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Автор и слово в мировые министерства 
 
 
Гарольд А. Лерх, старший, является выпускником университета штата Пенсильвания, 
колледж инженерии, и отставной профессиональный инженер.  Его карьера была в 
области управления строительством и управления для крупной корпорации.  До этого он 
был менеджером специальных проектов для той же корпорации, специализирующейся на 
производстве продуктов питания и обработке материалов. 
 
Автор основал Word для всемирных министерств, www.word2world.com, организация, 
которая публикует и распространяет бесплатные свидетельские ресурсы. 
 
Гарольд и его жена, Жанна, проживают около Мидлберг, ПА, США. 
 
 

Миссия 
 
Общая забота автора заключается в спасении потерянных душ.  Бог обеспечил путь 
всем-ко всему, что примет его благодать и Иисуса Христа, Мессию и Господа.  
Основными задачами автора являются: 

 
1. Провозглашать, что Бог сотворил вселенную, а не время и шанс;  
2. Бог есть Творец, он владеет нами.  Он один имеет право давать заповеди и судить 

нас. 
3. Божий первоначальный план изменился из-за наших греховных путей.  Бог послал 

своего сына, Мессию, который уже пришел как Искупитель грехов. 
4. Иисус вернется, чтобы победить сатану и всех наших врагов. 
5. Мы, кто принимает его, как наш Искупитель будет пребывать с завоевателем 

навсегда. 
 
 

Преданность 
 
Я посвящаю эту книгу Жанна, моя жена за последние полвека.  Подарки Жанны для меня 
включают Гарольд, младший, Джоан, и восемь внуков: Мария, Rochele, Кристиан, Дрю, 
Кайл, Алекс, Шелли и Габриэль.  Благословения на благословение!  Жанна-моя лучшая 
подруга. 
 
 
Я хочу почитать моих родителей, покойной миссис Перл Лерх и Ральф Х. Лерх.  Без 
молитвы и направления моих родителей, моя душа может быть потеряна. 
 
Рэнди Лерх и жена Мария продолжают вдохновлять. 
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Подтверждения 
 
 

O благодарить Господу; призвать его имя: сделать известными его деяния 
среди народа.  Пойте ему, пойте ему Псалмы: говорите вы всех его 
чудесных произведений.  (Псалтирь 105:1-2). 

 
 
Иисус Христос, наш Господь, Спаситель и Творец. 
 
Спасибо, матушка, за то, что я учила священные писания и пути Господа.  Я был бы так 
горд, если бы я мог сказать, что я измеряется до родителей! 
 
Мой дядя, Эдвин М. Лерх, внес священные писания в предыдущие книги и поручил мне 
просто: "продолжайте писать". 
 
Спасибо, Жанна, за моральную поддержку, которую ты дал своему супругу. 
 
Марк Looy и ответы в Бытие. 
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Предисловие 
 
 
Он сделал все красивое в свое время; также он вложил в сознание человека вечность.  
Екклесиаст 3:11А 
 
 
Прощание с Богом, мои причины для отвержения христианской веры.  Это название на 
книгу бывшего Евангелиста была вторая причина двух основных эффектов на мою жизнь.  
Первый был, когда я начал видеть, как современная наука, так согнуты на опровергнуть 
Бога, в первую очередь его буквальное, Сверхъестественное творение, на самом деле 
копать доказательства, указывающие на Бога и библейского творения.  Захватывающая 
новость заключается в том, что христианство меньше "слепой веры", чем с тех дней, 
когда наш Спаситель шел по земле.  Христианство сейчас живое, как никогда. 
 
Тем не менее, враг все еще сатана.  Он умный обманщик.  Эволюция является его 
величайшей ложью.  Ницца, невинные глядя старые дамы научить "молекулы к человеку" 
эволюции наших детей, религия без Бога.  Уловка сатаны заключается в том, чтобы 
заставить нас сомневаться в Боге.  Посмотрите на Писания, которые расскажут о первом 
грехе.  Уловка сатаны по существу заключается в том, чтобы спросить: "Неужели Бог 
сказал это?"  Давайте не будем верить сатане: Давайте верить Богу. 
 
Моя христианская жизнь началась нормально.  Мои родители были уже христианами, 
прежде чем я родилась, и были основателями членов независимой, фундаментальной 
церкви, которая открыла свои двери, когда мне было один год.  Наши убеждения и те из 
этой церкви, что Библия является словом Божьим, что Библия означает, что он говорит, и 
говорит, что это значит." 
 
Как я вырос старше я столкнулся с светским миром.  Я начал слышать о таких понятиях, 
как эволюция; Наводнение Ноя было местным, а не во всем мире; динозавры 
существовали давным-давно, вне временных рамок Библии, и; что, возможно, было 
предшествующее творение, которое Бог уничтожил перед воссозданием. 
 
Я не верю ни одной из этих теорий.  Я подумал, что если кто-то из них будет верен, 
Библия подтвердит это.  Но кто на самом деле знать?  Никто не был там.  Никто не имеет 
доказательств.  Так что я пожал его и подумал, что это действительно не имеет значения.  
Я верил, что верил, они верили в то, что они уверовали, и это не имело никакого влияния 
на меня-это не имело значения.  Я верила, что Бог раскроет нам правду на небесах, и 
этого было достаточно, чтобы удовлетворить меня.  Я пришел, чтобы узнать позже, что 
это абсолютно имеет значение!  Более большим и радостным сюрпризом было 
обнаружить, что Бог открыл нам истину.  Информация здесь на земле прямо перед 
нашими носами. 
 
До "моего открытия," мой отец и я любил обсуждать проблемы, касающиеся теории 
эволюции.  Ни у одного из нас не было степеней в науке, хотя я профессиональный 
инженер.  Тем не менее, у нас обоих есть здравый смысл.  Мы будем размышлять, 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 бы 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 же может быть 
практически такой же дизайн в столь многих видах животных?  Здравый смысл вывод 
заключается в том, что природа является работа дизайнера, а не продукт времени и 
шанса. 
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Эти дискуссии продолжались годами.  Затем во время одной воскресной поездки во 
второй половине дня, папа сказал мне, что есть христианские ученые, которые 
провозглашают большое тело доказательств, указывающих на библейское творение.  Это 
была захватывающая новость для меня, и это была новость, что подпитывается наши 
воскресные чаты. 
 
ЧЕРЕЗ год или около того позже во время другого визита с папой, он выскочил ленту в 
ВИДЕОМАГНИТОФОН и сыграл лекцию одного из ученых, что является христианином.  
Оказалось, что у папы был набор из десяти видео из Организации, к которому 
принадлежит этот джентльмен.  Я взял их домой и наблюдал за ними все.  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 говорить в своей церкви.  Я пошла услышать доктора Паркера там, и 
один год спустя в течение пяти ночей в церкви рядом с моим домом.  Он замечательный 
спикер и автор.  Важно, он палеонтолог что, в его собственных словах говорит, «творение 
вера факты приспосабливать, Эволюция Вера факты терпят неудачу.»  С того времени я 
также присутствовал на презентации Исполнительного директора этой Организации г-на 
Кена Хэм.  Я наслаждался многими из их книг и видео, и их журнал создание ex nihilo.  Ex 
nihilo является Латинский для "из ничего. " 
 
"Мое великое открытие " пришел, когда я понял, что то, что другие христиане верят 
действительно имеет значение.  Я узнал за последние несколько лет, что то, что я 
считал, что вся моя жизнь была правдой; , что все, что есть или когда-либо был пришел 
примерно так же, как сказано в книге Бытие главы 1 и 2.  Доказательства того, что везде 
поддерживает специальное творение.  Кроме того, я узнал, что вся наша христианская 
основа была заложена в Бытие. 
 
Статья в журнале "создание" заставила меня понять это.  Статья была бывшего 
известного Евангелиста, Charles 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, по его мнению, Библия была ложью.  
В конечном счете, он написал книгу, название и субтитры, которые рассказывают 
историю: прощание с Богом, мои причины для отвержения христианской веры.  Подобие 
сладкого глядя старший гражданин украсил крышку.  Эта картина была преследовать 
меня с тех пор я впервые увидел его. 
 
Другим поразительным опытом был разговор с богословом из христианского колледжа.  Я 
спросила, какова их официальная позиция по созданию против эволюции.  Его ответом 
было то, 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 понятие Творца.  Я 
послал ему литературу и заметку с более хорошими новостями для студентов; им нужно 
только выучить 6000 лет событий, а не миллиарды лет. 
 
Вот почему я теперь говорю, что то, что вы считаете, имеет значение, и это относится ко 
многим больше вопросов, чем к нашему происхождению. 

 
Гарольд А. Лерх, старший 
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Введение 
 
 
Автор был взволнован библейской историей создания на протяжении десятилетий.  
Апатия по этому вопросу является равной озабоченности.  Ты слышала? 
 
 

 Объясняет ли Библия наше происхождение?  А как насчет большого взрыва и 
естественности? 

 Является ли Библия буквальная история?  Всемирный потоп?  Ковчег?  
Восемь человек?  Исход?  Содом и он-миф?  А стены Иерихона упали? 

 Были ли знаменитые библейские персонажи реальными? 
 Рождение Девы и воскресший Спаситель? 
 Бог любит нас.  Делает то, что мы считаем, действительно имеет значение? 
 Будет ли Бог вечно осуждать "хороших" людей к вечному наказанию? 
 Разве не достаточно просто поверить в что-то? 
 Как только вы спасены, имеет ли значение, что вы делаете или как вы 

живете? 
 Бог предвидение все, что случится.  Шаблон установлен.  Нет смысла делать 

что-либо, кроме жизни, как вы хотите жить. 
 Должны ли мы заботиться о том, что другие верят? 
 Являются ли библейские позиции в отношении абортов, брака и разводов 

действительными в современные дни? 
 
 
Энтузиазм автора привел к нескольким книгам по этому вопросу.  Его желание было 
работать в сотрудничестве с соавторами министерств и дополнять свои миссии, 
интегрируя Евангельское послание о нашей необходимости Христа и Креста.  Эта забота 
была основой для его первой книги, Бог действительно сказать, что?  Ниже приводилась 
основа для этой книги, и другие: 
 

 Ибо благодатью вы спасены через веру; и что не от себя, это дар Божий-не работы, 
чтобы любой человек должен похвастаться.  (К Ефесянам 2:8-9) 

 Но так много, как получил его, к ним дал ему власть, чтобы стать детьми Божьими, 
даже для тех, кто верит в его имя.  (От Иоанна 1:12) 

 Но будет ли ты знать, О напрасно человек, что вера без работы мертв?  (Джеймс 
2:20) 

 
 

Сегодня автор обеспокоен другими нападениями на Библию, такими как: 
 

 Истории в Библии являются аллегорией, а не историей. 
 Не могло быть глобального наводнения. 
 Побег из Египта никогда не происходил. 

 
 

Эта книга пытается дать ответы праведным и надеяться на потерянных. 
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ЧАСТЬ I 
 

ИСТОКИ ЖИЗНИ 
 
 
 

 
 
 
 
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 будет заявить 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. 
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Глава Первая 
 

Время, Энергия, Вселенная и Материя 
 

 
 
 
Телевизионные трансляции на PBS, Discovery, Планета животных, и National Geographic, 
например, насыщения эфира с эволюционной мысли.  В меньшей сумме, мнения 
придерживаются в отношении иностранцев шить семена жизни на земле.  СоТворение 
(библейское) отнесено к некоторым из каналов вероисповедания.  Очевидно, что у нас 
доминируют взгляды, что эволюционная теория и теория большого взрыва являются 
научным фактом.  Когда эта претензия сделана, она показывает, что действительно эти 
"принципы" являются "религией". 
 
 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 
 
Это просто теория.  Скорее, ряд теорий.  Библейский «эквивалент» этого интересен: 
Вначале Бог сотворил небеса и землю (Бытие 1:1); в один день, Бог сделал пространство, 
время и материю.  Натуралисты могут сказать, что это "только что произошло", что из 
ничего не пришли что-то.  Творцы считают, что все знающие, всемогущие существа 
сделали все от ничего: Бог.  Ни одно из этого не может быть замечено или испытано.  
Давайте посмотрим на более осязаемые аргументы. 
 
Во-первых, все не верующие ученые не подписываются на эволюцию.  Да, большинство 
докторов наук верят в эволюцию, но некоторые считают, что дизайнер начал все это, хотя 
они не могут ответить, кто это будет.  Д-р Майкл Бихи из Лехай университет является 
одним из наиболее известных ученых в лагере опровержение "Дарвина".  Наиболее 
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известный по принципу "непреодолимой сложности", Бихи говорит: "я заинтересован в 
эволюции сложных биохимических систем.  Многие молекулярные системы в клетке 
требуют множественных компонентов для того, чтобы функционировать.  Я назвала такие 
системы "должно быть непреодолимо комплексом".  (Бихи 1996, 2001)  «Должно быть 
непреодолимо сложные системы кажутся мне очень сложными для объяснения в рамках 
традиционного, порционного Дарвина, поскольку функция системы появляется только 
тогда, когда система по существу завершена».  Подробнее об этом в главе 2. 
 
 
Большой взрыв: Наука должна объяснить, откуда пришла Вселенная, но не может.  
Единственное не-библейское решение заключается в том, чтобы сказать: был большой 
шар "вещи", которые взорвали и привели во всех галактик, солнечных систем, звезд, Лун, 
планет, комет и т.д.  Они не поняли, где "вещи", что большой взрыв начал с пришли или 
как она началась. 
 
Большой взрыв: что легче поверить: всегда был Бог или всегда был вопрос?  Легче ли 
доверять ученым, чем Богу? 
 
Одна проблема с большим взрывом исходит от законов физики, в частности, закон 
сохранения углового импульса.  Когда фигурист начинает вращаться в круг, его или ее 
угловая скорость увеличивается, как он или она подворачивается более плотно в спину.  
По сути, сохранение углового импульса означает связь между энергией и расстоянием от 
центра фигуриста должны быть сохранены.  Таким же образом, центральные объекты в 
солнечных системах должны вращаться на огромной скорости, но они не являются. 
 
Ученые утверждают, что они знают только то, что 5% материи во Вселенной.  Это не 
очень много знаний!  Я думаю, именно поэтому они говорят о темной материи, чтобы 
учесть то, что они не знают.  В кавычки д-р Джейк Хеберт из института по соТворению 
исследований, "как они [ученые] сидеть там с прямым лицом и сказать, что они понимают 
процессы, которые привели вселенную в существование, когда они не знают, что 
Вселенная сделана?" 
 
Бытие начинается с большого взрыва, не так ли?  Бог сделал все из ничего.  Наука 
соглашается, потому что они не могут представить себе верный путь, что все 
пришли из ничего.  Ученые разработали много теорий для большого взрыва, но 
без доказательств, и они не могут все согласны. 
 
Многие считают, что Библия является мифом или аллегорией.  Слова в Библии не 
кажутся таким образом.  Они читают, как буквальная история, в отличие от мифов.  
В создании счета в Бытие глава 1, мы читаем, что Бог сделал разные вещи в 
разные дни.  Они звучат как буквально дни, такие как "и вечер и утро были в 
первый день".  В противном случае, почему бы это сказать, что? 
 
Ученые, как "натуралистические" объяснения.  Как началось дело, как началась жизнь, как 
горные формы и так далее, от "мать-природа сделала это произошло основе?"  Это 
привело к теории эволюции.  Единственный способ эволюции может показаться 
отдаленно возможным является для миллионов или миллиарды лет, чтобы пройти в то 
время как формы жизни постепенно адаптироваться и изменить.  По необходимости, 
долгие века включены в эволюционную историю. 
 
В первом стихе Библии провозглашается, что Бог сделал время, пространство и материю.  
В первой главе первой книги, Бог делает все.  Счет не пишется как сказка, ни один раз.  
История рассказана в языке оригинала как проходить в 6 буквальных днях.  Вы будете 
читать, что Бог сделал свет перед солнцем, звездами и планетами-интересно! 
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СОЗДАНИЕ СЧЕТА ИЗ БИБЛИИ 
 
Вначале Бог сотворил небеса и землю.  Земля была без формы, и пустота; и тьма была 
на грани глубокого.  И дух Божий нависла над лицом вод.  Тогда Бог сказал: "Пусть будет 
свет"; и был свет.  И Бог увидел свет, что это было хорошо; и Бог разделил свет от 
темноты.  Бог назвал светлый день, и темноту, которую он назвал Night.  Так что вечер и 
утро были в первый день. 
 
Тогда Бог сказал: "Пусть будет твердь посреди воды, и пусть она разделяет воды из вод."  
Таким образом, Бог сделал твердь, и разделить воды, которые были под Твердью из вод, 
которые были выше тверди; и это было так.  И Бог назвал небесную твердь.  Так что 
вечером и утром был второй день. 
 
Тогда Бог сказал: "Пусть воды под небесами соберутся вместе в одно место, и пусть 
сухая земля появится ' '; и это было так.  И Бог назвал сухую землю землей, и собирание 
вместе вод, которые он называл морями.  И Бог увидел, что это было хорошо.  Тогда Бог 
сказал: "Пусть земля принести траву, трава, которая дает семя, и плодовое дерево, 
которое приносит плоды в соответствии с его видом, чье семя само по себе, на земле ' '; и 
это было так.  И земля выдвинула траву, траву, которая дает семя в соответствии с его 
видом, и дерево, которое приносит плоды, чье семя само по себе в соответствии с его 
видом.  И Бог увидел, что это было хорошо.  Так что вечером и утром был третий день. 
 
Тогда Бог сказал: "Пусть будут огни на небесах, чтобы разделить день с ночи; и пусть они 
будут для знаков и сезонов, и в течение нескольких дней и лет; "и пусть они будут для 
огней в тверди небес, чтобы дать свет на земле ' '; и это было так.  Тогда Бог сделал два 
великих огня: больше света, чтобы править день, и меньше света, чтобы править ночью.  
Он также сделал звезды.  Бог поставил их на твердь небес, чтобы дать свет на земле, и 
править днем и ночью, и разделить свет от тьмы.  И Бог увидел, что это было хорошо.  
Так что вечером и утром был четвертый день. 
 
Тогда Бог сказал: "Пусть воды изобилуют изобилием живых существ, и пусть птицы 
летают над землей по лицу тверди небес. ' '  Так Бог создал великие морские существа и 
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каждое живое существо, которое движется, с которым воды изобилуют, в соответствии с 
их видом, и каждая крылатая птица в соответствии с его видом.  И Бог увидел, что это 
было хорошо.  И Бог благословил их, сказав: "быть плодотворным и умножить, и 
заполнить воды в морях, и пусть птицы размножаются на земле".  Так что вечер и утро 
были пятым днем. 
 
Тогда Бог сказал: "Пусть земля принесёт живое существо в соответствии с его видом-скот 
и ползучая вещь и зверь земли, каждый в соответствии с его видом ' '; и это было так.  И 
Бог сделал зверя земли по своему виду, крупный рогатый скот по своему виду, и все, что 
ползает на земле в соответствии с его видом.  И Бог увидел, что это было хорошо.  Тогда 
Бог сказал: "Давайте сделаем человека в нашем образе, согласно нашему подобию; 
Пусть они имеют господство над рыбой моря, над птицами воздуха, и над скотом, над 
всей землей и над каждой ползучей вещью, которая ползает на земле.''  Так Бог сотворил 
человека по своему образу; в образе Бога он сотворил его; мужчина и женщина он их 
создал.  Тогда Бог благословил их, и Бог сказал им: "быть плодотворным и умножить; 
заполнить землю и подчинить ее; есть господство над рыбой моря, над птицами воздуха, 
и над каждой живой вещью, которая движется по земле. ' '  И сказал Бог: "видишь, я дал 
тебе каждую траву, которая дает семя, которое на лице всей земли, и каждое дерево, 
плоды которого дают семя; Вам это будет для еды.  Кроме того, для каждого зверя земли, 
к каждой птице воздуха, и ко всему, что ползает на земле, в которой есть жизнь, я дал все 
зеленые травы для пищи ' '; и это было так.  Тогда Бог увидел все, что он сделал, и в 
самом деле это было очень хорошо.  Так что вечер и утро были шестой день.  (Бытие 1:1-
31 ИСАИЯ) 
 
Таким образом, небеса и земля, и все их хозяева, были закончены.  И на седьмой день 
Бог закончил свою работу, которую он сделал, и он отдыхал на седьмой день от всей 
своей работы, которую он сделал.  Тогда Бог благословил седьмой день и освящен его, 
потому что в нем он отдыхал от всей своей работы, которую Бог создал и сделал.  Это 
история небес и земли, когда они были созданы, в тот день, когда Господь Бог сотворил 
землю и небеса, прежде чем какое-либо растение поля было на земле и до того, как 
трава поля выросла.  Ибо Господь Бог не причинил ему дождя на земле, и не было 
человека до земли; Но туман поднялся с земли и поправил все лицо земли. 
 
И Господь Бог сформировал человека из праха земли, и вдохнул в ноздри дыхание 
жизни; и человек стал живым существом.  Господь Бог посадил сад на Восток в Эдеме, и 
там он положил человека, которого он сформировал.  И из земли Господь Бог сделал 
каждое дерево расти, что приятно к виду и хорошо для пищи.  Древо жизни было также 
посреди сада, и Древо познания добра и зла.  Тогда Господь Бог взял человека и 
положил его в Райский Сад, чтобы иметь тенденцию и сохранить его.  И Господь Бог 
повелел человеку, сказав: "каждого дерева в саду вы можете свободно есть; "но из древа 
познания добра и зла вы не будете есть, ибо в тот день, когда вы его едите, вы 
непременно умрете". 
 
И Господь Бог сказал: "это не хорошо, что человек должен быть один; Я сделаю его 
помощником, сравнимым с ним. ' '  Из земли Господь Бог сформировал каждого зверя 
поля и каждую птицу воздуха, и привел их к Адаму, чтобы увидеть, что он будет называть 
их.  И все, что Адам назвал каждое живое существо, это было его название.  Так Адам 
дал имена всему скоту, птицам воздуха, и каждому животному поля.  Но для Адама не 
было найдено помощника, сравнимого с ним.  И Господь Бог вызвал глубокий сон, чтобы 
упасть на Адама, и он спал; и он взял один из его ребер, и закрыл плоть на своем месте.  
Тогда ребро, которое Господь Бог взял от человека, он сделал в женщину, и он привел ее 
к человеку.  И Адам сказал:  "это теперь кости моих костей и плоть моей плоти; она будет 
называться женщина, потому что она была вывезена из человека. ' ' поэтому человек 
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должен оставить отца и мать и быть присоединенным к его жене, и они станут одной 
плотью.  (Бытие 2:1-9, 15-24) 
 
 
РЕФЕРАТ: БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ БОГА 
 
День 1. Сотворил небеса, землю и свет.  (И время!) 
День 2. Разделить воды, твердь выше, вода (жидкость) ниже. 
День 3. Разделить сухую землю от моря.  Созданная жизнь растения. 
День 4. Создано солнце, Луна и звезды. 
День 5. Создана морская жизнь и птицы. 
День 6. Созданы земли животных, включая динозавров.  Созданный человек, 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 с работы и освящен его. 
Вы, даже вы, искусство Господа в одиночку; Вы сделали небо, небеса небес, со всем 
своим хозяином, землей, и все, что в нем, морей, и все, что в нем, и вы сохраняете их 
всех; и хозяин неба поклоняется вам.  (Неемия 9:6). 
 
 
ПИСАНИЕ ПОДДЕРЖКИ БИБЛЕЙСКОГО ТВОРЕНИЯ 
 
ЗЕМЛЯ ВИСИТ В КОСМОСЕ.  Он протянул север над пустым местом, и повесил землю на 
ничего.  (Иов 26:7). 
 
Небеса провозглашают славу Божью; и твердь показывает его рук.  День в день 
произносит речь, и ночь на ночь показывает знание.  Там нет речи, ни языка, где их голос 
не слышен.  Их линия ушла через всю землю, и их слова до конца света.  В них он 
поставил скинию для солнца.  (Псалтирь 19:1-4). 
 
Словом Господом были небеса, сделанные; и все хозяина из них дыхание рта.  Он собрал 
воды моря вместе, как куча: он заложил глубину 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.  Псалом 33:6-9). 
 
Он сделал все красивое в свое время; также он вложил в сознание человека вечность. 
(Екклесиаст 3:11а) 
 
Господь хозяев, Бог Израиля, который обитает между херувимами, вы искусство Бога, 
даже вы в одиночку, всех царств земли: вы сделали небо и землю.  (Исаия 37:16). 
 
БИБЛИЯ ГОВОРИТ, ЧТО МИР КРУГЛЫЙ.  Это он, который сидит на круге земли, и жители 
его, как Кузнечики; которая растягивает небеса как занавес, и распространяет их как 
палатку, чтобы жить в: (Исаия 40:22). 
 
Я сделал землю, и создал человека на него: я, даже мои руки, протянули небеса, и все их 
принимающей я повелел.  (Исаия 45:12). 
 
Господи Боже!  Вот, вы сделали небеса и землю своей великой силой и протянули руку, и 
нет ничего слишком сложного для вас: Иеремия 32:17). 
 
И сделал из одной крови все народы людей, чтобы пребывать на всем лице земли 
(Деяния 17:26) 
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Вы достойны искусства, Господи, чтобы получить славу и честь и власть: ибо вы создали 
все, и для вашего удовольствия они и были созданы.  (Откровение 4:11.) 
 
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 положил на ковчег.  
После этого ему пришлось уничтожить два нечестивых города с дождем огня.  
Следующий и последний к этому моменту, Бог должен был путать язык, чтобы заставить 
нас замедлить наши нечестивые, и теперь интриги пути.  Мы узнаем? 
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Глава Вторая 
 

Происхождение Человека 
 
 
И Господь Бог сформировал человека из праха земли, и вдохнул в ноздри дыхание 
жизни; и человек стал живой душой.  (Бытие 2:7) 
 
 
ТОЛЬКО БОГ МОЖЕТ ДАТЬ "ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ " 
 
Однажды я имела опыт оказания помощи Кен Хэм, Исполнительный директор ответы в 
Бытие министерств, с серией программ в Библейском колледже, семинарии и средней 
школы.  Я был знаком с библейской науки создания заранее.  Выслушав большинство 
презентаций, я имела возможность поговорить с Кен во время редкого перерыва.  Я 
поделилась с ним тем, что четыре нечетких слова из библейского повествования о 
создании убеждают меня в истинности особого творения: "дыхание жизни". 
 
Библейская последовательность создания сначала может показаться нам нелогичной: 
свет был создан перед солнцем; Рептилии были созданы в тот же день, как 
млекопитающие и человек (эволюционные считают, что динозавры жили раньше, чем 
человек), и; птицы, созданные до динозавров (эволюционные считают, что птицы 
эволюционировали от динозавров).  Как Библия-верующий христианин объяснит это?  
Если Библия истинна и непогрешима, это должно быть легко доказать эти 
"несоответствия".  Итак, какие у нас есть доказательства, так или иначе?  Давайте начнем 
с "дыхание жизни". 
 
Момент после живого существа умирает, тело по-прежнему содержит все основные ДНК 
прядь, молекула, орган, и тело жидкости он обладал в то время как живые моменты 
раньше.  Почему она умерла?  Что такое фундаментальная сущность отсутствует, что 
предотвратить организованные материалы от жизни?  Кен Хэм ученый.  Он согласен, что 
это "дыхание жизни" находится вне нашего человеческого понимания и восприятия.  
Только эта причина позволила бы мне принять интеллектуальный дизайн высшим 
существом (Богом), но есть много других причин. 
 
 
РАННИЙ МУЖЧИНА: НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ ВИДЕО 
 
В эфире Discovery прошла программа под названием "последний Неандертальц" о нашем 
предполагаемом жестоком предке.  Производство этой программы было чудесным, но 
содержание недостатки в интерпретации.  Кто-то, кто верит, что мы эволюционировали, 
вынужден вернуть свои находки 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 дальнейшей и восходящей эволюции.  Библия указывает на 
противоположность.  Наши старейшие предки 6000 лет назад строили города, 
музыкальные инструменты и предметы из бронзы, сплава: 
 

И Каин знал свою жену; и она задумала, и родила Енох: и он построил 
город... (Бытие 4:17) 
 
И имя брата (ада) было в Джубе: он был отцом всех таких, как ручка арфы и 
трубы.  И (его брат) Тубалкаин, инструктор каждого мастера в бронзе и 
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железа... (Бытие 4:21-22) 
 
Некоторые из пунктов последнего неандертальца и творения точки или возражения 
являются: 
 

 Неандертальцы, возможно, имели сложный язык (последний Неандертальц).  Есть 
только Божьи люди, а не неандертальцы, CRO Магноны, гомо Africanus и т.д.  Все 
они говорили со дня создания Адама (автора). 

 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. 

 Жили в маленьких группах.  Ухаживали друг за другом.  Охотники/собиратели.  
Сырой инструмент.  ПоХоронили их мертвых.  Конечно.  Во-первых, мы начали с 2 
человек.  Мы были семьями со дня, когда Адам и Ева имели своего первого сына.  
Бог дал нам каждую траву для мяса.  Мы не ели мяса, пока после наводнения.  
Винчестер не начал массовое производство винтовок до тысячи лет спустя. 

 Внезапно исчез.  Несколько возможностей.  Антедилувианс были похоронены в 
потопе.  Другие разбросаны быстро после путаницы в Вавилоне.  Другие 
подбирали и перемещались время от времени. 

 У неандертальцев были большие кости, большие мозги, были мускулистые.  
Сравните эскимосов с коренными американцами к европейцам к азиатам.  Мы все 
одна "раса", но мы можем быть построены по-разному.  Сядьте на скамейке в 
торговом центре когда-нибудь и смотреть покупателей ходить мимо.  Посмотри на 
их формы черепа.  Вы видите все различные формы; может быть, некоторые даже 
немного, как "типичный неандертальца". 

 Новый "предшественник", Cro Магнон, был найден во Франции.  Его череп 
отличался от неандертальца, он был выше, легче костяком, ел лучшую диету, 
делал украшения.  Я довольно средний-все.  Есть тысячи породы называется 
"профессиональный спортсмен", которые выше, чем я, весят больше, лучше 
диеты, и больше ювелирных изделий.  Мы соместим в США.  Видео говорит, что 
неандертальцы и Cro Магнон, возможно, были соместны на Ближнем Востоке. 

 Вторая группа пришла «вне--Африка» и или 1.  перемещенных всех других, 
включая неандертальца, или 2.  Смешанные и объединены с другими.  Возможно, 
семья Ноя вновь заполняет землю. 

 
 
«Марш прогресса Заллингер» – это рисунок практически во всех учебниках, который 
показывает, как «обезьяны превратились в человека». 
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Проблема с этой иллюстрацией заключается в том, что все представительные персонажи 
являются либо обезьянами, либо людьми.  Нет никаких переходных представителей.  
Творчество не единственные ученые, которые видят заблуждение этого мышления.  Из 
светского журнала американского ученого, "думая о доисторической человеческой 
поведенческой изменчивости с точки зрения различных адаптивных стратегий предлагает 
привлекательный способ объяснить эти различия.  Но во-первых, мы должны отбросить 
неправильное и устаревшее представление о человеческой эволюции, убеждение, что 
доисторических гомо разумного можно разделить на "архаичные" и "современные" люди.” 
 
Имейте в виду, что ученые включают конкурентоспособных людей, которые хотели бы 
сделать "большое открытие".  К сожалению, это привело к мошенничеству и плохой 
науке.  Некоторые из примеров являются Пилтдаунский человек и Небраска человек. 
 
Пилтдаунский человек был обман, в котором кости осколки были представлены как 
окаменелые останки неизвестного раннего человека.  В 1912, археолог утверждал, что он 
обнаружил "недостающее звено" между обезьяной и человеком.  После нахождения куска 
человека, как череп в гравийных кроватях вблизи Пилтдаунский, Англия, другие кости 
были найдены и подключены к той же личности.  Реконструированный череп, как 
утверждалось, принадлежал к человеческому предку с 500 000 лет назад.  
Мошенничество было выставлено в 1953 в качестве подделки, 41 лет после его 
предполагаемого открытия. 
 
Небраска человек был еще один предполагаемый "человеческий предок".  Небраска 
человек был полностью представлял себе после открытия свиньи зуба. 
 
Самым известным "ранним человеческим" открытием 
является Люси, которая переживает как 
предполагаемый человеческий предок от 3 200 000 лет 
назад.  Дональд Йохансон и другие нашли ее в 1974 в 
Эфиопии.  Название ее вида было дано Австралопитек 
Afarensis. 
 
Изображение справа иллюстрирует кости, которые 
были найдены на самом деле.  Нет полных частей 
человеческого тела.  Сделанные выводы должны быть 
99% воображения.  Некоторые кости в этом 
изображении были найдены как очень мелкие кусочки, 
кропотливо склеенные вместе.  Это, конечно, 
оставляет больше места для ошибок. 
 
Открытия Люси считают, что она шла в вертикальном 
положении.  Некоторые ученые говорят, что ее 
запястья и шеи показывают, что она пошла бы на 
четвереньках. 
 
Люси встречалась с аргоно-аргоновой технологией 
вулканического пепла, в которой она была похоронена.  
Считается, что она была зрелой, но молодой взрослой, 
когда она умерла, около 12 лет.  В 2016 исследователи 
из Техасского университета в Остине предположил, 
что Люси умерла после падения с высоким деревом.  
Люси может быть обезьяной? 
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Д-р Дэн Бидль, президент Бытие извинения, имеет полезную информацию о наших 
предполагаемых ранних человеческих и пред-человеческих предков.  Генетик доктор 
Джорджия Пердум ответов в Бытие призывает наше внимание миф, что шимпанзе и люди 
имеют почти тот же ДНК.  Высокий процент определяется только процентом генов, 
которые выстроились между ними, и только в данной части генома.  (Геном-это полный 
набор генов или генетического материала, присутствующих в клетке или организме.)  При 
сравнении всего человека и шимпанзе геномов, есть только около 20% матча!  Ученые 
часто искажают факты.  Вы должны спросить их: "почему?"  Этот вводящие в 
заблуждение лакомый кусочек появляется во многих школьных учебниках. 
 
 
СОТВОРЕНИЕ 
 
Творение является верой факты подходят.  Вы можете поверить, что Библия является 
непогрешимым Словом Бога.  Она содержит истину, и это истина.  Библия не сказки или 
просто рассказы направить нашу мораль.  Если вы не христианин, вы не можете быть в 
курсе самых лучших новостей из Библии; то есть спасение и вечная жизнь на небесах с 
Богом согласно его обещаниям: 
 
Д-р Майкл Бихи из Лехай университет является одним из наиболее известных ученых в 
лагере эволюции сомнительных.  Он изучает клетки и наблюдает, что многие различные 
компоненты клеток должны быть на месте для клетки, чтобы работать-быть 
жизнеспособным, как живая клетка.  Он называет свою теорию "непреодолимой 
сложностью".  То есть, что все части должны быть там для того, чтобы работать.  Он 
заключает, что тогда он должен был быть разработан разумным существом.  (Некоторые 
называют, что интеллектуальные бытия "космических пришельцев, " некоторые называют 
его Богом.) 
 
Доктор Бихи использует простую мышеловку в качестве примера. 

 
 
Есть только шесть или около того части мышеловке, в зависимости от производителя.  
Мышеловка не будет работать, если какая-либо часть отсутствует.  Что это означает, что, 
если мышеловка была живая вещь и эволюционировали, она должна была бы 
развиваться все части сразу, чтобы существовать и размножаться.  Он не мог сначала 
быть кусок древесины, размножаться в течение тысячелетий, прежде чем развиваться 
весной, и так далее.  Это не сработает.  Представьте себе, применяя ту же концепцию к 
человеческому уху.   
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Как мышеловка, ухо не может и не будет работать, если все части присутствуют.  
Естественность не может объяснить, как такая живая структура может развиваться в 
битах и кусках.  Эта логика может применяться к любой части тела.  Натуралисты 
"спасательное устройство" для этого вопроса, "учитывая достаточно времени"... 
"Достаточно времени" просто не сделает его работу. 
 

 
 
Точки задуматься: 

 
Есть ли у эволюционных ученых повестка дня? 
Соответствуют ли известные факты Библии? 
Может показаться, что есть Творец? 
Может ли эволюция объяснить генетический код всей жизни? 
Где недостающие "переходные" окаменелости? 
Почему эволюция, теория, преподается так, как будто она такая же, как и 

операционная наука? 
 
В дополнение к д-р Майкл Бихи, другие эволюционные ученые имеют вопросы.  Карл 
Поппер, известный философ науки, сказал: "не является тестируемой научной теории, но 
метафизической [религиозной] исследовательской программы..."  Майкл Русе, 
эволюционный философ науки признал, "Эволюция является религией.  Это было 
правдой эволюции в начале, и это верно эволюции еще сегодня ".  Если "вы не можете 
научить религии в науке классов", почему эволюция учил? 
 
Как дятел делать то, что он делает?  Дятел нужен жесткий клюв и шок-поглощающих 
черепа.  Они нуждаются в длинный, липкий язык плюс оболочка, которая оборачивается 
вокруг черепа, чтобы они могли положить их языки прочь, когда не используется.  Дятел 
нужны ноги, которые будут подниматься деревьев.  Чтобы защитить свои глаза, дятел 
нужно рефлекс, чтобы мигать их глаза закрыты, как они забастовки дерева.  Дятел, как и 
все остальное, как представляется, были разработаны.  Заботливый создатель звучит 
более вероятно.  Они не могли развиваться все эти функции одновременно. 
 
Все собаки пришли из той же оригинальной собаки, волк.  И эволюционные, и сотворения 
верят в это.  Эволюционы называют это «микроэволюцией», то есть малыми 
«эволюционными» изменениями.  Микроэволюция относится к разновидностям в данном 
типе.  Изменение происходит внутри группы, но потомок явно того же типа, что и предок.  
Это, возможно, лучше назвать вариацией или адаптацией.  Такие изменения могут быть 
достигнуты путем "естественного отбора", в котором черта в настоящем разновидности 
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выбрана как наилучшая для данного набора условий, или выполнена путем 
"искусственного отбора", например, когда собаки заводчики производят новую породу 
собак. 
 
Библия говорит, что каждое животное воспроизводится после своего "рода".  Лошадь-это 
вид.  Собака-это вид.  Кошки делают детские кошки.  Олень сделать ребенка оленей.  
Библия не говорит, что какой-то древний предок воспроизводится как у кошек, так и у 
собак. 
 
Эволюционная теория требует, чтобы вся жизнь исходила от одного предка.  Если это 
произошло, ископаемые записи должны быть полны ископаемых меняется от одной вещи 
к другой.  Это просто не то, что найдено. 
 
Хотя называется "Эволюция" некоторые, это просто разновидность в "вид", как 
используется в библейской создания счета. 
 
Макроэволюция ссылается на значительные изменения с течением времени, 
происхождение новых типов организмов из ранее существующих, но различных, родовых 
типов.  Примерами этого могут быть рыбы, нисходящие от беспозвоночного животного, 
или киты, нисходящие от наземных млекопитающих.  Эволюционная концепция требует 
этих странных изменений.  Ученые не находят доказательств этого в окружающей среде, 
хотя это их мечта. 
 
Кошки немного разные.  Светские ученые считают, что все мелкие кошки приходят из 
древней породы в Юго-Восточной Азии.  ("Светский" указывает на отношение, 
деятельность, или другие вещи, которые не имеют религиозной или духовной основы.)  
Создатели не имеют проблем, согласившись, за исключением того, что большинство, 
вероятно, включают большие кошки с маленькими кошками, как имеющие общий предок, 
созданный Богом. 
 
Еще один пункт из Священного Писания: знаете ли вы, что Библия говорит, что мир был 
круглый, за тысячи лет до Христофора Колумба? 
 

Это он, который сидит на круге земли, и жители его, как Кузнечики; которая 
растягивает небеса как занавес, и распространяет их как палатку, чтобы 
жить в: (Исаия 40:22). 
 
Он протянул север над пустым местом, и повесил землю на ничего.  (Иов 
26:7). 
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Глава Третья 
 

Динозавры, Драконы и Библия 
 
 
Вероятно, на Ковчеге были динозавры.  Это было бы единственным способом объяснить 
существование в день работы двух существ, которые звучат как динозавры.  Помните, что 
эта подглава должна показать евреям и христианам, которые верят в Библию, насколько 
простым и правдоподобным является творение.  Это звучит как динозавры? 
 
Один из Зауроподы?  Видеть The Great Dinosaur Mystery by Ken Ham.1  "Вот, теперь, 
(бегемота) сила в пояснице, и его сила в мышцах живота.  Он двигает хвост, как кедр.  Его 
кости похожи на железные прутья.  Он является начальником путей Бога.  Вот он пьет 
реку, и спешит не.  (Иов 40:15-19, 23). 

 

 
 
Может быть, Т. Рекс?  "Можешь вы вытянуть Левиафан с крючком?  Можешь ты 
Наполнишь его кожей колючими железами или головой с рыбьими копьями?  Никто не 
настолько ожесточенной, что смеет разбудить его; Я не буду скрывать его части, ни его 
власть, ни его соотношение.  Его зубы ужасны вокруг.  Его весы-его гордость.  По его 
чихание свет светит.  Из его уст идут горящие лампы, и искры от огня прыгают.  Из его 
ноздрей идет дым.  Его дыхание разжигает угли, и пламя выходит из его уст.  Когда он 
поднимает себя, могучие боятся.  На земле нет его как, который сделан без страха.  (Иов 
41:1, 7, 10, 12, 14-15, 18-21, 25, 33). 

 

                                                 
1 Ham, Ken, The Great Dinosaur Mystery, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1998. 
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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 требует рассказа и некоторые 
предположения.  То, что они придумали, было восхитительным.  Мои комментарии 
следующие: 
 

 Астероид 25 000 000 лет назад закончился динозавров возраста, включая 
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 нынешняя теория.  Есть много 
вымерших животных.  После поТопа, животные, высадились на сухую землю, были 
на новой земле.  Многие существа были в немилости в новых климатических 
условиях (автор). 

 Сотни Целофиз были найдены утонули от вспышки наводнения или застряли в 
грязи ловушку на ранчо призрак в Нью-Мексико.  Как насчет библейского 
наводнения? 

 Поскольку динозавры являются предками рыб, земноводных и рептилий, а потомки 
динозавров, птицы, все используют цвет и видят цвет, это логический вывод, что 
динозавры могли видеть в цвете и использовали цвет.  Поговорим о теории внутри 
теории внутри теории!  PhD заявил, что это догматическое, что является 
самонадеянным, когда эволюция является лишь теорией.  Другой ученый признал, 
"все они являются кости и камни, а затем они должны спекулировать.” 

 Диплодикус делает сезонные миграции.  В милю колонии Игуанадонс показано 
мигрирующих на север.  Другой ученый говорит, что он нашел много Игуанадон 
треков в одном месте.  Он думает, что они мигрируют, потому что все треки 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-либо наблюдал один шаг 
бейсбольной игры, вы могли бы сказать: "Да, я видел бейсбол.  Один парень 
бросает мяч и один парень с деревянной палкой наблюдает за парнем за ним 
поймать его.  Таким образом, как один шаг не рассказывая всю историю 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 
наступает приливная волна дыма и пыли, которая будет темнее небо на долгие 
годы.  По его следам, крепкий расплавленных пород и пепла, а затем 
катастрофические изменения климата.  (Исчезают в черный цвет).  Почему что-то 
плохое только убивает динозавров?  Почему не только большие?  Почему морские 
существа тоже?  Почему не все?  Может быть, был Всемирный потоп.  Нет, ученые 
никогда не могли купить Всемирный потоп.  Это должен быть большой астероид!  
Подожди, Библия говорит что-нибудь о астероиде?  Если да, то нужно что-то 
другое. 

 
 
ПОЧЕМУ БОГ СДЕЛАТЬ ДИНОЗАВРОВ? 
 
Мы читаем в Библии, что Бог сделал все и назвал его "хорошо".  Тогда зачем ему делать 
что-то ужасное, как динозавры?  Мы представляем, что Т. Рекс в погоне за 
«доисторическим человеком» вернулся в свою пещеру и съел его.  Что хорошего в этом? 
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Если мы посмотрим на все библейские факты и использовать здравый смысл, чтобы 
заполнить в некоторых областях, не объясненных в Библии, мы можем достичь другого 
вывода о том, что Бог сделал, почему он сделал это, и почему не было бы больших 
динозавров, чтобы съесть нас. 
 
Помните, что Божье творение было без греха в начале.  Бог назвал это "хорошо". в то 
время не было смерти, поэтому ни одно живое животное не могло съесть другое 
животное.  Бог сделал "травы трав, и фрукты " для человека и животных, чтобы поесть. 
 
 

И Господь Бог посадил сад на Восток в Эдеме; и там он положил человека, 
которого он сформировал.  И из земли сделал Господь Бог, чтобы 
вырастить каждое дерево, которое приятно к виду, и хорошо для пищи; 
Древо жизни также посреди сада, и Древо познания добра и зла.  И Господь 
Бог взял человека, и положил его в Райский Сад, чтобы одеть его и 
сохранить его.  И Господь Бог повелел человеку, сказав: из каждого дерева 
в саду вы можете свободно есть, (но из дерева познания добра и зла, вы не 
должны есть от него: ибо в день, что вы едите его, вы должны, безусловно, 
умереть.)  (Бытие 2:8-9, 15-17) 

 
 
Бог не командовал человеком, чтобы съесть мясо (и животных), пока после Великого 
наводнения: 
 

Так Бог благословил Ноя и его сыновей, и сказал им: "быть плодотворным и 
умножить, и заполнить землю.  И страх перед вами и с страхом вас будет на 
каждом животном земли, на каждой птице воздуха, на все, что движется на 
земле, и на всех морских рыб.  Они даны в вашу руку.  Все движущиеся 
вещи, что жизнь будет пища для вас.  Я дал вам все вещи, даже как 
зеленые травы.  Но вы не должны есть плоть с ее жизнью, то есть, ее 
кровь".  (Бытие 9:1-4 ИСАИЯ) 

 
 
Если мы вернемся к созданию до первого греха, у нас есть земля, заселенная пышными, 
растущими вещами.  Животные съели эти вещи.  Нужно было бы существовать, и Бог 
обеспечит, животные всех видов и всех размеров биологически "чернослив" его сад.  Мы 
не можем знать, были ли какие-либо исчезновения до наводнения.  Тогда, куда поехали 
динозавры? 
 
Можно предположить, что мир после наводнения сильно отличался от первоначального 
творения.  Потребность природы в "уходе" со стороны животных была бы иной, как 
хорошо.  Возможно, много вымирания произошло после наводнения.  (Мы, конечно, 
знаем, что было много вымирания, в том числе десятки "мега-фауны, " после 
наводнения.)  В более поздней главе мы будем рассматривать еще одно большое 
изменение: то есть, когда Земля отделяется от одного большого континента на многие 
более мелкие. 
 

Pangea 2 был «супер континентом», собранным с предыдущих континентов.  
Он существовал в основном в Южном полушарии и был окружен "супер 
океан". 

 

                                                 
2 Оксфордский словарь 
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Разделение континентов сильно повлияло бы на миграцию животных и людей после 
события. 
 
Таким образом, была причина для создания динозавров, и в конце их потребности, и мы, 
конечно, знаем, что они существовали.  Динозавры, делай из Ноев Ковчег, несомненно, 
ответит на многие вопросы об истории и реликвии воспоминания этих больших существ, а 
также Дракон мифы, которые не могут быть миф вообще. 
 
 
ДРАКОНОВ 
 
У нас много историй о доблестных рыцарях спасения девиц из логова дракона.  Что такое 
Дракон?  Все Динозавры-Драконы, но не все драконы-динозавры.  Летающие рептилии 
также драконы, но летающие рептилии не динозавры.  Динозавры являются земля 
рептилий, которые шли с ногами под ними.  Птерозавров, по сути, летающие рептилии. 
 
 

 
 

Можно было бы простить за вызов этого  "монстр " Летающий дракон 
 
 
Слово "Дракон" иногда появляется в Писании, иногда как представитель сатаны, а иногда 
и как грозное животное без подробностей дано.  Суть в том, что некоторые отрывки из 
Библии могут представлять динозавров и драконов, и что они, возможно, существовали 
после наводнения. 



26 

Глава Четвертая 
 

Естественность/Эволюция и Творчество 
 

 
 
Западный мир однажды признал, что библейская история была безошибочной, включая 
творение.  Библия находилась под огнем в последние столетия, основанная на принятии 
"современной науки".  Многие считают старые верования "причудливыми 
сумасшедшими".  Маятник качнулся далеко влево на основе последних интерпретаций 
ученых; но, в настоящее время на обратном пути в центр, и, возможно, в прошлом 
центре, из-за текущих археологических и научных выводов. 
 
 
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ 
 
Многие, если не почти все современные ученые называют себя "натуралистами", 
философской точки зрения, согласно которой все возникает из природных свойств и 
причин, и сверхъестественное или духовное объяснение исключены или дисконтированы.  
(Примечание: по определению, естественность является системой верований, религией.  
Ведущие ученые стали кандидатами наук, или доктора философии.)  Разногласия между 
созданием и развитием-это действительно конфликт между двумя религиями. 
 
Наука определяется как интеллектуальная и практическая деятельность, охватывающая 
систематическое изучение структуры и поведения физического и природного мира 
посредством наблюдения и эксперимента.  Наблюдения и эксперименты должны быть 
повторяемыми.  Эволюция-это теория.  Это философская точка зрения людей, 
ошибочных человеческих существ, которые не верят в Бога.  Кроме того, он 
"принимается" теми, кто "издеваются" большинством, которые сделают их чувствовать 
себя, как они были вне связи с реальностью. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТИВ ТВОРЧЕСТВА 
 
ОКАМЕНЕЛОСТИ 
 
Натуралисты копать окаменелые кости по всему месту, а затем разработать рассказы и 
сроки, основанные на их взгляды.  Другие видят, что ископаемые записи просто кричали 
"Бог".  Почему?  Всемирный потоп, который убил почти всю жизнь на земле, оставит 
миллиарды мертвых вещей, похороненных в скальных слоях, заложенных водой по всей 
земле.  Это именно то, что мы видим.  Кроме того, Всемирный наводнение будет 
месторождения морских ископаемых на вершине гор.  Это тоже то, что существует.  
Натуралисты верят, что животные умирают; постепенно покрываются землей, и в 
конечном итоге окаменевать.  Попробуйте этот эксперимент: найти мертвое животное, 
пусть он лежал в вашем заднем дворе, и посмотреть, если он остается там достаточно 
долго, чтобы окаменевать. 
 
 
ДНК 
 
ДНК "программа", что вся жизнь обладает может быть охарактеризована только как 
дизайн.  Вот мнение натуралиста: 
 

Д-р Стивен к. Мейер направляет центр по науке и культуре Института 
Discovery, беспартийный общественный аналитический бак с офисами в 
Сиэтле, Вашингтоне и Арлингтоне, штат Вирджиния.  Мейер посвятил более 
двух десятилетий своей карьеры в любопытный случай он называет "ДНК 
Enigma".  Его 2009 книга, подпись в клетке, ДНК и доказательства для 
интеллектуального дизайна, выпущен в июне, 2009, хроники его личного и 
профессионального расследования в дело, ответственное за 
происхождение биологической информации в клетке.  
 
Во время работы в качестве геологоразведочного Геофизика в 1985, Мейер 
присутствовал на Конференции в Далласе обращаясь к происхождению 
Вселенной, происхождение жизни и природы человеческого сознания. 
 
"Это был арест обсуждение того, что ученые знали, что они не знают", 
говорит Мейер.  "Я был удивлен, узнав, вопреки тому, что я прочитал во 
многих учебниках,-что ведущие научные эксперты по происхождению жизни 
не было удовлетворительного объяснения того, как жизнь впервые 
возникла.  Эти эксперты, многие из которых присутствовали в эти выходные 
в Далласе, открыто признали, что они не имеют адекватной теории того, что 
они назвали "химической эволюции", то есть, теория о том, как первая живая 
клетка возникла из более простых химических веществ в первозданном 
океане.  И из их дискуссий было ясно, что ДНК — с ее таинственными 
аранжировками химических персонажей — была ключевой причиной этого 
тупика».  Веб: http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-
signature-in-the-cell/17451.aspx 

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

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

 
"ИсСледователи в Имперском колледже в Лондоне были низкие ожидания, когда 
они начали анализировать восемь ископаемых динозавров обнаружили в парке 
динозавров образование в Альберте, Канада, некоторые 100 лет назад.  
Большинство костей, которые датируются меловым периодом, были в осколках; 
куски, которые остались были ниже среднего качества.  К удивлению ученых, 
однако, анализ с электронным микроскопом показали, что, как представляется, 
красные кровяные тельца и коллагеновые волокна, которые остались нетронутыми 
в течение примерно 75 000 000 лет окаменелости.” 
 
"В отличие от костей и зубов, которые могут выжить в течение сотен миллионов 
лет, мягкие ткани являются одними из первых материалов исчезают во время 
процесса окаменелости.  Несмотря на это, ученые обнаружили неповрежденные 
мягкие ткани в кости динозавров раньше.  Самый известный случай датируется до 
2005, когда Мэри Швейцер из университета штата Северная Каролина обнаружила 
коллагеновые волокна в окаменелой ноге кости Рекс.  Но такие открытия редки, и 
ранее происходили только с очень хорошо сохранившихся ископаемых.  Самая 
необычная вещь о новой находке, которую ученые из Имперского колледжа 
Лондона сообщили на этой неделе в журнале Nature Communications, заключается 
в том, что ископаемые, которые они изучили, имеют относительно плохое 
состояние (поставить его любезно) ".  Веб: https://www.history.com/news/scientists-
find-soft-tissue-in-75-million-year-old-dinosaur-bones 

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

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

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

 
 
Очевидно, есть много "причин разногласий" между творения и натуралистические 
взгляды.  Мы не можем сделать достаточно здесь, но, возможно, пике вашего интереса.   
 
 
ПРЕТЕНЗИИ НАУКИ 
 

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

 Динозавры: древние существа, которые доминировали на планете, пока большой 
Метеор, в двух милях в диаметре, приземлился в Мексиканском заливе, начиная 
цепную реакцию, которая привела динозавров к исчезновению. 

 Ева: ученые считают, что, основываясь на исследовании ДНК митохондрий, мы все 
предки одной женщины, "Настоящая Ева". 

 Миллионы и миллиарды лет: для большого взрыва происходят и 
"стабилизировать" (мои слова), для всей геологической колонки должны быть 
заложены в результате ископаемых записи, для динозавров развиваться, а затем 
достичь исчезновения, долгие века (в том числе эпохи борьбы и смерти эволюции) 
было бы необходимо. 

 
 
БИБЛЕЙСКИЙ ОТВЕТ 
 

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

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

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

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

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

 
 
БИБЛИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
 
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 произошло всемирное наводнение.  Ископаемые записи 
свидетельствует о Всемирном наводнение (миллиарды мертвых вещей похоронен 
в скале). 

 Библия говорит, что мир круглый.  Это он, который сидит на круге земли, и жители 
его, как Кузнечики; которая растягивает небеса как занавес, и распространяет их 
как палатку, чтобы жить в: (Исаия 40:22).  Ученые один день давно обнаружили, 
что мир круглый.  Помните, что до этого, ученые думали, что мир был плоским! 

 Земля висит в космосе.  Он тянется на север над пустым местом, и вешает землю 
на ничего.  (Иов 26:7).  Ученые впервые полагали, что Атлас нес мир на своих 
плечах.  Земля висит на ничего. 

 Все мы-потомки одной женщины, Ева.  Ученые сейчас обращаются таким образом, 
что в их "вне Африки" было "Ева". 
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 Библия говорит, что земля была разделена во дни Пелег.  Земля была разделена.  
Это может относиться к континентальному дрейфу, сдвигу тектонических плит. 

 
 
ВОПРОСЫ о БИБЛЕЙСКом ТВОРЕНИи 
 

 ШЕСТЬ ДНЕЙ-Бог всемогущ и мог сделать все это за один день.  Не было времени 
перед творением.  Бог должен был создать время также. 

 ДЕНЬ, КАК ТЫСЯЧА ЛЕТ-может каждый день создания были тысячи лет?  II Петр 
3:8 записывает, что с Господом день, как тысяча лет.  Это просто означает, что Бог 
вне времени. 

 ДЕНЬ, КАК ТЫСЯЧА ЛЕТ, СНОВА-"поскольку наука доказала эволюции, Бог не мог 
создать в 6 обычных дней.  Он, должно быть, сделал это в 6 000 лет ".  Нет, Бог не 
сказал этого.  В иврите текст, "Йом" является слово, используемое в день, и Йом 
означает 24 наш день, за исключением случаев, когда используется в стихах, таких 
как "в день Господень". 

 ТЕИСТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ-это компромисс, где христиане говорят: "Бог 
сотворил все, и эволюция, как он это сделал".  Это все еще называет Бога 
обманом.  Это также означает, что была смерть перед грехом. 

 ТЕОРИЯ ЗАЗОРА-другой путь попытаться получить вокруг 6 дней и молодая 
Земля теория зазора.  Эта теория ставит миллионы лет между первыми двумя 
стихами Библии, с Люцифером у руля.  Люцифер повстанцев, Бог стирает все с 
"наводнение Люцифера", Бог воссоздает (это означает смерть до греха Адама 
снова), и говорит, что все очень хорошо (в том числе Люцифер в то время)-это не 
работает. 

 ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ-если земля молода и звезды миллиарды световых лет прочь, то 
почему мы можем увидеть света от этих звезд?  Он не должен быть здесь еще.  
Вы видели "назад в будущее?"  По словам профессора, "вы не думаете четвертый 
измерения".  Бог сделал звезды.  Бог сделал свет.  Как вы думаете, это будет 
происходить с ним, чтобы сделать лучи света на месте? 

 НАВОДНЕНИЕ-ископаемые записи просто кричит "Ноев потоп".  Ископаемые 
записи может быть лучшим доказательством исторической истории Библии, и 
против эволюции. 

 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-естественным явлением после Всемирного наводнения 
был Ледниковый период, и там определенно был один.  Есть теории с участием 
различных сценариев, но простейший для меня кажется наиболее вероятным.  До 
поТопа Ноя, был купол воды над Твердью, создавая парниковый эффект вокруг 
земли.  Во время торрентов, этот навес был истощен.  Внезапно земля была 
покрыта водой.  Полюса стали Саб-Зиро.  Ледниковый возраст. 

 
 
ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ 
 

Зная это во-первых, что придет в последние дни издеваются, идя после их 
собственных похоти, и говорю: где обещание его прихода?  ибо, поскольку 
отцы заснули, все продолжается, как они были с самого начала создания.  
Для этого они по-своему не знают о том, что словом Божьим небеса были 
старыми, и земля, стоящая из воды и в воде: whereby мир, который тогда 
был переполнен водой, погиб: но небеса и земля , которые в настоящее 
время, по одному и тому же слову, хранятся в магазине, защищены огнем 
против дня суда и гибели нечестивых людей.  (2 Петра 3:3-7, письмо от 
Петра евреям, которые следовали за Иисусом) 
 

Религия эволюции имеет в качестве своей Троицы время, шанс, и борьба и смерть.  Как 
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своя Библия, на происхождении видов посредством естественного отбора, как своя 
телепроповедник, Нова, и свое периодическое, национальное геоГрафическое.  В число 
святых эволюции входят Чарльз Дарвин, Томас, Эрнст Геккель и Карл Сагана.  
Фундаментальные Писания, цитируется в конце Карл Сагана, является "Космос все есть, 
и когда-либо будет.” 
 
Предпосылкой эволюции является то, что "в начале" был "большой взрыв", в котором все 
галактики, солнечные системы, звезды, планеты, Луны и комет были созданы.  После 
миллионов или миллиардов лет, счастливое расположение молекул дало основание к 
правильной окружающей среде для того чтобы поддержать жизнь.  Другие молекулы 
случайно привели к живой клетке.  Тогда после миллионов или миллиарды 
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 привели к исчезновению.  Человек один встал на высший уровень, развиваясь 
от низшего, обезьяноподобными животного. 
 
Существует нет места или необходимости для личного, создатель Бога в 
натуралистической религии эволюции.  На самом деле, эволюция является самой умной 
ложью сатаны.  В отличие от таких соблазнов сатаны, как: "Неужели Бог сказал, что" в 
лжи эволюции нам говорят: "нам не нужен Бог", или "нет Бога".  Сатана должен хихикать, 
когда мы говорим: "я верю, что Бог создал все, и эволюция, как он это сделал".  К 
сожалению, я боюсь, что большинство считает, что именно это.  Причина, по которой 
еврей или христианин уверовали в эволюцию, состоит в том, что это то, чему нас учат 
светский мир, и нам не показываются 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-это 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 мы хотим, и установить нашу собственную мораль.  Более поздние главы 
отражают то, что мир делает в хорошем сознании без известной необходимости отвечать 
Богу. 
 
 
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

«В будущем наука, возможно, сможет восстановить живое существо.  Но 
несмотря на то, что биология делает ежедневные авансы, никто не может 
сделать определенные прогнозы.  Если это когда-нибудь случится, мы 
будем лучше понимать, как жизнь-это удивительное и чудесное дело, 
которое позволяет нам быть здесь, чтобы задуматься о мире-функции.  Но 
что касается вопроса о "почему," философия, религия, и-прежде всего-
каждый из нас должен найти ответ.”3 

 
Это цитата из книги, которая является комментарием о "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 "Загадка".  Задаются 
вопросы, такие как "что такое жизнь" и "жизнь существует в других местах, в нашей 
галактике и за ее пределами".  Мой любимый, "дебаты о происхождении жизни остается 
живым" (стр.  6). и, конечно, вопреки любящему Творцу, эволюция подразумевает борьбу 
и смерть, борьбу и смерть.  Ли эволюция звучит как "факт?" 

                                                 
3 (Hagens, Bernard and Lenay, Charles, The Origin of Life, p. 72, Barron’s Educational Series, Inc., 1986 Hachette- 
Fondation Diderot/La Nouvelle Encyclopedie, Paris, France.) 
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Большинство ученых верят в эволюцию «молекул к человеку».  Следовало бы, учебники 
они пишут пользу эволюции.  Разрыв, созданный "разделение церкви и государства" 
становится все шире и шире.  А теперь, Национальная академия наук опубликовала 
руководство для учителей под названием "преподавание эволюции и природы науки.”4 
 

Так как наши молодые люди получают свои основы в ранних классах, я рассмотрел книгу 
из начальной школьной библиотеки.  Эта книга, происхождение жизни, это книга, 
упомянутые в предыдущих параграфах.  Ниже приводится краткое изложение того, что 
эта книга рассказывает нашим детям: 
 
 
ПРЕПОДАВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ УЧЕБНИК 
 
Книга открывается с легендой из африканского племени, что является их счет создания.  
В нем говорится, что есть много таких легенд во всем мире, которые обычно связывают 
внезапные события и привлечь сверхъестественное.  (Интересно, что легенды обычно 
связаны с создателем и внезапными событиями.)  Пункты этого текста следуют за: 
 

15 000 000 000 лет назад, "большой взрыв" нарушает ядро материи и 
рассеивает Газы во всей Вселенной.  10 000 000 000 лет после большого 
взрыва, наша солнечная система появилась.  Формирование нашей 
системы привело к тому, что звёзды образовались в большом взрыве 
(опять же), уступая химическим облакам в космосе, которые 
перегруппированы в новые звезды и планеты.  Это было 5 000 000 000 лет 
назад. 
 
Первые жизненные формы, должно быть, появились после первых 
миллиардов лет на земле.  Органические молекулы могли образоваться при 
молниеносных сбросах в примитивной атмосфере метана, водорода, 
аммиака и водяного пара.  Это, возможно, будет образовывать 
органические молекулы, аминокислоты, и клетки, которые могут 
размножаться и расти, чтобы произвести жизнь. 
 

Формирование ДНК является следующим шагом.  Тем не менее, в тексте признается 
много разделенных мнений и разногласий по таким мыслям, как: 
 
 "Жизнь может быть окончательным продуктом...  Многие ученые не согласны 

полностью... "  (стр. 43.) 
 "Любая живая форма должна быть способна воспроизводить, прежде чем она сможет 

совершенствоваться и организовываться" (стр.  43,). 
 "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, что образование небольшой части ДНК и 

некоторых белков транскрипции можно объяснить.  Будет ли у нас ключ к тайне?  Да, 
потому что все могло бы улучшить... "  (стр. 48.) 

 
В следующем разделе текста рассматриваются такие темы, как обдумывание 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": 

                                                 
4 Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science. 
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"(знаменитый английский астрофизик [сэр] Фред) сказал: химические 
процессы живых вещей являются чрезвычайно сложными... Ресурсы от 
всей галактики были needed...in для того чтобы произвести самую простую 
клетку... Все Межзвездные облака... должны были быть вовлечены в начало 
жизни... кометы являются семенных агентов Вселенной... Эволюция живых 
существ на земле считается результатом добавления генетического кода 
новых форм жизни, поступающих из космоса." 

 
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 превратились в первые 
простые формы растений.  Формы растений затем развивались вверх, как и животные. 
 
Заключительные настроения этой книги, безусловно, наиболее точным: 
 

"Каждое животное приспособлено к окружающей среде, и каждая часть его 
тела используется в этой адаптации.  Огромное разнообразие живых форм 
связано с огромным разнообразием их жизненных путей.  Но как появления 
этих приспособлений, новых видов и новых способов жизни производства?  
Это проблема эволюции, предмет совершенно иного типа расследования-
тема другой книги ".  (стр. 69-70,) 

 
 
ВЕРА ФАКТЫ ПОДХОДЯТ 
 
Все человечество вознесся от первого человека, Адама, которого Бог сделал в его 
совершенном творении.  Мы будем рассматривать комментарии из творчества взгляд на 
происхождение жизни, и от выдающегося творения ученый д-р Джонатан Сарфати о 
новой эволюции учебного пособия.  Д-р Сарфати, ученый, работающий на ответы в бытие 
в Брисбене, Австралия, написал замечательный комментарий, опровержение эволюции.5  
Его книга рассматривает многие несоответствия, ошибки, если вы будете, из "учение о 
эволюции и природе науки".  Это отличная работа и включает в себя комментарии по 
заблуждениям теории эволюции.  Эта книга является одним из многих рекомендуется 
позже, что показать, что создание веры факты подходят. 
 
 
ОНИ НЕ МОГУТ ОБА БЫТЬ ПРАВЫ 
 
Почему язычники ярость, и люди представляют собой напрасно вещь?  (Псалтирь 2:1). 
 
У меня была беседа с врачом.  Он специалист, а на стене у него в кабинете была 
диаграмма, показывающая сложный орган, о котором он является экспертом.  Я указал на 
график и спросил: "Эволюция или дизайн?"  Не зная моего угла, доктор пытался 
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 все, что вы верите в". 
 
Мы можем обсуждать обе стороны вопросов.  Можно подумать, что у него есть 
неоспоримое доказательство; что другая сторона должна уступить.  Но помните, каждая 
сторона исследует факты из их предопределенной системы верований, или предвзятость.  

                                                 
5 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
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Кен Хэм, в своем вопросе и ответ книги с интригующим названием Адам есть пупка,6 
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, что 
Библия истинна". 
 
Г-н Хэм продолжает: "я вспоминаю профессора, который однажды сказал 
мне, после того как я говорил в светском (неХристианских) колледжа-" мне 
все равно, если они находят большой лодке на вершине MT.  Арарат и 
перетащить его вниз Мейн-стрит, я до сих пор не верю, что это Ноев 
Ковчег." 
 
"На другой встрече, человек сказал мне:" кто, скажем, некоторые 
священники не построить большую лодку на горе.  Арарат, потому что они 
хотели, чтобы люди верили в историю в Библии ". 

 
Как два умных человека могут исследовать одни и те же факты и привести к 
диаметральному заключению?  Это факт, чтобы взглянуть на ископаемые и сказать: "это 
ископаемые".  Это не фактическое взглянуть на ископаемые и определить, какой год он 
жил и умер, какой цвет его кожи и т.д.  Эксперт заполняет нематериальные активы.  
Христианин может взглянуть на ископаемые и оценить, что он жил 5000 лет назад, 
основываясь на убеждении, что период творения был 6000 лет назад.  Ученый-
эволюционный может изучить те же ископаемые и сделать вывод, что животное жили 
миллионы лет назад из-за того, как это будет вписываться в их эволюционных временных 
рамок (и, возможно, из-за неисправного методы знакомства использовали).  Оба не могут 
быть правы. 
 
Во-первых, помните, что у нас есть несовершенные умы.  Даже самые 
квалифицированные ученые, независимо от веры, имеют непогрешимый ум.  И не было 
там, когда произошло начало.  Это дает верным Богу ногу-вверх, или должны, из-за их 
убеждения, что было свидетелем глаза, непогрешимым свидетелем глаза, кто сделал то, 
что он сделал, и все это ясно записаны для нас.  Конечно, не еврей или не христианин не 
поверит в это.  Каково наше оправдание? 
 
Некоторые из нас обманули в том, что Библия является неправильным, потому что 
смертные ученые, которые не были там в начале, которые не знают, что произошло, кто 
не знает, как это произошло, которые не верят в Бога, сказали, что они доказали свою 
теорию, используя их коррумпированные человеческий бюстгальтер модули, их 
нездоровые методы, и их ошибочное оборудование.  Правильный ответ на 
эволюцию/создание, конечно, что Бог сделал это в шесть дней.  Но что насчет улик?  
Поддерживает ли он один или другой, и это имеет значение? 
 
 
СЧЕТ СОЗДАНИЯ 
 
Одна вещь выше всех других, что приводит меня поверить в "специальное творение" на 
Бога-создателя, 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). 
 

                                                 
6 Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?”  Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999, p. 43. 
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"Дыхание жизни"-это очень особенная фраза (из главы 2).  Когда любой человек или 
животное умирает, все части там.  Каждая молекула есть.  "Программирование" (ДНК-
план для жизни) есть.  Так что, если тело было живым минуту назад, почему он не может 
быть воскрешен?  Иногда мы можем восстановить недостающую функцию, как 
остановленное сердце, и "кик-старт" его; но, для всех остальных случаев тело не хватает 
"дыхание жизни".  Только Бог смог обеспечить фундаментальную сущность, "дыхание 
жизни.” 
 
 

 Библия – это Божье слово, основанное на вере в самодоказательство. 
 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. 
 Позднее Бог уничтожил его творение во Всемирном потопе, потому что грех вошел 

в мир.  Он пощадил семью, наземных существ и птиц Ноя, поручить Ноа построить 
ковчег.  Большая часть ископаемых записей во всем мире, вероятно, 
свидетельствует о потопе Ноя. 

 После наводнения и вавилонской башни предки Ноя были рассеяны «за границей 
на лице земли» (Бытие 11:9).  Потомство животных на Ковчеге было бы рассеяно, 
начиная с освобождения от ковчега. 

 Быстрое континентальное разделение разделило земли на конфигурацию, которую 
мы знаем сегодня.  Ученые называют это "тектоническими пластинами" или 
"континентальным дрейфом.” 

 
 
ОПРОВЕРЖЕНИе ЭВОЛЮЦИи 
 
Книга доктора Джонатана Сарфати, Опровержение Эволюции,7 расследует претензии по 
эволюции, сделанные Национальной академией наук (США).  NAS составила книгу, 
содержащую информацию для того, чтобы помочь учителям продолжить знакомить 
студентов с верованиями эволюции.  Эта книга озаглавлена «учение об эволюции и 
природе науки8. 
 
Так как мы допроса, "может Библии и науки компромисс", давайте посмотрим на 
некоторые цитаты видных эволюционных взяты из книги доктора Сарфати, что контр-
указывают на компромисс: 
 
"Эволюция (есть) теория универсально принята не потому, что она может быть доказана 
логически когерентных доказательств, чтобы быть правдой, а потому, что единственная 
альтернатива, специальное творение, явно невероятным", P16, профессор Д.М.Н. Уотсон. 
 
"Мы принимаем сторону науки, несмотря на патент абсурдность некоторых его 
конструкций, несмотря на его неспособность выполнить многие из своих экстравагантных 
обещаний..., ибо мы не можем позволить Божественной ногой в дверь", ПП17-18, Ричард 
Lewontin. 
 
К сожалению, "как было много людей из Алабамы, я был рожден-снова христианин.  
Когда мне было пятнадцать лет, я вошел 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 о эволюционной теории ", пп19-20, Е.О. 
Уилсон.  Еще один пример того, почему я верю, что эволюция является величайшей 

                                                 
7 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
8 Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science. 
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ложью сатаны. 
 
Ниже приведены цитаты из некоторых из самых блестящих эволюционных ученых.  Эти 
цитаты были извлечены из коллекции 130 таких цитат, найденных в пересмотренной 
книге цитаты из ответов в Бытие министерств: 
 

 На самом деле эволюция стала в некотором смысле научной религией; почти все 
ученые приняли его, и многие готовы "согнуть" свои наблюдения, чтобы вписаться 
в его.  Профессор H. S. Lipson.9 

 Факт эволюции является основой биологии, и биология, таким образом, в 
своеобразном положении бытия наука основана на недоказанной теории-это то 
Наука или вера?  L. Harrison Matthews.10 

 Это достаточно легко, чтобы составлять рассказы о том, как одна форма привела к 
другой, и найти причины, почему этапы должны быть благоприятствования 
естественным отбором.  Но такие истории не являются частью науки, ибо нет 
возможности положить их на тест.  Dr. Colin Patterson.11 

 Биологи просто наивны, когда говорят о экспериментах, предназначенных для 
тестирования теории эволюции.  Это не тестируемый.  Профессор Whitten.12 

 Факты не "говорят сами за себя"; они читаются в свете теории (курсив добавлен).  
Профессор Stephen Jay Gould.13 

 Вопрос: можете ли вы рассказать мне все, что вы знаете об эволюции, какой-либо 
одной вещи, и любая одна вещь, которая является правдой?  Я попробовал этот 
вопрос на биологии сотрудников в поЛевых музей естественной истории и 
единственный ответ я получил молчание.  Dr. Colin Patterson, После работы над 
эволюцией в течение 20 лет.14 

 Эволюция-это сказка для взрослых.  Профессор Louis Bounoure.15 
 Я думаю, однако, что мы должны идти дальше, чем это и признать, что 

единственным приемлемым решением является создание.  Профессор H. S. 
Lipson.16 

 Все палеонтологи знают, что ископаемые записи содержат драгоценные мало на 
пути промежуточных форм; переходы между основными группами являются 
характерными резкими.  Профессор Stephen Jay Gould.17 

 Вопреки тому, что большинство ученых пишут, ископаемые записи не 
поддерживает Дарвина теории эволюции, потому что это эта теория (есть 
несколько), которые мы используем для интерпретации ископаемых записи.  
Поступая таким образом, мы виновны в циркуляре рассуждения, если мы тогда 
говорим ископаемых запись поддерживает эту теорию.  Dr. Ronald R. West.18 

 Повторяя критику, сделанную из habilis черепов его отца, он добавил, что череп 
Люси был настолько неполным, что большинство из них было "воображение из 
штукатурки Парижа", что делает невозможным сделать какой-либо твердый вывод 
о том, что вид она принадлежала ".  Richard Leakey.19 

                                                 
9  Dr. Andrew Snelling editor, The Revised Quote Book, Creation Science Foundation Ltd., Answers in Genesis, 
Acacia Ridge, Queensland, Australia 1990. p. 2.  Original sources of all quotes are cited within this reference. 
10 Ibid. p. 2. 
11 Ibid. p. 3. 
12 Ibid. p. 3. 
13 Ibid. p. 3. 
14 Ibid. p. 4. 
15 Ibid. p. 5. 
16 Ibid. p. 6. 
17 Ibid. p. 8. 
18 Ibid. p. 10. 
19 Ibid. p. 14. 
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 Постепенное Эволюционное изменение естественным отбором действует так 
медленно в пределах установленных видов, что не может учитывать основные 
особенности эволюции.  Steven M. Stanley.20 

 Происхождение генетического кода является наиболее непонятным аспектом 
проблемы происхождения жизни, и может потребоваться крупный концептуальный 
или экспериментальный прорыв, прежде чем мы сможем добиться существенного 
прогресса.  Dr. Leslie Orgel.21 

 Эти результаты свидетельствуют о том, что даже общие скальные системы могут 
быть открыты во время метаморфизма и могут быть изменены их изотопные 
системы, что делает невозможным определение их геологического возраста.  
Профессор Gunter Faure.22 

 Нельзя отрицать, что с сугубо философской точки зрения геологи здесь спорят по 
кругу.  Преемственность организмов определялось изучением их останков, 
заложенных в скалах, а относительные возрасты пород определяются остатками 
организмов, которые содержат.  R. H. Rastall.23 

 
 
"НЕЖНЫЙ ЦВЕТОК" 
 
Вот большая цитата: является ли эволюция такой деликатный цветок, что она должна 
быть защищена?  Если это так, то должно быть что-то не так с ним.  Эндрю Wert, 
соТворение науки стипендии. 
 
Эволюционы-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 выглядело очень похоже.  Претензия 
заключалась в том, что они выглядели похожими, потому что эмбриональное развитие 
различных животных отражает их эволюционную историю.  На рисунках эмбриона 
изображены рыба, птица, черепаха, курица, кролик и человек.  Мошеннические эскизы 
были преднамеренно вводящие в заблуждение.  Истинные формы этих эмбрионов не 
показывают сходство, что Геккель был якобы24. 
 
Одним из наиболее распространенных неверных уроков по эволюции было преподавание 
перца моли Англии.  Существовал некоторые связанные с этим мошенничества, и этот 
вопрос, как известно, не быть эволюции на всех, но в настоящее время преподается, 
возможно, невольно и в некоторых классах в настоящее время.  Засыпали моль в 
пестрые легкие и темные сорта, в зависимости от генов для меланина унаследовал от 
своих родителей.  Светло-серый лишайник инкрустированные некоторые деревья в 
Англии.  Темнее моли было легче увидеть на свет лишайников, так что птицы ели их 
чаще, чем легкие из них.  Затем промышленная революция убила лишайника на 
деревьях.  Более легкие цветные мотыльки затем застряли больше, чем темные, и 
тенденция вспять.  Это было строго вариации в виде, а не эволюция.25 
 
 
 
 

                                                 
20 Ibid. p. 19. 
21 Ibid. p. 21. 
22 Ibid. p. 22. 
23 Ibid. p. 25. 
24 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, USA Master Books, 1999.  pp. 85-86. 
25 Parker, Gary, Creation Facts of Life, Colorado Springs, Colorado, Master Books, 1994, pp72-73) 
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Бог сделал нас и любит нас.  Мы были великим финалом его 
Специального творения.  Хотя мы согрешили и испортили его 
совершенное творение, он хочет, чтобы мы проводили вечность с ним.  
Он обещал Мессии обеспечить искупление за наши грехи.  Когда 
придет Мессия? 
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ЧАСТЬ II 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ 
 
 
 

 
 
 
 

И Бог увидел, что нечестие человека было великим на земле, и что 
каждое воображение мыслей его сердца было только зло постоянно.  
И это горе Господу, что он сделал человека на земле, и он скорбит о 
нем 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; за это горе мне, что я сделал их.  Но ной обрел благодать в 
глазах Господа.  (Бытие 6:5-8) 
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Глава Пятая 
 

Генезис Наводнения и Последствия 
 
 

 
ГЛОБАЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ 
 
Одна из заблуждений эволюции заключается в том, что наука должна быть наблюдаемой 
и повторяемой.  Этого не происходит, поэтому эволюция должна оставаться теорией.  
Эволюционные не могут объяснить мир, который мы находим вокруг нас, не включая счет 
наводнения. 
 
Представьте себе мир, охватываемый водой в виде дождя и пузырьков от земли.  Вода 
была бы очень грязной с частицами почвы, изгнанными деревьями и утопленными 
животными.  Представьте себе, что вода отступает через месяцы и месяцы.  Частицы 
почвы будут селиться в слоях.  Мертвые животные будут покрыты грязью, которая с тех 
пор превратилась в скалу.  Мы находим именно то, что в сегодняшнем мире, что является 
дополнительным доказательством того, что потоп Ноя был глобальным. 
Evolutionists do not accept that there was a global flood.  They state that the prime reasons 
Creationists accept the flood are incorrect.  Evolutionists believe that there is no evidence to 
support such a flood.  Most Creationists accept that the Grand Canyon is evidence of stratified 
deposits laid down by water, and that after the flood, a catastrophic event, carved the canyon. 
 
PBS представила эпизод Nova 11 ноября, 2017 под названием "смертельные 
наводнения".  Это цитата из трансляции: "по всему миру, три отдаленных местах 
разделяют Жуткое сходство.  В Соединенных Штатах, 26 000 километров сухих каньонов 
и причудливых скальных образований охватывают северо-запад; в Исландии, 90 метров 
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глубокое ущелье, как представляется, были разорваны в один миг; и у берегов Британии, 
сеть таинственных каньонов, вырезанных глубоко в морском дне, могла раскрыть, как 
этот канал сначала отделял то, что сейчас Британия из Франции.  Далеко не эрозии 
постепенно, есть доказательства того, что огромные наводнения разорвал эти пейзажи в 
геологической мерцание глаза.  Но что могло спровоцировать такие смертельные 
наводнения?  И может ли один удар снова?  Программа Nova пришла к выводу, что много 
воды за короткое время вызвало эти события.  Они сравнили некоторые из них с 
размахом Гранд-Каньона, но (я думаю) внимательно проигнорировали подробности 
события Гранд-Каньона. 
 
Ученые, которые являются авторами просмотра доказательств из Гранд-Каньон, как 
внезапное и недавнее событие.  Доктор Уолтер Браун предлагает в своей книге в начале, 
что огромное количество осадочных слоев были получены в результате глобальной 
катастрофы, и покрыл землю, как одеяло.  Доктор Браун предположил, что дренаж от 
наводнения произвел некоторые огромные, после наводнения озер.  "Из-за местных 
условий, многие из этих озер в конечном итоге высохли.  Другие остаются по сей день, но 
все же другие выросли.  В конце концов, природные плотины, держащие эти большие 
озера уступили, и вода стала заливать через разрыв.  Чем больше это произошло, тем 
шире разрыв вырос, пока все озеро не выросли катастрофически, и резные Каньон 
быстро ".  Эти позиции занимают научные модели.   
Веб: https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_can-
yon_actually_form.pdf 
 
 
ПРЕ-НАВОДНЕНИЕ МИРА 
 
Давайте рассмотрим один 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 
одну из ребер Адама и создал женщину.  Мы знаем, откуда появился Каин; Он был сыном 
Адама и Евы; а как насчет жены Каина? 
 
Неужели мы забыли, что мы читаем в книге Бытие главы 1 и 2?  Библейский говорит нам, 
что Адам жил в течение 930 лет.  Он мог быть отцом многих сотен детей.  Согласно 
Бытие 5:4, Адам и Ева на самом деле было много детей: и дни Адама после того, как он 
поступил Сет были 800 лет: и он родил сыновей и дочерей.  Жена Каина, скорее всего, 
была его сестрой.  В то время генофонд был почти чистым, поэтому опасности, с 
которыми сталкиваются дети в браке с близкими родственниками, не существовали.  
Законы против инцеста не приходили пока хорошо после поТопа Ноя, и были записаны 
Моисеем: никто из вас не будет приближаться к любому, близкому к нему родственнику, 
чтобы раскрыть их наготу: я – Господь.  Левит 18:6.  На самом деле, потомство Ноя 
столкнулось бы с той же ситуацией, за исключением того, что это действительно не было 
"ситуацией" в то время в нашей истории. 
 
"И Каин знал свою жену; и она задумала, и голый Енох: и он построил город, и назвал 
название города, после имени своего сына, Енох... И ада голыми Джебель: он был отцом 
таких, как жить в палатках, и таких, как скот.  И имя его брата было в Джубе: он был отцом 
всех таких, как ручка арфы и органа.  И Цилла, она также голый Тубалкаин, инструктор 
каждого механика в латуни и железа: и сестра Тубалкаин был Naamah ".  (Бытие. 4:17, 20-
22). 
 
Многие люди используют "жену Каина" вопрос как анти-создание-про-эволюции точки.  У 
тех, кто застрял на этот вопрос, считают, что сотни же людей-рода спонтанно 
генерируется для формирования пула неродственных заводчиков, чтобы отбить 



42 

эволюционную цепь наших первых предков? 
 
 
ЗАТОНУВШИЕ ГОРОДА 
 
Если бы был Всемирный потоп, что случилось с живыми вещами, которые погибли, и в 
городах, где жил человек?  Телевизионные специальные о городах затонувших под 
морями представил следователям с загадкой.  Кто их построил?  Когда?  Как?  Что 
случилось с людьми?  Мы мало знаем о земле и географии до наводнения.  Могут ли эти 
города быть допотопные (т.е. pre-наводнение), похороненные в воде потопом Ноя?  Это 
является отличительной возможностью.  Кроме того, человечество было гораздо дальше 
продвинулись в то время, чем большинство археологов бы нам поверить.  Помните, Адам 
был сделан в совершенном творении.  Наши умы и тела были затронуты тысячи лет 
деградации.  Смотрите Рекомендуемое чтение, The Puzzle of Ancient Man, Donald E. 
Chittick, Ph.D. 
 
Мы знаем, были города и изобразительного ремесла до наводнения: и Каин знал свою 
жену; и она задумала, и голый Енох: и он построил город, и назвал название города, 
после имени своего сына, Енох... И ада голыми Джебель: он был отцом таких, как жить в 
палатках, и таких, как скот.  И имя его брата было в Джубе: он был отцом всех таких, как 
ручка арфы и органа.  И Цилла, она голый 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 
суше, а также.  Дальнейшее рассмотрение может в один прекрасный день доказать это.  
Как будто грех и смерть были не достаточно для нас, чтобы принести на землю, мы 
сделали вещи так плохо, что Бог должен был уничтожить все это. 
 
 
ПРИЧИНА НАВОДНЕНИЯ 
 
Бытие глава 6 говорит нам, что Бог "огорчен" над его творением и решил уничтожить его.  
Что случилось с его совершенным творением?  Это мировое суждение было вызвано 
грехом, потому что человек не мог повиноваться одной простой заповеди: (из плодов 
дерева, которое находится в разгаре сада, Бог сказал, вы не должны есть его (Бытие. 
3:3).] 
 
 
ПЕРВЫЙ ГРЕХ 
 
Теперь змей был более тонким, чем любой зверь поля, которое Господь Бог сделал.  И он 
сказал женщине, да, Бог сказал, вы не должны есть каждого дерева в саду?  Ева ответила 
сатане, что она и Адам не могут съесть дерево посреди сада или они умрут.  И змей 
сказал женщине, ты не должен умереть.  Сатана продолжает, ибо Бог знает, что в тот 
день, когда вы едите его, то ваши глаза должны быть открыты, и вы должны быть как 
боги, зная добро и зло.  (Бытие 3:1, 4, 5). 
 
 
Бог спасает Ноа и его семью 
 
Так Бог посмотрел на землю, и в самом деле он был коррумпирован; ибо вся плоть 
повредила свой путь на земле.  И сказал Бог Ноа: "конец всей плоти пришел предо мною, 
ибо Земля наполнена насилием через них; и вот, я уничтожу их с землей.  (Бытие 6:12-13 
ИСАИЯ) 
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Сделать ковчег суслика древесины; Номера должны вы сделать в ковчеге, и будет 
разбить его внутри и снаружи с шагом.  И это (как) вы должны сделать это: длина ковчега 
должна быть 300 локтей (135 метров), ширина его 50 локтей (22 метров), а высота его 
тридцать локтей (14 метров).  Окно, которое вы должны сделать, чтобы Ковчег, и в локте 
вы должны закончить его выше; и дверь ковчега вы установите в сторону его; с нижней, 
второй и третьей историй (3 этажа высокой) вы должны сделать это.  (Бытие 6:14-16).  
(Три этажа составили более 9 000 квадратных метров!  Более двух американских 
футбольных полей.) 
 
В шесть сотой год жизни Ноя, во второй месяц, семнадцатый день месяца, в тот же день 
были все фонтаны Великого глубоко распалась, и окна небес были открыты.  Бытие 7:11. 
 
 
ВОДА И ЖИВОТНЫЕ 
 
И вот, я сам приносил наводнения на землю, чтобы уничтожить из-под небес всю плоть, в 
которой есть дыхание жизни; все, что есть на земле, умрет.  Но я буду устанавливать 
завет с вами; и вы будете идти в ковчег вы, ваши сыновья, ваша жена, и ваши сыновья 
жены с вами.  И из каждой живой вещи всей плоти вы должны принести два каждого рода 
в ковчег, чтобы держать их живыми с вами; они должны быть мужскими и женскими.  Из 
птиц после их рода, животных после их рода, и каждый ползучий вещь земли после 
своего рода, два из каждого вида придет к вам, чтобы держать их живыми.  И вы должны 
взять для себя всю пищу, которая съедена, и вы должны собрать ее себе; и это будет 
пища для вас и для них. ' '  Таким образом ной сделал; Согласно всему, что Бог повелел 
ему, так он и сделал.  (Бытие 6:17-22 ИСАИЯ) 
 
 
ВОЗ БЫЛА ПРИГЛАШЕНА 
 
И Ной сделал в соответствии со всем, что Господь повелел ему.  Ной был 600 лет, когда 
наводнения были на земле.  Так ной, со своими сыновьями, его женой, и женами его 
сыновей, вошел в ковчег из-за воды наводнения.  Из чистых животных, животных, 
которые являются нечистыми, птиц, и все, что ползает на земле, два на два они вошли в 
ковчег, чтобы ной, мужской и женский, как Бог командовал ной.  И это произошло через 
семь дней, что воды наводнения были на земле.  В 6-сотом году жизни Ноя, во втором 
месяце, семнадцатом дне месяца, в тот день были разбиты все фонтаны Великого 
глубокого, и были открыты окна небесные.  И дождь был на земле 40 дней и 40 ночей.  
(Бытие 7:5-12 ИСАИЯ) 
 
 
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
 
Теперь наводнение было на земле 40 дней.  Воды увеличились и подняли Ковчег, и он 
поднялся высоко над землей.  Воды преобладали и значительно увеличились на земле, и 
Ковчег двигался на поверхности воды.  И воды преобладали чрезвычайно на земле, и все 
высокие холмы под всем небом были покрыты.  Воды преобладали пятнадцать локтей 
вверх, и горы были покрыты.  И вся плоть умерла, что переехала на землю: птицы и скот 
и звери, и каждая ползучая вещь, которая ползает на земле, и каждый человек.  Все, в 
чьи ноздри было дыхание Духа жизни, все, что было на сухой земле, умер.  Таким 
образом, он уничтожил все живое, что было на грани земли: и человек, и крупный рогатый 
скот, ползучая вещь и птица воздуха.  Они были уничтожены с земли.  Только ной и те, 
кто были с ним в ковчеге, остались живы.  И воды преобладали на земле 150 дней.  
(Бытие 7:17-24 ИСАИЯ) 
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ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ 
 
Основные науки борется с вопросами: "куда поехала вода?  Как она могла охватывать 
самую высокую гору?  Ну, кто знает, как высоко высокие горы были до наводнения.  Бог 
вдохновил Давида, чтобы написать эти стихи: вы одели землю с наводнениями вод, 
охватывающих горы.  Вы говорили, и на звук вашего крика вода, собранная в его 
огромные кровати океана, и горы поднялись и долины опустился на уровни вы 
постановили.  И тогда вы установили границу для морей, чтобы они никогда больше не 
покрывали зем 
 
То, что мы видим сегодня, по всей планете, являются слои некоторых пород, часто с 
чередованием с слоями других пород.  Найденные в этих слоях ископаемые.  Если бы 
было наводнение во всем мире, что бы мы нашли?  Мы нашли бы миллионы мертвых 
вещей, похороненных в скальных слоях, заложенных водой по всей земле.  Это именно 
то, что мы находим! 
 
Эти скалы являются останками наводнения в Библии, ной потоп.  Это произошло, 
возможно, около четырех или 5000 лет назад.  Там могут быть любые ископаемые 
найдены в этих скалах или в земле вокруг них.  Мы все смотрим на окаменелости и так 
далее о том, как это относится к нашей "религии," естественности или специального 
творения. 
 
 
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ: ГРЕХ И НЕОБОСНОВАННЫЙ ЯЗЫК 
 
Сколько шансов нам даст Бог?  После наводнения Бог повелел Ноа и его семье 
распространиться по всей земле.  Вместо этого они решили жить вместе.  Это заставило 
Бога к другому вмешательству. 
 

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, вершина которой 
может достигать небес; и давайте сделаем 
нам имя, чтобы мы не были рассеяны за 
рубежом на лице всей земли.  И пришел 
Господь, чтобы увидеть город и башню, 
которую строили дети людей.  И сказал 
Господь: Вот, народ един, и у них есть все 
один язык; и это они начинают делать: и 
теперь ничто не будет сдерживаться от них, 
которые они себе представить.  Идите, 
давайте спуститься вниз, и там путать их язык, 
что они не могут понять друг друга речи.  Так 
Господь разбросал их за границу оттуда на 
лице всей земли: и они остановились, чтобы 
построить город.  Поэтому название его 
называли Вавилонской; потому что Господь 
там смешал язык всей земли: и оттуда 
Господь рассеял их за границей на лице всей 
земли.  (Бытие 11:1-9) 
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ДНИ ПЕЛЕГ 
 
И к Eber родились двое сыновей: имя одно было Пелег; ибо (потому) в его дни была 
земля разделена; [Пелег-буквально, деление] (Бытие 10:25; 1 Хроники 1:19) 
 
Если один исследует глобус, это не слишком трудно представить разборки земного шара 
с бритвой, и пересборки в моде, whereby все континенты блокировки.  Существует много 
научных доказательств для этого.  Ну, не то, чтобы Бог вырезал землю бритвой, но что 
континенты когда-то были заперты.  Мое мнение заключается в том, что эта 
договоренность, безусловно, существовала в одно время.  Я не думаю, что, почему, как и 
когда дело, что многое в этой главе.  Если вы заботитесь, чтобы взглянуть на эту тему, 
Поиск "Континентальный дрейф" и "плиты тектонических".  Не забудьте включить ответы 
книга и молодая земля в качестве источников в вашем поиске (см. Рекомендуемое 
чтение). 
 
Среди исследователей Библии есть разногласия относительно того, ссылается ли ссылка 
на Пелег на время континентального дрейфа.  Одна уверенность в том, что был 
некоторый тип разделения земли в дни Пелег.  Это было достаточно важно упомянуть в 
двух книгах Ветхого Завета, интересно с почти той же формулировкой.  Некоторые 
считают, что разделение в дни Пелег было образование рек и, возможно, другие 
физические границы, которые далее разделить жителей на земле, а не Континентальный 
дрейф, который, возможно, произошло до этого. 
 
Разделение было другим средством для Бога, чтобы рассеять нас.  Это не обязательно 
было наказанием.  Если бы это было, мое убеждение в том, что более подробно будет 
дано в Библии.  Это вполне могло бы быть частью первоначального плана рассеять 
население, как мы росли в Божьей заповеди, чтобы "умножить и заполнить землю".  
Результатом разделения была дальнейшая диверсификация групп людей и в пределах 
животных видов.  Он, видимо, работал; Ло 
 

 
 

КАРТА СУПЕР КОНТИНЕНТА “PANGEA” 
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Ниже приведена карта ранних цивилизаций. 
 
 

 
 
 
МИР ПАТРИАРХа: Эта карта представляет собой панорамный вид на контекст самых 
ранних цивилизаций.  Центр карты представляет регион, известный как плодородный 
полумесяц. 
 
(Перевести с Американского Английского) 
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Глава Шесть 
 

Расизма 
 
 
КАК МЫ РАССЕЯЛИСЬ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ И ВАВИЛОН? 
 
Канал Discovery представил исследования ДНК, указывающие на одного женского предка 
всех людей в 2002 под названием "Real Eve".  Программа объясняет, как потомков их 
"Ева", как полагают, из Африки, путешествовал по всему миру.  Первые миграции были в 
то, что сейчас Йемен и Ближний Восток, затем в Азию, Малайзию и Австралию.  Кроме 
того, некоторые в Китай и в конечном итоге Америки.  Позднее выходцы, живущие на 
Ближнем Востоке, мигрировали на север и Запад на Балканы и в Европу. 
 
По мере того как миграционные маршруты были сопоставлены, можно заметить сходство 
с тем, как библейский ученый мог сопоставить распространение цивилизации из Арарата, 
«дока» Ноев Ковчег.  Просто разница была бы направлением одной стрелки от Африки к 
Ближнему Востоку.  (См. карты.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Это вполне можно себе представить, потому что все группы людей во всем мире 
приходят от миссис ной или одна из ее трех дочерей в законе.  Писатели наСтоящих Евы 
считали африканцев старше, из-за большего разнообразия.  Могут ли эти внучки вместо 
этого быть женами сыновей Ноя? 
 
Интересный момент, сделанный на наСтоящую Еву: "под кожей мы все очень похожи", и 
"Если мы посмотрим на ДНК всех нас..., мы показываем меньше вариаций, чем мы нашли 
бы в маленькой группе (обезьяны)".  Библия, безусловно, соглашается, что мы все 
пришли из реальной, наСтоящую Еву. 
 
Библия говорит, что мы получили здесь так: Бог сделал Адама.  Бог сделал Еву.  Они и 
остальное творение были совершенны (очень хорошо).  У них были дети и великие дети.  
Из-за греха, в конце концов человечество оказалось таким злом, что Бог сожалеет, что он 
сделал нас.  Таким образом, он очистил землю с большим наводнением, за исключением 
одной семьи.  Поэтому мы все должны быть потомками Ноя, который был потомком 
Адама. 
 

Ной, который был сыном Ламех, который был сыном Мафусаил, который 
был сыном Енох, который был сыном Джареда, который был сыном 
Малелил, который был сыном Каинана, который был сыном в., который был 
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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 
 
Ранее упомянутые Discovery презентация, Real Eve, 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 на земле связан с ней.” 
 
Что это Ева история все о вращается вокруг митохондрий ДНК.  Митохондрии органеллы 
найдены почти в каждой клетке.  Они передаются от матери ребенку и наследуются 
только от матери.  Выборке митохондрий из групп людей по всему миру, ученые могут 
отслеживать родословные к общему предку или предкам. 
 
Это поражает меня, как Юмористическая неизбежность, что, как наука прогрессирует, 
выводы указывают на Библию (для одного имея открытый ум об этом).  Последние 
новости из мира антропологии результаты исследований ДНК указывая на одну женщину-
предка, "Ева".  Конечно, наука не признает, что Ева может быть библейским кануном. 
 
Программа продолжается в течение двух интересных часов, объясняя, как потомки этой 
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.  Позднее выходцы, живущие на Ближнем Востоке, мигрировали на север и 
Запад на Балканы и в Европу. 
 
По мере того как были отображены маршруты миграции, я заметила сходство с тем, как 
Сотворение может сопоставить распространение цивилизации из Арарата, «дока» Ноев 
Ковчег.  Единственной разницей было бы направление одной стрелки из Африки на 
Ближний Восток.  (См. карту.)  Это не может быть трудно понять, потому что все люди 
групп по всему миру каждый из одной "внучка" Евы.  Однако в Африке они, похоже, 
приходят от нескольких внучк.  В самом деле, это причина того, что писатели Real Ева 
считали африканцев старше, из-за большего разнообразия. 
 
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 нашли бы в маленькой группе 
(обезьяны)".  Мнение о том, что первые люди были темными кожей, было освежающим, а 
не темной кожей, которая считалась "проклятием".  Библия, безусловно, соглашается, что 
мы все пришли из реальной, наСтоящую Еву. 
 
 
ИЗ АРАРАТА 
 
У нас есть сильная Библейская основа, чтобы поверить, что мы все вернемся к ной 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 были избавлены. 
 
Это мировое суждение было принесено грехом (Бытие 6:6-7) "и он покаялся в Господе, 
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что он сделал человека на земле, и он скорбит о нем 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 он раскаялся мне, что я сделал их ".  Но ной обрел благодать в 
глазах Господа (стих 8). 
 
Чрезвычайно важно понять, что говорится в священных писаниях в книге Бытия 6.  Из-за 
греха есть смерть (Сравните Бытие 3:19).  Вся плоть была разрушена потопом "где 
дыхание жизни" (Бытие 6:17).  Важность за пределами линии к ной и Адам, важность 
заключается в том, 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 представление о том, что Священное Писание Нового Завета берет 
предков Иисуса в Ной, обратно в горы Арарат, где семья Ноя отходит от безопасного 
берега ковчега.  Через книги Бытия, 1 хроники, пророки и Новый Завет, мы можем 
следовать родословной наших поколений назад к дням исторического Христа, обратно к 
ной, и в конечном счете к Адаму.  Отсюда, из Арарата, к оставшимся в живых от 
наводнения, к которому все мы проследим нашу родословную, если бы мы могли, и 
далее, к первому Адаму. 
 
 
ИЗ АФРИКИ 
 
Название этого подраздела происходит от часто повторяющиеся фразы, в последнее 
время появляются в газете заголовок, исследование укрепляет ' out-оф-Африки ' теория 
эволюции человека 26.  В мире науки Поиск ответов за пределами Бога, они иногда 
наткнуться на правильный ответ; они просто думают, что это означает что-то другое.  В 
качестве средства сравнения, я мог бы посмотреть в холодильнике и увидеть 
замечательный десерт.  Мой вывод заключается в том, что я собираюсь съесть 
некоторые из них.  Представьте себе мое удивление и тревогу, когда Жанна говорит мне, 
что это для студенческого дня рождения, и я не могу иметь каких-либо.  Единственная 
разница с учеными, они могут сделать еще одну теорию. 
 
В статье «вне Африки» говорится следующее: Всемирное исследование ДНК дало 
«лучшее доказательство того, что современный человек впервые развился в Африке» и 
рассеянный, чтобы заселить мир; Возможно, первый человек разумного "заменил других 
ранних людей практически без скрещивания", и; "Существовал, вероятно, довольно 
небольшая группа, которая мигрировали из Африки и что население, вероятно, 
распространилось в нескольких направлениях и вырос довольно быстро". 
 
В статье заявляет, что исследователи пользу "out-оф-Африки" теории над "соперник" 
теории 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 сопрягает с другими 
предыдущими людьми в дистантных местах.» 
 
Для пары мужского и женского пола для сопряжения и создания оплодотворенного яйца 
количество пар генов от каждого родителя должно совпадать и выстроилось в одной и 
той же позиции в цепочке ДНК.  Вот почему, чтобы принять возмутительный пример, 

                                                 
26 Donn, Jeff, “Study reinforces ‘out-of-Africa’ theory of human evolution,” Associated Press, The 
[Sunbury, Pa.] Daily Item, 12/7/00, pA8. 
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человек и лошадь не может мат.  Для неандертальца и любого "другого" Homo erectus, 
Cro Магнон, или что-то для скрещивания, они потребовали бы одинаковое количество пар 
генов.  Шансы на эволюцию достаточно смешно, не воображая, что две линии "раннего 
человека" эволюционировали и имел счастье того же количества генов пары с 
соответствующей конфигурацией.  Вообще-то, эти шансы абсурдны. 
 
 
НАУЧНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ВНЕ АФРИКИ 
 
Из интерактивная энциклопедия Комптона на Панспермии:27 "Многие теории были 
разработаны, чтобы объяснить, как жизнь впервые возникла на земле.  Некоторые люди 
предполагают, что микроорганизмы достигли земли с другой планеты.  Большинство 
ученых скидка эта идея, называется панспермии, потому что излучение в космосе убьет 
клетки или споры, прежде чем они достигли земли.  Вместо этого они верят, что земная 
жизнь эволюционировала от неживого материи на примитивной земле. 
 
Тогда есть теория, что внеземные цивилизации посадили нас здесь в качестве 
эксперимента.  Это отличный способ обойти доказательства создания поддержки, а не 
эволюции, но не требует Творца-Бога.  Я не слышал, откуда приходят инопланетяне, но 
предположение, что эти ET могут сеять семена панспермии или варить Исконный суп.  В 
теории, эти ET могли бы появились в результате более Улучшенный ET из где-то еще 
посева и пивоварения, которые ранее развивались где-то еще. 
 
Шансы на поиск внеземной жизни могут быть тоньше, чем невозможные шансы эволюции 
молекул к человеку.  Из Комптона, на внеземной жизни:28 “Поиск жизни вдали от планеты 
Земля была названа Наука без предмета.  Несмотря на бесчисленные часы, что 
самоотверженные ученые и любители, так потратили на поиски в небе, нет никаких 
доказательств того, что жизнь существует везде во Вселенной, кроме на земле ".  К 
счастью для науки, шансы могут быть "преодолеть" в их сознании. 
 
Также найдено в Комптон:29 “Уравнение зеленого банка, разработанное астрофизик Ф.Д. 
Дрейком, представляет собой попытку оценить количество технически продвинутых 
цивилизаций в галактике Млечный путь.  Он выражает математически отношение числа 
звезд, количество звезд с планетарными системами, количество планет в каждой 
системе, имеющих условия, пригодные для происхождения жизни, количество планет, на 
которых жизнь может реально развиваться, число тех планет, на которых может 
развиваться разумная жизнь, число интеллектуальных популяций, которые могли бы 
развивать цивилизации, способные к межзвездным коммуникациям, и, наконец, среднюю 
продолжительность жизни технических цивилизаций.  В зависимости от того, как 
производятся оценки для различных терминов в уравнении, количество продвинутых 
цивилизаций в Млечном пути оценивается в от 1 до 1 000 000 ".  Мы знаем, что "1" 
является хорошим номером, потому что это уже произошло. 
 
 
СОЗДАНИЕ НАУКИ И ВНЕ АФРИКИ 
 
Это так просто, когда один обращается к книге Бытия и принимает его как Божье слово, 

                                                 
27 Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc. All Rights Reserved. 
28 Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc. All Rights Reserved. 
29 Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia.  Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc.  All Rights Reserved. 
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все это.  Я знаю, нет лучшего способа ответить на науку с вне Африки, или одна 
небольшая популяция в одном месте, чем в чтении создание счета в Бытие.  От Кена 
ветчины вопрос и ответ книги, "в анализе (митохондрии) ДНК у людей во всем мире, 
ученые показали, что все люди на земле (спустился) это от одной женщины.  Позже 
исследования по скорости 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, записанной в слове Божьем.30” 
 
Если вы хотите получить серьезные знания о ДНК, я предлагаю вам прочитать в 
начале была информация, д-р Вернер Джитт.  Пожалуйста, ознакомьтесь с 
рекомендуемым чтением. 
 
 
ДАЛЕЕ-ИЗ-АРАРАТ 
 

Теперь это поколения сыновей Ноя, сим, Хам и Иафет: и им были сыновья, 
рожденные после наводнения. 
 
Сыновья Иафет; Гомер, и Мадай, и Джаван, и труб, и имени Мешеха, и 
Тирас.  И сыновья Гомер; Ashkenaz, РИФАС и Фогарма.  И сыновья Джаван; 
ЕЛИСА, Фарсис, Киттим и Доданим.  Такими были острова язычников, 
разделенные на их земли; Каждый после своего языка, после их семей, в 
своих странах. 
 
И сыновья ветчины; И Мицраим, и фут.  И сыновья Куш; Seba, и Хавила, и 
сабтах, и Раамах, и Сабтеча: и сыновья Раамах, Шева и Дедан.  И он стал 
могучим в земле.  Он был могучим охотником перед Господом: а потому 
сказано, как и могучий охотник перед Господом.  И началом его царства 
была Вавилонская, и Эрех, и Accad, и Халне, в земле Сеннаар.  Из этой 
земли пошел вперед Ассур, и построили Ниневии, и город реХобот, и 
Кальху, и Resen между Ниневии и Кальху: то же самое великий город.  И 
Мицраим родил Лудим, и Анамим, и Лехабим, и Нафтухим, и Пасрусим, и 
Каслухим, (из которых пришли Филистим,) и Кафторим.  И Хета, и Иевусеев, 
и Аморреев, и Гиргасите, и евеянина, и арките, и синие, и арвадите, и 
земарите, и хамасите, и потом были семьями Хананеев, 
распространенными за границей.  И граница Хананеев была из Сайды, как 
вы приехали в Гера, в Газу; как вы поступаете, к Содому, и Адмах, и 
Зебоим, даже к Лаша.  Это сыновья ветчины, после их семей, после их 
языки, в их странах, и в их нациях. 
 
К сим также, отец всех детей Eber, брат Иафет старший, даже к нему были 
рождены дети.  Дети Сима; Элам, и Ассур, и Арфаксада, и LUD, и Арам.  И 
дети Арама; UZ, и Hul, и Gether, и маш.  И Арфаксада родил Салах; и Салах 
родил Eber.  И к Eber родились двое сыновей: имя одно было Пелег; ибо в 
его дни была земля разделена; и имя его брата было Иоктан.  И Иоктан 
родил Алмодада, и Шелеф, и Хазармавес, и Джарах, и хадорам, и узал, и 
диклах, и Обаля, и Абимаэля, и Шева, и Ophir, и Хавила, и Иовав: все они 
были сыновьями Иоктан.  И их жилище было от сетки, как вы идете к 
Сефара горе Востока.  Это сыновья Сима, после их семей, после их языки, 
на своих землях, после их народов. 
Это семьи сыновей Ноя, после их поколений, в их нациях: и они разделяли 
народы на земле после наводнения.  (Бытие 10) 

                                                 
30 Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?”  Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999, p. 175 
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Предыдущий стих рассказывает нам, где потомки Ноя путешествовали по поколениям 
после наводнения.  Так же, как из Африки и наСтоящих Ив предположить, небольшая 
начальная база населения бум на многие, который распространяется и 
распространяется.  Нет никакого скрещивания видов, так как нет других групп, с которыми 
к мате.  Генофонд уменьшается, а Семейные группы берут на себя определенные 
характеристики (смещение к темной или светлой коже, волосам или глазам, например).  
Позже, из-за Вавилонской башни, есть дальнейшее распространение в результате 
путаницы языка.  Позже еще есть сегрегация, как континенты дрейфа друг от друга.   
 
 
НАУКА И РАСИЗМ 
 
Расизм влияет на то, как ученые думают, и решение, которое они используют, когда они 
наблюдают и анализируют свои выводы.  Учебный канал вышел в эфир "Отслеживание 
первых американцев" в апреле 2001.  Эта программа началась с традиционной гипотезы 
о том, что первые американцы приехали из Азии через пролив.  Эти ранние американцы 
были названы "монголоидами" по этой программе, и их происхождение согласится с 
возможными творениями о том, как первые американцы прибыли после Ноя наводнения. 
 
Там, где традиционные ученые отличаются тем, что они пришли к выводу из 
человеческих ископаемых обнаружили, что они верят, что раньше "монголоидами".  
Древний череп был найден в Бразилии и отправлен в судебно-медицинский работник для 
реконструкции.  В результате был "Африканский" глядя человека.  Это создавало 
проблемы для ученых; как учесть африканские особенности из монголоидами? 
 
Ученые в конечном итоге пришли к выводу, что первые американцы не были 
монголоидами, но были аборигенами, имея, скорее всего, плавали из Австралии.  Позже 
монголоидами покушались с севера и завоевали аборигенов. 
 
Библейский Сотворение может иметь более простую историю для "аборигенных" 
американцев.  Допотопные 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 может быть Южной 
Америки, то (мы не можем и даже не знаю, как континенты были до наводнения).  
Древний череп был скорее всего от кого-то, кто умер до наводнения или, возможно, 
погибли в результате наводнения.  Таким образом, Америка была пополнена сначала 
одним народом-группой перед потопом, затем другой после наводнения.  Ответ прост, 
когда вы смотрите на Библию. 
 
 
Предрассудков 
 
Автор имеет прекрасные воспоминания о взрослых из его церкви, как он вырос.  "Это 
была большая, но близкая, церковная семья.  Многие мужчины были моими героями.  
Они пели в хоре, учили Мои уроки воскресной школы, и взяли нас детей на экскурсии.  Я 
видел, как они ударили по мячу за милю, играя в софтбол на пикниках.  В основном я 
видел их в церкви.  Они выглядели одинаково-мужчины в темных костюмах.  Они все 
равны, насколько я был обеспокоен ". 
 
"По мере того как я вырос более старым и получил вокруг города больше, я начал 
увидеть людей в их светских работах.  Некоторые из них выглядели точно так же, как и по 
воскресеньям.  Как руководители, это был их наряд.  Я видела других мужчин, одетых по-
разному.  Некоторые из них делали ремонтные работы, коммунальные работы, работали 
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на заводе, и так далее.  Другой гардероб показался мне странным, потому что я привык 
видеть их в костюмах.  Мой отец сделал немного всего в семейном магазине мебели.  Я 
помню папу в пользу плед спортивные рубашки и темно-синие брюки ". 
 
"Эти люди все смотрели то же самое в церкви, и все, что было то же самое в вере были 
одинаковы.  В течение недели они, возможно, выглядели иначе, но они были все же 
тогда, также.  Этот мир был бы нанесен ущерб одной группе или другой, основанной на 
социальных стандартах, бедных против богатых и богатых в отношении бедных.  Как 
глупо!  На небесах я уверен, что Бог выбрал, но один шкаф для своего народа.  Мы 
должны думать не иначе, как другие, основанные на земных мерах ". 
 
 
БИБЛИЯ И РАСИЗМ 
 
РАСИЗМ И ПРЕДРАССУДКИ: Иисус сказал ему, вы будете любить своего ближнего, как 
самого себя.  От Матфея 22:37, 39. 
 
КАК МНОГО ЦВЕТОВ КОЖИ ЕСТЬ: Бог, который сделал мир и все в нем, видя, что он 
есть Господь небес и земли, обитает не в храмах, сделанных руками; Никто не 
поклоняется с мужчинами руками, как будто он нуждается в любой вещи, видя, что он 
дает всю жизнь, и дыхание, и все; И сделал из одной крови все народы людей, чтобы 
пребывать на всем лице земли, и определил времена, прежде чем назначил, и границы 
их жилья; То, 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 есть 
наше существо; как некоторые из ваших собственных поэтов сказал, ибо мы также его 
потомство. (Деяния 17:24-28) 
 
Секрет в этом отрывке Библии: Бог, который сделал мир и все в нем, видя, что он 
является властелином неба и земли, сделал из одной крови все народы людей, чтобы 
остановиться на всех лицах земли, и определил раз, прежде чем назначил , и границы их 
жилья.  (Деяния 17:24, 26) 
 
 Библия не содержит священных писаний, которые 
указывали бы на расизм, который просто 
"ненависть".  Библейский счет творения 
поддерживает что все человечество спускается от 
одной первоначально пары, Адам и Ева.  Кроме 
того, в учете наводнения Ноя поддерживает, что 
мы все являемся потомками Ноя, его жены, их трех 
сыновей, и три дочери в законе.  Проклятие 
ветчины не имеет ничего общего с кожей "цвет", как 
утверждают расисты. 
 
У всех нас один и тот же цвет кожи, определяемый 
пигментации под названием «меланина».   
 
Наши гены вызывают некоторые из нас, чтобы иметь больше меланина, чем другие, так 
что некоторые из них темнее, некоторые легкие, в различных "оттенков".  Исключение 
составляют белых, у которых нет меланина.  Четыре гена, два от каждого родителя, 
определяют нашу кожу «тень», представленную верхним и нижним регистром A и B на 
графике вправо.  Столица AABB будет темнее и нижний регистр AABB легким.  Это 
шестнадцать квадратных диаграмма показывает пять возможных оттенков, но толщина 
кожи и жира под кожей может вызвать дальнейшее изменение. 
Многие считают, что ветчина была проклята, и что из-за этого проклятия, когда ной 
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сказал: "проклятый быть"; слуга слуг, он будет к своим братьям ", что потомки были 
темной кожей.  Нигде не цвет кожи или что-нибудь другое физическое упоминается.  
Ответ на этот вопрос в книге Бытие 9 дан в следующей главе: потомки захватили Содом и 
заречье!  Один из потомков суждено умереть от дождя огня страшное проклятие! 
 
 
ЕСЛИ ТОЛЬКО ОДИН ЦВЕТ КОЖИ, СКОЛЬКО РАС? 
 

И сделал из одной крови все народы людей, чтобы пребывать на всем лице земли 
(Деяния 17:26) 

 
Существует больше "расы", чем цвет, не так ли?  Я очень хорошо помню пение 
Воскресной школы песни ", 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 кусочек 
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.  Эволюционы теперь "видя 
свет", что мы все пришли из "Евы" в Африке.  Так где же мы разделились на "расы?"  
Ответ: мы не сделали.  Гонка-наше восприятие.  Чтобы повторить статистику, есть 
меньше, чем 1% разница в ДНК макияж между любым из нас на этой земле.  Раса не 
является понятием от Бога.  Кажется, что для удобства мы хотим разделить детей Бога в 
или передовых или обездоленных групп. 
 
Позор нам!  Существует только один "расы", человеческий род!  Еще лучше, "Божья 
раса!"  Расизм подходит эволюционному мышлению, а не Специальному творению. 
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Глава Седьмая 
 

Суждение, Чудеса и Исход 
 
 

 
 

АДАМ И ЕВА ИЗГНАНЫ ИЗ ЭДЕМА 
 
 
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
 
Вначале Бог дарует человеку свободную волю.  Человек не подчиняется Богу (грехи) и 
приносит смерть и разрушения.  Это называется "первородный грех", и поэтому 
необходимо искупление рождением, смертью и воскресением Мессии. 
 
Знакомый образец греха и разрушения, за которым следует прощение, развивается.  Этот 
паттерн установлен в книге Бытия и продолжается до последней страницы Библии.  
Бытие продолжает с безудержной грех до точки, которая заставляет Бога выбрать 
уничтожить жизнь.  Он находит праведного человека, Ной, и выбирает, чтобы спасти 
этого человека, его семью, и другие растения и животных жизни.  Бог причиняет 
Всемирный потоп, спасая семью Ноя, выживших растительность и животных, поместив 
воздух-дыхание фауны на ковчег. 
 
После наводнения Бог приказывает людям распространяться по всей земле.  Они не 
слушали.  В самом деле, они объединились в попытке построить первый "небоскреб", 
чтобы они могли приблизиться к Богу.  Бог разузнал их язык, чтобы они могли общаться 
только внутри групп.  Это заставило их разделять по языку и распределять по всем углам 
земли.  После этой дисперсии, Бог вызвал тектонические пластины, чтобы перейти от 
единого континента Pangea в нынешней конфигурации. 



56 

 
Человек по имени Авраам входит в картину и становится отцом народа, который будет 
называться "израильтяне".  (Он также становится отцом Измаил и арабов.)  Его потомки, 
израильтяне, в конечном итоге в Египте, как рабы фараона.  Это привычный сценарий 
«преступления, наказания и искупления».  Бог выбирает неохотно героя по имени 
"Моисей", чтобы привести "народ Божий" из Египта. 
 

Израильтянам, пленным в Египте, не 
разрешалось уезжать, несмотря на 
неоднократные просьбы Моисея.  Бог 
вмешивается в виде чудес (десять язв), чтобы 
заставить руку фараона: Бог превращает Нил в 
кровь; посылает чума лягушек; затем чумы 
вшей, мух, смертельной чумы, чтобы убить 
скота; затем кипит; После этого, град и саранча, 
чтобы уничтожить египетских культур.   

 
 
 
 
МОИСЕЙ СТОИТ ПЕРЕД ФАРАОНОМ 
 
После девятого бедствия, темноты через 
землю в течение 3 дней, Фараон по-
прежнему отказывается позволить 
израильтянам идти.  Наконец, Бог 
убивает первородную из каждой 
египетской семьи. 
 
Наконец, фараон позволяет 
израильтянам уйти, а затем меняет свое 
мнение и преследует их. 
 
 
 

Израильтяне бегут в землю 
обетованную.  В долгом 
путешествии, они повторяют 
"преступление, наказание, и 
выкуп" несколько раз.  Бог 
помогает Моисею руководить 
народом и дает чудеса на этом 
пути, включая расставание с 
морем тростника (в переводе с 
ошибкой "Красное море" во 
многих текстах). 

 
 
 
Бог дает им закон (десять заповедей и другие законы), и приводит их к победе над 
армией фараона, а также армий людей, живущих в земле Бог обещал израильтянам. 
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ИЗРАИЛЬТЯНЕ В ЕГИПТЕ И ИСХОД 
 
Некоторые современные историки отрицают, что израильтяне 
были порабощены в Египте.  Согласно статье "исход 
доказательства: египтолог смотрит на библейскую историю" с 
мая/июня 2016 вопрос библейской археологии Обзор борется 
с обоими из этих вопросов-"Разве исход случиться?" и "когда 
же исход произошло?"  В статье представлены 
доказательства, которые в целом поддерживают до Н.Э. 
исход 13-го века в период Рамессидов периода, когда в 
Египте поправили 19-й династии.  В статье рассматриваются 
египетские тексты, артефакты и археологические памятники, 
которые демонстрируют, что Библия вспоминает точные 
воспоминания от XIII века до Н.Э.  Например, названия трех 
мест, которые фигурируют в библейском повествовании об 
исходе Израиля из Египта, соответствуют египетским 
названиям места из Рамессидов периода (XIII – XI вв. до 
Н.Э.). Библия говорит, что, как рабы, израильтяне были 
вынуждены строить складские города вопрошающий и 
баранов.  После десяти бедствий израильтяне покинули 
Египет и лихо пересекли Ям Суф (переведенное Красное 
море или тростниковый море), чьи воды чудесным образом 
расстались для них.  Библейские названия вопрошающий, 
Баранов и Ям Суф соответствуют египетскому месту имён Пи-
Рамсес, Пи-Атум и (ПА-) ТЮФ.  Эти три названия места 
появляются вместе в египетских текстах только с Рамессидов 
периода.  Имя Пи-Рамсес вышел из употребления к началу 
третьего промежуточного периода Египта, который начался 
около 1085 до Н.Э., и не появился еще много позже. 
Веб: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/exodus/exodus-fact-or-fiction/ 
 
Израиль входит в землю обетованную.  Они выбирают короля и судей, чтобы править 
людьми.  В течение нескольких столетий они повторяют «преступление, наказание и 
искупление».  В течение этого же периода, известные цари Давид, его сын Соломон, 
править израильтянами. 
 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСХОДА 
 
От Associates для библейского исследования, написал Дуглас Петрович, кандидат наук, 
MDiv, MA, Университет Торонто, Департамент Ник: 
 
"Библейское повествование расширенного пребывания израильтян в Египте и 
впечатляющий массовый исход под носом фараона долго был посмешищем древних 
ученых Ближнего Востока, как никаких доказательств любого из этих событий за 
пределами библейского повествования был Представлены.  Эти дни заканчиваются. 
Драматические и впечатляющие доказательства как для израильского пребывания в 
Египте, исход, и первая Пасха является в центре внимания книги я сейчас пишу, 
озаглавленный: доказательство израильтян в Египте от Иосифа время до исхода и будет 
содержать важные вклад от директора по исследованиям ABR, д-р Брайант Вуд.  В 
рамках подготовки к книге, я только что опубликовал статью в светской, Египтологических 
журнал, журнал древних египетских соединений (5/2:9 – 28).  Эта статья служит "роль 
Иоанна Крестителя" для книги, предлагая не библейские ссылки, но подготовка сцены 
для всех, что придет.  "Веб http://www.biblearchaeology.org/post/2013/06/07/Evidence-for-
the-Exodus-from-Egypt.aspx#Article 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСХОДА?  НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ ПОДДЕРЖКА БИБЛЕЙСКОГО СЧЕТА 
 
В этой статье Аарон графов говорится, что "в течение многих лет, археологи сомневались 
в библейской истории нации происхождения Израиля, потому что счета не хватало 
вещественных доказательств-до сих пор...  Недавнее открытие, однако, предоставляет 
физические доказательства для поддержки библейского счета...  Раскопки в Хирбет Эль-
Мастарах, области в долине реки Иордан, обнаружили многочисленные кочевых или 
полу-кочевых вольеров и структур, начиная с момента исхода, в соответствии со статьей 
в библейской археологии Обзор от Ральф Хокинс и Дэвид Бен-Шломо." 
Веб: https://factsandtrends.net/2018/09/27/evidence-for-the-exodus-new-discoveries-support-
biblical-account/ 
 
 

 
 

Карта, изображающая один из возможных маршрутов исхода 
 
 
Теперь можно предположить, что израильтяне будут грешить снова во время исхода, во 
время которого Бог помогал им, на самом деле облегчили.  Одно было бы правильно.  
Следующее повествование, что произошло. 
 
 
ИЗБРАННЫЕ ЛЮДИ И ЗАВЕТ 
 
ИСХОД И ЗАВЕТ: израильтяне прибыли на Синайский полуостров через три месяца 
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после ночи их отъезда из Египта.  После разрушения лагеря, они пришли к базе горы 
Синай и создать лагерь там.  Моисей поднялся на суровую гору, чтобы встретиться с 
Богом, и откуда-то в горе Бог призвал его и сказал: "Дайте эти наставления народу 
Израиля.  Скажите им, что вы видели, что я сделала с египтянами, и как я привела вас к 
себе.  Если вы будете повиноваться мне и держать свою часть моего контракта с вами, 
вы должны быть моей маленькой паствы из всех народов земли; ибо вся земля моя.  И вы 
должны быть царством священников к Богу, Святой нации.” 
 
Моисей возвратился с горы и призвал вместе руководителей народа и рассказал им о 
том, что сказал Господь.  Все они ответили в унисон, мы, конечно, сделаем все, что он 
просит нас.  Моисей доложил слова народа Господу.  Тогда он сказал Моисею, я 
собираюсь прийти к вам в виде темного облака, так что люди сами могут услышать меня, 
когда я говорю с вами, и тогда они всегда будут верить вам. 
 
Идите вниз и посмотрите, что люди готовы к моему визиту.  Освящение их сегодня и 
завтра, и их мыть одежду.  Затем, послезавтра, я приду на гору Синай, как и все люди 
смотрят.  Установите границы линий и скажите им, не идите в гору, или даже коснуться ее 
границ; тот, кто умрет.  Держитесь подальше от горы полностью, пока не услышите рог 
барана звучание один длинный взрыв; затем соберитесь у подножья горы! 
 
Так Моисей спустился к народу и освящен их.  Он сказал им: приГотовьтесь к появлению 
Бога через два дня.  Утром третьего дня был потрясающий Гром и гроза, и огромное 
облако сошел на гору, и там был длинный, громкий взрыв, как от рога барана; и все люди 
дрожали.  Моисей привел их из лагеря, чтобы встретить Бога, и они стояли у подножья 
горы.  Все горы Синай был покрыт дымом, потому что Иегова спустился на него в виде 
огня; дым взмахнулся в небо, как из печи, и вся гора дрожала от насильственного 
землетрясения. 
 
Итак, Господь спустился на вершину горы Синай и призвал Моисея на вершину гор, и 
Моисей поднялся к Богу.  Но Господь сказал Моисею: иди назад и предупреждай людей 
не пересекать границы.  Они не должны прийти сюда, чтобы попытаться увидеть Бога, 
ибо, если они это сделают, многие из них умрут.  Даже священники на дежурстве должны 
посвятить себя, иначе я уничтожу их. 
 
Но люди не придут в гору!  Моисей протестовал.  Ты сказала им не делать этого!  Вы 
сказали мне, чтобы установить границы вокруг горы, и объявить его покинуть пределы, 
потому что он зарезервирован для Бога. 
 
Но Иегова сказал: иди вниз, и принеси Аарону обратно с собой, и не позволяйте 
священникам и людям прорваться через границы, чтобы попытаться приехать сюда, или 
я буду наказывать их.  Так Моисей спустился к народу и сказал им, что Бог сказал.  Тогда 
Бог издал этот указ: 
 

1. Я Иегова ваш Бог, который освободил вас от вашего рабства в Египте.  Вы можете 
поклоняться не другому Богу, чем мне: 

2. Вы не должны делать себе никаких идолов: нет изображений животных, птиц или 
рыб.  Вы никогда не должны поклониться или поклоняться ему каким-либо 
образом; ибо я, Господь Бог ваш, очень одержим.  Я не буду делить вашу 
привязанность с любым другим Богом!  И когда я наказывать людей за их грехи, 
наказание продолжается на детей, внуков и великих-внуков тех, кто ненавидит 
меня; но, я щедро мою любовь на тысячи тех, кто любит меня и повиноваться 
моим заповедям. 

3. Вы не должны использовать имя Иеговы Бога вашего непочтительно, ни 
использовать его, чтобы поклясться в лжи.  Вы не будете бежать наказание, если 
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вы делаете. 
4. Не забывайте соблюдать Шаббат как Святой день.  Шесть дней в неделю для 

ваших ежедневных обязанностей и вашей обычной работы, но седьмой день-день 
субботнего покоя перед Господом вашим Богом.  В этот день вы должны сделать 
никакой работы любого рода, и не будет ваш сын, дочь, или рабы-будь то мужчины 
или женщины--или ваш скот или ваш houseguests.  За шесть дней Господь сделал 
небеса, землю и море, и все в них, и отдыхал седьмой день; Поэтому он 
благословил день субботний и отложил его для отдыха. 

5. ПоЧитай своего отца и мать, чтобы у тебя была долгая, добрая жизнь на земле, 
которую Господь Бог даст тебе.  (Это заповедь с обещанием.) 

6. Вы не должны убивать. 
7. Вы не должны совершать прелюбодеяние. 
8. Ты не должен красть. 
9. Вы не должны лгать.  
10. Вы не должны завидовать дому вашего соседа, или хотите спать со своей женой, 

или хотите владеть его рабами, волов, ослов, или что-нибудь еще у него есть. 
 
Все люди увидели молнию и дым, перевалы с горы, и услышали Гром и длинный, 
страшный взрыв трубы; и они стояли на расстоянии, дрожа от страха.  Они сказали 
Моисею, вы говорите нам, что Бог говорит, и мы будем повиноваться, но не позволяйте 
Богу говорить непосредственно к нам, или он убьет нас.  Не бойтесь, Моисей сказал им, 
ибо Бог пришел таким образом, чтобы показать вам свою удивительную силу, так что 
теперь вы будете бояться грешить против него! 
 
Когда люди стояли вдалеке, Моисей вошел в глубокую тьму, где был Бог.  И Господь 
сказал Моисею, чтобы он был его представителем народа Израиля.  Вы свидетели того, 
что я доставила вам свою волю с небес.  Помните, что вы не должны делать или 
поклоняться идолам, сделанным из серебра или золота или чего-либо еще!  Алтари, 
которые вы делаете для меня, должны быть простыми алтарями земли.  Предлагайте им 
свои жертвы для меня-ваши сожженные предложения и мир жертвы овец и волов.  
Стройте алтари только там, где я говорю вам, и я приду и благословляю вас там.  (Из 
исхода 19, 20 LVB). 
 
ВозВращаясь к «преступлению 
и наказанию»: 
 
Так Моисей вернулся к 
Господу и сказал: о, эти люди 
согрешили великим грехом, и 
сделали себя богами золота.  
Но теперь, если вы будете 
только простить их грех-и если 
нет, то пятно меня из книги вы 
написали.  (Исход 32:31-32 
LVB). 
 
 
 
 
ГНЕВ БОЖИЙ: ибо я Господь ваш Бог, который вывел вас из земли Египта, так что вы 
были бы рабами уже нет; Я сломал ваши цепи, чтобы вы могли ходить с достоинством.  
Но если вы не будете слушать меня или повиноваться мне, но отвергают Мои законы, это 
то, что я сделаю с вами: я буду наказывать вас внезапными ужасами и паникой, и с 
туберкулезом и горящей лихорадкой; ваши глаза будут потребляться, и ваша жизнь будет 
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отпадать; Вы будете сеять ваши урожаи напрасно, для ваших врагов будет съесть их.  Я 
буду устанавливать мое лицо против вас, и вы будете бежать перед нападавшими; те, кто 
ненавидят вас будет править вами; Вы даже будете бегать, когда никто не гонится за 
вами!  И если вы все еще не подчиняетесь мне, я буду наказывать вас в семь раз 
тяжелее за ваши грехи.  (Левит 26:13-18 LVB). 
 
В конце концов, Бог привел израильтян к земле обетованной, и в боях, чтобы победить 
своих врагов по пути.  Это включало битву за Иерихон, которую мы будем рассматривать 
в другой главе. 
 
LIDAR31, и других новых технологий, помогают археологам найти места, которые могут 
быть лагеря израильтян во время исхода.  Мировоззрение для «физического 
доказательства» исхода, хотя верующие не требуют доказательства. 
 
 
 
 

                                                 
31  Обнаружение света и ранжирование, является методом дистанционного зондирования, 
который использует свет в виде импульсного лазера для измерения диапазонов (переменных 
расстояний) на землю.  https://oceanservice.noaa.gov/facts/lidar.html 
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ЧАСТЬ III 
 

ЛЮДИ И МЕСТА 
 
 
 
 
 
ИМПЕРИИ ДАВИДА И СОЛОМОНА: 
 
Эта карта представляет собой 
широкое представление о 
масштабах домена, который Бог 
обещал Давиду и его 
наследникам.  (1 Царств 4:20). 
 
(Перевести с американского 
английского) 
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Глава Восьмая 
 

Содом и Гоморра, Иерихон, и Другие Места 
 
 
 

 
 
 
СОДОМ И ГОМОРРА 
 
Мы все знаем эту историю.  Бог хотел уничтожить города за их нечестие.  Авраам убедил 
Бога избавить своего племянника, лот, и его семью.  Ангелы ведут семью лота прочь.  
Жена лота не подчиняется и смотрит назад (возможно, тоскует за город и его грех) и 
превращается в столб соли. 
 
Является ли Библия из-за разрушения Содом и просто миф?  Вряд ли, говорит археолог, 
который верит, после 12 лет просеивания песка у Мертвого моря в Иордании, что он 
нашел руины крупнейших городов-близнецов в этом районе, который соответствует всем 
критериям библейский счет.  Стивен Коллинз, профессор библейских исследований и 
извинения в Тринити Юго-Западный университет, говорит, "чудовищный" сайт в Талл-эль-
Хаммам в Южной долине реки Иордан, которая лежит в восьми милях к северо-востоку от 
Мертвого моря, идеально соответствует библейских описаний «города греха», 
уничтоженного в один день огнем и серой. 
 
Коллинз начал изучать щебень в 2005 и в конце концов пришел к выводу, что это 
действительно сайт, населенный лот, который был спасен Авраам от суждения 
доминирующего города-государства эпохи.  "Когда мы исследовали этот район, выбор 
Талль-эль-Хаммам, как место соДома был практически без ума, поскольку он был по 
крайней мере в пять-десять раз больше, чем все другие места бронзового века во всем 
регионе".  Сайт большой курган, или  "тел", что он считает, представляет руины двух 
городов.  С тех пор команда исследователей обнаружила высокие и толстые 
оборонительные стены, ворота, башни, площади и валы, а также дворец в верхнем 
городе.  Веб: http://mobile.wnd.com/2018/03/have-sodom-and-gomorrah-been-found/ 
 
В другой счет, Брайант Вуд из Associates для библейского исследования пишет: "руины 
соДома и его были обнаружены к юго-востоку от Мертвого моря.  Современные имена 
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Баб EDH-Дхра, как полагают, Содом, и Нумеира, думал, чтобы быть ".  Оба места были 
уничтожены в то же время огромным пожаром.  Разрушение обломков было около одного 
метра толщиной.  Что привело к этому ужасному бедствию?  ПоРазительные открытия на 
кладбище в Баб-EDH-Дхра показали причину.  Археологи обнаружили, что здания, 
используемые для захоронения мертвых были сожжены огнем, который начался на 
крыше."  https://christiananswers.net/q-abr/abr-a007.html 
 
 
УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ 
 

Тогда Господь сказал: "потому что протест против Содом и его велик, и их 
грех очень серьезен.  Я пойду вниз, чтобы увидеть, сделали ли они вообще 
в соответствии с криком, который пришел ко мне; и если нет, я буду знать.  
"таким образом, люди отвернулись оттуда, и пошел к Содом; Но Авраам все 
еще стоял пред Господом.   
 
Тогда Авраам приблизился, и сказал: "Неужели ты действительно 
уничтожить праведников с нечестивыми?  Предположим, что в городе есть 
50 праведников; Неужели ты тогда уничтожить место и не пощадил его для 
50 праведников, которые в нем?  Далеко это от тебя, чтобы сделать такую 
вещь, чтобы убить праведников с нечестивыми, так что праведный тариф, 
как нечестивые!  Далеко быть, что от тебя!  Не должен ли судья всей земли 
делать правильно?  "и сказал Господь:" если я найду в соДоме 50 
праведных в городе, я буду жалеть все место ради них.  "Авраам ответил:" 
Вот, я взял на себя, чтобы говорить с Господом , Я, кто я, но пыль и пепел.   
 
Предположим, что пять из 50 праведников не хватает?  Неужели ты 
уничтожишь весь город из-за отсутствия пяти?  И он сказал: "я не буду 
разрушать его, если я найду 45 там. " снова он говорил с ним, и сказал: 
"Предположим, что 40 найдены там."  Он ответил: "ради 40 я не буду этого 
делать. " тогда он сказал: "о, пусть не Господь сердиться, и я буду говорить.  
Предположим, тридцать найдены там.  Он ответил: "я не буду делать это, 
если я найду тридцать там. " сказал он,  "Вот, я взял на себя, чтобы 
говорить с Господом.  Предположим, что там находятся двадцать.  Он 
ответил: "ради двадцати я не уничтожу его. " тогда он сказал: "о, пусть не 
Господь сердиться, и я буду говорить еще раз, но это один раз.  
Предположим, что там находятся десять ".  Он ответил: "ради десяти я не 
уничтожу его. " и Господь пошел своим путем, когда он закончил говорить с 
Абрахамом; и Авраам вернулся на свое место. 
 
Два ангела пришли в Содом вечером; и Лот сидел в воротах соДома.  Когда 
лот увидел их, он поднялся, чтобы встретиться с ними, и поклонился лицом 
к земле, и сказал: "милорды, поверните в сторону, я молюсь вам, к дому 
Вашего слуги и провести ночь, и мыть ноги; то вы можете встать рано и 
идти по пути ".  Они сказали: "нет; Мы проведем ночь на улице.  "но он 
настоятельно призвал их решительно; Поэтому они повернули в сторону к 
нему и вошел в его дом; и он сделал им праздник, и запеченный пресный 
хлеб, и они ели. 
 
Но прежде, чем они легли, люди города, мужчины Содом, и молодые и 
старые, все люди, чтобы последний человек, окружили дом;  и они 
позвонили в лот,  "где люди, которые пришли к вам сегодня вечером?  
ПриНесите их нам, чтобы мы знали их.  "Лот вышел из двери к мужчинам, 
закрыл дверь за ним, и сказал:" я умоляю вас, мои братья, не действуют так 
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нечестиво.  Вот, у меня есть две дочери, которые не знали человека; 
Позвольте мне привести их к вам, и сделать с ними, как вам, пожалуйста; 
только ничего не делать с этими мужчинами, потому что они пришли под 
укрытие моей крыши.  "но они сказали, " Встаньте назад! "  И они сказали: 
"Этот парень пришел к пребыванию, и он будет играть судья!  Теперь мы 
будем иметь дело с вами хуже, чем с ними ".  Затем они прижали жесткий 
против человека лот, и приблизился к сломать дверь. 

 
Но люди выложили свои руки и привели лот в дом к ним, и закрыли дверь.  
И они поразили слепотой людей, которые были у двери дома, как малые и 
большие, так что они устали себя ощупью за дверь.  Тогда люди сказали 
лот,  "у вас есть кто-нибудь еще здесь?  Сыновья-в-законе, сыновья, 
дочери, или любой из вас в городе, вывести их из места;  ибо мы вот-вот 
уничтожим это место, потому что протест против его народа стал великим 
перед Господом, и Господь послал нас уничтожить его.  "так много вышел и 
сказал своим сыновьям в законе, которые должны были жениться на его 
дочери, " вверх, выйти из этого места; ибо Господь собирается уничтожить 
город».  Но он, казалось, его сыновья в законе, чтобы шутить.   
 
Когда утром Рассвет, Ангелы призвал лот, сказав: "Встань, возьми свою 
жену и двух дочерей, которые здесь, чтобы вы не потребляется в наказание 
города. " но он задержался; так что люди схватили его и его жену и двух 
дочерей рукой, Господь был милостив к нему, и они привели его вперед и 
поставил его за пределы города.  И когда они привели их, они сказали,  
"бежать за свою жизнь; не оглянуться назад или остановить в любом месте 
долины; бежать на холмы, чтобы вы не потребляется."  И Лот сказал им: "о, 
нет, милорды;  Вот, Ваш слуга нашел благосклонность в вашем глазах, и вы 
показали мне большую доброту в спасении моей жизни; но я не могу бежать 
на холмы, чтобы катастрофа не догнала меня, и я умру.  Вот, вон тот город 
достаточно близок, чтобы бежать, и он маленький.  Позвольте мне бежать 
там-это не мало один?--и моя жизнь будет спасена!  "он сказал ему:" Вот, я 
дарую вам эту услугу также, что я не буду свержения города, о котором вы 
говорили.  Спешите, бежать там; ибо я ничего не могу сделать, пока вы не 
приедете туда.  Поэтому название города называлось Сигор.   
 
Солнце поднялось на землю, когда лот приехал в Сигор.  Затем Господь 
шел дождь на Содом и "Сера" и огонь от Господа с небес;  и он свергнут эти 
города, и все долины, и все жители городов, и то, что вырос на земле.  Но 
жена лота позади него посмотрела назад, и она стала столпом соли.   
(В сжатом виде главы Бытие 18:20-19:26) 

 
 
Модернизмы, не желая быть мысли как "причудливые сумасшедшие " за веру в Библию, 
всегда искать природные пути для событий в истории, как Содом и ".  "Это, должно быть, 
был вулкан. " реальный ответ должен быть найден в сверхъестественном, то есть в 
живом Боге, который контролирует все. 
 
 
БИТВА ИЕРИХОНА 
 
Битва за Иерихон-это еще один счет из Библии, в которой Бог использует свою 
сверхъестественную силу для достижения цели.  Помните, Бог обещал землю своему 
народу.  Армии израильтян были посланы по всему региону, чтобы победить своих врагов 
и захватить власть над землей.  Они приехали в большой город, окруженный каменными 



66 

стенами.  Бог поручает израильтянам, что делать, они подчиняются, и победить города и 
его народа. 
 
Существовал ли город Иерихон?  В XIX и XX веках на участке было проведено несколько 
организованных раскопок.  Наиболее заметными были те, Джон Garstang и Кэтлин 
Кеньон.  Garstang нашли упали городские стены, сожгли магазины зерна и свидетельства 
разрушения города огнем, все из которых он встречал около 1400 до Н.Э.-прямо в 
соответствии с библейской хронологии разрушения города. 
 
Кэтлин Кеньон нашла столько же доказательств.  Ее находки в Иерихоне не 
публиковались до 1981 – 1983 гг.  Несколько лет спустя, когда археолог Брайант Вуд-
затем приглашенный профессор в университете Торонто-осмотрел ее выводы.  Он понял, 
что Кеньон основывала свое свидание на том, что она не нашла особого вида 
импортированной керамики, найденной на других участках Ближнего Востока.  
Удивительно, Вуд обнаружил, что Кеньон на самом деле нашли коренных керамики, 
которая относится именно к моменту библейского завоевания города, но по непонятным 
причинам игнорируют его.  Она также не обратила внимание на то, что ее 
предшественник, Джон Garstang, обнаружил расписную керамику с момента завоевания.  
Египетские Амулеты, которые он нашел на соседнем кладбище, также показали, что 
место регулярно проживало от нескольких веков до того, как право вокруг библейской 
даты падения города.   
http://www.biblearchaeology.org/post/2009/01/Jericho-Does-the-Evidence-Disprove-or-Prove-
the-Bible.aspx 
 
В другой учетной записи, "археологические свидетельства из Иерихона поддерживает 
Библию счет завоевания в Иерихоне, когда один использует д-р Аардсма в библейской 
хронологии даты завоевания.32” 
 
 
БИБЛЕЙСКИЙ СЧЕТ 
 

Когда Джошуа был в Иерихоне, он 
поднял глаза и посмотрел, и человек 
стоял перед ним с его обращается меч в 
руке; и Иисус Навин пошел к нему и 
сказал ему: "вы для нас, или для наших 
противников? " и он сказал:  "нет; но, как 
командир армии Господа, я теперь 
пришел ".  И Иисус Навин упал на его 
лицо к земле, и поклонялись, и сказал 
ему: "что мой господин ставку его слуга?" 
и командир армии Господа сказал 
Джошуа,  "отЛожите обувь от ваших ног; 
для места, где вы стоите Свято.  И 
Джошуа сделал это. 

 
 
 

Иерихон был заперт изнутри и снаружи из-за народа Израиля; никто не вышел, и никто не 
вошел.  И Господь сказал Иисусу: "видишь, я дал в твою руку Иерихон, с его царем и 
могучими людьми доблести.  Вы должны маршировать вокруг города, все люди войны 
идя вокруг города раз.  Таким образом, вы будете делать в течение шести дней.  И семь 

                                                 
32 Dr. Gerald E. Aardsma ARP, A New Approach to the Chronology of Biblical History from Abraham to Samuel. 
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священников должны нести семь труб Баранов рога перед Ковчегом; и на седьмой день 
вы будете маршировать вокруг города семь раз, священники дует труб.  И когда они 
делают длинный взрыв с рога барана, как только вы слышите звук трубы, то все люди 
будут кричать с большим криком; и стена города упадет ровно, и люди будут идти каждый 
человек прямо перед ним.  "   
 
На седьмой день они поднялись рано на заре дня, и маршем вокруг города в том же 
порядке семь раз: это было только в тот день, что они маршем вокруг города семь раз.  И 
в седьмой раз, когда священники взорвали трубы, Джошуа сказал народу:  "Крик; ибо 
Господь дал вам город.  И город, и все, что в нем, будут преданы Господу за разрушение; 
только Раав проститутка и все, кто с ней в ее доме будет жить, потому что она спрятала 
посланников, которые мы послали.33 
 
Но вы, держите себя от вещей, посвященных разрушению, чтобы, когда Вы посвятили их 
вы берете любую из преданных вещей и сделать лагерь Израиля вещь для уничтожения, 
и принести неприятности на него.  Но все серебро и золото, и сосуды из бронзы и железа, 
являются священными для Господа; они пойдут в сокровищницу Господа.  "так кричали 
люди, и трубы были взорваны.  Как только люди услышали звук трубы, люди подняли 
большой крик, и стена упала плоская, так что люди поднялись в город, каждый человек 
прямо перед ним, и они взяли город.   
 
Затем они полностью уничтожили все в городе, как 
мужчин, так и женщин, молодых и старых, волов, 
овец и ослов, с краю меча.  И Иисус Навин сказал 
двум мужчинам, которые шпионили за землей,  
"Идите в дом проститутки и вынесите из него 
женщину, и всех, кто принадлежит ей, как вы 
поклялись ей. " так молодые люди, которые были 
шпионы пошли в , и вывел Раав, и ее отец и мать и 
братья и все, кто принадлежал к ней; и они привели 
всех ее родственных, и установить их за пределами 
лагеря Израиля.  И они сжигали город огнем, и все 
в нем; только серебро и золото, и сосуды из бронзы 
и железа, они положили в сокровищницу дома 
Господа.  (Сокращено с Джошуа 5:13 – 6:24.) 
 
Битва за Иерихон является одной из многих 
историй, которые произошли во время исхода.  
Исход является центральным для иудейско-
христианской культуры.  Будущие открытия, 
подтверждающие библейскую историю 
нерелигиозного мира, будут интересны как для 
верующих, так и для неверующих. 
 
Известны останки первого и второго храма, а также многие места нового завета, 
связанные с Иисусом.  Можно взять виртуальный тур и посетить эти места "из дома".  
Веб-видео: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY 

                                                 
33 Раав была проституткой, живущей вдоль стены.  Она прятала шпионов от израильской армии в ее доме и 
была избавлена. 
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Глава Девятая 
 

Библейские Личности 
 
 
 
 
 
 
 
БИБЛЕЙСКИЕ ГЕРОИ: ОНИ СУЩЕСТВУЮТ? 
 
Неверующие сомневаются в существовании 
многих известных персонажей из Библии: 
Адама, ноя, Авраама, Моисея, Давида, 
Соломона, Иисуса и других.  Они указывают 
на отсутствие доказательств за пределами 
Библии.  Можем ли мы доказать, что они 
существовали?  Мы не должны, но мы 
находим фактические доказательства. 
 
          Дэвид убивает Голиаф 
 
КИНГ ДАВИД 
 
Дэвид является фигура Библии, который был спорно отрицал, как когда-либо 
существовали.  Но, археологические находки называется Tel Dan Стела была обнаружена 
в археологических раскопок в руинах ( "тел ") древнего города дан в северной части 
Израиля.  Он был сделан из базальта, который был очень дорогим камнем в древности.  
Так как это было бы дорого для производства, памятник не мог быть возведен только 
никому.  Это, скорее всего, работа короля. 
 
Существовали тринадцать строк письма сохранились в ранней форме алфавита.  Буквы 
были ясны и элегантно вписаны и признаны в качестве родного языка древней Сирии.  
Девятая Линия поймала коллективный глаз первых читателей.  Существовали согласных, 
что написано имя Давида: DWD.  Но имя не одиноко.  Это было частью более крупного 
слова "Дом Давида.” 
веб: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenzie-
david.html?mcubz=1 
 
 
СОЛОМОН 
 
"И вы, Соломон мой сын, знаете вас Бог вашего отца, и служить ему с совершенным 
сердцем и с готовностью ума: для Господа ищет все сердца, и понимает все воображение 
мысли: Если вы ищете его, он будет найден из вас; но если вы оставите его, он будет 
бросить вас навсегда.  (1 Хроника 28:9). 
 
Как и его отец, Дэвид, многие отвергают Соломона как беллетризированный характер.  
Некоторые думают, что недавние раскопки в библейском парке Тамар в южном Израиле 
обнаружили вход в один из городов-магазинов Соломона.  Пол Лаго, один из 
археологических работников на месте, считает, что ворота, которые он помогал раскрыть 
в этой недавней раскопки привели к одному из укрепленных городов, описанных в книге 



69 

первых царей.  "Библия говорит, что Соломон построил крепость в пустыне", сказал Лаго 
Breaking Израиль Новости.  "Археологические доказательства согласуется с 1 король 
9:19, где он говорит Соломон построил Тамар в пустыне". 
Веб: http://patternsofevidence.com/blog/2018/01/26/have-solomons-gates-been-found/ 
 
 
МУДРОСТЬ СОЛОМОНА 
 
Известный своей мудростью, эта история является любимой историей: 
 
 

Тогда царь сказал: "один говорит:" это мой сын, который жив, и ваш сын 
мертв "; а другой говорит: "нет; но ваш сын мертв, и мой сын живой.  "И царь 
сказал:" приНесите мне меч ".  Таким образом, меч был доставлен перед 
королем.  И царь сказал: "разДелите живого ребенка в два, и дать половину 
одного, а половина к другому. " Тогда женщина, чей сын был жив сказал 
королю, потому что ее сердце жаждали ее сына,  "о, милорд, дать ей живого 
ребенка , и отнюдь не убить его.  Но другой сказал: "это не будет ни мое, ни 
твое; разделить его.  "тогда царь ответил и сказал:" Дай живому ребенку 
первую женщину, и ни в коем случае не убивайте его; Она является ее 
матерью.  "и весь Израиль услышал о суде, который король вынес; и они 
очень восхищались королем, потому что они поняли, что мудрость Божия в 
нем, чтобы сделать справедливость. 

 

 
Король Соломон "Cut ребенка в два" 

 
НАВУХОДОНОСОР 
 
Конечно, не каждая Библейская личность является героем.  Навуходоносор был очень 
зол.  Он был королем, который захватил евреев и уничтожил первый храм.  Он построил 
90-футовый (примерно 30 метров) высокий золотой идол.  Когда Седраха, Мисах и 
Авденаго отказались поклоняться ложному богу, он бросил их в огненную печь.  Позже он 
бросил Даниила в логово Львов.  Эти люди были верны Богу, и он избавил их от 
опасности. 
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Почти так же лихо, Навуходоносор был сон, что только Даниил мог интерпретировать.  В 
конце концов он узнает, что Бог Седраха, Мисах, Авденаго и Даниила был больше других 
богов. 
 

Все это случилось с королем Навуходоносор.  Двенадцать месяцев спустя, 
когда король шел по крыше Королевского дворца Вавилона, он сказал: 
«Разве это не великий Вавилон, который я построила как Королевская 
резиденция, своей могучей силой и славой моего Величества?»  Несмотря 
на то, что слова были на его губах, голос пришел с небес, "это то, что 
предписано для вас, король Навуходоносор: ваша Королевская власть была 
взята от вас.  Вы будете изгнаны от людей и будете жить с дикими 
животными; Вы будете есть траву, как бык.  Семь раз пройдут мимо для 
вас, пока вы не признаете, что самый высокий является суверенным над 
всеми царствами на земле и дает их любому, кого он желает.  Сразу же то, 
что было сказано о Навуходоносор было выполнено.  Он был изгнан из 
людей и съел траву, как бык.  Его тело было пропитано росы неба, пока его 
волосы росли, как перья орла и его ногти, как когти птицы.  В конце того 
времени я, Навуходоносор, поднял глаза на небеса, и мое здравомыслие 
было восстановлено.  Тогда я похвалила самого высокого; Я почтил и 
прославил его, который живет вечно.  Его владычество-вечное 
владычество; его царство переживает из поколения в поколение.  Все 
народы земли считаются ничем.  Он делает, как он радует с силой неба и 
народов земли.  Никто не может сдержать руку или сказать ему: "что вы 
сделали?"  В то же время, мое здравомыслие было восстановлено, моя 
честь и величие были возвращены ко мне во славу моего царства.  Мои 
советники и дворяне искали меня, и я был восстановлен на трон и стал еще 
больше, чем раньше.  Теперь я, Навуходоносор, хвалю и возвышению и 
прославляю царя Небесного, потому что все, что он делает, является 
правильным и все его пути справедливы.  И те, кто гордятся, он способен 
смиренно.  (Даниэль 4:28-37) 
 

Современные историки ставят под сомнение, что царь по имени Навуходоносор 
существовал.  В последнее время археологи обнаружили много тысяч кирпичей, которые 
его имя штамп на них.  Улики всплыли, что многие библейские фигуры действительно 
существовали.  Все больше и больше исторических Библии подтверждается. 
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-
people-in-the-bible-confirmed-archaeologically/ 
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ВАВИЛОНСКАЯ ИМПЕРИЯ: 
 
Эта карта представляет собой 
панорамный вид на экстент 
империи Вавилонов.  Их столицей 
был Вавилон.  Король 
Навуходоносор, наконец, 
уничтожил Иерусалим в 586 до 
Н.Э. и депортировали почти всех 
оставшихся израильтян в 
Вавилон, как Бог предупредил их.  
Тем не менее, остаток Божьего 
народа был позволен вернуться в 
Иерусалим около 70 лет спустя. 
 
 
 

(Перевести с американского английского) 
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Глава Десятая 
 

Сатана и Ад 
 

 
 
Как искусство вы упали с небес, О Люцифер, сын утра!  как искусство вы режете на 
землю, которая была ослабить народы!  Ибо вы сказали в своем сердце, я буду 
возвышаться на небеса, я буду возвышения моего трона над звездами Бога: я буду 
сидеть и на горе конгрегации, в Сторонах Севера: я буду подниматься выше высоты 
облаков; Я буду как самый высокий.  Но вы должны быть доведены до ада, по бокам ямы.  
(Исаия 14:12-15) 
 
 
ЛЮЦИФЕР/САТАНА 
 
Существует ли сатана?  Для Библии важно, чтобы сатана был реальным.  Фундаментом 
для всего после творения является искушение Евы сатаной, змей, который причинил 
первородный грех и падение человека.  Сатана умный: "Неужели Бог сказал это?"  Идите 
и Ешьте фрукты-Бог просто не хочет, чтобы вы были столь же умны, как он есть. 
 
Сатана является одним из ангелов, созданных Богом, но он хотел быть как Бог.  Он и 
одна треть ангелов (демонов) были изгнаны с небес.  Они работают зло в мире сегодня.  
Единственная сущность на земле, которая была в состоянии сопротивляться 
(преодолеть) Сатана является Иисус.  Кто такой сатана?  Что он любит? 
 
 
ЛИЧНОСТЬ САТАНЫ 
 
Первородный грех: лживый лжец: теперь змей был более тонким, чем любой зверь поля, 
который Господь Бог сделал.  И он сказал женщине, да, Бог сказал, вы не должны есть 
каждого дерева в саду?  (Бытие 3:1) 
 
Мучитель: но Дух Господень вылетает из Саула, и злой дух от Господа беспокоил его.  И 
слуги Саула сказали ему: вот теперь, злой дух от Бога беспокоит вас.  (1-я Царств 16:14-
15) 
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Лжец: и там вышел дух, и стоял перед Господом, и сказал, я буду убеждать его.  И 
Господь сказал ему: что?  И он сказал, что я пойду дальше, и я буду лежать духом во рту 
всех его пророков.  И он сказал, вы должны убедить его, и преобладать: идти вперед, и 
сделать это.  (1 Царств 22:21-22) 
 
Ложный Бог: но Ангел Господень сказал Илия Фесвитянину, встань, подняться, чтобы 
встретить посланников царя Самарии, и сказать им: Разве не потому, что нет Бога в 
Израиле, что вы идете, чтобы спросить Баалзебуб Бога Экрон?  (2-я Царств 1:3) 
 
Искуситель: и сатана встал против Израиля, и спровоцировал Давида на номер Израиль.  
(1 Хроника 21:1) 
 
Искуситель: теперь был день, когда сыны Божьи пришли, чтобы представить себя пред 
Господом, и Сатана пришел среди них.  И сказал Господь сатане: откуда ты пришел?  
Тогда сатана ответил Господу, и сказал: от идущих туда и обратно на земле, и от ходьбы 
вверх и вниз в нем.  И Господь сказал сатане: вы считали слугой моим, что нет такого, как 
он на земле, совершенный и вертикальный человек, который боится Бога и eschews зло?  
Тогда сатана ответил Господу, и сказал: Неужели работа боится Бога за ничто?  Вы не 
сделали 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 положите 
руку сейчас, и коснуться все, что у него есть, и он будет проклинать вас к вашему лицу.  И 
Господь сказал сатане: Вот, все, что у него есть, есть в вашей силе; только на себя 
положить не вперед вашу руку.  Так сатана вышел из присутствия Господа.  (Иов 1:6-12) 
 
И Сатана ответил Господу, и сказал: кожа для кожи, да, все, что человек имеет будет он 
отдал 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 сохранила меня от путей 
эсминца.  (Псалтирь 17:4) 
 
Противник: О Боже, как долго будет упрекать противник?  должен ли враг 
богохульствовать ваше имя навсегда?  (Псалтирь 74:10) 
 
Враг: я скажу о Господе, он мое прибежище и моя крепость: мой Бог; в нем я буду 
доверять.  Конечно, он должен доставить вас из ловушки Фаулер, и от вредный Мор.  
(Псалом 91:2, 3) 
 
Друг нечестивых: установите вас злой человек над ним: и пусть сатана стоять на правой 
руке.  (Псалтирь 109:6) 
 
Гордый: как искусство вы упали с небес, О Люцифер, сын утра!  как искусство вы режете 
на землю, которая ослабила народы!  Ибо вы сказали в своем сердце, я буду 
возвышаться на небеса, я буду возвышения моего трона над звездами Бога: я буду 
сидеть и на горе конгрегации, в Сторонах Севера: я буду подниматься выше высоты 
облаков; Я буду как самый высокий.  Но вы должны быть доведены до ада, по бокам ямы.  
(Исаия 14:12-15) 
 
Разрушитель: Лев приходит из своей заросли, и разрушитель язычников на своем пути; 
Он ушел от своего места, чтобы сделать вашу землю пустынной; и ваши города должны 
быть уложены отходами, без жителя.  (Иеремия 4:7) 
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Обвинитель: и он показал мне Джошуа первосвященника, стоящего перед ангелом 
Господа, и Сатана стоял на правой руке, чтобы сопротивляться ему.  И Господь сказал 
сатане: Господь упрекает вас, О сатана; даже Господь, который выбрал Иерусалим упрек 
вам: не это бренд сорвал из огня?  (Захария 3:1-2) 
 
Искуситель: тогда Иисус говорит ему: Посему, сатана, ибо он написан, вы должны 
поклоняться Господу Богу вашему, и только вы будете служить.  Тогда дьявол покидает 
его, и вот, Ангелы пришли и служили ему.  Матфея 4:10-11 (также Матфей 4:1, Марк 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, доведено до опустошения; и каждый город или дом, разделенный на себя, не 
должен стоять: и если Сатана излить сатану, он делится против самого себя; как же тогда 
его царство стоять?  И если я по Вельзевул излить дьяволов, кем ваши дети бросили их?  
Поэтому они будут 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 Луки 8:29, Луки 
11:18-20, Луки 22:31-32, 2 Коринфянам 12:7-9). 
 
Представление зла: но он повернулся, и сказал Петру, получить вас позади меня, сатана: 
вы искусство преступление ко мне: для вас насладиться не то, что быть от Бога, но те, 
которые имеют людей.  Тогда Иисус сказал своим ученикам: Если какой-нибудь человек 
придет за мной, пусть откажет себе, и возьмет свой крест, и следуй за мною.  Ибо всякий, 
кто спасет свою жизнь, потеряет ее: и кто потеряет свою жизнь ради меня, найдет ее.  За 
что человек выигрывает, если он приобретет весь мир и теряет свою душу?  или то, что 
должен дать человек в обмен на свою душу?  От Матфея 16:23-26.  (Также Марк 8:33, 
Лука 4:8, к Ефесянам.  4:26-27, 1 Фессалоникийцам 2:18, 1 Тим.  1:20, 5:15, 2 Тим.  2:24-
26, 1 Иоанна 2:13, 3:8-10). 
 
Осужденный: тогда он скажет также им на левую руку, отОйдите от меня, вы прокляли, в 
вечный огонь, подготовленный для дьявола и его ангелов: (Матфея 25:41, Евреям 2:13-
15). 
 
Разрушитель: сеет слово.  И это они, по пути стороны, где слово посеяно; но когда они 
услышали, сатана придет немедленно, и отнимает слово, которое было посеяно в их 
сердцах.  (Марк 4:14-15, Сравните Евангелие от Матфея 13:39 и от Луки 8:11-12) 
 
С учетом Христа: он слышит, что вы слышите меня; и тот, кто презирает тебя, презирает 
меня; и тот, кто презирает меня, презирает его, что послал меня.  И 70 вернулись с 
радостью, сказав, Господи, даже дьяволы подчиняются нам через ваше имя.  И он сказал 
им: я исходила от сатаны как молния с небес.  Вот, я даю вам силу наступать на змей и 
скорпионов, и над всей силой врага: и ничто не будет любыми средствами повредить вам.  
(От Луки 10:16-19, от Иоанна 14:30, деяния 10:38, 1-е Коринфянам 5:4-5) 
 
Последующий: и правитель синагоги ответил с негодованием, потому что Иисус 
исцелился в день субботний и сказал народу: есть шесть дней, в которые люди должны 
работать, в них, следовательно, приходят и будут исцелены, а не в день субботний.  
Затем Господь ответил ему, и сказал: вы лицемер, не каждый из вас в субботу потерять 
свой бык или его задницу из стойла, и привести его прочь к поливу?  И не должна ли эта 
женщина, будучи дочерью Авраама, которой сатана связан, вот, эти восемнадцать лет, 
быть свободным от этой связи в день субботний?  (От Луки 13:14-16) 
 
Антихрист: Сейчас праздник пресного хлеба приблизился, который называется Песах.  И 
главные священники и запросили, как они могут убить его; ибо они боялись людей.  Затем 
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вступил сатана в Иуда фамилию Искариот, будучи числа двенадцати.  И он пошел своим 
путем, и общался с первосвященниками и капитанами, как он мог предать его им.  От 
Луки 22:1-4.  (Также Джон 13:2, откровения главы 11 до 20). 
 
Лжец: вы из вашего отца дьявола, и похоти вашего отца вы будете делать.  Он был 
убийцей с самого начала, и обитель не в правде, потому что нет правды в нем.  Когда он 
говорит ложь, он говорит о своей собственной: ибо он лжец, и отец его.  Иоанна 8:44 
(также, 2 Фессалоникийцам 2:8-10, 1 Тим.  4:1-3). 
 
Волк: я Добрый Пастырь: Добрый Пастырь дарит свою жизнь овцам.  Но он, что это 
наемник, а не пастух, чьи собственные овцы нет, видит волка ближайшие, и листья овец, 
и бежит: и волк ловит их, и рассеивает овец.  (От Иоанна 10:11-12) 
 
Неправедный правитель: Теперь это суждение этого мира: теперь князь этого мира будет 
изгнан.  От Иоанна 12:31.  (Также, деяния 13:10, 2 Коринфянам 6:14-15, Ефесянам 2:1-3). 
 
Принц этого мира: тем не менее я говорю вам правду; Вам целесообразно, чтобы я ушел: 
ибо, если я пойду не прочь, 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 ты не 
видишь меня больше; Суждения, потому что князь этого мира судят.  (От Иоанна 16:7-11) 
 
ПодЧиняются Богу: но Встаньте и Встаньте на ноги: ибо я явился вам для этой цели, 
чтобы сделать вас министром и свидетелем обеих этих вещей, которые вы видели, и тех 
вещей, в которых я буду вам казаться; ДоСтавляя вас от людей, и от язычников, кому 
теперь я посылаю вас, чтобы открыть их глаза, и превратить их от темноты к свету, и от 
силы сатаны к Богу, что они могут получить прощение грехов, и наследование среди них, 
которые освящены f Aith, что во мне.  Деяния 26:16-18.  (Послание к Римлянам 16:20, 
Джеймс 4:7). 
 
Обманщик: для этого также я написал, что я мог бы знать доказательство вас, являетесь 
ли вы послушным во всех вещах.  К кому вы прощаете любую вещь, я прощаю также: ибо, 
если я простила любую вещь, к которой я простил ее, для вашего блага простил я его в 
лице Христа; Чтобы сатана не мог получить преимущество от нас: потому что мы не 
невежественны в 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 всю броню Бога, что вы можете быть в состоянии противостоять Уайлс 
дьявола.  Ибо мы боремся не против плоти и крови, а против княжеств, против властей, 
против правителей тьмы этого мира, против духовного нечестия в высоких местах.  А 
потому Возьмите к вам всю броню Бога, дабы вы могли выдержать в злой день и сделав 
все, чтобы стоять.  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 
Ревущий Лев, ходит, ищет кого он может поглотить: (1 Петра 5:8) 
 
Ангел, который согрешил: ибо, если Бог пощадил не ангелов, которые согрешили, но 
бросили их в ад, и доставлен их в цепи тьмы, которые будут защищены к суду; И пощадил 
не старый мир, но спас ной восьмой человек, проповедник праведности, принося в потоп 
на мир нечестивых; И превращения городов Содом и в пепел осудили их свержения, что 
делает их примером для тех, которые после должны жить нечестивых; (2 Петра 2:4-6) 
 
Ангел бездонной ямы: и у них был царь над ними, который является ангелом бездонной 
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ямы, чье имя на иврите язык Abaddon, но на греческом языке имеет свое имя Аполлион.  
(Откровение 9:11) 
 
Ибо они духи дьяволов, рабочие чудеса, которые идут вперед к королям земли и всего 
мира, чтобы собрать их в битве, что великий день Бога Всемогущего.  (Откровения 16:14) 
 
 
ЕСТЬ ЛИ БУКВАЛЬНЫЙ АД? 
 

Пусть смерть захватит их, и пусть они идут вниз быстро в ад: ибо зло 
находится в их жилищах, и среди них.  Что касается меня, я буду призвать к 
Богу; 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 покое от битвы, которая была против меня: ибо было много со мной.  Бог 
услышит и пострадает от них, даже тот, кто пребывает в старом.  
ОтБросить бремя на Господа, и он будет поддерживать вас: он никогда не 
будет страдать праведников, чтобы быть перемещены.  (Псалом 55:15-19, 
22). 
 
И море отдало мертвых, которые были в нем; и смерть и ад освободили 
мертвых, которые были в них, и они были судимы каждый человек в 
соответствии с их делами.  И смерть и ад были брошены в озеро огненное.  
Это вторая смерть.  (Откровение 20:13-14) 

 
Ад реален, и он является местом назначения всех не искупленных Богом.  Поскольку Бог 
предложил спасение через Мессию, никому не нужно идти туда, хотя на наших 
собственных заслугах ад есть то, что мы заслуживаем.  Слушайте слово Господне: 

 
Пусть смерть захватит их, и пусть они идут вниз быстро в ад: ибо зло 
находится в их жилищах, и среди них.  (Псалтирь 55:15) 
 
Я заставил народы трястись по звуку его падения, когда я бросил его в ад с 
ними, которые спускаются в яму: и все деревья Эдема, выбор и лучшее из 
Ливана, все, что пить воду, будет утешаться в нижних частях земли.  
(Иезекииль 31:16) 
 
Но я говорю вам, что тот, кто сердится на своего брата без причины, будет 
в опасности суда: и всякий, кто будет (называть его брат бесполезным), 
будет в опасности Совета: но кто скажет, вы дурак, будет в опасности ада 
огня.  (От Матфея 5:22) 
 
И если Ваша правая рука оскорбляет вас, отрежьте ее, и отбросить ее от 
вас: ибо это выгодно для вас, что один из ваших членов должны погибнуть, 
и не то, что все ваше тело должно быть брошены в ад.  (От Матфея 5:30) 

 
Ад упоминается как буквально, как небо.  Как уверен, как я, что есть небо, я, что уверен, 
что есть ад.  Ад описывается как место великих страданий.  Место тоски, темноты, 
червей, огня и наказания.  Сатана будет там, как хорошо это может быть?  Зачем кому-то 
хотеть туда ехать? 
 
Вы когда-нибудь слышали, группа парней говорят: "Ну, если мы пойдем в ад, по крайней 
мере, мы будем вместе".  Я не рассчитываю на то, чтобы быть вместе.  Как вы думаете, 
сатана позволит вам весело провести время, в любом случае?  Конечно, я сомневаюсь, 
что сатана будет иметь какую-либо власть в аду, конечно, не власть, чтобы выйти. 
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Послал бы Бог людей, которых он любит в ад?  Библия говорит, что он любит всех нас.  
Библия также говорит, что есть только один путь к вечной жизни.  Кроме того, те, которые 
не идут в рай, идут в ад.  Не планируйте попасть в рай только потому, что Бог есть Бог 
любви.  Вы видите слово "просто" в предыдущем предложении?  Вот почему Бог пошлет 
людей в ад, потому что он просто. 
 
И море отдало мертвых, которые были в нем; и смерть и ад освободили мертвых, 
которые были в них, и они были судимы каждый человек в соответствии с их делами.  И 
смерть и ад были брошены в озеро огненное.  Это вторая смерть.  (Откровение 20:13-14) 
 
 
КАК ПОБЕДИТЬ САТАНУ: ПОБЕДА НАД САТАНОЙ И АД 
 

Представьте себя таким образом, чтобы Бог.  Сопротивляться дьяволу, и он 
будет бежать от вас.  НаРисуйте близко к Богу, и он будет рисовать близко к 
вам.  Очистите руки, вы грешники; и очистить ваши сердца, вы дважды 
единомышленников.  (Джеймс 4:7-8) 
 
Господь знает, как доставить благочестивых из искушений, и 
зарезервировать неправедных в день суда, чтобы быть наказаны: (2 Петра 
2:9) 

 
 
Антихрист: и я увидела, как ангел спустился с небес, имея ключ от бездонной ямы и 
большую цепь в руке.  И он положил на дракона, что старый змей, который является 
дьявол, и сатана, и связали его тысячу лет, и бросили его в бездонную яму, и закрыл 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 20:1-3) 
 
Сатана, брошенный из рая: и появилось великое чудо на небесах; женщина одета с 
солнцем, и Луна под ногами, и на голове корону двенадцать звезд: и она с ребенком 
плакала, муках в рождение, и больно, чтобы быть доставлены.  И появился еще один 
чудо на небесах; и вот Великий красный дракон, имея семь голов и десять рогов, и семь 
крон на голову.  И его хвост нарисовал третью часть звезд неба, и бросил их на землю: и 
Дракон стоял перед женщиной, которая была готова быть доставлена, чтобы поглотить 
своего ребенка, как только он родился.  И она принесла человеку-ребенку, который 
должен был править всеми нациями с жезлом железа: и ее ребенок был пойман к Богу, и 
к его трону.  (Откровение 12:1-5) 
 
И когда истечет тысяча лет, сатана будет свободен из своей тюрьмы, и будет выходить, 
чтобы обмануть народы, которые находятся в четырех четвертях земли, Гог, и, чтобы 
собрать их вместе, чтобы сражаться: число которых, как песок моря.  И они поднялись на 
широту земли, и окружили лагерь святых о, и любимый город: и огонь сошел от Бога с 
небес, и пожирает их.  И дьявол, который обманул их, был брошен в озеро огня и серы, 
где зверь и ложный пророк, и будут мучиться днем и ночью навсегда и когда-либо.  
(Откровение 20:7-10) 
 
 
ОБЕЩАНИЕ ПОБЕДОНОСНОМУ 
 
Поэтому они перед престолом Бога и служат ему днем и ночью в его храме: и он, 
сидящий на троне, будет пребывать среди них.  Они больше не будут голодать, ни 
жажды; ни Солнечный свет на них, ни тепла.  Ибо Агнец, который находится посреди 
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трона, должен кормить их и вести их к живым фонтанам вод; и Бог уничтожит все слезы с 
их глаз.  (Rev. 7:15-17) 
 
 
Бог и сатана, как противоположные, как противоположности получить, насколько Восток с 
Запада.  Сатана не имеет власти над Богом; Бог имеет всю власть над своим творением, 
включая сатану, которого он сотворил.  Бог дает нам великую силу: насколько Восток с 
Запада, до сих пор он удалил наши согрешения от нас.  (Псалтирь 103:12). 
 
Сатана-разрушитель.  Иисус есть Спаситель.  Принимали ли вы Иисуса как своего 
Спасителя?  Если вы будете, просто молиться: "Боже мой, я знаю, что я грешник, и что вы 
послали вашего сына, чтобы умереть за мои грехи.  Я принимаю ваш дар и хочу, чтобы 
Иисус был моим личным Спасителем.  Господи, пожалуйста, введите мою жизнь и 
направлять меня.  Во имя Иисуса я молюсь.  Аминь.” 
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Глава Одиннадцатая 
 

Небеса и Ангелы 
 
 

 
ЕСТЬ ЛИ РАЙ? 
 

Небо мой трон, и земля моя подножия ног: какой дом вы будете строить 
меня?  сказал Господь: или то, что место моего отдыха?  (Деяния 7:49) 
 
И один из злоумышленников, которые были повешены перила на него, 
сказав: Если вы Христос, спасти себя и нас.  Но другой ответ запретил ему, 
сказав: Разве вы не боитесь Бога, видя, что вы искусство в том же 
осуждении?  И мы действительно справедливо; ибо мы получим должное 
вознаграждение за наши поступки: но этот человек не сделал ничего 
плохого.  И он сказал Иисусу: Господи, Помни меня, когда ты придешь в 
свое царство.  И Иисус сказал ему: истинно говорю я вам: в день вы будете 
со мной в раю.  (От Луки 23:39-43) 

 
В 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 двое преступников получают то, что они заслуживают, 
но понял, кто Иисус был.  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 на суде: 
 
Мы не можем ни ездить на небеса, ни находить его в телескопе.  Откуда мы знаем, что 
она существует?  Мы знаем только из Библии.  Конечно, мы слышим сообщения о 
Ближнем смерти опыт (NDE), но не может знать, если какие-либо или все это реальность 
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или продукт "активного бессознательного".  В этом вопросе мы не можем "доказать Богу", 
Кроме того, что наши сердца говорят нам.  Мы, которые знают и чувствуем, имеют веру. 
 

Теперь вера является сутью вещей, на которые рассчитывали, 
доказательств того, чего не видели.  За это старейшины получили хороший 
доклад.  Через веру мы понимаем, что миры были обрамлены словом 
Божьим, так что вещи, которые видны не были сделаны из вещей, которые 
появляются.  (К Евреям 11:1-3) 

 
 
НЕБО ФИЗИЧЕСКОЕ И РАДОСТНОЕ 
 
В Библии, с начала (Бытие 28:16-17) до конца (Откровение заключительной главе), небо 
упоминается как место Бога.  Мы не знаем, где он сейчас, но мы знаем, что это будет на 
земле когда-нибудь.  Может быть, небо или часть неба на земле сейчас, в другом 
измерении, как Ангелы и отбытия души не могут быть замечены.  Но независимо от того, 
где небеса, где находится трон Бога, и от того, где правит Бог. 
 
Многие задавались вопросом на протяжении веков, что небо будет как.  Это будет 
физическое и радостное, жилище Бога и искупленных.  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 переданы; и не было больше море.  (Сравните Исаия 65:17 ибо, вот, я 
создаю новые небеса и новую землю: и бывший не будет помнить, ни 
прийти в голову.)  И я Иоанн увидел святой город, новый Иерусалим, 
спуститься от Бога с небес, и я услышал Великий голос с небес, сказав: Вот, 
скиния Бога с мужчинами, и он будет жить с ними, и они будут его народ , и 
сам Бог будет с ними, и будет их Богом.  И Бог уничтожит все слезы с их 
глаз; и не должно быть больше смерти, печали, плача, ни боли: за прежние 
вещи отдаются.  И тот, кто сидел на троне, сказал: Вот, я делаю все новое.  
И он сказал мне: «пишите, ибо эти слова истинны и верны.  И он сказал 
мне: это сделано.  Я альфа и Омега, начало и конец.  Я дам ему, что 
жаждущим из фонтана воды жизни свободно.  Он, что перерождений 
должны наследовать все вещи; и я буду его Богом, и он будет моим сыном.  
Но неверующие должны иметь свою роль в озере, которое горит огнем и 
серой: которая является второй смертью.  И пришел ко мне один из семи 
Ангелов, говорящих: иди сюда, я покажу тебе жену Агнца.  И он нес меня 
прочь в духе Великой и высокой горе, и показал мне, что великий город, 
Святой Иерусалим, спускаясь с небес от Бога, имея славу Божию: и ее свет 
был, как камень, самый драгоценный, даже как камень Джаспера , ясно, как 
кристалл; И была стена велика и высока, и было двенадцать ворот, и у 
ворот двенадцать Ангелов, и имена, написанные по ним, которые являются 
именами двенадцати племен Израиля: и стены города было Двенадцать 
фундаментов, и в них имена двенадцати Апостолов Агнца.  И он измеряется 
город с тростника, 12000 стадий.  Длина и ширина и высота его равны.  И он 
измерил стену его, 144 локтей, согласно меру человека, то есть, Ангела.  И 
здание стены его было Джаспера: и город был чистым золотом, как к 
прозрачному стеклу.  И фундаменты стены города были украшены 
драгоценными камнями.  Первый фундамент был Джаспер; второй, Сапфир; 
Третье: Четвертый, изумруд; Пятый, сардоникс; шестой, Рубин; седьмой, 
хризолит; восьмой, берилл; Девятый, топаз; Десятый, чрисопрасус; 
Одиннадцатый, Гиацинт; двенадцатого, аметист.  И двенадцать ворот были 
двенадцать жемчужин: каждый ворот был одной жемчужиной: и улица 



81 

города было чистое золото, как это было прозрачное стекло.  И я не видел 
там храма: ибо Господь Бог Всемогущий и Агнец – храм его.  И город не 
нуждался в солнце, ни в Луне, чтобы светить в нем: ибо Слава Божья 
сделала облегчить его, и Агнец является свет его.  И народы тех, кто 
спасся, будут ходить в свете этого: и цари земли приносят в нее свою славу 
и честь.  И врата его не должны быть закрыты на весь день: ибо там не 
будет ночи.  И они должны принести в него славу и честь народов.  И ни в 
коем мудром не войдет в него всякая вещь, которая отказывается, ни то, ни 
другое работает мерзость, или ложь: но те написаны в книге жизни Агнца.  
И он показал мне чистую реку воды жизни, ясно, как кристалл, исходя из 
трона Бога и Агнца.  В разгар улицы, и по обе стороны от реки, был там 
Древо жизни, которые голые двенадцать манера плодов, и принес ее плоды 
каждый месяц: и листья дерева были для исцеления народов.  И не должно 
быть больше проклятия: но трон Божий и Агнец будет в нем; и его слуги 
будут служить ему: и они увидят его лицо; и его имя должно быть в их лоб.  
И ночью там не будет; и им не нужна свеча, ни свет солнца; ибо Господь 
Бог дает им свет: и они будут царствовать вечно и всегда.  Тот, кто 
свидетельствовал об этом, говорит: "Конечно, я приду быстро.  Аминь.  
Даже так, приходи, Господи Иисусе.  (В сжатом виде из Откровения 21:1-27, 
22:1-5, 20) 

 
Небо, безусловно, описывается как физическое место в откровение счета.  Здесь нет 
символизма.  Иисус говорил о подготовке мест для нас. 
 
 
КТО МОЖЕТ ВОЙТИ В РАЙ? 
 

В доме моего отца много особняков: если бы это было не так, я бы сказал 
вам.  Я иду, чтобы подготовить место для вас.  И если я пойду и подготовлю 
для вас место, я приду снова и получу вас к себе; что, где я, там вы можете 
быть также.  И куда я иду вы знаете, и то, как вы знаете.  Томас говорит 
ему: Господи, мы не знаем куда ты идешь; и как мы можем знать путь?  
Иисус говорит ему: я есмь путь, истина и жизнь – ни один человек не придет 
к отцу, а ко мне.  (От Иоанна 14:2-6) 

 
Иисус есть путь.  В самом деле, ранняя церковь называла себя "путь".  Нам суждено 
умереть только один раз из-за греха.  Если мы примем Христа как Спасителя и 
рождаемся снова, мы будем спасены и обречены на вечность на небесах. 
 

Так евреи собрались вокруг него и сказал ему: "как долго вы будете 
держать нас в ожидании?  Если вы Христос, скажите нам прямо.  "Иисус 
ответил им, " я сказал вам, и вы не верите.  Работы, которые я делаю во 
имя отца моего, они свидетельствуют мне; но вы не верите, потому что вы 
не принадлежите к моим овцам.  Мои овцы слышат мой голос, и я знаю их, 
и они следуют за мной; и я даю им жизнь вечную, и они никогда не погибнут, 
и никто не должен вырвать их из моей руки.  Мой отец, который дал их мне, 
больше всех, и никто не способен вырвать их из рук отца.  Я и отец один.  
"(Иоанна 10:24-30) 
 

Это не кажется правдой на всех, чтобы сказать: "каждый хочет идти в рай" на основе того, 
что мы испытываем.  Многие слышат дорогу, но не прислушиваются к пути.  Иисус сказал: 
я есмь путь, истина и жизнь.  Ни один человек не придёт к отцу, а ко мне.  (От Иоанна 
14:6.)  Это простой язык, но многие, кто слышит это, не могут принять его.  Нигде Библия 
не говорит нам, чтобы выяснить наш собственный путь, или заработать спасение на 
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наших собственных.  Есть только его путь. 
 
 
НЕБЕСА НЕ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ (НО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ) 
 
Мы тратим много времени, глядя на Писание, рассказывая нам, как найти спасение и как 
добраться до небес.  Мы не тратим достаточно времени на "как не.” 
 

И они знают, что ваше имя будет доверять вам: для вас, Господи, не 
оставили их, которые ищут вас.  Пойте хвалу Господу, который остановился 
в Сионе: заявить среди народа его дела.  Когда он делает инквизицию для 
крови, он вспомнил их: он забыл не Крик смиренного.  Помилуй меня, 
Господи; Рассмотрим мои проблемы, которые я страдаю от них, которые 
ненавидят меня, вы, что поднял меня от ворот смерти: что я могу показать 
все ваши похвалы в ворота дочери Сиона: я буду радоваться в вашем 
спасении.  Язычники потоплены в яму, что они сделали: в сети, которую они 
спрятали, это их собственные ноги приняты.  Господь известен по суду, 
который он казнил: нечестивые в ловушке в работе своих собственных 
руках.  Хиггаион.  Selah.  Нечестивые будут превращены в ад, и все народы, 
которые забывают Бога.  (Псалтирь 9:10-17). 

 
И вы, Соломон мой сын, знаете вас Бог вашего отца, и служить ему с 
совершенным сердцем и с готовностью ума: для Господа ищет все сердца, 
и понял все фантазии мысли: Если вы ищете его, он будет найден из вас; 
но если вы оставите его, он будет отбросить вас навсегда.  (1 Хроника 
28:9). 
 
Не каждый, кто говорит мне: Господь, Господь, войдет в Царство Небесное; 
но тот, кто делает волю моего отца, который находится на небесах.  Многие 
скажут мне в тот день, Господи, Господи, разве мы не пророчествовали на 
Твоё имя?  и на Твоё имя бросили бесов?  и на Ваше имя сделали много 
замечательных работ?  И тогда я буду исповедовать им, я никогда не знал 
вас: отойти от меня, вы, что работа беззакония.  (От Матфея 7:21-23) 

 
Добрые дела, без веры, не получат никого на небеса. 
 

Стремитесь войти в проливные врата: для многих, я говорю вам, будет 
стремиться войти, и не сможет.  Когда когда-то хозяин дома воскрес, и 
закрыл дверь, и вы начинаете стоять без, и стучать в дверь, говоря: 
Господи, Господи, открыть нам; и он должен ответить и сказать вам, я знаю, 
вы 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; отойти от меня, все вы, работники беззакония.  
Будут плач и вопль 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 на небеса.  "Я всегда делал все возможное; Я даю бедным 
каждое Рождество; Я даю миссиям; Я думаю, что Бог хочет, чтобы мы 
просто верили "что-то" и быть добрым к другим ".  Мое личное убеждение в 
том, что некоторые из этих людей, описанных в Евангелии от Луки 13:24. 
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ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ (ВЕТХИЙ ЗАВЕТ) 
 
Еврейский друг когда-то допрашивался, если понятия спасения и жизни после смерти 
можно найти в еврейской Библии (Ветхом Завете).  Да: 
 

Ибо я знаю, что мой Искупитель жив и что он будет стоять в последний день 
на земле: и хотя после моей кожи черви уничтожить это тело, но в моей 
плоти я увижу Бога: кого я увижу для себя, и мои глаза будут созерцать , а 
не другой; Хотя мои Поводья потребляются во мне.  Но вы должны сказать, 
зачем преследовать нас, видя, что корень материи найден во мне?  Вы 
боитесь меча: за гнев приносит наказания меч, что вы можете знать, что 
есть суждение.  (Иов 19:25-29). 
 
Тем не менее человек, находясь в чести, не соблюдает: он похож на зверей, 
которые погибают.  Их путь их глупость: но их потомство одобряет их 
высказывания.  Selah.  Как овцы они заложены в могилу; смерть должна 
питаться на них; и в вертикальном положении будет иметь господство над 
ними в первой половине дня; и их красота будет потреблять в могиле от их 
жилища.  Но Бог искупит мою душу от силы могилы: ибо он примет меня.  
Selah.  (Псалтирь 49:12-15). 
 
Пусть смерть захватит их, и пусть они идут вниз быстро в ад: ибо зло 
находится в их жилищах, и среди них.  Что касается меня, я буду призвать к 
Богу; 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 покое от битвы, которая была против меня: ибо было много со мной.  Бог 
услышит и пострадает от них, даже тот, кто пребывает в старом.  
ОтБросить бремя на Господа, и он будет поддерживать вас: он никогда не 
будет страдать праведников, чтобы быть перемещены.  (Псалом 55:15-19, 
22). 
 
Для вас, Господи, искусство высоко над всей землей: вы искусство 
возвышенное гораздо выше всех богов.  Вы, что любите Господа, 
ненавидите зло: он хранит души своих святых; он доставляет их из рук 
нечестивых.  (Псалтирь 97:9-10). 

 
 
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 то, как Бог 
играет его.  Искупленные будут иметь новые, физические, неподкупные тела, которые 
будут необходимы только в физическом месте: 
 

Но какой-то человек скажет: «как умерли мертвецы?»  И с каким телом они 
приходят?  Вы дурак, то, что вы сеять не ускорился, за исключением его 
умереть: и то, что вы сеять, вы сеять не то, что тело должно быть, но голые 
зерна, это может шанс пшеницы, или некоторых других зерновых: но Бог 
дает ему тело, как он порадовал его , и каждому семени его собственное 
тело.  Вся мякоть не одна и та же плоть: но есть один вид плоти людей, 
другая плоть зверей, другая из рыб, и другая из птиц.  Есть также небесные 
тела, и тела земные: но слава небесной является одной, и слава земного 
является другой.  Существует одна слава солнца, и еще одна слава Луны, и 
еще одна слава звезд: для одной звезды отличается от другой звезды в 
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славе.  Так же и воскресение мертвых.  Она посеяна в коррупции; оно 
поднято в нетлении: оно посеяно в бесчестии; Она поднята в славе: она 
посеяна в слабости; оно поднято в силе: оно посеяно естественное тело; 
оно подняло духовное тело.  Существует естественное тело, и есть 
духовное тело.  И так написано: первый человек Адам был создан живой 
душой; Последний Адам был создан в духе пробуждения.  Притом, который 
не был первым, который является духовным, но то, что является 
естественным; и потом то, что духовно.  Первый человек земли, земной: 
второй человек – Господь с небес.  Как и земля, таковы они также, что 
земные: и как небесные, такие они также, что небесные.  И, как мы несем 
образ земной, мы будем нести образ Небесного.  Теперь я говорю, братья, 
что плоть и кровь не могут унаследовать Царство Божие; коррупция не 
наследуется.  Вот, я покажу вам тайну; Мы не будем все спать, но мы все 
будем изменены, в момент, в мгновение ока, на последнем козыре: ибо 
труба будет звучать, и мертвые будут подняты неподкупными, и мы будем 
изменены.  Для этого подкуп должен положить на нетление, и этот 
смертный должен поставить на бессмертие.  Поэтому, когда эта тленная 
должна была положить на нетление, и этот смертный будет положить на 
бессмертие, то должны быть доведены до передачи говоря, что написано, 
смерть поглощается в победу.  О смерти, где твое жало?  О могила, где 
твоя победа?  Жало смерти-грех; и сила греха есть закон.  Но благодаря 
Богу, который дает нам победу через Господа нашего Иисуса Христа.  (1-е 
Коринфянам 15:35-57) 

 
Можем ли мы жаловаться на боли и боли на земле, которые, но мгновение ока вечности? 
 

Для вас есть новая жизнь.  Он не был передан вам от ваших родителей, за 
жизнь, которую они дали вам исчезнет.  Этот новый будет длиться вечно, 
ибо он исходит от Христа, Бога, когда-либо живое послание к людям.  Да, 
наша естественная жизнь исчезнет, как трава делает, когда она становится 
все коричневые и сухие.  Все наше величие, как цветок, который опускается 
и падает; но слово Господне будет длиться вечно.  И его послание-Благая 
весть, которую проповедовали вам.  (1-е Петра 1:23-25 LVB) 

 
Отец автора хранил дневник.   
 

17 мая, 1992, он вошел: "когда я оставляю эту землю, не оплакивайте меня-
будьте готовы присоединиться ко мне в конце вашего (жизнь)".  Это было 
написано до его первого боя с раком.  В 1996-х годах, папа начал первый из 
трех последовательных лет борьбы с раком.  Химиотерапия и другие 
методы лечения были болезненными и много, чтобы принести для 75-
летнего мужчины.  Папа с нетерпением ожидает своего нового, 
неподкупного тела, как он пережил эти методы лечения.  Вот мысли 
человека, зная, что Бог ждал его: 
 
24 апреля 1996 г.  "Я не могу сделать много работы больше.  Чтобы кто-нибудь 

читал это, Положите ваше доверие к Иисусу Христу и приходите ко мне и 
моему новому телу ". 

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

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

7 марта 1997 г.  "Другой не очень жаркий день.  Вещи уверены, чтобы получить 
лучше для меня когда-нибудь. 
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Мы, знающие Иисуса как нашего Спасителя, можем принять утешение в тех же 
обещаниях.  Вы хотите новое, неподкупное тело когда-нибудь?  Мой Ральф Лерх 
присоединился к Иисусу на небесах 25 июля 1998. 
 
Какая радость никогда не иметь болезнь снова!  Подумайте обо всем, что вы пострадали 
до сих пор на этой земле.  Это не будет происходить на небесах.  Есть ли какие-либо 
болезни вы не боитесь, рак, диабет, болезни сердца, и так далее?  Нет страха болезней 
на небесах.  Будет много другой радости: 
 

Вы покажете мне путь жизни: в вашем присутствии – полнота радости; в 
правой руке есть наслаждения для вечно.  (Псалтирь 16:11) 
 
Радуйтесь, и будьте превыше радости: ибо велика ваша награда на 
небесах: ибо так преследовали пророки, которые были пред вами.  (От 
Матфея 5:12) 

 
 
СВЯТЫЕ АНГЕЛЫ 
 

Но в тот день и в тот час не знает ни одного человека, нет, не ангелов, 
которые находятся на небесах, ни сына, но и отца.  (Марк 13:32) 

 
Книги Билли Грэхема о ангелах являются известными произведениями, которые 
предлагают большой комфорт для своих читателей, верующих Библии.  Нам нравится 
читать о ангелах, которые защищают нас и служат нам, как они делали это с младенцем 
Иисусом и воскресшим Искупителем.  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 то, что мы читаем о них за 
пределами Библии может предоставить дополнительные доказательства неба и вечной 
жизни.  Каковы обязанности ангелов? 
 
Они охраняют нас: ибо он должен дать своим ангелам заряд над вами, чтобы держать 
вас во всех ваших путях.  Они будут нести вас в их руках, чтобы вы не тире ногой против 
камня.  (Псалтирь 91:11-12). 
 
Они могучие, они не приносят суждения: в то время как ангелы, которые больше в силе и 
мощи, не приносят обвинения против них перед Господом.  (2 Петра 2:11). 
 
Ангелы смотрят на нас: ибо я думаю, что Бог дал нам апостолов последний, как он был 
назначен на смерть: ибо мы сделали зрелище для мира, и для ангелов, и для людей.  (1-е 
Коринфянам 4:9). 
 
Ангелы с неба наблюдали за Иисусом: (Иисус, молясь в саду Бога) говоря, отец, если вы 
будете готовы, удалить эту чашку от меня (Предательство Иуды): тем не менее, не моя 
воля, но ваш, быть сделано.  И появился Ангел с небес, укрепляя его.  (От Луки 22:42-43). 
 
Ангел у гроба Воскресения: и вот, произошло великое землетрясение: ибо Ангел 
Господень сошел с небес, и пришел и свернул камень из двери, и сел на него.  Его лицо 
было как молния, и его облачение белое, как снег: и из страха перед ним хранители 
сделали трясти, и стал мертвым мужчин.  (От Матфея 28:2-4). 
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Ангелы являются еще одним связующим между Богом, человеком, небом, землей и 
вечностью.  Они являются важной частью Библии.  Они существуют. 
 
 
СПАСЕНИЕ И МЕССИЯ 
 
Вся Следующая глава о Иисусе, Мессии, потому что Божье искупление должно пройти 
через него.  Мессия был предсказанным лидером и доставке евреев.  Обратите внимание 
на слово "and".  Мессия имеет две роли.  Тот, который он уже исполнил, другой еще не 
исполнился. 
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ЧАСТЬ IV 
 

БОЖИЙ ПЛАН 
 
 

Знайте, что Господь Бог ваш, он есть Бог, верный Бог, который держит 
Завет и милость с ними, которые любят его и соблюдать его заповеди 
до тысячи поколений.  (Второзаконие 7:9). 
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Глава Двенадцатая 
 

Кто Такой Иисус? 
 
 

 
 

Ангел Габриэль посещает Мэри 
 
 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
 

В шестой месяц ангел Гавриил был послан от Бога в город Галилея по 
имени Назарет, к Девственнице, обрученной с человеком, чье имя было 
Джозефом, дома Давида; и имя Девы Марии.  И он пришел к ней и сказал: 
"Град, О благоприятствования один, Господь с вами! " но она была очень 
обеспокоены высказывания, и считал в своем уме, какое приветствие это 
может быть.  И Ангел сказал ей: "не бойтесь, Мэри, ибо вы нашли 
благосклонность с Богом.  И вот, вы будете понимать в своей утробе и 
нести сына, и вы должны назвать его имя Иисуса.  Он будет великим и 
будет называться сыном самого высокого; и Господь Бог даст ему трон 
своего отца Давида, и он будет царствовать над домом Иакова навсегда; и 
его царства не будет конца.  "и Мария сказала Ангелу, " как это будет, так 
как у меня нет мужа?  "и Ангел сказал ей:" Святой Дух придет на вас, и сила 
самого высокого будет занижать вас; Поэтому рождение ребенка будет 
называться святым, сыном Божьим.   

 
 
СПАСЕНИЕ И МЕССИЯ 
 
Мы должны еще раз взглянуть на Мессию, потому что Божье искупление должно прийти 
через него.  Мессия был предсказанным лидером и доставке евреев.  Вы видите слово 
"и?"  Мессия имеет две роли.  Тот, который он уже исполнил, другой еще не исполнился. 
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Евреи всегда были преследуемыми людьми.  Неудивительно, что они искали Мессию, 
чтобы прийти и доставить их от своих угнетателей.  Ну, пришел Мессия.  Представьте 
себя как фанатик времен Нового Завета.  Иисус приходит в город и творит чудеса.  
Мессия!  Мессия!  Теперь фанатики думают, что евреи, наконец, будут побеждать своих 
угнетателей, как пророчествовали.  Единственная проблема заключается в том, что этот 
Мессия хотел быть добрым к другим, он пошел с места на место, рассказывая Притчи, не 
будет сражаться, а затем умер на кресте.  Это именно то, что должен был сделать 
Мессия.  Мессия, действуй один, то есть. 
 
Когда время Иисуса на земле закончилось, он поднялся на свое законное положение на 
небесах: Итак, после того, как Господь сказал им, он был принят на небеса и сидел на 
правой руке Бога.  (Марк 16:19). 
 
Мессия, акт два, это то, что фанатики хотели.  Это все еще идет.  Роль четко определена 
в книге Откровения в Новом Завете и Данииле в Ветхом Завете.  Враги Израиля не только 
будут побеждены, но и сатана.  Около 2000 лет назад некоторые евреи приняли эту 
ситуацию и стали первыми христианами.  Другие не приняли Мессию Иисуса и не стали 
убеждены в то время, как. 
 
Мессия вернется в конце Великой Скорби, чтобы править миром.  Его святые будут 
править с ним.  Убедитесь, что вы находитесь в его армии. 
 
Эти священные писания относятся к Богу, правящему с небес: 
 

И не должно быть больше проклятия: но трон Божий и Агнец будет в нем; и 
его слуги будут служить ему: и они увидят его лицо; и его имя должно быть 
в их лоб.  (Откровение 22:3-4) 
 
Небо мой трон, и земля моя подножия ног: какой дом вы будете строить 
меня?  говорит Господь: или то, что место моего отдыха?  (Деяния 7:49) 
 
Таким образом, таким образом молиться вам: наш отец, который искусство 
на небесах, освященный быть вашим именем.  (От Матфея 6:9) 

 
Христиане, конечно, рассматривайте пророчества о Мессии иначе, чем евреи.  В 
противном случае мы были либо все евреи или все христиане.  (Что бы это было?)  
Некоторые из пророчеств о Мессии говорят о Агнце, который будет отнимать грех мира.  
Это Мессия, который, по мнению христиан, был здесь 2000 лет назад. 
 
Пророки также предсказывали победоносного Мессии-Мессии, который победит врагов 
Иерусалима и Сиона.  2000 лет назад, то есть многие угнетенные евреи хотели приехать.   
 
Так что моя мысль о Мессии заключается в том, что, когда Христос пришел (будучи в 
моем сознании Мессия), многие евреи искали не тот.  Бог не думает, как мы делаем.  Вы 
заметили, что он создал свет, прежде чем он создал солнце? 
 

Господи, вы искусство мой Бог; Я буду возвышать вас, я буду хвалить ваше 
имя; ибо вы делали замечательные вещи; ваши советы старых являются 
верность и истина.  Ибо вы были силой для бедных, силы нуждающимся в 
его бедственном положении, убежище от бури, тень от жары, когда взрыв 
страшных, как буря против стены.  Вы должны сбить шум незнакомцев, как 
тепло в сухом месте; даже тепло с тенью облака: ветви страшного из них 
должны быть доведены до минимума.  Он будет глотать смерть в победе; и 
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Господь Бог уничтожит слезы со всех сторон; и упрек его народа, он будет 
отнимать от всей земли: ибо Господь говорил это.  И это будет сказано в 
тот день, Ло, это наш Бог; Мы ждали его, и Он спасет нас: это Господь; Мы 
ждали его, мы будем рады и радоваться его спасению.  (Исаия 25:1-5, 8-9). 

 
 
ПРОРОЧЕСТВО И ИСПОЛНЕНИЕ МЕССИИ 
 
Переводы проКрутки Мертвого моря подтвердили, что пророчества Ветхого Завета об 
Иисусе были написаны до того, как Иисус родился.  Есть те, кто сказал, что Ветхий Завет 
пророчества были пересмотрены, чтобы Иисус, как представляется, выполнить их.  Дело 
в том, что Иисус исполняет пророчество: 
 
МЕССИЯ ПОТОМОК АВРААМА: и я буду устанавливать свой завет между мной и вами и 
вашим семенем после вас в их поколениях для вечного завета, чтобы быть Богом к вам, и 
к вашему семени после вас.  Бытие 17:7. 
И в твоем семени будут благословенны все народы земли; потому что ты повиновался 
моему голосу.  Бытие 22:18. 
Теперь Авраам и его семя были обещаниями.  Он сказал, нет, и семена, как и многие, но 
но как один, и к вашему семени, который есть Христос.  К Галатам 3:16. 
 
МЕССИЯ ПОТОМОК ИСААКА: И Бог сказал Аврааму, пусть это не будет тяжким в вашем 
глазах из-за мальчика, и из-за вашего bondwoman; во всем, что Сара сказала вам, 
слушать ее голос; ибо в Исааке будет твое семя называться.  А также сын bondwoman я 
сделаю нацию, потому что он является вашим семенем.  Бытие 21:12-13. 
По вере Авраам, когда он был судим, предложил Исаак: и тот, кто получил обещаний 
предложил свой единственный сын, о котором было сказано, что в Исааке будет 
называться ваше семя: Бухгалтерский учет, что Бог был в состоянии поднять его, даже из 
мертвых; откуда и он получил его в фигуру.  К Евреям 11:17-17. 
 
МЕССИЯ, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ЦАРСТВО НА ЗЕМЛЕ: скипетр не должен отходить от 
Иуды, ни законодатель от между его ногами, пока Шило не придет; и к нему будет 
собирание народа.  Бытие 49:10. 
70 недели определяются на ваших людей и на ваш Святой город, чтобы закончить 
согрешение, и сделать конец грехов, и сделать примирение за беззаконие, и принести в 
вечную праведность, и запечатать вверх видение и пророчество, и помазать самых 
святых.  Знайте, поэтому и понять, что от идущего вперед заповеди, чтобы восстановить 
и построить Иерусалим к Мессии князь будет семь недель, и шестьдесят и две недели: 
улица должна быть построена снова, и стена, даже в тревожные времена.  Даниэль 9:24-
25. 
Ибо все эти вещи должны прийти, чтобы пройти, но конец еще не.  Для нации будет расти 
против нации, и царство против царства: и не будет голода, и Мор, и землетрясения, в 
местах дайверов.  Все это начало печали.  Тогда они будут доставить вас, чтобы быть 
пострадавшим, и убьет вас: и вы будете ненавидеть всех народов ради меня имя.  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 в изобилии, любовь многих будет воск холодно.  Но тот, кто будет 
претерпеть до конца, тот же будет спасен.  Когда вы, таким образом, увидите мерзость 
запустения, о которой говорил Пророк Даниил, встаньте в святом месте.  От Матфея 24:6-
15. 
 
РАСПЯТИЕ МЕССИИ: НЕ КОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЛОМАНЫ: В одном доме будет 
съедено; Вы не должны нести должны из плоти за границу из дома; Вы не нарушите его 
кости.  Исход 12:46. 
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Затем пришли солдаты, и тормоз ноги первого, а другой, который был распят с ним.  Но 
когда они пришли к Иисусу, и увидел, что он уже мертв, они тормоза не его ноги: ибо это 
было сделано, что Писание должно быть выполнено, кости его не должны быть сломаны.  
От Иоанна 19:32-33, 36. 
 
МЕССИЯ БУДЕТ ЕВРЕЕМ: Господь, Бог ваш, поднимет вам пророка, посреди вас, ваших 
братьев, как ко мне; к нему вы будете слушаться; Согласно всему, что вы желаете 
Господа Бога вашего в Хорив в день собрания, говоря: Позвольте мне не слышать снова 
голос Господа Бога моего, ни дай мне увидеть этот великий огонь больше, что я не умру.  
И Господь сказал мне: они хорошо говорили то, что они говорили.  Я буду воспитывать их 
пророка из числа своих братьев, как и вы, и положим мои слова во рту; и он будет 
говорить им все, что я буду приказывать ему.  Второзаконие 18:15-18. 
И он пошлет Иисуса Христа, который прежде проповедовал вам: кого небеса должны 
получить до времен реституции всего, что Бог говорил устами всех его святых пророков с 
самого начала мира.  Ибо Моисей истинно сказал отцам: Пророк должен Господь, ваш 
Бог, поднимать вас из ваших братьев, как ко мне; его вы услышите во всем, что он скажет 
вам.  Деяния 3:20-22. 
 
МЕССИЯ ПРЕЗИРАЛ: Почему язычники ярость, и люди представляют собой напрасно 
вещь?  Цари земли поставили себя, и правители принять адвоката вместе, против 
Господа, и против его Помазан, говоря: давайте разбить их полосы на куски, и отбросить 
их шнуры от нас.  Псалтирь 2:1-3. 
И когда они услышали, что они подняли свой голос к Богу с одним аккордом, и сказал: 
Господи, вы Бог искусства, который сделал небо, и земля, и море, и все, что в них есть: 
кто в уста вашего слуга Дэвид сказал , Почему язычники ярость, и люди воображают 
напрасно вещи?  Цари земли встали, и правители собрались вместе против Господа, и 
против его Христа.  За правду против вашего Святого ребенка Иисуса, которого вы 
помазали, и Ирод, и Понтий Пилат, с язычниками, и народ Израиля, были собраны 
вместе, ибо делать все, что ваша рука и ваш Совет определили прежде, чтобы сделать.  
Деяния 4:24-28. 
 
БОГ ПРОВОЗГЛАШАЕТ МЕССИЮ СЫНОМ БОЖЬИМ: но я поставила своего царя на мой 
Святой холм Сиона.  Я буду объявить указ: Господь сказал мне, вы искусство моего сына; 
в этот день я породила тебя.  Псалтирь 2:6-7. 
И вот, вы должны представить себе в своей утробе, и принести сына, и будет называть 
его имя Иисуса.  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 будет конца.  От Луки 1:31-33. 
 
НА КРЕСТЕ, БОГ ПОВЕРНУЛ СПИНОЙ К ГРЕХУ ХРИСТОС ВЗЯЛ НА СЕБЯ: Боже мой, 
Боже мой, почему вы оставили 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; 
Он плавится в разгар моего кишечника.  Моя сила высохла, как черепка; и мой язык 
расщепляется на мои челюсти; и ты привел меня в прах смерти.  Псалтирь 22:1, 14, 15. 
И около девятого часа Иисус плакал громким голосом, сказав: Боже мой, Боже мой, 
почему ты оставила меня?  От Матфея 27:46. 
 
ПРЕЗИРАЛИ НА КРЕСТЕ: все они видят меня смеяться над презрением: они стреляют из 
губы, они трясти головой, говоря, он доверял Господу, что он будет доставить его: пусть 
он доставить его, видя, что он в восторге от него.  Псалтирь 22:7-8. 
И они, которые прошли мимо поносил его, помахивая головой, и говорю: вы, что 
уничтожили, когда Джозеф взял тело, он завернул его в чистую льняную ткань, и положил 
его в свою новую гробницу, которую он высечены в скале: и он проката большой камень к 
двери гроб, и побывал.  От Матфея 27:57-60. 
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ПИРСИНГ С ГВОЗДЯМИ НА РАСПЯТИИ: для собак циркулируют меня: сборка 
нечестивых прилагается меня: они пронзили мои руки и ноги.  Псалтирь 22:16. 
Но Томас, один из двенадцати, называемый Дидимус, не был с ними, когда пришел 
Иисус.  Поэтому другие ученики сказали ему: мы видели Господа.  Но он сказал им: Кроме 
того, 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. 
 
ПРАВЕДНЫЙ СУДЬЯ: ваш трон, О Боже, вечно и всегда: скипетр вашего царства-правый 
скипетр.  Вы любите праведность и ненавидите зло: Поэтому Бог, ваш Бог, помазал вас 
маслом радости над вашими товарищами.  Псалтирь 45:6-7. 
Я могу мое собственное самостоятельно ничего не делать: как я слышу, я судить: и мое 
суждение просто; потому что я не добиваться моей собственной воли, но воли отца, 
который послал меня.  От Иоанна 5:30. 
И я увидела небо открылось, и вот белый конь; и тот, кто сидел на нем, назывался 
верным и верным, и в праведности он судит и делает войну.  Откровение 19:11. 
 
ПРЕДАЛ СЕБЯ: ибо это был не враг, который упрекает 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 мой знакомый.  Мы 
вместе взяли сладкий Совет и шли к дому Бога в компании.  Псалтирь 55:12-14. 
Я говорю не о вас всех: я знаю, кого я выбрала: но, что Писание может быть выполнено, 
он, что ест хлеб со мной поднял пятки против меня.  Когда Иисус так сказал, он был 
встревожен духом, и свидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю я вам, что 
один из вас предаст меня.  От Иоанна 13:18, 21. 
 
ИИСУС ВОЗМУЩЕН ЖАДНОСТЬЮ В ХРАМЕ: я становлюсь чужим братьям моим и 
чуждым детям моей матери.  Для рвения вашего дома съел меня; и упреки из них, что 
упрекают Вас упали на меня.  Псалтирь 69:8-9. 
И его ученики помнили, что это было написано, рвение вашего дома съел меня.  От 
Иоанна 2:17. 
 
ОБРАЩЕНИЕ С НЕГОДОВАНИЕМ НА КРЕСТЕ: упрек сломал мое сердце; и я полон 
тяжести: и я посмотрел на некоторых принять жалость, но не было; и для утешитель, но я 
не нашел ни одного.  Они дали мне также желчь для моего мяса; и в моей жажде они 
дали мне уксус пить.  Псалтирь 69:20-21. 
Они дали ему уксус, чтобы выпить смешались с желчью: и когда он попробовал их, он не 
будет пить.  И они распятого его, и расстался его одежды, литье много: что она может 
быть выполнена, которая была произнесена пророком, они расстались мои одежды среди 
них, и на мой Vesture сделал они бросили много.  От Матфея 27:34-35. 
 
ВСЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ОН БОГ: цари Фарсис и острова должны принести подарки: 
цари Шева и Seba будут предлагать подарки.  Да, все цари будут падать пред ним: все 
народы будут служить ему.  Псалтирь 72:10-11. 
Теперь, когда Иисус родился в Вифлееме Иудее во времена царя Ирода, вот, пришли 
мудрецы с Востока на Иерусалим, говоря: где же он, рожденный царем евреев?  ибо мы 
видели его звезду на Востоке, и пришли поклоняться ему.  От Матфея 2:1-2. 
 
МЕССИЯ, ЧТОБЫ УЧИТЬ В ПРИТЧАХ: дай ухо, О мой народ, к моему закону: наклонить 
уши к словам моего рта.  Я открою рот в притче: я буду произносить темные 
высказывания старых: Псалтирь 78:1-2. 
Все эти вещи говорили Иисусу народу в притчах; и без Притчи говорил, что он не к ним: 
что это может быть выполнено, на котором говорил Пророк, сказав: я открою рот в 
притчах; Я буду произносить вещи, которые хранились в тайне от фундамента мира.  От 
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Матфея 13:34-35. 
 
МЕССИЯ, ЧТОБЫ ПРАВИТЬ В ПРАВОЙ РУКЕ БОГА: Господь сказал Господу моему, 
сядьте на мою правую руку, пока я не сделаю ваших врагов вашим подножием ног.  
Псалтирь 110:1. 
Бог, который в разные времена и в водолазных манерах говорил во времени прошлое к 
отцам пророками, имеет в эти последние дни говорил к нам его сыном, которого он 
назначил наследником всего, кем также он сделал миры; Кто, будучи яркость его славы, и 
выразить образ его личности, и, удерживая все вещи словом его власти, когда он сам 
очистил наши грехи, сел на правую руку Величества на высоком; К Евреям 1:1-3. 
 
СВЯЩЕННИК НАВСЕГДА: Господь поклялся, и не будет каяться, вы искусство 
священника навсегда после того, как Мелхиседекова.  Псалтирь 110:4. 
Так и Христос прославил не самого себя, чтобы быть первосвященником; но он сказал 
ему: ты, сын мой, в день, я познакомился с тобой.  Как он сказал также в другом месте, вы 
искусство священника навсегда после заказа Мелхиседек.  К Евреям 5:5-6. 
 
ГЛАВА ЦЕРКВИ: камень, который строители отказались, стал главным камнем угла.  
Псалтирь 118:22. 
Иисус сказал им: Неужели вы никогда не читали в священных писаниях, камень, который 
строители отклонили, то же самое становится главой угла, это Господь делает, и это 
чудесно в наших глазах?  От Матфея 21:42. 
 
ПОТОМОК ДАВИДА: Господь поклялся в истине Давиду; Он не будет отворачиваться от 
него; Из плодов твоего тела я буду на твоем троне.  Псалтирь 132:11. 
Вот, наступают дни, сказал Господь, что я буду воспитывать Давида праведной ветвью, и 
король будет царствовать и процветать, и будет исполнять суждение и справедливость 
на земле.  Иеремия 23:5. 
И когда он снял его, он поднял до них Давида, чтобы быть их царем; кому также он дал 
показания, и сказал, что я нашла Давида сына Джесси, человека после моего 
собственного сердца, которое исполнит всю мою волю.  Из семени этого человека Бог в 
соответствии с его обещанием, поднятым к Израилю Спасителем, Иисусом: деяния 13:22-
23. 
Относительно его сына Иисуса Христа нашего Господа, который был сделан из семени 
Давида по плоти; К Римлянам 1:3. 
 
ДЕВЫ РОЖДЕНИЕ МЕССИИ: Поэтому Господь 
сам даст вам знак; Вот, девственница должна 
зачать и нести сына, и называть его именем 
Эммануил.  Исаия 7:14.   
Когда его мать Мария была поддержана 
Джозефу, прежде чем они собрались вместе, 
она была найдена с ребенком Святого Духа.  
Тогда Иосиф ее муж, будучи справедливым 
человеком, и не желая сделать ее публичный 
пример, был настроен, чтобы положить ее 
прочь в частном.  Но пока он думал об этих 
вещах, вот, Ангел Господень явился ему во сне, 
сказав: Джозеф, вы, сын Давида, не бойтесь 
брать к вам Марию вашу жену, ибо то, что 
задумано в ней, есть Святого Духа.  От Матфея 
1:18-20. 
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ДОСТОЙНО: освящение Господа хозяев; и пусть он будет вашим страхом, и пусть он 
будет вашим страхом.  И он будет для святилища; но для камня преткновения и для 
скалы преступления, как дома Израиля, для Джин (ловушка) и для ловушки для жителей 
Иерусалима.  Исаия 8:13-14. 
Но Израиль, который следовал закону праведности, не достиг закона праведности.  
Потому?  Потому что они стремились не верой, а как бы делами закона.  Ибо они 
наткнулись на этот камень преткновения; Как написано, вот, я лежал в Сион камнем 
преткновения и камнем обиды: и всякий, верующий на него, не будет стыдиться.  К 
Римлянам 9:31-33. 
 
МЕССИЯ ДОЛЖЕН ПОДНИМАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРАВИТЬ С БОГОМ: Поэтому мое сердце 
радуется, и моя слава радуется: Моя плоть также будет отдыхать в надежде.  Ибо ты не 
оставишь мою душу в аду; Вы не будете страдать от своего святого, чтобы увидеть 
коррупцию.  Псалтирь 16:9-10. 
Люди и братья, позвольте мне свободно говорить вам о патриархе Давиду, что он мертв и 
похоронен, и его гроб с нами до сего дня.  Поэтому, будучи пророком, и зная, что Бог 
поклялся ему присягой, что из плодов его поясницы, по плоти, он поднимет Христа, чтобы 
сидеть на троне; Он видел это до того, как говорил о Воскресении Христовом, что его 
душа не осталась в аду, ни его плоть не видела коррупции.  Деяния 2:29-31. 
 
Многие планы в сознании человека, но цель Господа будет создана.  (Притчи 19:21). 
 
МЕССИЯ ПЕРВЫМ К ЕВРЕЯМ: эти двенадцать Иисус послал, и повелел им, говоря: 
Идите не в путь язычников, и в любой город, где вы не входите: Но идите скорее к 
потерянным овцам дома Израиля.  И, как вы идете, проповедовать, говоря, Царство 
Небесное под рукой.  От Матфея 10:5-7). 
 
И когда (Иисус) пришел в свою страну, он учил их в своей синагоге, так что они были 
поражены, и сказал: откуда этот человек этой мудрости, и эти могучие работы?  Разве это 
не сын плотника?  не его мать позвонила Мэри?  и его братья, Джеймс, и Иосиф, и Симон, 
и Иуда?  И его сестры, разве они не все с нами?  Откуда тогда этот человек все эти 
вещи?  И они были оскорблены в нем.  Но Иисус сказал им: Пророк не без чести, за 
исключением в своей собственной стране, и в своем собственном доме.  От Матфея 
13:54-57). 
 
Иерусалим, Иерусалим, вы, что убивать 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 пустынно, ибо, я обещаю, вы не будете 
видеть меня больше, пока вы говорите: Блажен тот, кто идет во имя Господа!  (От 
Матфея 23:37-39 NJB) 
 
МЕССИЯ, ЧТОБЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ЯЗЫЧНИКАМ: они не будут больно и не 
разрушают во всей моей Святой горе: ибо земля будет полна познания Господа, так как 
воды покрывают море.  И в тот день должен быть 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 лег мою жизнь за овец.  И другие овцы у 
меня есть, которые не этого раза: они также я должен принести, и они будут слышать мой 
голос; и там будет один раз, и один Пастырь.  От Иоанна 10:15-16. 
 
СВИДЕТЕЛЬ ЯЗЫЧНИКАМ, ТАКЖЕ: тем не менее, помутнение не должно быть таким, как 
было в ее досады, когда на первом он слегка страдает земли Зебулон и земли Натали, а 
потом сделал более жестоко страдают ее на пути к морю , за Иорданом, в Галилее 
народов.  Люди, которые шли в темноте, видели большой свет: они, которые живут в 
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земле тени смерти, на них свет светится.  Исаия 9:1-2. 
Теперь, когда Иисус услышал, что Иоанн был брошен в тюрьму, он поступил в Галилее; И 
оставив Назарет, он приехал и жил в городе, который находится на морском побережье, в 
границах Зебулон и Неффалима: что это может быть выполнено, на котором говорил 
Esaias пророк, говоря, земля ZABULON, и земля Неффалима, по пути моря , за 
Иорданом, Галилеей язычников; Люди, которые сидели в темноте увидел большой свет; и 
к ним, которые сидели в регионе и тень свет смерти выросла. От Матфея 4:12-16. 
 
БОГ В НЕМ: и дух Господа будет опираться на него, дух мудрости и понимания, дух 
наставления и могущества, дух знания и страха перед Господом; Исаия 11:2. 
Дух Господа Бога на меня; потому что Господь помазал меня проповедовать благую 
весть кротким; Он послал меня связывать вверх по сокрушенных сердцем, провозгласить 
вольность к пленникам, и отверстие тюрьмы к им которые связаны; Исаия 61:1. 
И Иисус, когда он крестился, вышел тотчас из воды: и, вот, небеса были открыты ему, и 
он увидел, что дух Божий спускается, как голубь, и свет на него: от Матфея 3:16. 
Как Бог помазал Иисуса из Назарета со Святым духом и силой: кто пошел делать добро, 
и исцеление все, что были угнетены дьявола; ибо Бог был с ним.  Деяния 10:38. 
 
МЕССИЯ УГЛОВОЙ КАМЕНЬ ВЕРЫ: потому что вы сказали, мы заключили завет со 
смертью, и с адом мы в согласии; Когда перетекание бедствия должно пройти, оно не 
придет к нам: ибо мы сделали ложь наше Прибежище, и под ложью мы спрятались: 
поэтому таким образом сказал Господь Бог, вот, я лежал в Сионе для фундамента 
камень, испытанный камень , драгоценный угловой камень, верный фундамент: он, что 
верующий не будет торопиться.  Исаия 28:15-16. 
Вы также, как живые камни, построены духовный дом, Святое священство, чтобы 
предложить духовные жертвы, приемлемые для Бога Иисусом Христом.  А потому он 
содержится в Священном Писании, вот, я лежал в Сионе, главный угловой камень, 
избранный, драгоценный: и тот, кто верующий на него, не будет необоснованным.  Вам 
поэтому, которые верят, что он драгоценен: но им, которые будут непослушными, камень, 
который строители не позволили, то же самое сделано головой угла, и камень 
преткновения, и скала преступления, даже к ним, которые наткнуться на слово , будучи 
непослушным: к которому также они были назначены.  1-е Петра 2:5-8. 
 
ВСЕМОГУЩИЙ СПАСИТЕЛЬ: Скажите им, что страшное сердце, будьте сильными, не 
бойтесь: Вот, ваш Бог придет с мести, даже Бог с вознаграждением; Он придет и спасет 
вас.  Тогда глаза слепых должны быть открыты, и уши глухих должны быть остановлены.  
Тогда хромой человек скачок, как Харт, и язык немой петь: ибо в пустыне будет воды 
вырваться, и потоки в пустыне.  Исаия 35:4-6. 
Теперь, когда Иоанн услышал в тюрьме работы Христа, он послал двух своих учеников, и 
сказал ему: искусство вы, что он должен прийти, или мы смотрим на другой?  Иисус 
отвечал им и сказал им: иди и покажи Джону снова те вещи, которые ты слышишь и 
видишь, слепые получают зрение, и хромая прогулка, прокаженные очищаются, и глухие 
слышат, мертвые подняты, и бедные имеют Евангелие, проповедуемое им.  И 
благословен тот, кто не будет обижаться на меня.  От Матфея 11:2-6. 
 
СОСТАВИТЕЛЬ (ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ): голос его, что крики в пустыне, подготовить вас 
путь Господа, сделать прямо в пустыне шоссе для нашего Бога.  Исаия 40:3. 
Вот, я пошлю своего посланника, и он подготовит путь предо мною: и Господь, которого 
вы ищете, внезапно придет в его Храм, даже Посланник Завета, которого вы восхищаете: 
Вот, он придет, сказал Господь хозяев.  3:1 в. 
В те дни пришел Иоанн Креститель, проповедуя в пустыне Иудее, и говорю, поКаяться 
вам: для царства небесного находится под рукой.  Ибо это он [Мессия], о котором говорил 
Пророк Esaias, говоря: голос одного плача в пустыне, подГотовьте вам путь Господа, 
сделайте его пути прям 
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СУДЬЯ: Вот слуга мой, которого я придерживаюсь; Мои избранные, в которых моя душа 
изыски; Я поставил на него свой дух: он должен принести суду язычников.  Он не должен 
плакать, ни поднимать, ни вызывать его голос, чтобы быть услышанным на улице.  Исаия 
42:1-2. 
Тогда фарисеи вышли, и провел Совет против него, как они могут уничтожить его.  Но 
когда Иисус знал это, он удалился от оттуда: и великие толпы последовали за ним, и он 
исцелил их всех; И поручил им, что они не должны сделать его известным: что это может 
быть выполнено, которое было произнесено Esaias пророк, говоря, вот мой слуга, 
которого я выбрал; Мой возлюбленный, в котором моя душа хорошо радуется: я 
поставлю на него свой дух, и он будет судить язычникам.  Он не должен стремиться, ни 
плакать; ни один человек не услышит его голос на улицах.  В синяках тростника он не 
сломается, и Курение льна он не будет утолить, пока он не пошлет суждение к победе.  
От Матфея 12:14-20. 
 
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 других, как я, кто может сказать вам, что 
случится.  Все, что я говорю, будет происходить, потому что я делаю все, что я желаю.  Я 
буду называть 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 упрямые, злые люди!  Ибо я предлагаю вам мое избавление; не в далеком будущем, 
но прямо сейчас!  Я готов спасти вас, и я буду восстанавливать Иерусалим, и Израиль, 
который является моей славой. 
Исаия 46:8-13 LVB. 
 
ПРЕЗИРАЛ: так сказал Господь, Искупитель Израиля, и его Святой один, к нему, которого 
человек презирает, к тому, кого народ не терпит, чтобы слуга правителей, цари должны 
видеть и возникать, князья также должны поклоняться, из-за Господа, что является 
верным, и Святой один из Израиля , и он должен выбрать вас.  Исаия 49:7. 
Тот, кто ненавидит меня, ненавидит и моего отца.  Если бы я не сделал среди них 
работы, которые ни один другой человек не сделал, у них не было греха: но теперь они 
оба видели и ненавидели и 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. 
 
ПРЕЗИРАЛИ ЕГО СОБСТВЕННЫМИ (ЕВРЕИ): я наступил точило в одиночку; и людей не 
было ни со мной: ибо я буду наступать их в гнев мой, и топтать их в моей ярости; и их 
кровь будет посыпать на мою одежду, и я буду пятно все мои одежды.  На день мести в 
сердце моё, и год моего искупления пришел.  Исаия 63:3-4. 
Это был истинный свет, который освещает каждого человека, который придет в мир.  Он 
был в мире, и он сделал мир, и мир не знал его.  Он пришел к себе, и его не приняли его.  
От Иоанна 1:9-11. 
 
ИСАИЯ 53: НЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО: Кто поверил нашему рапорту?  и кому открылась рука 
Господа?  Ибо он должен вырасти пред ним как нежное растение, и как корень из сухого 
грунта: у него нет ни формы, ни величия; и когда мы увидим его, нет никакой красоты, что 
мы должны желать его.  Его презирают и отвергают мужчины; человек печали, и 
познакомился с горем: и мы спрятали, как это были наши лица от него; Он был презирал, 
и мы почитали его нет.  Конечно, он несет наши скорби, и несли наши печали: все же мы 
почитали его пострадавших, поразило Бога, и страдает... (см. ниже) 
 
НЕСТИ НАШИ ГРЕХИ: но он был ранен за наши согрешения, он был в синяках за наши 
беззакония: наказание за наш мир был на него; и с его полосами мы исцелены.  Все мы, 
как овцы сбились с пути; Мы превратили каждый по-своему; и Господь положил на него 
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беззаконие всех нас... (см. ниже) 
 
С ГОТОВНОСТЬЮ ПРИНЯЛ 
НАКАЗАНИЕ: 
Oн был угнетен, и он страдал, но он не 
открыл рот: он принес в качестве ягненка 
на бойню, и, как овцы, прежде чем ее 
чистой является немым, поэтому он 
открыл не 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 был он 
поражен.  И он сделал свою могилу с 
нечестивыми, и с богатыми в его смерти; 
потому что он не сделал никакого 
насилия, ни был обман во рту... (см. 
ниже) 
 
РАСПЯТИЕ БЫЛО БОЖЬЕЙ ВОЛИ: но он рад, что Господь ушиб его; Он поставил его к 
горе: когда вы сделаете его душу жертвуя за грех, он увидит свое семя, он будет 
продлить свои дни, и удовольствие от Господа будет процветать в его руке.  Он увидит 
родах своей души, и будет доволен: своим знанием мой праведный слуга оправдывает 
многих; ибо он будет нести свои беззакония.  Поэтому 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 преступниками; и он родил грех многих, и сделал ходатайство для 
нарушителей.  Исаия глава 53... (см. ниже) 
 
В Re v. 2: и когда наступил день субботний, он начал преподавать в синагоге: и многие 
слышали его были поражены, сказав: откуда этот человек эти вещи?  и какая мудрость 
дана ему, что его руки работают даже на таких могучих работах?  Разве это не плотник, 
сын Марии, брат Иакова, и Иосиф, 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 своей собственной 
стране, и среди его собственных родственников, и в своем собственном доме.  И он мог 
их делать не могучий работы, за исключением того, что он положил руки на несколько 
больных народных, и исцелил их.  И он удивился из-за их неверия.  И он пошел вокруг 
деревни, обучая.  Марк 6:2-6. 
В Re v. 3: затем пришел Иисус вперед, одетый в терновый венец, и фиолетовый халат.  И 
Пилат сказал им: Вот человек!  От Иоанна 19:5. 
В Re v. 4-6: даже как сын человеческий пришел не для служения, а для служения, и дать 
свою жизнь выкуп для многих.  От Матфея 20:28. 
В Re v. 7: и когда его обвиняли в первосвященниках и старейшинах, он ничего не отвечал.  
Тогда сказал Пилат ему: не слышите ли вы, сколько вещей они свидетельствуют против 
вас?  И он ответил ему ни слова; настолько, что губернатор удивился значительно.  От 
Матфея 27:12-14. 
В Re v. 9: кто не сделал никакого греха, ни была хитрость найти в его уста: кто, когда он 
был поносил, поносил не снова; когда он страдал, он не угрожал; но обязал себя, что 
судьи праведно: 1 Петра 2:22-23. 
В Re v. 9: когда даже пришел, пришел богатый человек Аримафеи, по имени Иосиф, 
который также сам был ученик Иисуса: он пошел к Пилату, и умолял тело Иисуса.  Тогда 
Пилат повелел телу быть доставленным.  И сорвал волосы: я спрятал не мое лицо от 
стыда и плевать.  Ибо Господь Бог поможет мне; Поэтому я не буду смущен: поэтому я 
поставила мое лицо, как Кремень, 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 покрыть его лицо, и на 
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шведском столе его, и сказать ему, пророчество: и слуги сделали ударить его ладонями 
их рук.  Марк 14:64-65. 
 
УБИЙСТВО ДЕТЕЙ-ПОПЫТКА УБИТЬ МЕССИЮ: так сказал Господь; Голос был услышан 
в раме, плач, и горький плач; Рейчел плача за своих детей отказалась утешаться за своих 
детей, потому что они не были.  Иеремия 31:15. 
Тогда Ирод, увидев, что он был издевается над мудрыми людьми, был превышен 
разгневаны и послан, и убил всех детей, которые были в Вифлееме.  Затем исполнилось 
то, что говорил Джереми пророк, сказав: в раме был слышен голос, плач и плач, и 
Великий траур, Рэйчел плача за своих детей, и не будет утешаться, потому что они не 
являются.  От Матфея 2:16A, 17-18. 
 
ЖИТЬ И ЦАРСТВОВАТЬ НАВСЕГДА: я видел в ночных видениях, и вот, один, как сын 
человеческий пришел с облаками небес, и пришел к древним дням, и они привели его 
рядом перед ним.  И было дано ему владычество, и слава, и царство, что все народы, 
нации и языки, должны служить ему: его владычество является вечным владычеством, 
которое не должно уйти, и его царство, которое не должно быть уничтожено.  Даниэль 
7:13-14. 
А потому Бог также высоко возвышает его, и дал ему имя, которое выше всякого имени: 
что во имя Иисуса каждое колено должно поклониться, вещей на небесах, и вещей на 
земле, и вещей под землей; И что каждый язык должен признаться, что Иисус Христос 
есть Господь, к славе Бога Отца.  Фил 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 
будет конца.  От Луки 1:32-33. 
 
СУДИЛИ, ВЫДЕРЖАЛИ УНИЖЕНИЯ: Теперь соберите себя в войсках, О дочери войск: он 
заложил осаду против нас: они должны поразить судью Израиля 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, король 
евреев!  И они плевать на него, и взял тростник, и ударил его по голове.  От Матфея 
27:29-30. 
 
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: но вы, Вифлеем Ephrata, хотя вы мало среди тысяч Иуды, но из вас 
он придет ко мне, что должен быть правителем в Израиле; чьи идет вперед были из 
старых, от вечного.  Майка 5:2. 
И Джозеф поднялся из Галилеи, из города Назарета, в Иудее, в город Давид, который 
называется Вифлеем; (потому что он был из дома и родословной Давида:)  Чтобы 
облагаться налогом с Марией его поддерживал жену, будучи большим с ребенком.  И так 
было, что, в то время как они были там, дни были AC-достигнуто, что она должна быть 
доставлена.  От Луки 2:4-6. 
 
Поэтому я буду смотреть Господу; Я буду ждать Бога моего спасения: мой Бог услышит 
меня.  Радуйся не против меня, О мой враг: когда я падаю, я буду возникать; Когда я сижу 
в темноте, Господь будет светом ко мне.  Я буду нести негодование Господа, потому что я 
согрешил против него, пока он не признал мое дело, и исполнить суждение для меня: он 
принесет меня на свет, и я буду созерцать его праведность.  (Майка 7:7-9). 
Где другой Бог, как вы, кто прощает грехи оставшихся в живых среди его народа?  Вы не 
можете злиться на своих людей, потому что вы любите быть милосердными.  (Мика 7:18 
LVB). 
Господь Бог ваш среди вас могуч; Он спасет, он будет радоваться вам с радостью; Он 
будет отдыхать в своей любви, он будет радость над вами с пением.  Софония 3:17). 
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ДУХОВНЫЙ СПАСИТЕЛЬ ВСЕМ: и я буду трясти все народы, и желание всех народов 
придет: и я буду наполнять этот дом славой, сказал Господь хозяев.  Серебро мое, и 
золото мое, сказал Господь хозяев.  Слава этого последнего дома должна быть больше, 
чем бывший, сказал Господь хозяев: и в этом месте я буду давать мир, сказал Господь 
хозяев.  Аггей 2:7-9. 
И он пришел духом в храм: и когда родители привели в ребенка Иисуса, чтобы сделать 
для него после обычая закона, а затем взял его на руки, и благословил Бога, и сказал, 
Господи, теперь пусть ваш слуга уйти в мир , согласно вашему слову: для моих глаз 
видел ваше спасение, которое вы подготовили перед лицом всех людей; Свет, чтобы 
облегчить язычников, и слава вашего народа Израиля.  От Луки 2:27-32. 
 
 
МЕССИЯ ВОСКРЕС, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ 
СМЕРТЬ: даже он должен построить храм 
Господа; и он будет нести славу, и будет 
сидеть и править на своем троне; и он будет 
священником на его троне: и Совет мира 
будет между ними обоими.  Захария 6:13. 
Кого он осуждает?  Это Христос, который 
умер, да, скорее, что воскрес, который даже 
по правую руку от Бога, который также 
делает заступничество для нас.  К Римлянам 
8:34. 
 
 
ТРИУМФАЛЬНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ МЕССИИ В ИЕРУСАЛИМ: Радуйся, О дочери Сиона; 
Крик, О дочь Иерусалима: Вот, Ваш король приходит к вам: он справедлив и имеет 
спасение; смирен, и верхом на задницу, и на Кольте в задницу.  Захария 9:9. 
И когда они приблизились к Иерусалиму, и пришли к Виффагия, к горе оливки, затем 
послал Иисуса двух учеников, говоря им, идите в деревню против вас, и тотчас вы 
найдете задницу связали, и Кольт с ней: потерять их и принесите их ко мне.  И если 
какой-либо человек скажет вам, что должен вам, вы скажете: Господь нуждается в них; и 
тотчас же он пошлет их.  Все это было сделано, что она может быть выполнена, которая 
была произнесена пророком, сказав: Скажите вам, дочь Сион, вот, Ваш король приходит к 
вам, кроткий, и сидит на задницу, и Кольт, покорный осел.  От Матфея 21:1-5. 
 
ПРЕДАЛ ЗА ЦЕНУ: и я сказал им, если вы думаете, хорошо, дайте мне мою цену; а если 
нет, то удержаться.  Так что они весили по моей цене тридцать кусков серебра.  И 
Господь сказал мне: отБрось его к Гончару, ценой того, что я был оценен в них.  И я взял 
тридцать кусков серебра, и бросил их в Гончар в доме Господа.  Захария 11:12-13. 
Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам, и 
сказал им: что вы дадите мне, и я отдам его вам?  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 ЕГО СТОРОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОНЗИЛИ: и я буду наливать 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 один оплакивает своего 
единственного сына, и будет в горечь для него, как тот, который находится в горечи для 
его первородного.  Захария 12:10. 
Но один из солдат с копьем пронзил его сторону, и тотчас же пришел туда из крови и 
воды.  И еще один священный Писания сказал: они будут смотреть на него, кого они 
пронзили.  От Иоанна 19:34, 37. 
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ДРУГИЕ ОТРЫВКИ О ЛИЧНОСТИ ИИСУСА 
 
И сказал Моисей народу: не бойся, стой на месте, и увидишь спасение Господне, которое 
он покажет тебе днем, для египтян, которых ты видел в день, ты увидишь их снова не 
навсегда.  Господь будет сражаться за вас, и вы будете держать ваш мир.  (Исход 14:13-
14). 
 

Господь искупает душу своих слуг: и никто из них, кто верит в него, не будет 
опустошен.  (Псалтирь 34:22). 
 
Через Бога мы будем делать доблестно: ибо он это, что будет поступать 
вниз наших врагов.  (Псалтирь 60:12). 
 
Моя душа, ждать вас только на Бога; для моего ожидания от него.  Он 
только мой камень и мое спасение: он-моя защита; Я не буду двигаться.  В 
Боге мое спасение и моя слава: Скала моей силы, и мое прибежище, в 
Боге.  (Псалтирь 62:5-7). 
 
Радуйтесь душе Вашего слуги: ибо вам, Господи, я поднимать мою душу.  
Для вас, Господи, искусство хорошее, и готовы простить; и обильному в 
милосердии ко всем тем, кто призывает вас.  (Псалтирь 86:4-5). 
 
Он вспомнил свой завет навсегда, слово, которое он повелел тысячам 
поколений.  (Псалтирь 105:8) 
 
Навсегда, Господи, твое слово улажено на небесах.  Верность твоя – всем 
поколениям: вы установили землю, и она пребывает.  Ваше слово истинно с 
самого начала: и каждый из ваших праведных суждений терпит вечно.  
(Псалом 119:89, 90, 160) 
 
Ибо нам рождается ребёнок, нам дается сын: и правительство должно быть 
на его плече: и его имя будет называться замечательным, советником, 
могущественным Богом, вечным отцом, принцем мира.  Из увеличения его 
правительства и мира не будет конца, на трон Давида, и на его царство, 
чтобы заказать его, и установить его с судом и с правосудием отныне-даже 
навсегда.  Рвение Господа хозяев выполнит это.  (Исаия 9:6-7). 
 
Я смылся, как густое облако, ваши согрешения, и, как облако, ваши грехи: 
возвращайтесь ко мне; ибо я искупила тебя.  (Исаия 44:22). 
 
Нет другого Бога рядом со мной; справедливый Бог и Спаситель; нет никого 
рядом со мной.  Посмотрите ко мне, и вы спасены, все концы земли: ибо я 
Бог, и нет ни одного другого.  Исаия 45:21b-22). 
 
Да, аист на небесах знает ее назначенное время; и черепаха и кран и 
ласточка наблюдать время их прихода; но мой народ не знает суждения 
Господа.  (Иеремия 8:7). 
 
Ибо я знаю, что планы у меня есть для вас, говорит Господь, планы на 
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду.  Тогда вы будете 
звать меня и приходить и молиться мне, и я буду слышать вас.  Вы будете 
искать меня и найти меня; Когда вы ищете меня со всем сердцем, (Иеремия 
29:11-13). 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ МЕССИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧЕРЕЗ ДАВИДА: и сам Иисус начал быть 
около тридцати лет, будучи (как это предполагалось) сын Иосифа, который был сыном 
Хели, w/w сын Матсат, w/w сын Леви, w/w сын Мелчи , w/w сын Жанна, w/w сын Иосифа, 
w/w сын Маттафия, w/w сын Амос, w/w сын наУмом, w/w сын если, w/w сын Нагже, w/w 
сын Маат , w/w сын Маттафия, w/w сын семей, w/w сын Иосифа, w/w сын Juda, w/w сын 
Джоанна, w/w сын Резе, w/w сын Зоровавель, w/w сын Салафииляа , w/w сын из, w/w сын 
Мелчи, w/w сын дополнитель, w/w сын косам, w/w сын Елмодам, w/w сын ER, w/w сын 
Хосе, w/w сын " , 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 Jonan, w/w сын Елиакима, w/w сын мела , w/w сын 
Менан, w/w сын Маттаса, w/w сын Натан, 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 Фарри, w/w сын Juda, w/w Сын Иакова, w/w сына Исаака. , w/w сын 
Авраама, w/w сын тара, w/w сын Начо, w/w сын Саруч, w/w сын Рагава, w/w сын Фалек, 
w/w сын Хибер, w/w сын сала. , w/w сын Каинана, w/w сын Арфаксада, w/w сын (сим), w/w 
сын (Ной). (От Луки 3:23-36A) 
 
 
ДАРИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ 
 

Ибо вы должны поклоняться не другому Богу: для Господа, чье имя 
ревнует, является ревнивым Богом: (Исход 34:14) 
 
И вы будете любить Господа вашего Бога всем своим сердцем, и всей 
вашей душой, и со всей вашей мощи (Второзаконие 6:5). 

 
ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ: ибо я знаю, что мой Искупитель жив, и что он будет стоять в последний 
день на земле: и хотя после моей кожи черви уничтожить это тело, но в моей плоти я 
увижу Бога: кого я увижу для себя, и мои глаза будут созерцать , а не другой; Хотя мои 
Поводья потребляются во мне.  Но вы должны спросить: "Зачем преследовать мы его, 
видя корень материи находится во мне?  Вы боитесь меча: за гнев приносит наказания 
меч, что вы можете знать, что есть суждение.  (Иов 19:25-29). 
 
Ангел у гроба Воскресения: и вот, произошло великое землетрясение: ибо Ангел 
Господень сошел с небес, и пришел и свернул камень из двери, и сел на него.  Его лицо 
было как молния, и его облачение белое, как снег: и из страха перед ним хранители 
сделали трясти, и стал мертвым мужчин.  (От Матфея 28:2-4). 
 
 
ИСКУПЛЕНИЕ 
 

ГОТОВЫ ЖЕРТВЫ ПЛАТИТЬ ЗА НАШИ ГРЕХИ НА КРЕСТЕ: Господь Бог 
открыл мое ухо, и я не был мятежный, ни отвернулся назад.  Я отдала свою 
спину тем, кто поразил меня, и мои щеки к ним, что храм, и построил его в 
три дня, спасти себя.  Если вы сын Божий, спуститься с Креста.  Кроме того, 
также первосвященники издевались над ним, с записаться и старейшин, 
сказал, он спас других; сам он не может спасти.  Если он будет королем 
Израиля, пусть он теперь спуститься с Креста, и мы будем верить ему.  Он 
доверял Богу; Пусть он его доставить сейчас, если он будет иметь его: 
потому что он сказал, я сын Божий.  Воры также, которые были распяты с 
ним, бросили то же самое в зубах.  (От Матфея 27:39-44) 

 
Если альтернативы вечные небеса и вечный 
ад, большинство читателей, вероятно, 
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думаю, что разумно, чтобы узнать, что 
делать, чтобы заверить бывшего.  Помимо 
того, что мы думаем, что говорит Библия? 
 
 
КАРТА ЖИЗНИ ИИСУСА: 
 

Эта карта представляет собой 
детальное представление о земле 
Палестины.  Здесь показаны 
места, где происходили различные 
события Евангелия.  Считая Пасху 
в книге Иоанна, можно определить, 
что служение Иисуса было всего 
лишь около трех с половиной лет.  
Иисус никогда не путешествовал 
более 320 километров от его 
родины, но мир был глубоко под 
влиянием его учения до сих пор. 
 
(Перевести с американского 
английского) 
 
 
 

Господь-мой камень, и моя крепость, и мой доставляет; Мой Бог, моя сила, 
в которой я буду доверять; Мой пряжкой, и Рог моего спасения, и моя 
высокая башня.  (Псалтирь 18:2). 
 
В вас, Господи, я ставлю свое доверие; Позвольте мне никогда не 
стыдиться: доставить меня в вашей праведности.  Лук вниз ухо ко мне; 
доставить мне быстро: будь ты мой сильный камень, для дома обороны, 
чтобы спасти меня.  Для вас искусство Моя Скала и моя крепость; Поэтому 
ради твоего имени приведите меня, и наведите меня.  ВыТяните меня из 
сети, что они заложили в частном для меня: для вас искусство моей силы.  
В вашу руку я совершаю свой дух: ты искупил меня, О Господь Бог истины.  
О, люби Господа, всех вас, его святых: ибо Господь хранит верующих и 
обильно вознаграждает гордого исполнителя.  Будьте мужественны, и он 
укрепит ваше сердце, все вы, что надежда на Господа.  (Псалтирь 31:1-5, 
23-24). 

 
Душа, что грехи, она умрет.  Сын не должен нести беззаконие отца, и отец 
не будет нести беззаконие сына: праведность праведных будет на нем, и 
зло нечестивых будет на нем.  Но если нечестивые будут отворачиваться от 
всех своих грехов, что он совершил, и сохранить все мои уставы, и делать 
то, что является законным и правильным, он, безусловно, жить, он не 
умрет.  Все его согрешения, которые он совершил, они не должны быть 
упомянуты ему: в его праведности, что он сделал, он будет жить.  (Что не 
умирает означает, если не жить, и где это будет, если не с Богом, и где бы 
Бог, если не на его троне?)  (Иезекииль 18:20-22). 
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Спасение происходит только от Мессии: но он был ранен за наши согрешения, он был в 
синяках за наши беззакония: наказание за наш мир был на нем; и с его полосами мы 
исцелены.  Все мы, как овцы сбились с пути; Мы превратили каждый по-своему; и Господь 
положил на него беззаконие всех нас.  (Исаия 53:5-6).  Скажите не вы, я буду воздаяния 
зла; Но ждите на Господе, и Он спасет вас.  (Притчи 20:22). 
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 
 

РЕЗЮМЕ и ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

 
 
 
Если Бог сделал совершенное творение, то что неправильно с им и почему их смерть, и; 
Почему Бог делает животных, которые в конечном итоге умирают, как динозавры?  
Простой ответ заключается в том, что Бог сделал совершенное творение, и Бог сказал 
так.  Бог также дал человечеству дар «свободной воли».  С этой свободной воли, Адам и 
Ева решили повиноваться Богу.  Они съели Запретный плод.  Это называется «грехом» и 
принесло смерть в мир и заставило нас трудиться, чтобы остаться в живых.  Именно 
поэтому его сын Иисус умер на кресте, чтобы спасти нас от наших грехов. 
 
Что касается животных, которые умерли, помните, что Бог сделал весь мир только с 
двумя людьми, Адам и Ева.  Вся растительность выросла бы быстро, во всем мире.  Бог, 
вероятно, сделал очень больших животных, чтобы съесть растительность.  Библия 
говорит нам, что сначала каждое животное съело растительность.  После смерти вошел в 
мир, и после наводнения Ноя, Бог повелел ной съесть мясо.  Некоторые животные начнут 
есть мясо.  Это дало новую землю (для мира был изменен) биологический баланс.  
Некоторые очень большие животные, а также очень мелкие животные продолжали есть 
растительность.  Так что эти животные не будут перевыпаса и полосы слишком много 
растительности, мясо едоков будет держать их под контролем.  Существовали большие 
хищники, как страшные волки, а. и. Рекс, сабля зубов тигров, и всевозможные большие 
вещи, чтобы съесть больших животных. 
 
Когда человек пополняет землю, как повелел Бог, потребность в крупнейших 
Пожирателях растительности уменьшилась.  Они начали умирать.  Это уменьшило 
потребность в некоторых из самых больших едоков мяса, поэтому они начали умереть 
вне.  Бог просто раны все в начале, и теперь он обмотки до тех пор, пока когда-нибудь, 
все верующие будут жить с ним на небесах на новой земле. 
 
Как можно войти в дверь в небо? 
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Было бы замечательно, если бы была дверь в рай, что мы могли бы открыть по своему 
собственному.  Эта дверь может устранить все наши беды и печали, позволяя нам 
разболтать его и войти в домен Бога.  На самом деле, "дверь" находится у нас под рукой.  
Иисус сказал: "Вот, я стою у двери и стук; Если кто-то слышит мой голос, и открывает 
дверь, я приду к нему и есть с ним, и он со мной ".  (Откровение 3:20.)  Иисус добавил: 
«тот, кто побеждает, я дарую ему сидеть со мной на троне моем, как я сам покорился и 
сел с отцом на трон».  (Откровение 3:21.) 
 
Иисус – это дверь в небо.  Мы не можем войти, как мы.  Мы грешники с грешными, 
смертными телами.  Мы должны быть изменены, прежде чем мы сможем пересечь порог 
на небеса.  Апостол Павел говорит нам: «ибо эта тленная природа должна надеть 
нетленную, и эта земная природа должна поставить на бессмертие.  Когда 
скоропортящийся надевает нетленное, и смертный ставит на бессмертие, то придет, 
чтобы передать высказывание, которое написано: «смерть поглощена победой.  О 
смерти, где твоя победа?  О смерти, где твое жало?  Жало смерти-грех, и сила греха-
закон.  Но благодаря Богу, который дает нам победу через Господа нашего Иисуса 
Христа ".  (1-е Коринфянам 15:53-57.) 
 
 
Стареющая дверь на этой картинке была когда-то 
красивым входом в детство дома матери автора.  Это 
свидетельствует о том, что в начале, Бог раны его 
творение, которое в настоящее время обмотки вниз.  
Тремя шагами можно было войти в дом "грамма", и 
тремя шагами войти в рай: 
 

1. Признайте свои грехи.  Если мы признаем 
наши грехи, он верен и просто простит нам наши 
грехи и очищает нас от всякой неправедности.  (1-
е Иоанна 1:9) 
 
2. Верьте во Христа. Верьте Господу Иисусу 
Христу, и вы должны быть спасены, и ваш дом.  
(Деяния 16:31B) 
 
3. Спросите Иисуса в своем сердце.  Но так 
много, как получил его, к ним дал ему власть, 
чтобы стать сынами Божьими, даже для них, 
которые верят в его имя: (Иоанна 1:12) 

 
 
Иисус может и спасет вас от ваших грехов и сделает место для вас на небесах.  Он 
сказал: "в доме моего отца много комнат; Если бы это было не так, я бы сказал вам, что я 
иду, чтобы подготовить место для вас?  И когда я иду и готовлю место для вас, я приду 
снова и возьму вас к себе, что где я, вы можете быть также ".  (От Иоанна 14:2-3)  Если 
вы хотите войти в дверь в рай, молитесь: "Дорогой Небесный Отец, я знаю, что я грешник 
и согрешил против вас.  Я извиняюсь за свои грехи и греховную природу, и прошу вас 
простить меня.  Я принимаю Иисуса сейчас, как моего Спасителя, который пролил свою 
кровь за меня.  Я даю вам жизнь и буду стремиться жить для вас.  Спасибо, Господи, за 
спасение моей души.  Во имя Иисуса я молюсь, аминь. 
 
 

В вас, Господи, я ставлю свое доверие; Позвольте мне никогда не 
стыдиться: доставить меня в вашей праведности.  Лук вниз ухо ко мне; 
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доставить мне быстро: будь ты мой сильный камень, для дома обороны, 
чтобы спасти меня.  Для вас искусство Моя Скала и моя крепость; Поэтому 
ради твоего имени приведите меня, и наведите меня.  ВыТяните меня из 
сети, что они заложили в частном для меня: для вас искусство моей силы.  
В вашу руку я совершаю мой дух: вы искупили меня, О Господь Бог истины.  
О, люби Господа, всех вас, его святых: ибо Господь хранит верующих и 
обильно вознаграждает гордого исполнителя.  Будьте мужественны, и он 
укрепит ваше сердце, все вы, что надежда на Господа.  (Псалтирь 31:1-5, 
23-24). 

 
 
 

Слава Отцу и сыну: и Святому духу; Как 
это было в начале, в настоящее время, и 
когда-нибудь будет: мир без конца. 
Аминь. 
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Рекомендуемые Ресурсы 
 
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ: Перевести этот раздел из США 
Английский: 
 
Baugh, Carl, and Wilson, Clifford.  Footprints and the Sands of Time.  Oklahoma City, OK, 
Hearthstone Publishing, Ltd. 1992 (Scientific evidence that man and dinosaurs walked the earth 
together.) 
 
Chittick, Donald E., Ph.D., The Puzzle of Ancient Man, Tualatin, Oregon, Creation Compass, 
1997.  (Early mankind was much more advanced than we could imagine.) 
 
Epp, Theodore, Why Do Christians Suffer?”  Lincoln, Nebraska, Back to the Bible Publications, 
1970. 
 
Gitt, Werner, Prof-Dr., In the Beginning Was Information, Beefed, Germany, CLV.  1997 English 
version. 
 
Ham, Ken, The Great Dinosaur Mystery, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1998. 
 
Ham, Ken, Genesis and the Decay of the Nations, Green Forest, Arkansas, Master Books, 
1991. 
 
Ham, Ken, The Lie Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1987. 
 
Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?”  Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999.  
(Answers to 172 tough questions.) 
 
Ham, Ken, Snelling, Andrew, Wieland, Carl, The Answers Book, Green Forest, Arkansas, 
Master Books, 1990.  (Answers to the 12 most asked questions on Genesis and 
creation/evolution.) 
 
LaHaye, Tim, Revelation Unveiled, Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House, 
1999 
 
Morris, Henry, Ph.D., The Remarkable Birth of Planet Earth, San Diego, CA, Creation-Life 
Publishers, 1972. 
 
Morris, John, Ph.D., The Young Earth, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1994. 
 
Parker, Gary, Ph.D., Creation Facts of Life, Colorado Springs, Colorado, Master Books, 1994. 
 
Sarfati, Jonathan, Ph.D., Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
 
Creation Science Foundation Ltd., Snelling, Andrew D., Editor, The Revised Quote Book, 
Acacia Ridge DC, Queensland, Australia, Answers in Genesis, 1990. 
 
 

Интернет-Ресурсы 
 
Многочисленные организации ученых, которые также являются христианами, 
сформировали институты исследований и публикуют статьи, книги, DVD и т.д., 
поддерживая их взгляды: 
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ОТВЕТЫ В КНИГЕ БЫТИЯ – это служение, призванное помогать христианам защищать 
свою веру и эффективно провозглашать Евангелие Иисуса Христа.  AiG также работает 
музей создания и Ковчег встреча, в масштабе модели Ноев Ковчег. 
PO Box 510 
Hebron, KY 41048 
AiG web: https://answersingenesis.org/ 
Museum: https://creationmuseum.org/ 
Ark Enc: https://arkencounter.com/ 
 
ИНСТИТУТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСТВА Является лидером в области научных 
исследований в контексте библейского творения.  Основанная доктором Генри Моррисом 
в 1970, МГП существует для проведения научных исследований в области 
происхождения и истории земли, а затем для просвещения общественности как 
формально, так и неофициально через выпускников и профессиональных программ 
обучения, через конференции и семинары по всей стране, а также через книги, журналы и 
презентации средств массовой информации. 
1806 Royal Lane, P.O. Box 59029 
Dallas, Texas 75229 
Web: http://www.icr.org/homepage/ 
 
МИССИЯ ИМПЕРАТИВ является пропагандистской Майк SNAV, основанная в 1995, и 
существует, чтобы дать Богу его законной славы в творении.  Это все о Господе Иисусе!  
Таким образом, наше основное внимание было развитие различных способов, чтобы 
сделать послание слова Божьего ясно, особенно в том, что касается происхождения.  
Основное внимание министерства вращается вокруг нашего  "Создание семинар сафари 
"-серия семинаров, которые охватывают широкий спектр тем, которые касаются многих 
аспектов всей модели создания.  Они, как правило, представлены в церквях, конвенциях, 
лагерях и т.д.  Есть программы, которые охватывают теорию эволюции, проблемы 
природы, динозавров, ископаемые записи, древние цивилизации, обезьяны к человеку 
сценарий, Гранд-Каньон, и т.д. 
Web: https://www.missionimperative.org/ 
 
АМЕРИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД уникальная миссия состоит в том, чтобы 
интегрировать, общаться и содействовать правильно исследованной науки и теологии в 
служении церкви и научного сообщества.  Члены ASA уверены, что такая цель не только 
возможна, но и необходима для адекватного понимания Бога и природы.  Мы считаем, 
что честные и открытые исследования как Писания, так и природы являются 
взаимовыгодными в развитии полного понимания человеческой идентичности, отношений 
и окружающей среды.  Кроме того, ASA стремится к консультированию церквей и нашего 
общества в том, как лучше всего использовать науку и технологию, сохраняя целостность 
творения Бога. 
Web: https://www.asa3.org 
 
ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ, Ранее известный как центр по возрождению науки и 
культуры, является частью института Дискавери, консервативного христианского 
мозгового центра в Соединенных Штатах.  Web: http://www.discovery.org/ 
 
СЛОВО В МИР МИНИСТЕРСТВА предлагает книги и трактаты, которые могут быть 
загружены с веб-сайта без каких-либо затрат. 
Web: https://word2world.com 
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Ресурсы для Детей 
 
 
The Great Dinosaur Mystery and the Bible, Paul S. Taylor, Accent Books, PO Box 15337, 
Denver, CO 80215, copyright 1987, 1989. 
 
Из ответов в книге Бытия, опубликованной мастер книги 
 
A is for Adam 
The Creation 
The Caring Creator 
D is for Dinosaur 
Dinosaurs by Design 
Dry Bones and Other Fossils 
God the Creator 
Skeletons in your Closet 
 
 
Answers in Genesis, PO Box 6330, Florence, KY 41022 USA 
Web: www.answersingenesis.org 
 
 
 


