стороны правительства, правительство, которое "одна нация, под Богом" с девизом, "в
Бога мы верим". Мы не можем молиться в школе. Если мы хотим иметь истинное
разделение, то правительство не должно иметь права вмешиваться во внутреннюю
церковь. Эра не должна говорить нам, что мы должны иметь гомосексуальных
служителей, например. Сегодня правительства "ногу со временем", то есть, реагируя на
меньшинство. Правительственные указы о том, что наши церкви должны сделать, не
повод для церкви идти в ногу со временем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я не знаю никакой причины, почему Церковь должна идти в ногу со временем. Что
изменилось с самого начала? Мы знаем, что Вселенская церковь неизбежна. Это будет
церковь скорби, Вавилон великий, мать проституток и мерзости земли (Откровение 17:5).
Сатана позволит этой церкви быть церковью, по существу мертвой церковью. Тем не
менее, Вселенская церковь будет уничтожена 42 месяцев в скорби, которая является
началом Великой Скорби. И (Ангел) сильно воскликнул сильный голос, говоря: Вавилон
великий упал, упал, и становится жильем дьяволов, и владение каждого фол духа, и клетка
каждой нечистой и ненавистной птицы. (Откровение 18:2).
В ногу со временем в настоящее время в силу вселенского движения. Это «причастие»
церквей ослабляет церковь. Это еще одна забастовка против церкви в ногу со временем.
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Глава 12. Почему Дети Божьи Пострадали?

Адам и Ева изгнаны из Эдема
Должны ли мы обвинять Бога в смерти и болезни? Бог сделал все, верно? Если я что-то
построить, и он падает, это моя вина. Разница в том, что если я создаю то, что падает, это
потому, что он не был разработан или построен должным образом. Поэтому он не должен
быть слишком удивительным, если я построить провал.
Бог совершенен. Он знает все. Он не может сделать ничего плохого. Когда он завершил
создание на 6-й день, он назвал его "хорошо". Человек. Мы принесли смерть и
разрушения, а не Бога. Давай не будем винить Бога. Когда мы обвиняем Бога, мы даже
глупее, чем когда мы слышим усталый, расстроенный ребенок жалуются: "вы заставили
меня испортить". Я знаю, вы слышали, что один раньше.
Когда вы заболели, вы предпочли бы лучше или умереть и отправиться в рай? Ты лучше
получится, не так ли? Худшее из двух, смерть, показывает нам, что Бог на самом деле
заботится. Смерть принесена дальше согрешениями человека; Мы не будем повиноваться
Богу. Чтобы спасти нас от смерти, Бог должен был послать своего сына, Иисуса Христа,
умереть на кресте; Иисус должен был умереть, чтобы мы могли жить. Бог будет
принимать смерть, и болезнь, вдали от своих детей навсегда на небесах. Итак, смерть
показывает, как сильно Бог любит нас.
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 15:55-57)
Риторический вопрос: что мы делаем, когда кто-то причиняет смерть нашему ребенку?
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Покойный Иоанн Готти якобы вырезал соседа пополам, живым, конечно, за якобы
бегущего над сыном с машиной. Большинство из нас никогда не оправиться от смерти
ребенка и будет принимать горе и ненависть к могиле. Что сделал Бог, когда его сын был
убит? Он сделал небеса для нас.
МЯТЕЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Если они будут повиноваться и служить ему, они проведут свои дни в
процветании, и их годы в удовольствиях. (Иов 36:11).
Второзаконие глава 9 дает четкое повествование Божьего народа восстания против него,
его закон и заветы. Можете ли вы представить, видя Бога спуститься с горящей горы? Вы
были бы в страхе и повиноваться ему?
Израиль, ПОСЛУШАЙ! Сегодня вы должны пересечь реку Иордан и начать
отменять народы на другой стороне. Эти нации гораздо больше и мощнее, чем вы!
Но Господь, Бог ваш, пойдет перед вами, чтобы уничтожить их, чтобы вы быстро
покорить их и изгнать их.
Тогда, когда Господь сделал это для вас, не говорите себе, Господь помог нам,
потому что мы так хороши! Нет, это из-за нечестия других народов, что он делает
это. Это вовсе не потому, что вы такие прекрасные, вертикальные люди, что
Господь будет гнать их из перед вами! Я говорю это снова, это только из-за
нечестия других народов, и из-за его обещаний вашим предкам, Аврааму, Исааку и
Иакову, что он сделает это. Я говорю это еще раз: Иегова ваш Бог не дает вам эту
хорошую землю, потому что вы хороши, потому что вы не-вы злой, упрямый
человек.
Вы помните, как постоянно гнев вы сделали Господь ваш Бог в пустыне, с того дня
вы покинули Египет до сих пор? За все это время вы постоянно восстали против
него. Он был готов уничтожить тебя. Я был на горе в то время, получая каменные
таблетки с законами, вписанными на них. Он говорил с пожарной горы, а люди
смотрели ниже. Он сказал мне, чтобы спуститься быстро, потому что люди,
которых я привел из Египта был дефайлировать себя, быстро отвернувшись от
законов Бога, и сделал идол из расплавленного металла. Позвольте мне только, что
я могу уничтожить это зло, упрямые люди, Господь сказал мне, и я буду пятно из их
имя из-под неба, и я сделаю могучий нации из вас, сильнее и больше, чем они.
Я спустился с горящей горы, держа в руках две скрижали, вписанные в законы Бога.
Там ниже меня я мог видеть теленка вы сделали в вашем страшном грехе против
Господа Бога вашего. Как быстро ты отвернулась от него! Я поднял таблетки
высоко над моей головой и бросил их на землю! Я разбила их перед твоими
глазами! Как я боялась за вас-ибо Господь был готов уничтожить вас. Я взял ваш
грех-теленка вы сделали-и сожгли его и землю его в тонкую пыль, и бросил его в
поток, который каскадом из горы. Снова и снова, и еще раз вы восстали, и вы
отказались повиноваться ему.
Да, вы были мятежны против Господа с первого дня, когда я знал вас. Вот почему я
упала перед ним. Я молилась ему, Господи Боже, не разрушай свой народ. Это
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ваше наследие, спасенное от Египта вашей могучей силой и славной силой. Не
замечайте восстание и упрямство этих людей, но помните вместо этого ваши
обещания вашим слугам Аврааму, Исааку и Иакову. О, пожалуйста, забудьте о
ужасном нечестии и грехе этих людей. Ибо, если вы уничтожите их египтяне
скажут, это потому, что Господь не смог привести их в землю, которую он обещал
им, или он уничтожил их, потому что он ненавидел их: он привел их в пустыню,
чтобы убить их. Они ваши люди и ваше наследие, которое вы привезли из Египта
вашей великой державой и вашей могучей рукой. (От Второзаконие 9 LVB).
Я не могу себе представить, видя горящую гору, а затем неповиновение, что Бог, живой
Бог. Вы бы увидели себя, думая: "я не буду слушать его, я буду поклоняться статуя я
делаю сам?"
Кроме того, братья, я бы не хотел, чтобы вы были невежественны, как, что
все наши отцы были под облаком, и все прошли через море; И все
крестились Моисею в облаке и в море; И все ели одно и то же духовное
мясо; И все же пьют один и тот же духовный напиток: они пили ту
духовную Скалу, которая последовала за ними: и этот камень был Христом.
Но со многими из них Бог не был так доволен: они были свергнуты в
пустыне. (1-е Коринфянам 10:1-5).
ГНЕВ БОЖИЙ
Вот как Бог описывает свой гнев против неповиновения:
Ибо я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли Египта, так что вы
были бы рабами не больше; Я сломала ваши цепи, чтобы вы могли ходить с
достоинством. Но если вы не будете слушать меня или повиноваться мне,
но отклоните мои законы, это то, что я сделаю с вами: я накажу вас
внезапными ужасами и паникой, а также туберкулезом и горящей
лихорадкой; ваши глаза будут потреблены, и ваша жизнь отстанет; Вы
будете сеять ваши посевы напрасно, для ваших врагов будет съесть их. Я
буду устанавливать мое лицо против вас, и вы будете бежать перед
нападавшими; те, кто ненавидят вас, будут править вами; Вы даже бежать,
когда никто не гонится за вами! И если ты все еще будешь повиноваться
мне, я накажу тебя в семь раз сильнее за твои грехи. (Левит 26:13-18 LVB).
И Моисей со старейшинами Израиля командовал народом, говоря:
содерживайте все заповеди, которые я приказываю вам в этот день.
В то время Рецин Царь Сирии восстановил Елас в Сирию и вынудил евреев
из Елас; и сирийцы пришли в елас и жили там до сего дня. (2 Царств 16:6
ASV).
ОТВЕРЖЕНИЕ МЕССИИ
Христиане и евреи-Мессии принимают Иисуса Христа как Мессию и верят, что
большинство евреев отвергли Мессию Христа (см. главы 4 и 5). Ниже приводится
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последствие для отвержения Мессии:
Миссия к евреям: вы – дети пророков, и завет, который Бог заключил с
нашими отцами, говоря Аврааму, и в семени твоем будут благословенны все
родники земли. К вам первый Бог, воскресил своего сына Иисуса, послал
его благословить вас, отворачиваясь от всех вас от его беззаконий. (Деяния
3:25-26).
Иерусалим, Иерусалим, вы, которые убивают пророков и камня тех, кто
послал к вам! Как часто я хотел собрать ваших детей вместе, как курица
собирает ее цыплят под крыльями, и вы отказались! Посмотрите! Ваш дом
будет пустынный, ибо, я обещаю, вы не увидите меня больше, пока вы
говорите: Блажен тот, кто приходит во имя Господа! (От Матфея 23:37-39
НЖБ)
Плач для Иерусалима: когда он приблизился и пришел в поле зрения города,
он пролил слезы на него и сказал: если бы вы тоже признали в этот день
путь к миру! Но на самом деле это скрыто от ваших глаз! Да, настало
время, когда ваши враги будут поднимать укреплений вокруг вас, когда они
будут окружать вас и Подол вас на каждой стороне; они будут тире вас и
детей внутри ваших стен к земле; они оставят не один камень, стоящий на
другой внутри вас, потому что вы не узнали момент вашего посещения.
Луки 19:40-44 НЖБ).
И когда (Иисус) пришел в свою страну, он учил их в своей синагоге, так что
они были поражены, и сказал, откуда этот человек эта мудрость, и эти
могучие работы? Разве это не сын плотника? Разве его мать не называла
Мэри? и его братья, Иаков и Иосиф, и Симон, и Иуда? И его сестры, они не
все с нами? Откуда же тогда этот человек все эти вещи? И они были
оскорблены в нем. Но Иисус сказал им: Пророк не без чести, за
исключением своей собственной страны, и в своем собственном доме. (От
Матфея 13:54-57).
В начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Богом. То же
самое было в начале с Богом. Он сделал все; и без него не было ничего
сделано, что было сделано. В нем была жизнь; и жизнь была светом людей.
Он был в мире, и он сделал мир, и мир не знал его. Он пришел к своему, и
его не принял его. Но так много, как принял его, чтобы они дали ему
власть, чтобы стать сынами Божиими, даже для них, которые верят в его
имя: которые родились, а не крови, ни от воли плоти, ни воли человека, но
Бога. (Иоанна 1:1-4, 10-13).
Бог Авраама, и Исаака, и Иакова, Бога наших отцов, прославил своего сына
Иисуса; которого вы доставили, и отрицал его в присутствии Пилата, когда
он был полон решимости отпустить его. Но вы отрицали святое и
справедливое, и желали, чтобы убийца был дарован вам; И убил принца
жизни, которого Бог воскресил из мертвых; о том, что мы являемся
свидетелями. (Деяния 3:13-15).
Но когда евреи увидели толпу, они были наполнены завистью и говорили
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против тех вещей, которые были произнесены Павлом, противоречащие и
богохульствовать. Затем Павел и он воском жирным шрифтом, и сказал, что
необходимо, чтобы слово Божие сначала было сказано к вам: но, видя, что
вы положили его от вас, и судите себя недостойным вечной жизни, вот, мы
обратимся к язычникам. Ибо так Господь повелел нам, говоря: я поставил
тебя быть светом язычников, дабы ты был для спасения к концам земли. И
когда язычники услышали это, они радовались и прославили слово
Господне: и столько, сколько были рукоположены в вечную жизнь
уверовали. И слово Господне было опубликовано по всему региону.
(Деяния 13:45-49).
СТРАДАНИЯ
Кажется, что Бог терпеть страдания от рук египтян по некоторым причинам. Страдание
также приходит в руки Бога из-за неповиновения. Бог заключил завет с королем джозий:
И послал царь, и они собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И
царь вошел в дом Господень, и все люди Иудеи и все жители Иерусалима с
ним, и священники, и пророки, и все люди, и малые и великие: и он
прочитал в своих ушах все слова книги Завета, которая был найден в доме
Господнем. И царь стоял столбом, и заключил завет пред Господом, чтобы
идти за Господом, и соблюдать его заповеди и его показания и его уставы
всем сердцем и всей их душой, чтобы выполнить слова этого завета,
которые были написаны в этой книге. И все люди стояли на Завете. (2
Царств 23:1-3).
После царя Джозия, Соломон царствовал, и народ не повиновался Богу. После смерти
Соломона царство было разделено на две части. Север упал к Ассирии, и Южная часть,
Иуда, к вавилонским. Дни как политическая и военная мощь были прекращены, когда
большинство израильтян с Юга были доставлены в Вавилон. Этот плен начал
рассеивание еврейского народа по всему миру, который длился с того времени и до наших
времен.
Когда римляне разрушили храм в AD 70 и закончили еврейскую оппозицию 60 лет спустя,
Иерусалим как центр поклонения прекратил свое существование. Раввины были группой,
оставленной для обеспечения руководства для еврейского народа. Программа раввинов
заменила храмовые богослужения и паломничества в Иерусалим с изучением Божьего
закона, молитвы и добрых дел. Новое место поклонения стало местной синагогой, где
евреи могли собраться вместе и услышать Писания читать и интерпретировать, петь
псалмы, и молиться. Некоторым евреям было позволено вернуться на родину, начиная с
VI века до нашей эры. С этого времени, однако, регион находился под господством одной
иностранной державы за другой. За исключением краткого периода независимости, до
самомоднейшего положения Израиля, еврейский народ не имел никакую homeland. Бунты
против Рима в i и II веках н.э. оказались бесплодными.
Раввины попытались стандартизировать религиозные обычаи для рассеянной общины и
создать большую часть толкования Божьего закона. Эта коллекция раввинского права,
называемая Мишна, стала основным эталонным источником во всех раввинских школах и
ядром, вокруг которого впоследствии был составлен Талмуд (комментарии к Мишна).
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Раввины также руководили собранием коллекции, ныне известной как еврейская Библия. 29
БЕСПОРЯДКИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Кажется, что по разным причинам люди во всем мире ненавидят евреев. Почему? Это изза исполнения библейского пророчества:
Два феномена XX века оказали глубокое влияние на современный иудаизм: сионизм и
Холокост. Сионизм, утверждение еврейской государственности и создание государства
Израиль, появились в конце XIX века под руководством Теодора Герцль. Несмотря на то,
что он не стал завоевывать лояльность всех евреев, сионизм неуклонно набирал обороты
после Холокоста, что побудило сторонников еврейской родины достичь своей цели.
Через три года после окончания войны с Германией государство Израиль было создано в
Палестине. Впервые за почти два тысячелетия еврейский народ снова был в своей стране.
Историю Израиля можно рассматривать как рассказ о крошечной нации, оказавшихся в
борьбе между великими державами дня. Но евреи видят это по-другому. Израиль
убежден в том, что один Бог, создатель вселенной, был активным на каждом этапе своей
истории. Он предпочел выбрать Израиль из всех народов мира и использовать его в
качестве средства для привлечения знаний о нем к остальным нациям. Это соглашение
между Богом и Израилем называется Заветом. Бог обещал сделать Израиль великой
нацией, и, в ответ, Израиль должен был быть послушным ему навсегда.
НЫНЕШНИЙ ДЕНЬ СТРАДАНИЙ-ЗДОРОВЬЕ
Я хронический страдающий мигренью, и были на протяжении большей части моей
взрослой жизни. Сколько раз я просил Бога взять их у меня; 10000 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 были испорчены, планы разрушены, и даже
ходить в церковь часто прерывается. Я все еще получаю эти головные боли. Значит ли
это, что 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. Майкл Галлахер, Одна из ведущих мировых властей 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
29

Части отрывки из интерактивной энциклопедии Комптона и сжаты. Copyright © 1994, 1995,
1996, 1997 обучающая компания, Inc. Все права защищены.

126

не менее, часто эти препараты являются медленными или неэффективными на худшие из
моих головных болей, которые могут длиться несколько дней.
Так что же такое ответ Божий, когда христианин страдает и молится о помощи? Он
исцеляет множество больных людей. Он просто не лечит всех. Хотя он имеет власть и
власть, он не по причинам мы не под-стоять. У меня было трудное время с этой
проницательностью, пока я не прочитал "в тисках благодати". Макс Лукадо. Одна глава в
этой книге предполагает болезни или обстоятельство апостола Павла, который не назван в
Библии, 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 наслаждаюсь
слабостью, 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, как тривиальные мои головные боли
сравниваются 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. Но он обеспечил 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, кровать охваченных беременности 45
лет назад. Моя сестра, Джейн, была результатом этой беременности. Джейн-тот, кто
рассказал мне о другом, доктор. 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?
ПОЧЕМУ БОГ НЕ ИСЦЕЛИТ НАС?
Люди Бога страдают от болезней так часто и так плохо, как самый отвратительный
злодей. Мы часто вопрос: "поскольку Бог слышит наши молитвы, почему мы не
исцелил?" Писание говорит нам, что Бог слышит наши молитвы, и что он может исцелить
нас.
Исцели меня, Господи, и я буду исцелен; Спаси меня, и я буду спасен: для
вас искусство моей похвалы. (Иеремия 17:14)
Ибо я восстанавливаю здоровье тебе, и я ислечу тебя от твоих РАН, говорит
Господь; (Иеремия 30:17A)
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Кто-нибудь из вас страдает? пусть молится. Кто-нибудь болен среди вас?
Пусть он призывает старейшин Церкви; и пусть они молятся над ним,
помазание его маслом во имя Господа: и молитва веры спасет больных, и
Господь поднимет его; и если он совершил грехи, они будут прощены ему.
Признайтесь, ваши недостатки друг к другу, и молиться друг за друга, что
вы можете быть исцелены. Действенная пылкая молитва праведного
человека Моисеев много. (Джеймс 5:13-16)
Возможно, мы не понимаем, как Бог слышит и отвечает на наши молитвы. Должен ли Бог
ответить "Да" на все, что мы просим? Должны ли мы быть его сторонниками жадности?
Но должны ли страдать Божьи дети?
“ХОРОШЕЕ СТРАДАНИЕ"
Иногда мы используем фразу "нет боли, нет выгоды", когда речь идет о суровости
физической тренировки. Есть библейские положения и случаи, когда Бог использует
болезни на благо своего народа.
Есть грех к смерти, описанный в Новом Завете: есть грех к смерти: я не говорю, что он
будет молиться за это. (1-е Иоанна 5:16b). Если человек не покаялся в своих грехах и
продолжает в этом грехе, он может быть наказан. Слова апостола Павла: ибо всякий, кто
съест этот хлеб, и пить эту чашу Господня, недостойно, будет виновен в теле и крови
Господа. Но пусть человек изучает себя, и поэтому пусть ест, что хлеб, и пить, что чашка.
Ибо он, ест и пьёт недостойно, ест и пьёт проклятье себе, не распознающим тело Господа.
Для этой причины много слабых и болезненных среди вас, и много сна. (1-е Коринфянам
11:27-30).
Пренебрежение наказанием может привести к физической смерти. Процитировать Павла
еще раз: как сообщается, как правило, есть блуд среди вас, и такой блуд, как это не так
много, как называли среди язычников, что нужно иметь жену своего отца. И вы опухшие,
и не очень оплакивали, что тот, кто сделал это дело, может быть отнять у вас. Ибо я
истинно, как отсутствует в теле, но присутствует в духе, уже судить, как если бы я
присутствовал, о нем, что имеет так сделал этот акт, во имя Господа нашего Иисуса
Христа, когда вы собрались вместе, и мой дух, с силой Господа нашего Иисуса Христа ,
Чтобы доставить такой один сатане для уничтожения плоти, дабы дух мог спастись в день
Господа Иисуса. Твоя слава не хороша. Знаете ли вы, что немного закваски леавенес весь
комок? Очистить поэтому старая закваска, что вы можете быть новым куском, как вы
пресной. Ибо даже Христос наша Пасха принесена в жертву для нас: (1 Коринфянам 5:17).
Теодор Epp написал соответствующую книгу, которая объясняет, почему, как и влияние
наказания от Бога.30 Интересные моменты от доктора Epp:
 Страдание – это результат греха. Это физическое и психическое.
строить нас-свидетель работы-и производит духовный рост.
30

Он может

Epp, Theodore, Why Do Christians Suffer?” ЕНП, Теодор, почему христиане страдают? Линкольн,
штат Небраска, вернуться к публикации Библии, 1970.
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 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.
 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.
 Прославляйте Бога!
Важно просить прощения ваших грехов, как только вы узнаете их, и отвернуться от этого
греха.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАЗДЕЛА
Человек в еврейской Библии рассматривается как существо Божие, положить на землю,
чтобы быть свободным и ответственным перед ним. Идеи Израиля о обязанностях
человека перед Богом и его собратьями были подробно изложены. Человечество создано
Богом и подчиняется его божественной воли. Эта воля выражена в законе. Человек и
сообщество всегда вместе. Нет жизни для человека за пределами общины: Бог призвал
целый народ для себя, а не отдельных лиц. Справедливое общество требует как раз
индивидуалов, и как раз индивидуалы работают наиболее наилучшим образом в
справедливом сообществе.
Весь закон можно суммировать как тотальную преданность Богу и любовь к ближнему.
Уставы, как собрано в книге Левит, указать много способов эти два запреты должны быть
выполнены. В раввинского иудаизма высшим достоинством для индивидуумов и
сообщества является изучение Торы, ибо именно тщательный контроль над божьими
законами может научиться истинному послушанию.
Тора – это руководство к
правильным отношениям и конкретным указаниям, которые необходимо соблюдать в
деталях.31
Мессия обеспечил спасение народу Божьему, который уверовал в него. 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. Но мы согрешили и прервали Божий план. Так Бог послал своего
сына, чтобы заплатить цену наших грехов, чтобы мы могли быть спасены, если мы будем
31

Excerpted and condensed from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996,
1997 The Learning Company, Inc. All Rights Reserved. (Выдержки и конденсируется из
интерактивной энциклопедии Комптона. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 обучающая компания,
Inc. Все права защищены.)
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просто принять этот бесплатный дар. Библия говорит:
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).
Есть две заключительные молитвы за эту главу. Первый предназначен для тех, кто верит
в Мессию Иисуса Христа как своего Господа и личного Спасителя, и нуждается в
укреплении из-за страданий или других физических или умственных страданий.
Дорогой Небесный Отец, "вы знаете, я страдаю от _____________________.
Мне нужна ваша помощь, чтобы я мог нести это страдание. Помогите мне
понять вашу волю для меня. Пожалуйста, удалите это от меня, если это
ваша воля. Если нет, то, как вы сказали Павлу 2000 лет назад, вашей
благодати достаточно для меня. Пожалуйста, дайте мне силы. Во имя
Иисуса мы молимся, аминь.
Для тех из вас, кто до сих пор не имеют радости, зная уверенность в вечной жизни через
Спасителя Иисуса Христа, следующая молитва для вас. Многие говорили, что умрут за
свою страну, за своего командира или за другого земного лидера.
Если вы
присоединитесь к Божьей армии, вы, возможно, не придется умереть за него, вы,
возможно, только ваша боль, чтобы прославить его, а не змея, что искушение человека в
грех.
Господи, я читала, как вы послали вашего сына Мессии страдать страшную
смерть, в смирении, в непостижимой боли, за мои грехи. Это было сделано
из вашей любви, потому что мои предки и я были слабы и согрешили
против вас. Я читала, что возмездие за грех есть смерть, и что те, кто не
следуют за вами, прокляты в вечность в аду. Я знаю, что я грешник и
нуждаюсь в тебе. Я прошу Иисуса войти в мое сердце и в мою жизнь, чтобы
спасти меня от ада и дать мне вечную жизнь с вами на небесах, жизнь с
новым нетленным телом. Спасибо, что услышали мою молитву и спасли
мою душу. Я прошу эту молитву во имя вашего единственного сына,
Иисуса Христа, аминь."
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ЧАСТЬ V ОТПРАВИТСЯ В МИР

Даниил Защищен Господом Всемогущим.

Смотрите теперь, что я, даже я, он, и нет Бога рядом со мной;
Я убиваю и делаю живым; Я раны и я исцелил; и нет ничего,
что может доставить из моей руки. Второзаконие 32:39 RSV
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Глава 13. Сатана: Враг

Во время одного из наших философских дискуссий, Шелли Колберт и я дрейфовал из
статьи, взятой из 16 февраля 2001, Радио-трансляции ответы... 32, к вопросу о сатане. Суть
радиовещания заключалась в том, что книга бытия жизненно важна для понимания
доктрины нового завета.
У нас с Шелли был вопрос о "враге". Как количество ссылок на сатану, найденных в
Ветхом Завете, сравнивается с новым заветом? Поскольку новый завет является
евангельским антологии, мы хотели бы ожидать, чтобы найти наиболее ссылки, чтобы
быть там. Это то, что ниже указывают.
ЛИЧНОСТЬ САТАНЫ
Первородный грех: лживый лжец: теперь змей был более тонкий, чем любой зверь поля,
который сделал Господь Бог. И сказал он женщине: Да, Бог сказал: вы не будете есть
каждого дерева в саду? (Бытие 3:1)
Мучитель: но Дух Господень отбывал от Саула, и злой дух от Господа беспокоил его. И
слуги Саула сказали ему: вот теперь, злой дух от Бога траублес тебя. (1-я Царств 16:14-15)
Лжец: и пришел дух, и стоял пред Господом, и сказал: я буду убеждать его. И сказал ему
Господь: что? И он сказал: я пойду, и я буду лежать духом во рту всех его пророков. И он
сказал: вы должны убедить его, и преобладать также, идти вперед, и сделать это. (1
Царств 22:21-22)
Ложный Бог: но Ангел Господень сказал Илия тишбите, встань, подняться, чтобы
встретить посланников царя Самарии, и сказать им, не потому, что нет Бога в Израиле, что
вы идете, чтобы узнать баалзебуб Бога Екрон? (2-я Царств 1:3)
32

Answers in Genesis Ministries, radio broadcast, Florence, KY, USA. (Ответы в Бытие министерств,
радио вещания, Флоренция, KY, США.)
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Искуситель: и сатана встал против Израиля, и спровоцировал Давида на номер Израиля.
(1 Паралипоменон 21:1)
Искуситель: теперь был день, когда сыны Божии пришли, чтобы представить себя пред
Господом, и Сатана пришел также среди них. И сказал Господь сатане, откуда ты
пришел? Тогда сатана отвечал Господу и сказал: от того, чтобы идти вперед и назад в
землю, и от того, чтобы ходить вверх и вниз в нем. И сказал Господь сатане: ты считал
слугу моего, что нет такого, как он на земле, совершенный и праведный человек, тот,
который боящийся Бога, и есчевес зло? Тогда сатана ответил Господу и сказал: «Неужели
работа боится Бога за ноль?» Ты не сделал хеджирования о нем, и о его доме, и обо всем,
что он имеет на каждой стороне? Вы благословили работу его рук, и его содержание
увеличивается в земле. Но положи руку твою сейчас и тронь все, что у него есть, и он
будет проклинать тебя к твоему лицу. И сказал Господь сатане: Вот, все, что он имеет,
есть в силе твоей; только на себя положить не вперед тонкой рукой. Так сатана вышел из
присутствия Господа. (Работа 1:6-12)
И Сатана ответил Господу, и сказал: кожа для кожи, да, все, что человек имеет будет он
даст за свою жизнь. (Работа 2:4)
Противник: о, что можно было бы услышать меня! Вот, мое желание, что Всевышний
ответит мне, и что мой противник написал книгу. (Работа 31:35)
Разрушитель: что касается работы людей, по слову твоих губ я держал меня от путей
разрушитель. (Псалмы 17:4)
Противник: о Боже, как долго будет упрекать противника?
богохульствовать твое имя навсегда? (Псалмы 74:10)

будет ли враг

Враг: я буду говорить о Господе, он-мое прибежище и моя крепость: мой Бог; в нем я буду
доверять. Конечно, он избавит тебя от ловушки Фаулера и от вредный Мор. (Псалмы
91:2,3)
Друг нечестивых: установить вам злой человек над ним: и пусть сатана стоять на его
правой руке. (Псалмы 109:6)
Гордый: как искусство вы упали с неба, о Люцифер, сын утра! как искусство вы режете на
землю, которая ослабила нации! Ибо ты сказал в сердце твоем, я вознесусь на небо, я буду
возвышать свой трон над звездами Божиими: я буду сидеть и на горе конгрегации, в
Сторонах Севера: я буду подниматься над высотами облаков; Я буду как самый высокий.
И все же вы должны быть доведены до ада, по бокам ямы. (Исаия 14:12-15)
Разрушитель: Лев пришел из своей заросли, и разрушитель язычников на своем пути; Он
вышел из своего места, чтобы сделать землю твою пустынной; и города твои будут
заложены впустую, без жителя. (Иеремия 4:7)
Обвинитель: и он показал мне Джошуа первосвященник, стоящий перед ангелом
Господним, и сатана, стоящий на его правой руке, чтобы сопротивляться ему. И сказал
Господь сатане: Господь упрекает тебя, о сатана; даже Господь, который избрал
Иерусалим, упрекает тебя: Разве это не марка, вырванная из огня? (Захария 3:1-2)
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НОВЫЙ ЗАВЕТ
Искуситель: тогда говорит Иисус к нему, получить тебя, следовательно, сатана: ибо это
написано, вы должны поклоняться Господу Богу твоему, и ему только будешь служить.
Тогда дьявол мог покинуть нас его, и вот, пришли Ангелы и служили ему. Матфея 4:10-11
(также Матфея 4:1, Марка 1:13, Лука 4:2, деяния 5:3, 1 Коринфянам 7:5).
Мучитель: и Иисус знал их мысли, и сказал им: каждое царство, разделенное против себя,
принесено в запустение; и каждый город или дом, разделенный против себя, не будет
стоять: и если Сатана избивает сатану, он делится против себя; как тогда его царство
будет стоять? И если я, Вельзевул, излить бесов, кем твои дети выбросили их? Поэтому
они должны быть вашими судьями. Но если я излить дьяволов духом Божьим, то Царство
Божие придет к вам. От Матфея 12:25-28. (Также Марк 3:23 и лука 8:29, Лука 11:18-20,
Лука 22:31-32, 2 Коринфянам 12:7-9).
Представление зла: но он повернулся, и сказал Петру, получить тебя позади меня, сатана:
вы искусство преступление ко мне: для вас насладиться не то, что от Бога, но те, которые
имеют людей. Тогда Иисус сказал своим ученикам, если кто придет за мной, пусть он
отрицает себя, и взять его крест, и следовать за мной. Ибо всякий, кто спасет его жизнь,
потеряет его, и тот, кто потеряет свою жизнь ради меня, найдёт ее. За что человек
выигрывает, если он получит весь мир, и потеряет свою собственную душу? или что даст
человек взамен своей душе? От Матфея 16:23-26. (Также Марк 8:33, Луки 4:8, Еф. 4:2627, 1 Фес. 2:18, 1 Тим. 1:20, 5:15, 2 Тим. 2:24-26, 1 Иоанна 2:13, 3:8-10).
Осудил: тогда он скажет также им по левую руку, отойти от меня, вы прокляты, в вечный
огонь, подготовленный для дьявола и его ангелов: (Матфея 25:41, Евреям 2:13-15).
Разрушитель: сеет слово. И это они, по пути, где слово сеется; но когда они услышали,
сатана тотчас же придет и отнимает слово, которое было посеяно в их сердцах. (Марк
4:14-15, Сравните Матфея 13:39 и Луки 8:11-12)
С учетом Христа: он, что слушает вы слушает меня; и тот презирает, что ты презирает
меня; и он, презирает меня, презирает его, что послал меня. И 70 вернулся с радостью,
говоря, Господи, даже дьяволы подчиняются нам через имя твое. И он сказал им: я
придержал сатану, как молния падает с неба. Вот, я даю вам силу наступать на змей и
скорпионов, и над всей силой врага: и ничто не должно каким-либо образом повредить
вам. (Луки 10:16-19, Иоанна 14:30, деяния 10:38, 1 Кор. 5:4-5)
И правитель синагоги ответил с негодованием, потому что Иисус исцелился в день
субботний и сказал людям, что есть шесть дней, в которые люди должны трудиться: в них
поэтому приходят и исцелиться, а не в день субботний. Господь ответил ему, и сказал: вы
лицемер, не каждый из вас в субботу потерять быка или его задницу из стойла, и привести
его прочь к поливу? И не должна ли эта женщина, будучи дочерью Авраама, которого
сатана обязан, Ло, эти восемнадцать лет, быть свободным от этой связи в день субботний?
(От Луки 13:14-16)
Антихрист: теперь праздник пресного хлеба приблизился, который называется Песах. И
первосвященники и книжники стремились, как они могут убить его; ибо они боялись
людей. Затем вошел сатана в Иуда фамилию Искариот, будучи число двенадцати. И он
пошел своим путем, и общался с первосвященниками и капитанами, как он мог предать
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его им. От Луки 22:1-4. (Также Иоанна 13:2, откровения главы с 11 по 20).
Лжец: вы из вашего отца дьявола, и похоти вашего отца вы будете делать. Он был
убийцей с самого начала, и обитель не в истине, потому что нет правды в нем. Когда он
речёт ложь, он речёт от своего: ибо он лжец и отец его. Иоанна 8:44 (также, 2 Фес. 2:8-10,
1 Тим. 4:1-3).
Волк: я Добрый Пастырь: Добрый Пастырь дарует свою жизнь за овец. Но тот, кто
наемник, а не пастырь, у которого нет овец, видит волка, и мог покинуть нас овец, и флис:
и волк катчес их, и разносится овец. (От Иоанна 10:11-12)
Неправедный правитель: Теперь суд этого мира: теперь Принц этого мира будет изгнан.
От Иоанна 12:31. (Также, деяния 13:10, 2 Кор. 6:14-15, Ефесянам 2:1-3).
Принц этого мира: тем не менее я говорю вам правду; Вам нужно, чтобы я ушел: ибо, если
я не пойду, Утешитель не придет к вам; но если я уеду, я пошлю его к вам. И когда он
придет, он подтвердит мир греха, и праведности, и суждения: греха, потому что они верят
не на меня; Праведности, потому что я иду к отцу моему, и вы видите меня не более того;
Суда, потому что принц этого мира судят. (От Иоанна 16:7-11)
Подчиняются Богу: Но встань и встань на ноги твои: ибо я явился тебе для этой цели,
чтобы ты стал министром и свидетелем того, что ты видел, и тех вещей, в которых я буду
казаться тебе; Доставка тебя от народа, и от язычников, к которым теперь я посылаю тебя,
чтобы открыть их глаза, и превратить их от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, что
они могут получить прощение грехов, и наследование среди них, которые освящены б y
вера, что во мне. Деяния 26:16-18. (Римлянам 16:20, Джеймс 4:7).
Обманщик: для этого также я пишу, что я мог бы знать доказательство вас, являетесь ли
вы послушным во всех вещах. Кому вы прощаете любую вещь, я прощаю также: ибо, если
я простила любую вещь, которой я простил ее, ради вас простил я его в лице Христовом;
Чтобы сатана не получил от нас пользы: мы не знаем о его устройствах. 2-е Коринфянам
2:9-11. (Также 2 Коринфянам 4:3-5, 11:3, 11:12-15, 1 Тимофею 3:6-7).
Враг: Положите на все Доспехи Бога, что вы можете быть в состоянии противостоять
хитрости дьявола. Ибо мы боремся не против плоти и крови, а против княжеств, против
власти, против правителей тьмы этого мира, против духовного нечестия в высоких местах.
А потому Возьмите вам всю броню Бога, дабы вы могли выдержать в злой день, и сделав
все, встать. К Ефесянам 6:11-13. (Также, Джуд 1:9, Откровение 2:9, 2:13, 2:14, 2:24, 3:9).
Противник: Будьте трезвы, будьте бдительны; потому что ваш противник дьявол, как рев
льва, ходит о, ища кого он может поглотить: (1-е Петра 5:8)
Ангел, который согрешил: ибо, если Бог пощадил не ангелов, которые согрешили, но
бросили их в ад, и избавил их в оковы тьмы, чтобы быть защищены к суду; И пощадил не
старый мир, но спас Ноя восьмого человека, проповедника праведности, принося в потоп
на мир нечестивых; И превращение городов Содома и в пепел осудило их с свержением,
сделав их примером для тех, кто после того, как должен жить нечестивым; (2 Петра 2:4-6)
Ангел бездонной ямы: и у них был царь над ними, который является ангелом бездонной
ямы, чье имя на языке иврит является Abaddon, но на греческом языке имеет свое имя
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Аполлион. (Откровение 9:11)
Ибо они духи бесов, рабочие чудеса, которые идут к королей земли и всего мира, чтобы
собрать их в битве, что великий день Бога Всемогущего. (Откровения 16:14)
ПОБЕДА НАД САТАНОЙ
Антихрист: и я увидела Ангела спуститься с неба, имея ключ бездонную яму и большую
цепь в руке. И он возложил на дракона, что старый змей, который является дьяволом, и
сатана, и связали его тысячу лет, и бросили его в бездонную яму, и запер его, и установить
печать на него, что он должен обмануть народы не более , до тысячи лет должны быть
выполнены: и после этого он должен быть ослаблен небольшой сезон. (Откровение 20:13)
Сатана излитый из рая: и появилось великое чудо на небе; женщина одетая с солнцем, и
Луна под ее ногами, и на ее головке Корона двенадцати звезд: и она будучи с ребенком
плакала, муках в рождении, и больно быть поставленным. И появился еще один чудо на
небе; и вот Великий красный дракон, имеющий семь голов и десять рогов, и семь Корон
на его головах. И его хвост привлек третью часть звёзд неба, и бросил их на землю, и
Дракон стоял перед женщиной, которая была готова быть доставлена, чтобы поглотить ее
ребенка, как только он родился. И она вынесла человека-ребенка, который должен был
править всеми народами с железным жезлом: и ее дитя было поймано к Богу, и к его
трону. (Откровение 12:1-5)
И когда истекают тысячи лет, сатана будет свободен от тюрьмы, и будет выходить, чтобы
обмануть народы, которые находятся в четырех четвертях земли, Гога, и Магог, собрать
их вместе, чтобы сражаться: число, которое является как песок моря. И они поднялись на
широту земли, и окружили лагерь святых о, и любимый город: и огонь сошел с Бога из
рая, и пожирал их. И дьявол, который обманул их, был брошен в озеро огня и серы, где
зверь и ложный пророк, и будут мучиться день и ночь вечно и всегда. (Откровение 20:710)
Поэтому они пред трон Божий, и служить ему день и ночь в своем храме, и он, что сидит
на троне будет пребывать среди них. Они больше не будут голодать, ни жажды; ни
Солнечный свет на них, ни тепла. Ибо Агнец, находясь посреди трона, должен кормить
их и вести их к живым фонтанам вод; и Бог должен стереть все слезы с их глаз. Rev.
7:15-17)
Бог и сатана, как противоположности получить, насколько Восток с Запада. Сатана не
имеет власти над Богом; Бог имеет всю власть над своим творением, включая сатану,
которого он создал. Бог дает нам великую силу: насколько Восток с Запада, до сих пор он
удалил наши согрешения от нас. (Псалмы 103:12).
Сатана-разрушитель. Иисус есть Спаситель. Приняли ли вы Иисуса как своего
Спасителя? Если вы будете, просто молитесь: "Господи, я знаю, что я грешник, и что вы
послали вашего сына умереть за мои грехи. Я принимаю ваш бесплатный дар и хочу,
чтобы Иисус был моим личным Спасителем. Господи, пожалуйста, войдите в мою жизнь
и направлять меня. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь."
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Глава 14. Резюме и Заключение

В Господе положил я мое доверие: как сказать вам, чтобы моя душа,
бежать, как птица к вашей горе? Ибо, Ло, злой изгиб их лук, они
готовят их стрелку на струну, что они могут тайно стрелять в
вертикальном положении в сердце.
Если фундамент будет
уничтожен, что может сделать праведник? (Псалмы 11:1-3)
Входите в узкие ворота, для широких ворот, которые ведет к
разрушению. Потому что узкие врата и жесткий путь, который ведет к
жизни. (От Мэтта. 7:13-14)
Вся эта книга была о фондах. Коммерческие и промышленные здания, которые я
построила, не будут стоять без фундамента. Не только фундаменты, крепкие фундаменты.
Существует Притча Нового Завета о глупом человеке, который построил свой дом на
песке-он не стоит. Он должен был построить свой дом на скале. Наши духовные основы,
закон, заложены в первых пяти книгах Библии, Пятикнижие. Остальная часть Библии
основана на законе.
БИБЛЕЙСКОЕ РЕЗЮМЕ
Следующие несколько стихов обобщить всю эту книгу:
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Творение (главы 1-3): Вначале Бог сотворил небо и землю. (Бытие 1:1). Ибо через шесть
дней Господь сделал небо и землю, море, и все, что в них есть, и отдыхал седьмой день: а
потому Господь благословил день субботний, и освятил его. (Исход 20:11).
Пророчествовал Мессия? (Глава 4): вы умножаете нации, и не увеличили радость: они
радости перед тобою в соответствии с радостью в жатве, и как люди радуются, когда они
делят испортить. Ибо ты нарушил иго своего бремени, и посох его плеча, жезл его
угнетателя, как в день Midian. Для каждого сражения воина с запутанным шумом, и
одежды проката в крови; но это должно быть с горением и горючим огнем. Ибо для нас
рождается ребенок, нам дается сын: и правительство будет на его плече: и его имя будет
называться замечательным, каунселлер, могучим Богом, вечным отцом, принцем мира.
Увеличения его правительства и мира не будет конца, на троне Давида, и на его царстве,
чтобы заказать его, и установить его с суждением и с правосудием от Forever. Усердие
Господа хозяев будет выполнять это. (Исаия 9:3-7). Причина Мессии: я смыла, как густое
облако, твои согрешения, и, как облако, твои грехи: возвращайтесь ко мне; ибо я искупил
тебя. (Исаия 44:22).
Является ли Иисус Христос Мессией? (Глава 5): Пророчество: Поэтому мое сердце
радостно, и моя слава радуется: Моя плоть также будет отдыхать в надежде. Ибо вы не
оставите мою душу в аду; и вы не пострадаете ваш Святой, чтобы увидеть коррупцию.
(Псалмы 16:9-10).
Исполнение: люди и братья, позвольте мне свободно говорить вам о патриархе Давиду,
что он и мертв, и похоронен, и его гробница с нами до сего дня. Поэтому, будучи
пророком, и зная, что Бог дал присягу ему, что из плодов его поясницы, согласно плоти,
он поднимет Христа, чтобы сесть на его трон; Он видел это прежде, чем говорил о
Воскресении Христовом, что его душа не осталась в аду, ни его плоть не видела
коррупцию. (Деяния 2:29-31).
Пророчество: потому что вы сказали, мы заключили завет со смертью, и с адом мы по
согласию; Когда перетекание бедствия пройдет через, оно не придет к нам: ибо мы
сделали ложь нашим прибежищем, и под ложью мы спрятались: Поэтому, таким образом,
говорит Господь Бог, вот, я лежал в Сионе для фундамента камень, испытанный камень ,
драгоценный камень углу, уверен фундамент: он, что верующий не будет торопиться.
(Исаия 28:15-16).
Выполнение: Вы также, как живые камни, строятся духовный дом, священное священство,
чтобы принести духовные жертвы, приемлемые для Бога Иисусом Христом. А потому и
он содержится в Писании, вот, я лежал в Сионе главный угловой камень, избираемый,
драгоценный: и тот, верующий на него, не должен быть необоснованным. Вам поэтому,
которые верят, что он драгоценен: но к ним, которые будут непослушными, камень,
который строители не позволяли, то же самое сделано головой угла, и камнем
преткновения, и скалой преступления, даже к ним, которые наткнуться на слово , будучи
непослушными: к которому также они были назначены. (1 Петра 2:5-8).
Божье мнение: имеет ли значение то, что мы верим? (Глава 6): вечно, Господи, твое слово
поселилось на небесах. Твоя верность всем поколениям: ты создала землю, и она
пребывает. Твое слово истинно с самого начала: и каждый из твоих праведных суждений
устоит навеки. (Псалмы 119:89, 90160).
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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 3:14-18).
Аборт (глава 7): вы не должны убивать. (Исход 20:13). Будет ли Господь доволен
тысячами баранов или десятью тысячами рек нефти? должен ли я отдать своего первенца
за согрешение мое, плод моего тела за грех моей души? (Мика 6:7).
Брак (глава 8): и Господь Бог сказал, это не хорошо, что человек должен быть один; Я
сделаю так, чтобы он помог ему встретиться. И Господь Бог вызвал глубокий сон, чтобы
упасть на Адама, и он спал: и он взял одно из своих ребер, и закрыл плоть вместо этого; И
ребро, которое Господь Бог взял у человека, сделало его женщиной и принесло ее к
человеку. И сказал Адам: Теперь это кость моих костей и плоть моей плоти, она будет
называться женщиной, потому что она была вывезена из человека. Поэтому человек
оставит своего отца и свою мать, и будет приколоться к жене своей: и они будут одной
плотью. (Бытие 2:18, 21-24).
Расизм и предрассудки (глава 9): вы не должны ненавидеть брата твоего в твоем сердце:
ты будешь в любом мудром упреке ближнему твоему, и не страдать от греха на него. Вы
не должны мстить, ни нести никакой обиды против детей народа твоего, но ты будешь
любить ближнего твоего, как самого себя: я Господь. (Левит 19:17-18).
Вечность: есть ли загробная жизнь? (Глава 10): для вас, Господи, искусство высоко над
всей землей: вы искусство возвышенное гораздо выше всех богов. Вы любите Господа,
ненавидите зло: он пресервес души своих святых; Он деливерес их из рук нечестивых.
(Псалмы 97:9-10).
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).
Should Churches Keep Up? (Chapter 11): Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Thy
faithfulness is unto all generations: You hast established the earth, and it abideth. Thy word is
true from the beginning: and every one of thy righteous judgments endureth forever. (Psalms
119:89,90,160)
Почему дети Божьи пострадали. (Глава 12): я Господь Бог ваш, который вывел вас из
земли Египта, что вы не должны быть их подневольных; и я сломала полосы вашего ига, и
заставил вас идти в вертикальном положении. Но если вы не будете внимать мне и не
будете выполнять все эти заповеди; И если вы будете презирать мои уставы, или если
ваша душа ненавидит мои суждения, так, чтобы вы не делали все мои заповеди, но что вы
нарушаете Мой завет: я также сделаю это вам; Я даже назначу над вами террор,
потребление и горящую лихорадке (лихорадку), которая будет потреблять глаза и
вызывать скорбь сердца: и вы будете сеять свое семя напрасно, ибо ваши враги съедят его.
И я буду устанавливать мое лицо против вас, и вы будете убиты пред вашими врагами:
они, которые ненавидят вас, будут царствовать над вами; и ты будешь бежать, когда никто
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не пурсуес тебя. И если вы еще не для всего этого внимать мне, то я буду наказывать вас в
семь раз больше за ваши грехи. (Левит 26:13-18).
Кроме того, братья, я бы не хотел, чтобы вы были невежественны, как, что все наши отцы
были под облаком, и все прошли через море; И все крестились Моисею в облаке и в море;
И все ели одно и то же духовное мясо; И все же пьют один и тот же духовный напиток:
они пили ту духовную Скалу, которая последовала за ними: и этот камень был Христом.
Но со многими из них Бог не был так доволен: они были свергнуты в пустыне. (1-е
Коринфянам 10:1-5).
Сатана, враг (глава 13): о Боже, как долго будет упрекать противника? будет ли враг
богохульствовать твое имя навсегда? (Псалмы 74:10).
Тогда говорит Иисус к нему, получить тебя, следовательно, сатана: ибо это написано, вы
должны поклоняться Господу Богу твоему, и только вы будете служить. (От Матфея
4:10).
Резюме и заключение (глава 14): это резюме всех резюме: Иисус сказал ему, вы должны
любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и со всей душой твоей, и со всем твоим
умом. Это первая и Великая заповедь. И во-вторых, как к нему, ты будешь любить
ближнего твоего, как самого себя. На эти две заповеди вешают весь закон и пророков.
(От Матфея 22:37-40).
ТВОРЕНИЕ VS. ЭВОЛЮЦИИ
Если бы мы могли доказать только Бога! Может быть, мы можем. Послушайте меня.
"Итак, дамы и господа присяжные, хотя защита указывает на то, что свидетелей убийства
не было, они не смогли предъявить надежное алиби. Мы продемонстрировали, что у
обвиняемого было достаточно времени, чтобы добраться до места происшествия,
вытащить тело в машину и бросить его в реку, где мы нашли его на следующий день. Мы
нашли волосы у погибшего в багажнике обвиняемого. У него был мотив из-за большого
полиса страхования жизни против умершего, что он пытался нажиться. В целом, даже
если нет свидетелей преступления, не место преступления, за исключением случаев, когда
тело было найдено после того, как он плыл на берег, и нет оружия, вы должны найти
ответчика виновным. У него были средства, мотивы и возможности».
Как бы вы хотели быть этим парнем? Он собирается подняться на реку. Кто знает, кто
это сделал? Может быть, есть хороший, но фанатичный Да, и бедный Совет обороны.
Давайте прислушаемся к решению жюри.
"Мы присяжные найти ответчика по
отношению к первому графу убийства в первой степени, виновен!" Yikes! Может быть,
этим людям просто не нравится прическа парня. Чтобы найти для первой степени
убийство только на косвенные доказательства! Я не придерживаюсь, чтобы увидеть, если
они дают ему смертную казнь.
Мне очень хотелось бы видеть современный день области судебного разбирательства, что
позволит косвенные доказательства. Теперь это было сложное утверждение, потому что
все, что эволюционы имеют косвенные. У них есть окаменелости, которые в настоящее
время, но они представляют то, что жил в прошлом. Мы не знаем, когда животное жило
или почему оно умерло. Методы датировка ненадежны. Тест используется тот, который
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соответствует желаемый ответ. На самом деле, это так. Д-р Гэри Паркер сказал мне, что,
хотя он все еще наивно верил в эволюцию, он не беспокоиться о доказательствах. Он
палеонтолог. Он думал, что у геологов есть все доказательства. Геологи думали, что это у
биологов, и так далее. Правда в том, что ни у кого нет доказательств эволюции.
Эволюция была просто историей без Бога.
"Дамы и Господа присяжных. В ходе этого испытания мы докажем существование Бога.
Мы покажем, показывая сходство между всеми видами, цели, и что там должен был быть
дизайнером. Мы будем демонстрировать тысячи примеров, как дятел, показывающий, что
функции, необходимые, чтобы сделать их функции все должны были произойти сразу, а
не время и шанс. Мы докажем, что ископаемые записи должны были быть покрыты
быстро для того, чтобы форма жизни фоссилизе, и что ископаемые записи является
свидетельством Всемирного наводнения; что потоп Ноя вызвал Ледниковый век; что
ископаемые виды топлива могут образовываться в сотни лет; большой взрыв нарушает
закон углового моментума. Мы будем оспаривать оппозицию, спрашивая, откуда пришли
Утконос; Почему соли и осадков в океане не приблизились к их модели долгого возраста;
Почему ископаемые записи не в порядке во многих местах. Когда мы завершим наше
дело, вы будете убеждены, что вся жизнь была создана по плану и цели, всемогущим
существом, Богом. Мы прочтем ему слово, где он говорит, что он это сделал. И если это
слово истинно, то все это правда, потому что Бог-Творец говорит, что его слово истинно с
самого начала."
СПАСЕНИЕ И МЕССИЯ
Мессия пришел, чтобы спасти нас от наших грехов; то есть те, которые верят и
принимают его. Вот путь Бога для нас:
ГРЕХ-неповиновение Богу. Первый грех был первым непослушанием. Это произошло в
Эдемском саду: змей сказал женщине (Ева), 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
прикоснуться к нему , чтобы не умереть. 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 из дерева, о котором я повелел тебе, что вы не должны есть? 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 вы должны родить детей. И к Адаму он
сказал, потому что вы съели из дерева, в горе вы едите из него все дни жизни твоей; В поте
лица твоего будешь есть хлеб, пока не вернешься к земле; ибо из него тратить вы взяли:
для пыли вы искусства, и к пыли вы вернетесь. Он выгнал человека из Эдемского сада.
(Из 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 то, 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
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один человек грех вошел в мир, и смерть от греха; и так смерть перешла на всех людей,
ибо все согрешил
Сохранено: Итак, теперь мы знаем, что все согрешили согласно священным писаниям.
Это то, что мы должны спастись от греха. Но что, если я 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 заповедь #9, 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
обречены на готовность, 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 спастись: 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, что работа беззакония. (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).
Надежда в том, что спасена: 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).
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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: веруйте в Господа Иисуса Христа, и вы должны быть спасены, и
дом твой. (Деяния 16:30B-31.)
Слова Иисуса: если я сказал вам земные вещи, и вы не верите, как вы верите, если я
говорю 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.)
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).
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).
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 ".
КАК МЫ ЖИВЕМ
Следующий абзац, Римлянам глава 13, редактируется из новой Библии Иерусалим:
Подача в гражданский орган:
“Все должны повиноваться руководящим органам, потому что нет никаких властей, кроме
Бога. Бог назначил любые власти существуют, так что любой, кто не подчиняется власти
восстание против Божьего таинства; и повстанцы должны рассчитывать на то, что они
заслуживают осуждения. Магистраты не приносят страха тем, кто делает добро, но только
тем, кто делает зло. Так что если вы хотите жить без страха перед властью, жить честно, и
вы будете иметь его одобрение; Именно там, чтобы служить Богу для вас и для вашего
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блага. Но если вы делаете неправильно, то вы можете также бояться; потому что это не
зря, что символом власти является меч: это там, чтобы служить Богу, тоже, как его
мститель, чтобы принести возмездия правонарушителей. Вы должны быть послушными,
поэтому не только из-за этого возмездия, но и ради совести. И именно поэтому вы
должны платить налоги; слишком, потому что власти все служение Богу, как его агенты,
даже в то время как они деловито заняты этой конкретной задачи. Платить каждому из
них, что из-за каждого: налоги на тот, кому налог должен, пошлины на тот, кому пошлины
должны, уважение к тому, кому уважение связано, честь, чтобы тот, кому честь из-за.”
"Единственное, что вы должны быть обязаны никому любовь друг к другу, потому что
любить другого человека, чтобы исполнить закон. Все эти: вы не должны совершать
прелюбодеяние, вы не должны убивать, вы не должны воровать, вы не будете жаждать, и
все другие заповеди, которые есть, суммируются в этой единственной фразе: вы должны
любить ближнего своего, как самого себя. Любовь не может причинить вреда ближнему,
и любовь – это исполнение закона.”
Дети света:
"Кроме того, вы знаете, время пришло; момент здесь для вас, чтобы перестать спать и
проснуться, потому что к настоящему времени наше спасение ближе, чем когда мы
впервые начали верить. Ночь почти закончилась, и дневной свет уже на пути. Давайте
отбрасывать все, что принадлежит к темноте и оснастить нас для света. Давайте жить
прилично, как в свете дня, без пьянства распущенность, и никаких споров или ревности.
Пусть Ваша броня будет Господом Иисусом Христом, и перестаньте беспокоиться о том,
как ваши неупорядоченные природные наклонности могут быть выполнены.”
Бог сказал нам, во что верить. Он сказал нам, что есть только один путь к нему. Он
рассказывает нам в книге Откровения, что он любит в церквях. Его слово вечно. Бог
назвал убийство (аборт) грехом в Ветхом Завете, и он не передумал. Не имеют ничего
общего с абортами.
Избегайте гомосексуального акта, похоти, развода, ненависти и расизма. Ни один из них
не является Богом, но против Бога. Если мы не для Бога, то мы против него.
АЛКОГОЛЯ
Почему некоторые христиане "юридический?" То есть, они подчеркивают необходимость
воздержания от "земных" веществ и удовольствий, таких как алкоголь и табак. Библия не
говорит ни одного слова о сигаретах. А как насчёт алкоголя? Иисус пил вино. Так что же
является основой для христиан, чтобы сказать нам, чтобы избежать грехи алкоголя и
табака?
Алкоголь использовался "библейскими героями" от Ноя через Иисуса, хотя в некоторых
случаях немало неприятностей вырастили пьяные герои.
Медицинские рапорты
показывают что некоторый спирт фактическ хорош для сердца. Потребители табака верят
что никотин успокаивает их вниз. В чем проблема?
Никотин и алкоголь в настоящее время признаются в качестве наркотиков. Это
химические вещества. Оба увлекаются. Хотя немного алкоголя может быть полезным для
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своего сердца, каждая унция убивает миллионы клеток головного мозга. Не волнуйтесь,
вы будете выращивать их обратно. Вы также можете расти смертельные заболевания.
Вы, безусловно, превратиться в препятствие. Представьте, что кто-то слушает, как
пьяный рассказывает о том, как Бог сделал свою жизнь полной. Табак может убить все
остальное, что не было убито алкоголем.
Петр резюмирует правильное отношение к алкоголю и табаку (а также другие
"рекреационные" наркотики): за прошлое нашей жизни может хватить, чтобы мы
совершили волю язычников, когда мы шли в распутство, похоти, избытке вина, отдыха,
банкеты, и отвратительные идолопоклонства: где они думают, что странно, что вы бежите
не с ними на тот же избыток бунта, говоря зла из вас: кто должен дать ему отчет, который
готов судить быстрых и мертвых. (1-е Петра 4:3-5.)
Мы должны отделить себя от мира, чтобы быть свидетелем мира. Вот почему христиане
являются юридическими. Это не благоразумие ради благоразумия.
ЗАКРЫТИЕ
Бог обещал славной загробной жизни для некоторых, вечное наказание для других. По
его словам, он рассказывает нам, как легко найти вечную жизнь, но для многих этот,
казалось бы, легкий дар трудно принять. Почему? Сделай это! Услышь Господа и
Используй свою свободную волю, чтобы принять его дар. Будьте готовы страдать от Бога.
Христос с неволию пострадал за вас. Наше время на земле является мимолетным
моментом из вечности. Не позволяйте гордыне или твердости сердца причинить вам
вечные потрясения.
Наш противник дьявол сделает все возможное, чтобы удержать вас от Бога. Он сделает
все, что может, чтобы удержать вас от свидетелей для других. Бог есть любовь, сатананенависть. Победите его. Как будто сатана не достаточно плох, мы являемся нашим
собственным врагом. Сатана дал нам толчок, но мы многое сделали сами. Как мощный
человеческий ум должен быть, чтобы все это.
Доктор. Гэри Паркер оставил ответы в генезисе, чтобы продолжить родственные
интересы. Доктор. Паркер отмечает "Псалмы 19:1-4" под его автограф:
Небеса провозглашают славу Божью; и твердь арифметическое его handywork. День в день уттерес речь, и ночь к ночи арифметическое знания. Нет
ни речи, ни языка, где их голос не слышен. Их линия вышла через всю
землю, и их слова до конца мира. В них он установил скинию для солнца.
Это Писание предлагает мощные духовные доказательства Творца-Бога и творения Богом.
Не поворачивайтесь спиной к Богу и его слову. И не ждите момента. Вы не знаете, когда
вы умрете, но это может быть очень неожиданным и неожиданным. Примите Иисуса как
своего Спасителя сейчас.
Молитесь: «Дорогой Небесный Отец, Вселенная и жизнь в ней показывают, что вы
реальны и истинны. Ваше слово, то также верно. Согласно Твоему слову, я знаю, что я
грешник и суждено заплатить смертью. Но я верю, что вы послали вашего сына Иисуса
умереть за меня и за Искупление моих грехов, если я приму этот дар. Я принимаю Иисуса
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в свое сердце и жизнь как мой личный Спаситель. Спасибо Господу за спасение меня.
Пожалуйста, направлять меня, как я начинаю мои усилия, чтобы жить для вас. Во имя
Иисуса я задаю эти вещи, аминь."
И мы знаем, что все вещи работают вместе для добра к ним, которые любят
Бога, для тех, кто призван в соответствии с его целью. (Римлянам 8:28)
Writing this book for you and for God has been a glorious opportunity. It is the fruit of my love
for God’s Chosen People. May you find the Messiah, Salvation, and see me in Heaven.
Благословения для вас и вашей семьи,
Гарольд А. Лерх, старший

И мир Божий, который превыше все понимание,
будет держать ваши сердца и умы через Христа
Иисуса. Филлипианс 4:7

146

