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Миссия 
 
Общая забота автора заключается в спасении потерянных душ.  Бог 
предоставил путь всем, кто примет его благодать, и его сын Иисус Христос, 
Мессия и Господь.   
 
Бог есть Творец.  Он владеет нами.  Он один имеет право давать заповеди и 
судить нас.  Божий Генеральный план был перенаправлен из-за наших 
греховных путей.  Его план для нас в вечность является то, что мы следуем 
его сын, Мессия, который уже пришел как Искупитель грехов за все время.  
Иисус вернется, чтобы победить сатану и всех наших врагов.  Мы, кто 
принимает его, как наш Искупитель будет пребывать с завоевателем 
навсегда. 
 
 

Автор 
 
Автор, Гарольд А. Лерх, старший, является выпускником университета штата 
Пенсильвания, колледж инженерии, и отставной профессиональный 
инженер.  Большая часть его карьеры была в управлении строительством и 
управлении для крупной корпорации частного сектора.  Ранее он был 
менеджером специальных проектов для той же корпорации, 
специализирующейся на производстве продуктов питания и обработке 
материалов. 
 
Лерх является основателем Word для мировых министерств, озабоченность, 
которая публикует и распространяет бесплатные свидетельские ресурсы.  
Автор предлагает все продукты, как не стоимость загрузки с его сайта, а 
также на Google Books 
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Предисловие 
 
Зная, что я пишу на тему христианства, меня попросили ассоциации выпускников 
средней школы, чтобы собрать некоторую информацию о.  Мы выросли в стране 
Миффлин Каунти, штат Пенсильвания.  В нашем регионе разделяют три секты, 
отличающиеся цветами их вершин. 
 
 
Я решил добавить немного больше о религиозных верованиях, и как они 
сравнивают с другими анабаптистов церквями, чтобы поделиться с кем-либо 
заинтересованным. 
 
Когда я узнал о русской или русской, я провел небольшое исследование.  Не так 
много написано.  Я буду передавать то, что я узнал. 
 
 

Преданность 
 
Я посвящаю эту книгу Жанна, моя жена на протяжении последних почти половины 
столетия.  Подарки Жанны мне включают Гарольд, младший и Джоан, которые, в 
свою очередь, дали нам восемь внуков.  Благословения на благословение!  Жанна-
моя лучшая подруга. 

 
 

Внуки старика-его венец славы.  (Притчи 17:6a). 
 
 

Я хочу почитать моих родителей, покойного Ральфа Х. и перлы Н. Лерх.  Без 
молитвы и направления моих родителей, моя душа может быть потеряна. 
 
Рэнди и Марии. 
 
Гарольд А. Лерх, старший 
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Часть 1: Анабаптистов Движение 
 
 
Католическая, православная, протестантская, Сектантская, братская и евангельские 
христиане: у всех есть свой образ жизни, основанный на религии.  Все отличаются по 
толкованию священных писаний. 
 
Я жил в Пенсильвании все мои 68 лет и были довольно знакомы с вышеупомянутыми.  
Существует большой интерес к этой жизни со стороны нынешнего общества, вплоть до 
книги романы, успешный и растущий литературный жанр.  Может быть, интерес 
объясняется весьма набожным участие в табу, что нас интересует. 
 
Кто такие?  Эта книга призвана дать общее представление о религии и родственных 
религиях и обществах. 
 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЕГОДНЯШНИХ ХРИСТИАН 
 
Христианство, конечно, началось с Иисуса Христа.  Первыми христианами были евреи.  
Они называли их церковь "путь " в то время.  Следуя заповедям Иисуса, а также Библии 
на иврите (Ветхом Завете), Евангелие проповедовалось язычникам (так называемым 
«грекам»).  В конце концов, путь проката в один церковный орган и основал штаб-
квартиру в Риме.  Общепризнано, что первым "мировым" лидером был Апостол Петр, 
"рок ", на которого Иисус провозгласил свою церковь. 
 
Представьте себе, еще в детстве, вы начинаете "клуб" с тремя людьми.  Это действительно 
не займет много времени, пока две стороны вместе против одного.  Как ваш клуб растет, 
некоторые решают, что они не любят, как руководители справиться вещи, поэтому они 
уходят и начинают свои собственные клубы. 
 
"Церковь" оставалась по существу в такт до одиннадцатого века.  Существовали 
незначительные расколы, такие как коптский в Египте и в других местах.  Первым 
реальным разделением было разделение между тем, что мы знаем сегодня, как католики и 
различные правоСлавные церкви Восточной Европы. 
 
Следующим крупным разделением было реформирование пятнадцатого века.  
Протестантский породил все конфессий мы будем рассматривать в этой брошюре. 
 
"Беспородный", что я, около половины моей ДНК из бывших германских государств.  
Один из предков-мой Четырнадцатый прадед, Мартин Лютер (1463-1546).  Он лихо писал 
свои "95 диссертации", но три основные убеждения, наиболее важными для меня и 
протестантских церквей являются следующие: 
 

1. Люди могут обрести спасение только верой в Божий дар прощения через Иисуса.  
(Католическая церковь учила, что вера и добрые дела необходимы для спасения.) 

2. Все учения Церкви должны быть четко основаны на словах Библии.   
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3. Все люди с верой были равны.  И папы, и церковные традиции были ложными 
властями.  Члены Церкви могли сами читать и понимать Священные Писания.  
(Лютер был первым, кто перевел Библию на текущий язык (высокий немец). 

 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНАБАПТИСТЫ 
 
Он вскочил с анабаптистов движения.  Это движение началось во время жизни Лютера 
(Помните трех детей, которые начали клуб).  Нам нужно взглянуть на это движение, 
чтобы понять его. 
 
Анабаптистов означает "тот, кто снова крестил".  
Их критики присвоили это имя из-за практики 
крещения людей, когда они преобразовали или 
провозгласили свою веру во Христа, даже если они 
крестились в качестве младенцев.  Анабаптистов 
вера состоит в том, что крещение младенцев не 
является библейским и поэтому является 
недействительным.  Их утверждение состоит в том, 
что крещение самопризнанных верующих было их 
истинным крещением.  Большинство основных 
протестантских конфессий продолжают крестить 
младенцев, в то время как анабаптисты и 
евангелисты крестить тех, кто сделал "Выбор 
спасения" для себя. 
 
 Иоанн крестил Иисуса 
КТО ТАКИЕ АНАБАПТИСТЫ? 
 
Ранний анабаптисты сформулировал свои убеждения в 1527, спустя десятилетие после 
начала движения Лютера.  Вера в то, что только "крещение верующего" действительно 
определяет это движение.  Сегодняшний день "анабаптисты"-это те, кто в традиционной 
линии с движением XVI века, который включает в себя Хаттеритов, и народные.  Эти 
церкви не признают братьев, апостольской, или евангельских христиан, как анабаптистов.  
Они считаются более поздними творениями. 
 
Мы кратко рассмотрим все эти церковные общества, начиная с того, что они являются 
нашими подданными. 
 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ? 
 
Он пришел из "почитаемых".  Мы будем изучать этот раскол, прежде чем мы рассмотрит.  
В конце XVII века, по имени Якоб Амманн возглавил усилия по реформированию церкви 
в Швейцарии и Южной Германии.  (Опять же, помните, три ребенка клуба.)  Это 
реформирование основывалось на социальных действиях больше, чем религиозные 
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убеждения.  Амманн (отсюда и название "о.") хотел избегать тех, кто "слабый характер" и 
проводить общение чаще, среди других мелких различий.  
 
Обсуждения провалились, поэтому Амманн и его последователи отделились от других.  В 
последующие годы в результате других расколов среди них были такие группы, как 
старый орден, новый порядок, Кауфман, консервативная конференция и библейский 
Альянс. 
 
 
ПОСРЕДИ 
 
Церковь выросла из сегмента анабаптистов движения во главе с католическим 
священником менно Симонс.  В первые дни движения анабаптистов Симонс услышал о 
фракции и начал ставить под сомнение его католическую веру.  Он поставил под 
сомнение доктрину "пресуществление " (преобразование элементов крещения в тело и 
кровь Христа).  Он не желал уезжать из Римско-католической церкви.  Наконец, в 1536, 
Симоны покинули римско-католическую церковь и стали лидером в анабаптистов 
движении. 
 
Были частью протестантской Реформации реакции против обрядов и теологии Римско-
католической церкви.  Основным различием между людьми и другими были проблемы 
крещения младенцев.  Младенческое крещение имело и политический смысл.  Почти 
каждый младенец, Родившийся в Западной Европе, крестился в Римско-католической 
церкви.  Церковные власти охотились на Саймона всю оставшуюся жизнь.  Его имя стало 
ассоциироваться с разбросанными группами анабаптисты, которых он помогал 
организовывать.  Раннее движение продолжало расти и распространяться по всем 
немецким и голландским говорящим регионам Европы. 
 
Анабаптисты начал верить в разделение церкви и государства.  Они думали, что 
требование членства в церкви при рождении, такое как практика церкви в Риме, не 
соответствовало новому завету.  Анабаптистов мнение, что люди должны присоединиться 
к церкви только тогда, когда готовы публично признать веру в Иисуса и желание жить в 
соответствии с его учениями.  Римско-католическая и ранняя протестантская церкви 
объединили усилия для борьбы с этим движением.  Их методы включали пытки и 
насильственную смерть. 
 
В отличие от этого, анабаптисты учили миру и прощению.  Они продолжали расширяться, 
хотя и медленными темпами.  Они практикуют умиротворение по сей день. 
 
 
ПОЧЕМУ ОНИ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ В АМЕРИКУ? 
 
Мы все узнали об этом в начальной школе истории класса: "паломников приземлился 
вблизи Плимут-Рок, чтобы избежать религиозных преследований.  Они подружились с 
"индейцами" и съели большой ужин индейки.  Уильям Пенн, квакеров, создать колонию 
под названием "Пенн Вудс", чтобы обеспечить святилище для других ". 
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Католики преследовали всех протестантов.  И католики, и протестанты преследовали всех 
анабаптисты.  Это отчасти объясняется различиями в толковании священных писаний, но 
я думаю, более того, по политическим и экономическим причинам.  Церковь не хватало на 
продажу много снисхождения.  В первую очередь, "папа Лев Х предложил снисхождения 
для тех, кто дал милостыню, чтобы восстановить собор Святого Петра в Риме".  Иными 
словами, дайте деньги церкви и ваши грехи будут прощены.   
 
Другие католические доктрины, выступающие против анабаптисты, включали буквальное 
присоединение к препятствий из наГорной проповеди: принятие присяги, участие в 
военных действиях и участие в гражданском управлении. 
 
Королева Елизавета I была протестантской, которая была свидетелем преследования 
католиков, особенно королевы Марии (которая стала называться "Кровавая Мэри").  Она 
пригласила необработанных протестантов урегулировать свою новую землю.  Это 
привело многих западноевропейских протестантов и анабаптисты, в том числе и в 
Пенсильвании, в колонию, известную религиозной толерантностью, в XVIII веке. 
 
 
ПО НОМЕРАМ 
 
У меня были проблемы с поиском, сколько членов по всему миру и национально 
принадлежат к каждому из движений.  Лучшее, что я мог найти во всем мире является 
следующее: 
 

И братья во Христе 1,600,000 
Амишей 300,000 
Русский Амишей 20,000 
Старый Орден 70,000 
Хуттерите 50,000 
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Часть 2: Амишей 
 
 
После того, как в Пенсильвании, споры между общинами общины привели к 
реструктуризации и разделения на секты.  Более традиционные секты известны как 
«старый порядок». 
 
 
АМИШЕЙ СЕКТЫ 
 
Информация, которую я собрал, указывает на то, что в США есть одиннадцать основных 
"сект": 

 Пенн. Ланкастер (Пенсильвания) принадлежность 
 Огайо Холмс старый орден, Джога I, Жеаугу II, Даннер, и Счвартентрубер 
 Индиана Элкхарт, Бьюкенен, Наппани и Швейцарский 
 Айова-Калона 

 
 
Рядом с моим домом Миффлин Каунти, штат Пенсильвания, три суб-секты видны и 
отличаются их багги цвета.  Я не знаком с именами и различиями, но я слышал, "белые 
вершины" называют "Небраска.   
 
К другим сектам относятся русские.  Они переехали в Южную Америку во время 
коммунистического правления, но сейчас возвращаются в Россию.  Хаттеритов США и 
Канады образовались самостоятельно в Моравии, как секта анабаптистов, отделяющая от 
них.  Они также говорят на другом немецком диалекте. 
 
 
ЦЕРКОВЬ И СООБЩЕСТВО 
 
Хотя есть несколько сект, основные убеждения очень близко от секты к секте.  
Большинство различий, как правило, касаются обычаев и повседневной жизни, а не 
основные религиозные убеждения. 
 
Образ жизни варьируется от сообщества к сообществу, как это было решено епископом и 
старейшинами.  Это включает в себя такие вопросы, как платье и другие правила по 
технологии и т.д.  Родители верят, что дети – это благословение от Бога и подчеркивают 
«правильное» воспитание своих семей.  Тяжелая работа считается благочестивой, и 
некоторые технологии считаются пагубными, потому что они уменьшают потребность в 
тяжелой работе.  «Добрыми делами», а не благодатью, верят в спасение.  Таким образом, 
вы могли бы быть спасены сегодня, но завтра клянусь синей полосой, падая с вашего 
силоса и идти к вечному проклятию. 
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Есть мысли, что более 300 000 в США.  Примерно одна четверть живут в Пенсильвании, с 
немного меньше в Огайо и Индиана.  Другие встречаются в других странах Среднего 
Запада.  Также проживает в Канаде, Швейцарии, Ирландии и России. 
 
Он женится только по вторникам и четвергам в ноябре и декабре (после того, как 
большинство сельскохозяйственных работ сделано).  Они имеют однодневного церковное 
обслуживание каждое второе воскресенье, вращая от фермы к ферме.  Мужчины бриться, 
пока они не состоят в браке, в дальнейшем растущие бороды.  Они не растут усы.  Одна 
история заключается в том, что эта привычка началась в войне за независимость, потому 
что они не хотели смотреть, как немецкие наемники, нанятые британцами.  В самом деле, 
это когда многие Пенсильвании немцы, а не только церковном, их имена, чтобы разделить 
себя по той же причине.  Другая история заключается в том, что британцы требовали, 
чтобы солдаты выросли усы.  Они тоже не хотели выглядеть как они.  Другим 
предлагаемым объяснением является то, что все анабаптисты подвергались 
преследованиям и гонениям в Европе солдатами: солдаты носили усы.  Интересно, если 
кто-то на самом деле знает! 
 
 
ШКОЛЫ 
 
Большинство детей посещают школы.  Это небольшие однокомнатные здания с внешними 
игровыми зонами и, что немаловажно, за пределами туалетов.  Учащиеся посещают 
первые восьмые классы.  После завершения восьмого класса учащиеся начинают жизнь на 
полную рабочую неделю.  Любимым занятием является бейсбол или kickball.  Мальчики и 
девочки играют вместе.  Молодые женщины, которые могут быть только из школы пару 
лет учат их. 
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ОБМЕН РЕЛИГИЯ 
 
Я неоднократно пытался обсудить с ним религию.  Они очень неохотно.  Я чувствую, что 
они подозревают, что я пытаюсь преобразовать их в другое христианство.  Они ничего 
подобного квази-христианских конфессий и сект, которые идут от двери до двери 
"подшипник свидетеля" и материалов. 
 
 
АМИШЕЙ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
 
Я уверен, что нет никакой мафии, как показано на американском телевидении.  ТВ-шоу 
было весело, но тревожные.  Но эти вещи никогда не случаются.  Они спокойны и 
склонны повернуть другую щеку, а не сжигать ваш дом. 
 
Есть текущие ТЕЛЕВИЗИОНные объявления 
для нового сериала о.  Они якобы "готовить" 
метамфетамины для перепродажи, ударил друг 
друга, участвовать в секс-скандалы, и, вероятно, 
гораздо больше.  Это никогда не случается!  
Может быть, есть некоторые "плохие яйца" где-
то, что растет "Зеленая кукуруза" (марихуана), 
но я очень сомневаюсь в этом. 
 
Одна из звезд «мафии» Мерлин Миллер 
появилась в нашей области, продвигая рок-
группу.  Подруга взяла эту фотографию.  Если 
вы читаете книги о, романтика и т.д., это было, 
несомненно, написано на английском языке, 
чтобы сделать доллар, эксплуатируя хороших 
людей. 
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Часть 3: Транспортировка и Работа 
 
 
ЛОШАДИ И БАГГИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборная соломка в БиГ Вэлли, штат Пенсильвания 
 
 
Старый Орден не владеют автомобилями.  Лошади и мулов делают тяжелую работу.  
Форма, размер и цвет багги отражают идентичность этой группы.  Большинство багги 
лошадей либо Стандардбредс или чистокровных.  Часто, это отставной скаковых лошадей.  
Одинокие мужчины не имеют крыши на своих багги.  Иногда можно заметить два колеса 
"Sportster." 
 
Рядом с моим домом большой долины, Миффлин Каунти, штат Пенсильвания 
использовать две породы рабочие лошадки.  "Конные" лошади-бельгийцы.  Чёрные-
Clydesdales. 

 
 
Слева: багги "Черная вершина".  
Две лошади необычны. 
 
Право: семья без багги Топ 
является редкостью. 
 
Обратите внимание на "Желтый 
топ" вождения впереди. 
 
Фотографии из БиГ-Вэлли, штат 
Пенсильвания автором. 
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САМОЛЕТЫ, ПОЕЗДА И АВТОМОБИЛИ 
 
Хотя они используют лошадей и багги, они также будут использовать современный 
транспорт, чтобы обойти.  Большинство сообществ имеют "Английский" или друзей, 
которые владеют автотранспортных средств.  Часто ванлоадс можно увидеть в пути к 
таким местам, как дальний рынок, больница или другое отдаленное место.  При 
необходимости они используют современных врачей.  Поездка на багги в областную 
больницу в 32,2 км непрактична. 
 
Работники часто делятся моторизованными перевозками.  Например, многие из них 
являются опытными плотниками, и их работа пользуется спросом.  Группы 
ремесленников встретятся в центральном месте, а затем будут перевозиться на место 
работы в моторизованном автомобиле. 
 
В дополнение к автомобили, грузовики и фургоны, они будут использовать самолеты и 
поезда, если это необходимо.  Они избегают современных удобств для религиозных целей, 
но не в меру непрактичны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семья в этой резиновой устали мало "Sportster ", вероятно, из 
консервативной секты.  Не используйте резиновые шины.  На 
самом деле, некоторые из наиболее прогрессивных используют 
Тракторы, но они всегда имеют стальные шины.  Эта фотография 
была сделана в Юнион Каунти, штат Пенсильвания автором. 

 
 
Много багги на дороге на ноче, больше чем вы могли думать.  Пенсильвания требует, 
чтобы они были оснащены мигающими электрическими огнями после заката, и 
треугольной "медленно движущихся транспортных знаков" во все времена.  Большинство 
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из них следуют закону, но "Белый топ Небраска" в нашей области отказываются 
соблюдать.  Это должно быть трудно обеспечить, потому что кажется, что это не было.  
Эта секта использует очень тусклые, красные глобусы масляные фонари.  Их трудно 
увидеть.  Иногда случаются несчастные случаи с моторными транспортами.  Часто 
лошадь убивают, а иногда и всадников.  По крайней мере, они могут звонить 911 на своих 
сотовых телефонов!  Да, у них есть Сотовые телефоны! 
 
 
РАБОТА И САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
 
Кажется, что большинство из них-фермеры.  По крайней мере, большинство живут на 
фермах.  Но многие из них имеют другие навыки и поддерживают себя таким образом.  
Те, на фермах, кажется, делают немного каждого вида земледелия для целей поддержки 
своих семей как можно больше сами по себе.  Они имеют значительные сады для семьи, 
кроме коммерческого растущего в своих больших полях.  Они даже растут табак, хороший 
урожай наличными, хотя большинство из них не забывают использования табачных 
изделий. 
 
 

 
 
У большинства есть молочный скот и продают молоко, а некоторые для семьи.  Они 
выращивают свой собственный говяжий скот и свинину, кур (и яйца), индюков, уток и 
гусей.  Многие также поднимают овец для отвесного и коз для их богатого молока. 
 
Некоторые из них изготавливают багги и повозки.  Некоторые из них являются 
экспертами с кожей и сделать ремни, ремни и т.д.  Некоторые из них Шорно.  В БиГ-
Вэлли есть небольшие «фабрики», производящие мебель, сварное оборудование и другие 
товары.  Некоторые работают магазины, чтобы поставлять скудные товары своим 
соседям, а англичанам, которые любят качественные товары по доступным ценам. 
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Женщины делают стеганые одеяла, платья и одежду для мужчин.  "Одеяла" дорогие и 
высоко ценится, в основном на английском языке.  Женщины также пекут пироги и хлеб.  
Шуфли пироги и пироги "Полумесяц" пользуются большим спросом. 
 
Некоторые из ферм предлагают мясные продукты, такие как колбаса, "пешка Haas" 
(холодец), и другие мясные продукты.  Моя жена выросла в середине всего этого, повезло 
мне, потому что когда мы начали встречаться я испытал мой первый вкус "небо"-"Старая 
ветчина".  Это лечить является страной вылечить и в возрасте ветчины, что ничто иное не 
может коснуться.  Мне нравится хрен (другой продукт) на каждом виде мяса.  Мне 
нравится вкус и жара.  Но я отказываюсь маскировать или иным образом разрушать вкус 
"старой ветчины" ни с чем.  Может быть, я просто немного хрена на стороне. 
 
 
ИСЦЕЛЕНИЯ 
 
Я страдаю от мигрени.  Согласно Писанию, Бог "дал нам каждую траву" и "каждое дерево, 
свидетельствует об отце плоды".  Он повелел нам покорить землю.  Для меня, что 
включает в себя зная, какие положения могут вылечить наши болезни.  Когда женщина 
сказала жене, что взяла ложку хрена, чтобы вылечить головную боль, я попробовала.  Он 
почти запустил меня на Луну: это не вылечить мою головную боль.  Интересно, если 
женщина была серьёзной, или она все еще смеется. 
 
Хрен в сторону, некоторые Пенсильвании немцы используют традиционные исцеления 
называется "Поввовинг", "браучереи" в Пенсильвании голландский.  Слово Паувоу 
является коренным американцем, но традиционная медицина и народное исцеление 
прелести возникли в культуре этнических немцев из Европы.  Практика включает в себя 
широкий спектр лечебных ритуалов, используемых в первую очередь для лечения 
болезней у людей и домашнего скота, а также обеспечения физической и духовной 
защиты, и удачи в повседневной жизни.  Не только для этого, многие причудливые 
Пенсильвании немцы использовали эту практику в одно время. 
 
Я вспоминаю время, когда у моей мамы была боль в руке.  Соседнего соседа подошел и 
сказал: "Давайте Паувоу за это."  Мама не верила в это, но она не хотела обидеть ее 
чувства.  Они держали руки "кросс-вооруженными", чтобы "обратить электричество".  
Рука мамы все еще болит. 
 
 
ЗДАНИЕ АМБАРА 
 
Люди знают, что они способны строить новые амбары и быстро строить их.  Я был 
свидетелем случайной кончины сарай из-за пожара или природных событий.  Вся община 
собралась, чтобы возвести новый.  Это вполне событие. 
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Часть 4: Русский Амишей 
 
 

 
 

Русская Амишей община-Дерсу, небольшая деревня, припаркованная на российском 
тихоокеанском побережье, вдали от Европы.  Фото из веб-статьи: 
https://www.slavorum.org/Meet-The-Old-believers-Russian-Amish/ 

 
 
РУССКАЯ АМИШЕЙ 
 
Похоже, что в России эти люди известны как русские.  Мы будем использовать термины 
взаимозаменяемо в этом буклете. 
 
 
РУССКАЯ "ПОМОГЛА" 
 
Русские предки, иногда называемые украинскими, – это группа людей, являющихся 
потомками голландского анабаптисты, которые обосновались около 250 лет в Западной 
Пруссии и установили колонии на юго-западе Российской империи.  Подобно тому, как 
анабаптисты и другие бежали в новый мир при предложении королевы, эти люди сделали 
то же самое по приглашению Екатерины Великой России.  Она выпустила политику в 
1763, приглашая всех европейцев прийти и урегулировать различные участки земли в 
пределах новой России, особенно в регионе Волги.  По целому ряду причин, немцы 



20 

отреагировали на это в большом количестве.  Представители из района дельты Вислы 
Пруссии позднее направили делегатов для переговоров о продлении этого манифеста.  В 
1772, большая часть земли Западной Пруссии в Вислы была присоединена к Пруссии. 
 
С конца XIX века, Анабаптитс, которые не путешествуют в Америку, были насильственно 
переселены, так что очень немногие из их потомков теперь живут в месте расположения 
первоначальных колоний.  Русские традиции традиционно многоязычны с Plautdietsch 
(низкий немецкий) в качестве первого языка.  Термин "Русская" относится к стране, где 
они проживали до их иммиграции в Америку, а не к их этническому наследию.  В 2014 
есть несколько сотен тысяч российских «русских»: около 200 000 в Германии, 100 000 в 
Мексике, 70 000 в Боливии, 40 000 в Парагвае, 10 000 в Белизе и десятки тысяч в Канаде и 
США и несколько тысяч в Аргентине, Уругвае и Бразилии. 
 
Миграцию в Россию из Пруссии возглавили Джейкоб Hoeppner и Иоганн Барч.  На юге 
Украины, начиная с 1803, жили вместе с кочевыми пастухами. 
 
По 1870 около 9000 человек иммигрировали в Россию, в основном в Новая Хортица и 
Молотсчна поселения, которые с увеличением численности населения составляли около 
45 000.  Более мелкие поселения выросли из этого до восстания большевиков. 
 
Интересная статья о текущем урегулировании можно найти на этом веб-адрес: 
https://www.slavorum.org/Meet-The-Old-believers-Russian-Amish/ 
 
Фото в начале этой главы из этой истории.  История включает в себя еще много 
красочных фотографий. 



21 

Часть 5: Немцы Пенсильвании 
 
 
Я "Пенсильвания-немец".  Как правило, мы упоминается как Пенсильвания голландский.  
Это не означает, что я, брат, братья, ездить на лошади, говорить "Голландский", или жить 
на ферме.  Я когда-то владел лошадь, но не очень хорошо. 
 
 
ПЕНСИЛЬВАНИЯ ГЕРМАН: ГЕРМАНСКИЕ ПРЕДКИ 
 
"Пенсильвания Голландский" является культурной группы формируется ранних немецко-
говорящих иммигрантов в Пенсильвании, и их потомков.  Слово «Голландский» не 
относится к голландскому народу или голландскому языку, а к немецким поселенцам, 
известным как Deutsch (в стандартном немецком) и Дайча (на основном диалекте они 
говорили, немецкий).  Большинство эмигрировало, в XVII и XVIII веках, в Америку 
изнутри Священной Римской империи, которая включала районы, которые впоследствии 
стали Германией и Швейцарией.  С течением времени, различные диалекты, на которых 
говорят эти иммигранты сливаются в уникальный диалект немецкого, известный как 
Пенсильвания немецкий или Пенсильвания "Голландский". 
 
 
ЯЗЫК 
 
Язык, на котором говорят и другие немцы Пенсильвании, является формой «низкого 
немецкого».  Их Библии написаны на высоком немецком языке.  В свое время было 
бесчисленное количество немецких диалектов.  Это изменилось, когда Мартин Лютер 
перевел Библию на высокий немецкий диалект и интегрированный разговорный язык в 
германских государствах.  (Германия не была единой страной до 1874.)   
 
Движение за реформирование Мартина Лютера обеспечило основу для формирования 
анабаптистов движения.  Некоторые из потомков Мартина Лютера поселились в 
Пенсильвании.  Иоганн Адам Вагнер (1711-1773) был седьмым великим внуком Мартина 
Лютера и переехал из Германии в графство Беркс, штат Пенсильвания.  Его сын Элиас 
Вагнер (1760-1804) переехал в Беавертовн, округ Снайдер, район.  Многие из центральных 
Пенсильвании Вагнера и, возможно, проследить их происхождение к этой семье. 
 
Пенсильвания Голландский ораторов слова фразы на английском языке таким образом, 
что звучит забавно для нас, таких как "сделать дверь открытой".  На немецком языке 
можно было бы сказать: "Махат дас тур ЗУ".  Голландские говорящие используют 
немецкий синтаксис и просто заменяют английские слова.  Некоторые избранные: 
 
В Пенсильвании Голландский поддерживали многочисленные религиозные 
принадлежности, с наибольшим числом в лютеранской или немецкой реформированной, 
но и со многими анабаптисты, в том числе, и Хаттеритов.  Анабаптистов религии 
способствовали простой образ жизни, и их сторонники были известны как простые люди 
или равнина голландский.  Это было в отличие от фантазии голландский, который, как 
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правило, ассимилироваться более легко в американском мейнстриме.  Другие религии 
были также представлены в конце 1700-ых, в меньших количествах. 
 
 
ВЕДЕНИЕ ДОМА 
 
Следующий Выдержка от «История Лерх семьи 1560-1942,» 1942 общественное 
достояние: 
 
Думая о наших предках, как они трудились; Сначала [они] должны были очистить землю 
от деревьев, из древесины, а затем подготовил и построил свои дома, без семян сверла, 
травы резки, или самостоятельной связующего, не завод, чтобы сделать их одежду, но 
должен был посеять лен, вырезать его, отбеливатель и подготовить его для льняного 
материала.  Поднятые овцы, вырезать шерсть, промывают и отбеленные в течение 
нескольких недель около ручья иногда в двух милях от их дома, и пошел на лошадях два 
раза в день, чтобы посыпать его.  Они должны были сделать это, потому что у них не было 
больших цистерн [три] сто лет назад, и вода известняка скважина не отвечала бы цели. 
 
Во-первых, они подняли скот.  В убойном, они собрали сало, расплавленный его, и налил 
его в формах, называемых свечных формах.  Этот процесс используется сейчас, так как 
свечи всегда используются вокруг праздничных сезонов. 
 
Их полы были в основном голые [земля], но были вымыты яркие и чистые, украшенные 
серебряным песком каждую субботу.  Нет пекарей пришли вокруг, и не было никакой 
необходимости в жестяной консервный нож.  Они сушат большую часть ягод, яблок и т.д.  
Они даже сделали свой кофе из овса и некоторых отрубей и пшеницы.  У них были 
мешки, полные сушеного чая, и других нуждающихся вещей.  Но они должны были это 
сделать.  Подумайте о синих понедельниках [день стирки].  Трение сначала, вручную, 
затем они потер на гладкой борту.  Чтобы варить их мыло они будут брызг воды на 
древесный пепел (у них не было угля) и напрягает их.  Что они называли щелок, и сделал 
очень хорошее и здоровое мыло [с салом]. 
 
Они связали свои чулки, варежки, сделали свою обувь.  Писатель увидел обувь, где 
волосы животного по-прежнему на внутренней стороне обуви, в то время как снаружи 
были приятной кожи с жидкостью называется лака, сделанные из сока некоторых 
деревьев, они были аккуратные, шили и сильный и хороший. 
 
Летом они ходили босиком, даже в церковь и воскресная школа.  Они будут носить 
шейкеры, сделанные из льна и картона.  Когда Мороз, и холодная погода установили бы 
внутри, они носили бы теплые шерстяные чулки и ботинки.  Экипажи и багги были 
скудными.  Женщины, как и мужчины, ехали на лошадях, чтобы отправиться в церковные 
и деловые места.  Камни размером от 27 до 30 дюймов [высокий] были постоянно 
помещены для них, чтобы загорелся и получить на своих лошадей.  Они использовали 
деревянные желоба выпечки, или формы, с обложками, где хлеб был Замесить.  После 
того, как он был запеченный, они царапины тесто из формы, а затем, положив воду на 
него сделал пасту напоминающие дрожжи, чтобы начать следующий хлеб. 



23 

 
Именно в восемнадцатом веке люди научились испечь пшеничный хлеб и пироги.  Раньше 
это был ячмень и рожь.  Они получат одно платье в год.  Лен был сплетен в ткань, после 
того, как женщины закрутили его, дома.  Платье носили воскресенья в предыдущем году 
будет тогда будний день платье.  Тот же принцип проводился и в обуви.  Часто одна пара 
подается в будние и воскресные дни.  Каждую субботу вечером они будут тщательно 
чистить, и смазать их овечьим жиром, подготовленным для этой цели, и это были строгие 
"правила". 
 
В дополнение к немцам Пенсильвании, то положение сильно было установлено 
шотландским ирландским.  Последние были протестантских шотландцев, которые 
переехали в Северную Ирландию, а затем в Пенсильвании.  Большая часть истории этого 
государства исходит из этих двух групп. 
 
 
ЛЕРХ 
 
Моя фамилия-немец.  Это значит "Жаворонок".  Мы приехали в Пенсильвании в 1738, так 
что мы квалифицировать как Пенсильвания немцев.  Мой дед, Альфред Лерх, родился в 
графстве Беркс в 1878.  Дети узнали, Пенсильвания голландский, как их первый язык в то 
время, и что включало дедушка.  Мы жили в Миффлин Каунти, то и будет принимать 
дедушка в округе Беркс каждый год, чтобы посетить двоюродных братьев.  Они говорили 
на голландском все время, так что я был довольно скучно.  Когда дедушка был молодым 
человеком, он получил работу в Филадельфии, работая на немецкого Бейкера.  Он выучил 
«высокий немец» во время его владения.  Когда я был маленьким, он читал Иоанна 3:16 
для меня на обоих языках.  Они оба были греками для меня. 
 
 
ПЕНСИЛЬВАНИЯ ГОЛЛАНДСКИХ РЕМЕСЕЛ 
 
Немцы Пенсильвании начали рисовать декоративные звезды в кругах на их амбарах в 
1800 's.  Они были действительно просто украшением.  Столетие более поздно, эти «Hex» 
картины были предложены к туристам для бита дополнительной прибыли.  Голландцы 
понимают, что суеверия связаны с определенными темами шестнадцатеричного знака, но 
ни один уважающий себя голландец не подумает, что они держат злых духов подальше.  
Вы могли бы думать о них, как в двадцатом веке в ТЕЛЕВИЗОРе мафии шоу.  Ни те, ни 
сектанты не используют шестнадцатеричные знаки. 
 
Есть замечательные Пенсильвании голландских ремесленников; но большинство 
продуктов, которые они делают и продают в стендах вдоль шоссе просто отделить 
"Английский" от его денег. 
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Часть 6: Братья и Апостольской Церкви 
 
 
БРАТЬЕВ 
 
Братья это Арча в способ сказать  "Братья " в старом английском языке.  Церковь братьев 
или немецких братьев была организована в начале восемнадцатого века в Германии.  
Братья были слиянием некоторых лютеран и анабаптисты.  Они считают, что новый завет 
является их единственным кредо.  Церковь занимает сильную позицию для успокоения 
наряду с другими историческими церквями мира (послов и квакеров).  Отличительной 
практикой являются следующие: 
 

1. Крещение верующего (погружением в три раза). 
2. "Праздник любви", который включает в себя мытье ног, стипендии и общение. 
3. Помазание для исцеления. 
4. Святой поцелуй (поцелуй на щеке).  Приветствуйте друг друга со Святым 

поцелуем.  Все церкви Христа приветствуют вас.  (К Римлянам 16:16) 
 
 
Первая конгрегация братьев была создана в Соединенных Штатах около десяти лет 
спустя, в начале восемнадцатого века.  Они стали широко известны как "Дункардс" или 
"макаки" (от обряд крещения).  Они были более официально известны как немецкие 
Баптистские братья.  Церковь братьев представляет самую большую деноминацию.  
Другие ветви включают первые братья и Грейс братья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Многие церкви братьев довольно равнина 
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Более старые церков имели 2 входных двери, одно для людей, и одно для женщин.  
Мужчины и женщины также сидели на противоположных сторонах церкви. 
 
Организаторы братства полагали, что лютеранская и реформированная церкви принимают 
вольности с "истинным христианством", выявленным в Новом Завете, поэтому они 
отвергли установленную литургию, включая Крещение младенцев и существующие 
Евхаристические практики.  Основатели братьев были в целом под влиянием 
"радикального благочестия" понимания неконфессиональной церкви пробужденных 
христиан.  Эта церковь будет общаться вместе в чистоте и любви, ожидая возвращения 
Христа.  Они называли их новыми баптистами (немец: Neue Täufer). 
 
Я не принадлежу к какой-либо конфессии по своему собственному выбору, но моя семья 
была глубоко под влиянием церкви братьев из-за моих старейшин, которые нашли 
спасение, посещая церковь братьев. 
 
 
АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
 
Апостольская христианская церковь является всемирно христианской конфессией в 
анабаптистов традиции.  Его теологией является Арминианине (названный в честь 
Богослова Якобус Arminius).  То есть, они отвергают кальвинизма* (предназначение).  
Есть, вероятно, менее 10 000 членов по всему миру. 
 
Апостольской христианской церкви практики: 
 

 Крещение верующего. 
 Закрытое общение (только для членов). 
 Приветствуя других верующих Святым поцелуем. 
 Пение без музыки. 
 Завуалирование женщин во время богослужений (в большинстве церквей, но не 

все). 
 Только мужчины посвящены. 
 Вечеря Господня 
 "Возложение рук".  Эта практика является формальным методом вызова Святого 

Духа (для крещения, конфирмации, исцеления, благословения и для 
рукоположения министров, старейшин и дьяконов). 

 
 
КТО БУДЕТ 
 
* Кальвинизма: Джон Кальвин считает, что Бог активно избрал некоторых людей для 
проклятия, а также для других для спасения.  Я отвергаю это мнение, потому что не 
думаю, что Бог выбрал бы меня для спасения.  И дух, и невеста говорят: "Приходи.  И 
пусть слышит, что скажет, приди.  И пусть жаждущим придет.  И всякий, кто будет, пусть 
возьмет воду жизни свободно.  (Откровение 22:17) 
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Часть 7: Евангельское Христианство 
 
 
ЕВАНГЕЛИСТСКОЕ ХРИСТИАНСТВО 
 
Евангельские христиане (так называемый Евангельский или Евангельский 
протестантский) являются теми, кто желает провозгласить свою веру другим.  Мы верим в 
определенные вещи в соответствии с нашей интерпретации Библии.  Если библейская 
история звучит как настоящая, буквальная история, то как мы ее принимаем.  Если 
история звучит как притча, то это притча.  Как аллегория-то аллегория!  Мы считаем 
важным принять всю Библию как канон и истину.  В противном случае, какие части 
являются реальными, а что нет? 
 
Наша основная вера – послание Евангелия спасения благодатью через веру в искупление 
Иисуса Христа.  Ибо благодатью вы спасены через веру; и что не от себя: это дар Божий: 
не работы, дабы любой человек не мог похвастаться.  (К Ефесянам 2:8-9) 
 
Евангелисты также верит в конверсию или "рождённый свыше" опыт в получении 
спасения.  "Родившийся снова христианин" приходит от слов Иисуса к еврейскому вождю, 
Никодим, который искал знания.  Иисус отвечал и сказал ему: истинно, истинно говорю я 
тебе, Кроме того, что человек родится свыше, он не может видеть Царство Божие.  (От 
Иоанна 3:3.) 
 
Почти каждый раз, когда я здесь "евангельских христиан" или "родившийся снова 
христианин" упоминается на телевидении, мы думаем, как бэк-Вудс, белый 
превосходства, необразованные, еврей ненавидеть сумасшедших, которые поклоняются 
змеям и ролл вокруг церковных проходов.  На самом деле, эти вещи противоположны 
тому, кто мы есть. 
 

 Большинство из нас считают, что как-то, каким-то образом, библейский счет 
создания является действительным. 

 Что мы все одна "раса".  И сделал из одной крови все народы людей, чтобы 
пребывать на всем лице земли.  "(Деяния 17:26.) 

 Признать, что евреи являются избранным Богом народом, и что Иисус пришел 
первым к ним. 

 Большинство из нас живут в больших городах и не владеют оружием. 
 
 
Евангельское движение началось в XIX веке в англоязычных странах и с тех пор стало 
известно во всем мире.  Я написала следующие Евангельские трактаты.  Это объясняет 
нашу основную веру очень хорошо: 
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Дверь 
 

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

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

1. Признай свои грехи.  Если мы исповедуем наши грехи, он верен и просто 
прощает нам наши грехи и очищает нас от всякой неправедности.  (1 
Иоанна 1:9 УПО.) 

2. Веруйте в Христа.  Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты будешь спасен, 
и твой дом.  (Деяния 16:31B УПО.) 

3. Спросите Иисуса в своем сердце.  Но так много, как принял его, чтобы 
они дали ему власть, чтобы стать сынами Божьими, даже для них, 
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которые верят в его имя: (Иоанна 1:12 УПО.)  Иисус может и спасет вас 
от ваших грехов, и сделает место для вас на небесах: в доме моего отца 
много комнат; Если бы это было не так, я бы сказал вам, что я иду, 
чтобы подготовить место для вас?  И когда я иду и готовлю место для 
вас, я приду снова и возьму вас к себе, что где я вы можете быть также.  
(от Иоанна 14:2-3 RSV.) 

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

 
https://goo.gl/images/ucissT 
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Часть 8: Мировые Религии 
 
 
Использование слова Божьего в качестве измерительной палочки (как это Бог, 
который установил правила в первую очередь), кто потерял не имеет оправдания. 
 
 
КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИИ? 
 

Иудаизм 18,153,000 
Римско-католическая 1,042,501,000 
Протестантской 382,374,000 
Православной 173,560,000 
Англиканская 75,847,000 

ВСЕГО ИУДЕО-ХРИСТИАНСКОЙ 1,692,435,000 30% 

ВСЕГО ИСЛАМА И БАХАИ 1,020,114,000 18% 

 
Индус 751,360,000 
Буддийские 334,002,000 
Традиционный Китайский 140,956,000 
Сикхов 19,853,000 
Шаманизм 10,854,000 
Конфуцианство 6,230,000 
Джайнизм 3,927,000 
Синто 3,336,000 

 

ИТОГО, ВОСТОЧНАЯ 1,270,508,000 23% 

Другое "Христианство" 195,470,000 
Племенные Религии 99,736,000 
Другие И Новые Религии 142,948,000 

ВСЕГО ДРУГИХ 438,154,000 8% 

Не Религиозные 912,874,000 
Атеист 241,852,000 
 

ВСЕГО НЕ/НЕТ БОГА 1,154,726,000 21% 

ОБЩИЙ ИТОГ 5,575,947,000 100% 
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Риторический вопрос: как 21% из нас во всем мире теряют веру в то, что есть Бог, 
когда 100% первых людей на земле, Адам и Ева, знал, что есть живой Бог?  И тогда 
100% снова знали из первых уст, что был (есть) живой Бог, когда семья Ноя 
высадились из ковчега?  Тридцать процентов (30%) из нас "хранится вера", то есть, 
являются еврейскими или основной христианской.  Так добавил вместе с 
нерелигиозными и атеистами, что листья 49%.  Даже в день Моисея некоторые 
только держали веру достаточно долго, пока кто-то еще построил Золотой теленок.  
Итак, что же другие 49% мира придумать (из 70%, что сестра Джоан считает, что 
Бог не должен осуждать)? 
 
Все следующие описания мировых религий взяты и сжаты из интерактивной 
энциклопедии Комптона:1 Это даст представление о том, что произошло в наших 
человеческих умах, в стороне от таких понятий, как золотые телят: 
 
Мормоны.  Учение мормонов гласит, что Бог изначально эволюционировал от 
человечества.  Поэтому настоящее человечество может стать богами.  Вопреки 
христианству, Мормонская Вера утверждает, что три человека божества являются 
тремя отдельными существами.  Иисус Христос появился на земле, чтобы спасти 
человечество, но спасение каждого человека зависит от качества его собственной 
жизни.  Крещение погружением практикуется, и есть также крещение от имени 
умерших.  Мормоны верят, что мертвые предки могут участвовать в спасении. 
 
Свидетели Иеговы придерживаться убеждения, которые отличаются заметно от 
тех, в традиционных христианских конфессий.  Они верят в Бога, Иеговы, который 
послал Иисуса Христа на землю, чтобы дать человечеству возможность обрести 
вечную жизнь.  Божественность Иисуса отрицается, как и существование Святого 
Духа как отдельного человека Троицы.  К концу 1980-х годов свидетели 
насчитывали более 3 700 000 членов по всему миру и работали в более чем 200 
странах и территориях. 
 
Адвентистов седьмого дня.  Ветхий и Новый Заветы Библии как предсказывают 
Адвента (прихода) Спасителя, или Мессии.  Когда он появляется, как агент Божий, 
нечестивые будут наказаны и новое небо и земля создана.  Это ожидание 
называется пришествием.  В некотором смысле, все евреи и христиане являются 
адвентистов.  Но они не согласны с тем, был ли Иисус Христос Мессией, 
обещанным в еврейской Библии (Ветхий Завет).  Адвентистов седьмого дня верят 
во второе пришествие Христа, крещение погружением и наблюдение седьмого дня 
(субботы) в субботу.  Возник около 1844; расходы министерства покрываться 
системой десятины.  Они имеют обширные зарубежные миссии. 

 
Христианская Наука принимает многие из основных доктрин христианства, 
включая веру в одного Бога, авторитет Библии, и жизнь и служение Иисуса Христа.  
Он отчасти от традиционного христианства в отношении Иисуса в первую очередь 
                                                 
1 Выдержки и конденсируется из интерактивной энциклопедии Комптона. Copyright © 
1994, 1995, 1996, 1997 обучающая компания, Inc. Все права защищены. 
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как пример Божественного Сына корабля Бога, который присутствует во всем 
человечестве.  Он также отрицает, что Бог создает мир материи.  Вопрос 
рассматривается, а не как восприятие.  Реальность-жизнь, воля, и ум-это духовное.  
Поэтому болезни и несчастья плоти являются проблемами, которые связаны только 
с материальным аспектом жизни.  Христианское искупление – это возрождение из 
физического в духовное, от материального до реального.  Это пожизненный 
процесс: Христианская наука имеет полный рабочий день исцеления министерства 
занимается люди называют практиков.  Исцеление болезни через молитву 
рассматривается как необходимый элемент в спасении.  Последователи не обязаны 
церкви использовать духовное исцеление. 
 
Ислам.  В 610 году, первый из многих откровений пришел к Мухаммаду от Бога 
путем ангела Гавриила.  Послание Мухаммада получило сказал ему, что 
существует только один Бог, не так много богов, как большинство арабов верили.  
Этот Бог был создателем мира, и он бы один день судить человечество.  Иудаизм и 
христианство уже распространяли идею единого Бога.  Поэтому Мухаммад видел 
свою задачу не как нечто новое, а как продолжение и заключение.  Он был 
последним в череде пророков, протянутых от Адама, Авраама, Моисея и Илии, к 
Иисусу, который провозгласил единство Бога или Аллаха.  Но Ислам никогда не 
был включен ни в иудаизм, ни в христианство.  Она также стала новой религией и 
новой цивилизацией.  Откровения, полученные Мухаммадом, были собраны в 
Коран.  Ислам учит, что есть один Бог, Творец и поддерживающий вселенную.  
Этот Бог, Аллах, сострадательный и справедливый.  Потому что он 
сострадательный, он призывает всех людей верить в него и поклоняться ему.  
Потому что он также просто, в последний день он будет судить каждого человека в 
соответствии с его делами.  В последний день все умершие будут воскрешены и 
либо вознаграждены небесами, либо наказаны адом.  Бог послал пророков, чтобы 
сообщить его волю.  Эти пророки, все смертные люди, были избраны 
посланниками, которым Бог говорил через ангела или вдохновением.  Жизнь 
каждого мусульманина всегда находится в пределах сообщества верующих: все 
объявляются "братьями друг другу", с миссией  "предписывает Добро и запрещает 
зло".  В рамках общины мусульмане должны установить социальную и 
экономическую справедливость.  Они также ожидают, что они будут нести свои 
послания остальному миру.  В раннем исламском сообществе это означало 
применение силы в форме джихада или священной войны, чтобы получить 
политический контроль над обществами и запустить их в соответствии с 
принципами ислама.  В течение десятилетий после смерти Мухаммада некоторые 
основные принципы были выучены из его учения.  Они стали называться пять 
столпов ислама: основные вероисповедания, молитвы, паломничества, поста, и 
благотворительный взнос. 
 
Индуизм является основной религией Индийского субконтинента.  Оно датирует 
назад больше чем 3 000 лет.  Более 90% индусов мира живут в Индии.  
Значительные (популяции) могут быть найдены в Пакистане и Шри-Ланке, а 
меньшие числа проживают в Мьянме, Южной Африке, Тринидаде, Европе и 
Соединенных Штатах.  Индуизм не похож на любую другую религию.  Трудно 
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определить с любой точностью.  Его истоки теряются в очень далеком прошлом.  
Он не имеет одну святую книгу, но несколько.  Нет единого свода доктрины.  
Вместо этого существует большое разнообразие верований и практики.  Есть много 
сект, культов, теологии и философских школ, и все они находят дом в индуизме.  
Это религия, которая поклоняется многим богам.  Но он также придерживается 
мнения, что есть только один Бог, называемый Брахманом.  Все другие 
божественные аспекты являются аспектами одного абсолютного и неизвестного 
Брахмана.  Еще одной особенностью индуизма является вера в реинкарнацию.  С 
этой верой связано убеждение, что все живые существа являются частью одной и 
той же сущности.  Люди проходят через циклы рождения и смерти.  Это означает, 
что индивидуальная душа может многократно возвращаться в человеческую, 
животную или даже овощную форму.  То, что человек делает в настоящей жизни, 
повлияет на следующую жизнь.   
 
Буддизм религия около одной восьмой людей в мире, буддизм является названием 
системы верований, разработанных вокруг учения одного человека.  Будда, чье имя 
Сиддхартха Гаутама, жил 2 500 лет назад в Индии.  Существует не один сингл  
"Библия " буддизма, но все буддисты разделяют некоторые основные убеждения.  
Будда означает «Пробужденный или просветленный», и все буддийские учения 
пытаются поделиться опытом Будды в пробуждении истины.  Ведя снисходительно 
жизни, как молодой человек, Сиддхартха Гаутама решил продолжить курс 
Горького самоотречения.  Но он чувствовал, что это не приблизило его к истине, 
которую он искал, чем богатая жизнь, которую он вел.  Однажды он почувствовал 
близко к достижению его истины, и он сел под деревом теперь известный как Бо 
дерево.  Там он достиг блаженства и знаний, которые он искал.  Будда хотел 
сделать свое вдохновение о природе жизни доступными для других для их 
улучшения.  Он работал над своим опытом в доктрине, известной как четыре 
благородные истины, основы всех школ буддизма.  Будда преподавал в течение 
почти 50 лет после его просветления.  Он не написал ни слова из его учения.  
Никто в течение своей жизни положить все, что он сказал в письменной форме.  
Его оригинальные учения были переданы от одного поколения к следующему из 
уст в уста. 
 
Сикхов в Пенджабе Северная Индия является домом для сикхов.  Слово сикхов 
означает "ученик".  Приверженцы считают себя учениками основателя, гуру 
Нанака и его девяти наследников (гуру означает  "учитель ").  Корни движения, 
которое он основал, были в индуистской культе преданности Вишну и в практике 
мусульманских мистиков, называемых суфий.  Нанака учил, что есть один Бог, 
который является создателем мира.  Этот Бог совершенно неизвестен, кроме тех, 
кто может воспринимать его в своем творении.  Такое восприятие может прийти 
только к тем, кто отвергает верность миру и его ценностям.  Нанака изложил путь к 
спасению, который был простой Божественной дисциплиной медитации.  Целью 
было освобождение от цикла рождения и смерти.  Этот цикл относится к доктрине 
реинкарнации Нанака: душа рождается много раз в мире, прежде чем она, наконец, 
освобождены, чтобы найти единство с Богом. 
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Шаманизм, религия Уральско-алтайских народов, живущих от Берингова пролива 
до границ Скандинавии; встречается в разнообразных формах среди эскимосов и 
американских индейцев; Основываясь на убеждении, что добро и зло исходили от 
предков духов, богов и демонов, которые могут быть под влиянием священника 
или медицины человека (шаман). 
 
Конфуцианство на протяжении более 2 000 лет китайский народ руководствовался 
идеалами конфуцианство.  Его основателем и величайшим учителем был 
Конфуций, чья гуманная философия также повлияла на цивилизацию всей 
Восточной Азии.  С преподаванием и мудрыми высказываниями Конфуций 
старался привести людей к добродетельному образу жизни и уважению к учениям 
мудрецов старшего поколения.  Он всегда говорил о себе, что он был "передатчик, 
а не создатель".  Он собрал и отредактировал поэзию, музыку и исторические 
Писания того, что он считал золотым веком.  Конфуций не претендует на то, чтобы 
быть больше, чем человек.  Но когда он умер, он почитался почти как Бог.  Храмы 
были возведены в его честь в каждом городе Китая.  Его могила в куфов стала 
местом паломничества. 
 
Джейна является одной из основных религий, которые развивались в древней 
цивилизации Индии.  Название религии происходит от термина JINA, означающего  
"Виктор " или  "Завоеватель".  Целью Джейна является духовное продвижение 
индивидуума через последовательность этапов до тех пор, пока он не сможет 
победить и отказаться от зависимости от мира и от себя.  Таким образом 
индивидуум освобождается от всех загрязнений материальным миром.  
Последователи Джейна верят, что мир, пространство и время вечны и несозданы.  
Существует центр, содержащий область душ, в которой все живые вещи-люди, 
животные, боги и дьяволы-существуют.  Ниже этой области есть ряд ада-места 
наказания и пытки, и над регионом находятся уровни небес и небесных зон, в 
которых души живут, когда они освобождаются от тел.  Вся реальность во 
Вселенной делится на две части: живые вещества, называемые душами и 
неживыми веществами.  Душа обладает неограниченным восприятием, знанием, 
счастьем и силой.  Но как только душа находится в ловушке в материи-таких, как 
человеческое тело-эти способности ограничены расположение в пространстве, 
загрязненных чувствами, и с учетом цепи причинно-следственной связи, рождения 
и смерти.  Средством освобождения души является йога, дисциплина 
саморегуляции и медитации.  Главной концепцией, направляющей поведение в 
Джейна, является Ahimsa, принцип ненасилия и невредности по отношению ко 
всем живым вещам.  Это привело к вере в равенство всех душ и свободу общаться с 
кем-либо. 
 
Синтоизм, кажется, так же стара, как и японский народ и нация.  Это свободная 
система верований и взглядов большинства японцев о себе, своих семьях и кланах 
и их правящих силах.  Слово само по себе означает  "путь ками, " и, хотя нет 
точного английского эквивалента, ками относятся к высшей державы, либо 
природные или божественные, которые почитают последователей.  Ками не может 
быть ни известно, ни объяснено, но они, как полагают, является источником 
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человеческой жизни и существования.  Ками раскрыть правду людям и дать им 
руководство жить в соответствии с ним.  У него нет регулярных еженедельных 
услуг.  Преданные могут посещать святыни в любое время, когда они этого 
захотят.  Есть несколько фестивалей в течение года, которые приносят верующих 
вместе в различных целях.  Некоторые фестивали празднуют события жизни 
человека от рождения до старости.  У него нет ни одного известного основателя, ни 
священных книг.  Его две главные книги-"летописи древних дел" и "Хроники 
Японии", написанные в 712 и 720 соответственно.  Это сборники древних устных 
традиций, но они также имеют дело и с другими историческими темами.  Ядро 
мифологии сосредотачивается на богине солнца, Аматэрасу о-Миками, чьи 
потомки объединили Японию под властью первого императора, Дзимму Тенно. 

 
Бог Библии имеет единственную историю, которая может стоять сама по себе. 
 
 

Слава Отцу и сыну: и Святому духу; Как это 
было в начале, в настоящее время, и когда-либо 
будет: мир без конца.  Аминь. 
 
 
Гарольд А. Лерх, старший ПЭ-отСтавке 
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Рекомендуемое Чтение 
 
 
Я рекомендую другие книги, которые я написал, которые предоставляют 
информацию о Библии, науке и спасении.  ВСЕ ОНИ ДОСТУПНЫ НА GOOGLE 
КНИГИ БЕСПЛАТНО: 
 
 
 
АПОЛОГЕТИКА 
 
Божий Народ, Божий План 
 
Эти книги объясняют, почему 
Библия может доверять, и почему 
мы можем верить создание счета.  
Бог сделал нас, он владеет нами, и 
мы должны следовать его 
заповедям. 
 
 

МУДРОСТЬ И ИСТИНА 

удрость включает мудрость 
царя Соломона, его отца 
Давида, Иисуса и других.   

Творение, крест, и вечность 
объясняет именно это! 
 
 

 
ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ И  
КОММЕНТАРИИ 

Руководство по изУчению Библии 
с комментариями содержит 
разделы для начинающих, 
промежуточных и продвинутых 
читателей.  

Откровение в простом языке 
является комментарием, который 
объясняет эту таинственную книгу 
(на простом языке). 
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ДЕТИ И ПОДРОСТКИ 
 
Бог навсегда написан для 
маленьких детей как история 
"всей" Библии.  Писание включено 
в качестве помощи родителям. 
 
Приключение на скрытую гору 
является фикцией для подростков.  
Текст и приложения содержат 
информацию о священных 
писаниях и науках. 
 
 

DO ИСТОРИЯ И НАУКА ДОКАЗАТЬ 
БИБЛИЮ НЕПРАВИЛЬНО? 
 
Этот текст, Библия: факт или басня, 
объясняет, как современная наука и 
археология подтверждают действительность 
Библии. 
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Автор признает, что слово Божье не изменилось с самого начала.  
Сатана продолжает свои обманы.  Его великий инструмент нашего 
времени является ложью эволюции.  Эта книга бросает вызов, что 
ложь, и объясняет читателям, что основы христианской веры, начиная с 
создания, по-прежнему стоять.  Автор пишет в приятном стиле и 
включает отрывки из священных писаний в тексте, чтобы эффективно 
объяснить, как вера в происхождение влияет на нашу повседневную 
жизнь 6000 лет спустя. 

 
Большинство книг Лерх написаны для христиан и евреев, которые 
хотят узнать, как наука вписывается в тот факт, что Бог создал все из 
ничего за шесть дней, как Бог вдохновил Моисея на запись.  Христиане 
и евреи поклоняются одному и тому же Богу-Творцу, и евреи являются 
частью Генерального плана Бога.  Наши еврейские друзья могут быть 
заинтересованы в том, почему христиане принимают Иисуса Христа 
как Мессию. 
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