
Научные факты в Библии

Эта  брошюра  о  научных  фактах  в  Библии.  Надеюсь,  вы  открываете  её  со
здоровой  долей  скептицизма.  Именно  так  и  надо  это  делать.  В  мире
достаточно  людей,  готовых  превратить  сучок  дерева  в  святыню  просто
потому, что он чем-то похож на мертвого «святого».

Прежде чем взглянуть на эти «научные факты» в Библии, сначала я должен
сообщить  вам  очень  важную информацию.  Для  того,  чтобы это  сделать,  я
процитирую Библию. И это не то, что обычно называют тавтологией. Я лишь
хочу дать понять, что это относится к тому, о чем я собираюсь рассказать.

Много лет назад я вёл занятие в детском клубе.  В конце занятия я сказал
детям, которых было около сотни, выстроиться в очередь за конфетам. Сразу
же  поднялась  суматоха,  из  которой  образовалось  то,  что  можно  было  бы
назвать «очередью жадности». Крупные и эгоистичные дети стояли впереди
очереди, а тихие и тщедушные дети оказались позади. Далее я сделал то, что
позволило  мне  испытать  глубокое  удовлетворение.  Я  попросил  детей
развернуться  в  обратную  сторону.  Все  развернулись.  Затем  я  сказал  им
оставаться на своих местах, и с огромным удовольствием перешёл к другому
концу  очереди  и  начал  раздавать  конфеты  сначала  самым  тихим  и
тщедушным детям.

В мире, где богатые становятся богаче, а бедных притесняют, было сказано,
что Бог перешел в другой конец очереди с посланием о вечной жизни (я знаю,
что,  возможно,  вы  не  верите  в  существование  Бога,  но,  пожалуйста,
потерпите немного). Вот то, что было сказано:

«Те, кто идет к погибели, считают, что весть о кресте – это безумие, но для
нас,  спасаемых  –  это  сила  Божья.  Ведь  написано:  Я  погублю  мудрость
мудрецов, и разум разумных Я отвергну». … Но Бог избрал глупых мира, и
слабых – чтобы постыдить сильных. Он избрал низкое и презренное, то, что в
мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным,
так  что  теперь  никто  не  может  хвалиться  перед  ним.»  (1  послание
Коринфянам 1:18,19,27-29)

Как  Бог  перешел  в  другой  конец  очереди?  Просто  выбирая  тех,  кто  слаб,
примитивен  и  презираем.  Позвольте  мне  проиллюстрировать,  как  он  это
сделал.

Верите  ли  вы,  что  указанные  ниже  библейские  персонажи  и  события
существовали на самом деле?

 Адам и Ева,
 Ноев ковчег,
 Иона и кит,
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 Иисус Навин и стены Иерихона,
 Самсон и его длинные волосы,
 Даниил и пещера льва,
 Моисей и Красное море.

Конечно же, не верите. Для вас вера в эти фантастические истории означала
бы  отказ  от  вашего  интеллектуального  достоинства.  Кто  в  здравом  уме
поверит  во  всё  это?  Ответ  прост  -  это  те,  кто  понимает,  что  Бог  выбрал
глупых, слабых, примитивных и презираемых чтобы устыдить тех, кто думает,
что они мудрые.

Взгляните на тон интеллектуального оскорбления в письме, полученном мной
в отношении дискуссии по вопросу «Существует ли Бог?», которую я должен
был провести:

«Как грустно, что вы совершенно потеряли разум из-за этой невежественной,
донаучной  книги.  Я  знаю  о  вашей  предстоящей  дискуссии...  Меня  там  не
будет,  но  я  уверен,  что  зал  надорвет  животы  от  смеха,  увидев  Вашу
презентацию. Знатоки Библии,  может быть,  не очень смышленые, но очень
забавные.»

Где Свидетельства?

Представьте,  что  вы  смотрите  на  роскошный  лайнер,  двигающийся  по
спокойной воде. К своему удивлению, вы видите, что около десятка людей
прыгают с корабля и хватаются за спасательный круг. Вы видите остальных
пассажиров, которые стоят на корабле и смеются над ними. Вы можете понять
их реакцию. То, что сделали эти люди, было глупо. Это не имело смысла.

Внезапно судно сталкивается с  незамеченным айсбергом и тонет,  забрав с
собой жизни всех, кто был на борту. Теперь вы видите, что те, кто выглядели
глупыми,  на  самом  деле  были  мудрыми,  а  те,  кто  остались  на  корабле  и
выглядели мудрыми, оказались глупцами.

В Библии есть указание спрыгнуть с роскошного лайнера этого мира. Прежде
чем смеяться над «глупыми» христианами, спросите себя, есть ли какие-либо
доказательства  того,  что  утверждения  Библии  верны.  Вот  убедительное
свидетельство того, что Библия не является обычной книгой:

 Иеремия  33:22,  (написано  2500  лет  назад):  «…  Их  будет  столько,
сколько  звезд  в  небе,  которые  не  счесть;  столько,  сколько  песка
морского, который неизмерим.»

Библия  утверждает,  что  существуют  миллиарды  звезд.  Когда  это  было
написано, никто не знал, насколько огромно количество звёзд на небе, так как
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видеть можно было только около 1100 звезд. Теперь известно, что звёзд на
самом деле миллиарды, и их невозможно пересчитать.

 Иов  26:7  (написано  3500  лет  назад):  «Он  раскинул  над  пустотой
северные небеса, Он подвесил небо на пустоте.»

Библия утверждает, что Земля свободно парит в пространстве. Наука же в то
время утверждала, что Земля покоится на огромном животном. Сейчас нам
известно, что Земля свободно перемещается в космосе.

 К Евреям 11:3 (написано 2000 лет назад):  «Благодаря своей вере мы
понимаем, что мир был сотворен по велению Божьему, и то, что видимо,
создано было из того, что невидимо.»

Библия  утверждает,  что  все  творение  состоит  из  невидимого  материала.
Наука того времени не знала об этом. Сейчас нам известно, что всё творение
состоит из невидимых элементов, которые называются «атомы».

 Левит 17:11 (написано 3000 лет назад): «Жизнь тела есть кровь его, ...»

Писание утверждает, что кровь является источником жизни. Еще около 120
лет назад и ранее больным «пускали кровь», и многие из-за этого умирали.
Сейчас  нам  известно,  что  кровь  является  источником  жизни.  И  если
потеряешь свою кровь, потеряешь жизнь.

 Левит  15:13  (написано  3000  лет  назад):  «Когда  человек,  имеющий
выделения, готов к очищению, он должен выждать семь дней, прежде
чем будет чист. Он должен выстирать свои одежды и вымыть тело свое
в проточной воде. Тогда он станет чист.»

Библия говорит, что при обращении с больными руки нужно мыть в проточной
водое.  100  лет  назад  и  ранее  врачи  мыли  руки  в  тазике  с  водой,  что
послужило  причиной  смерти  многих  людей.  Теперь  мы  знаем,  что  врачи
должны  мыть  руки  в  проточной  воде.  В  Энциклопедии  Британика
зафиксировано,  что  в  1845  году  молодой  доктор  из  Вены  по  имени  Игназ
Земмельвайс был ошеломлён ужасающе высокой смертностью среди женщин
после того, как они рожали в больницах. Примерно 30 % из них умирали после
деторождения. Земмельвайс заметил, что доктора обследовали тела умерших
пациентов, после чего, не помыв руки, сразу же шли в следующую палату для
осмотра беременных женщин.  Это было нормальной практикой,  потому что
тогда  не  знали  о  существование  микроскопических  переносчиков
заболеваний.

Земмельвайс настоял, чтобы доктора мыли руки перед осмотром, и уровень
смертности сразу же  упал до 2 %.
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 Иов 38:35 (написано 3500 лет назад), Сам Бог говорит: «Иль молниям ты
можешь приказать, чтобы они пришли к тебе, покорно сказав: мы здесь,
чего изволишь ты?»

Здесь в Библии говорится о нелепом с научной точки зрения утверждении, что
свет может быть отправлен, да ёщё и проявлен в речи. Но известно ли вам,
что  радиоволны  распространяются  со  скоростью  света?  Именно  благодаря
этому  у  нас  есть  мгновенная  беспроводная  связь  с  абонентом  на
противоположной стороне Земли. Соответствующее научное открытие было
сделано  только  в  1864  году,  когда  «Британский  учёный  Джеймс  Кларк
Максвел предположил, что электричество и световые волны являются двумя
разными формами одного и того же» (Modern Century Illustrated Encyclopedia,
том12).

 Исаия 40:22 (написано 2800 лет назад): «Он есть Тот, который восседает
над кругом земли...»

Здесь в Библии говорится о том, что Земля круглая. В те времена, когда наука
утверждала,  что  земля  плоская,  именно  Писание  вдохновило  Христофора
Колумба  отправиться  на  корабле  вокруг  света.  Он  писал:  «Именно  Бог
поместил  мне  эту  мысль  в  голову.  Я  чувствовал  его  руку  на  мне…  Нет
никакого сомнения в том, что вдохновение было от Святого Духа, потому что
Он  утешил  меня  лучами  чудесного  озарения  из  Святого  Писания…»  (Из
дневника Христофора Колумба в связи с открытием «Нового Мира»).

 Иов 38:19 (написано 3500 лет назад): «Где путь к жилищу света, и место
тьмы?»

Современные  люди  только  недавно  открыли,  что  свет  (электромагнитное
излучение) имеет свой «путь», и движется со скоростью приблизительно 300
000 километров в секунду.

 Бытие 1:1,3 (написано 3,450 лет назад): «В начале сотворил Бог небо и
землю... И Дух Божий носился над водою»

Наука описывает вселенную пятью терминами: время, пространство, материя,
энергия  и  движение.  «В  начале  (время)  сотворил  Бог  (энергия)  небо
(пространство)  и  землю (материя)...  И  Дух  Божий  носился  (движение)  над
водою».

 Почему динозавры вымерли? Это до сих пор озадачивает современную
науку,  но Библия может ответить на этот вопрос (написано 3500 лет
назад, Сам Бог говорит): «Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он
ест траву, как вол; вот, его сила в чреслах его и крепость его в мускулах
чрева его; поворачивает хвостом своим, как кедром; жилы же на бедрах
его  переплетены; ноги  у  него,  как  медные  трубы;  кости  у  него,  как
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железные прутья; это  -  верх путей Божиих;  только  Сотворивший его
может приблизить к нему меч Свой; горы приносят ему пищу, и там все
звери  полевые  играют; он  ложится  под  тенистыми  деревьями,  под
кровом тростника и в болотах; тенистые дерева покрывают его своею
тенью;  ивы  при  ручьях  окружают  его; вот,  он  пьет  из  реки  и  не
торопится;  остается спокоен,  хотя бы Иордан устремился ко рту его.
Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром?» (Иов
40:15-24)

Это  было  самое  большое  животное  из  всех  Божьих  созданий.  Оно  было
травоядным,  имело  сильные  бёдра,  и  хвост  его  был  как  большое  дерево
(кедр).  Это животное имело очень сильные кости,  обитало среди деревьев,
выпивало огромное количество воды, и никто не мог заманить его в ловушку,
т.к. его нос пробивал ловушки. Но в Писание написано: «только Сотворивший
его может приблизить к нему меч Свой» (Иов 40:14). Другими словами, именно
Бог  стал  причиной  исчезновением  самых  больших  созданий,  которых  он
сотворил.

 Псалтирь  8:9:  «птиц  небесных  и  рыб  морских,  все,  преходящее
морскими стезями».

Что  Библия  подразумевает  под  «морскими  стезями»?  Море  –  это  просто
огромная масса воды, как оно может иметь «стези», т.е. пути? Человечество
открыло существование океанских течений в 1850х годах, но в Библии было
указано о науке океанографии еще 2800 лет назад. Мэтью Мори (1806-1873)
считается основоположником океанографии. Будучи прикованным к постели
серьезным заболеванием, он попросил своего сына прочитать ему отрывок из
Библии.  Слушая его,  он заметил выражение «морские стези (пути)».  После
своего  выздоровления  Мори поверил на слово  Богу  и  принялся  искать  эти
пути.  Его книга по океанографии до сих пор остаётся основным трудом по
этому предмету и по ней продолжают обучать в университетах.

 Иона 2:7 (написано 2800 лет назад):  «На дно,  к  самым корням гор я
нисшёл,  засовы земли закрылись за  мной навек,  но  Ты,  Господи,  Бог
мой, извлёк меня из ямы живым!

Когда Иона был глубоко в океане, он говорил о нисхождении к «корням гор».
Только недавно человек обнаружил,  что на дне океана расположены горы.
Самой большой глубиной океана является впадина Челленджер в Марианском
желобе глубиной 35798 футов (10911 м) от уровня моря. Гора Эверест всего
лишь 29035 футов (8849 м) высотой.

 Амос  9:6  (написано  2800  лет  назад):  «Он...призвал  воды  морские  и
разлил их по лицу земли; Господь Его имя.»
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Речной сток Миссисипи в Мексиканский пролив составляет более 6 000 000
галлонов (22712 куб.м) воды  в секунду.  Куда девается вся это вода? И это
только  одна  из  тысяч  рек.  Ответ  кроется  в  гидрологическом  цикле,  идея
которого не была полностью принята наукой вплоть до 17го столетия,  т.е.
через 2500 лет после того, как в Библии было сказано, что Бог  берет  воды
морские и разливает их по лицу земли.

 Псалтирь  18:5-7:  «По  всей  земле  проходит  звук  их,  и  до  пределов
вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит,
как  жених  из  брачного  чертога  своего,  радуется,  как  исполин,
пробежать поприще: от края небес исход его, и шествие его до края их,
и ничто не укрыто от теплоты его.»

Критики Библии насмехались на этими стихами, отмечая, что здесь говорится
о вращении солнца вокруг земли. Наука утверждала, что Солнце неподвижно.
Тем не менее, позже было обнаружено, что Солнце движется в космосе со
скоростью приблизительно  600000 миль  в  час.  Шествие солнца,  о  котором
сказано  в  Библии,  и  есть  это  движение.  Солнце  движется  по  окружности,
которая  настолько  огромна,  что  прохождение  солнцем  одной  орбиты
занимает приблизительно 200 миллионов лет.

 Иов  38:22  (написано  3500  лет  назад),  Бог  говорит:  «входил  ли  ты  в
кладовые снега и видел ли сокровищницы града?»

До изобретения микроскопа люди не знали, что каждая снежинка является
уникальным симметричным «сокровищем».

 Бытие  2:1  (после  создания):  «Так  совершены  небо  и  земля  и  всё
воинство их». 

В оригинале на иврите слово «совершены» пишется в прошедшем времени;
это  означает,  что  действие  произошло  в  прошлом  и  никогда  больше  не
повторится. Создание было «совершено» - раз и навсегда. И это именно то, о
чем  говорит  1-й  закон  термодинамики.  Этот  закон  утверждает,  что  ни
материя,  ни  энергия  не  может  быть  создана  или  уничтожена.  Никакого
постоянного «создания» сегодня не происходит. Это «совершено», в точности,
как сказано в Библии.

 Евреям 1:10, 11: «И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса -
дело рук Твоих; они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как
риза,»

В Библии говорится, что земля «ветшает». Это именно то, о чем говорит 2-й
закон термодинамики. Наука обнаружила это сравнительно недавно.
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 Бытие 17:12: «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды
ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный
за  серебро  у  какого-нибудь  иноплеменника,  который  не  от  твоего
семени.»

Почему  обрезание  должно  было  совершаться  на  восьмой  день?  Медицина
обнаружила,  что  восьмой  день  является  единственным  днем  в  жизни
новорожденного, когда фактор свёртываемости крови протромбин находится
на самом высоком уровне.

 Бытие 3:15 : «и вражду положу между тобою и между женою, и между
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову,
а ты будешь жалить его в пяту.»

Этот стих раскрывает, что женщина обладает «семенем жизни». Это не было
известно  еще  несколько  столетий  назад.  Раньше  считалось,  что  только  у
мужчины  есть  «семя  жизни»,  а  женщина  не  более,  чем  восславленный
инкубатор для него.

 Исаия  40:12  (написано  2800  лет  назад):  «Кто  горстью  вымерил
воды, ...?»

В этом стихе говорится,  что Бог вымерил количество воды и установил на
земле  её  подходящее  количество.  Современная  наука  доказала,  что
количество  воды на  Земле  является  как  раз  таким,  которое  соответствует
нашим потребностям. Если бы море было глубже на 3 метра, вода поглотила
бы весь диоксид углерода и азот, и ни одно существо не выжило бы.

 Иов  26:7  (написано  3500  лет  назад):  «Он  распростер  север  над
пустотою…»

Менее  двухсот  лет  назад  благодаря  появлению  мощных  телескопов  наука
узнала о наличии огромного пустого пространства на севере.

Пророческие факты в Библии

Сейчас  хотелось  бы  уделить  время  некоторым  невероятным  пророчествам
Библии. Они известны как «знаки времен», указывающие на окончание этой
эпохи (но не на конец мира). Они взяты из Евангелия от Матфея, глава 24,
Евангелия от Луки, глава 21, 1-е послание к Тимофею апостола Павла, глава 4,
2-е послание к Тимофею апостола Павла, глава 3:

Войны и слухи о войне.

Нация восстанет против нации.
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Царство восстанет против Царства.

Голод.

Мор (болезни).

Лжепророки.

Обман.

Беззаконие (отречение от 10 заповедей).

Проповедование Евангелия.

Лже Иисусы.

Землетрясение в разных местах.

Знаки (знамения) с Небес.

Преследование христиан.

Знаки на Солнце.

Людские сердца падут из за страха над своим будущим.

Жизнь в стрессах.

Эгоизм.

Материализм.

Высокомерие.

Гордыня.

Рост гомосексуализма.

Люди станут бессердечными.

Люди станут несдержанными.

Люди станут жестокими.

Молодежь станет бунтарями.

Люди станут ненавидеть праведников.

Люди станут безбожниками.

Искатели удовольствий.
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Будет раздаваться призыв к «миру».

Люди станут богохульниками.

Будет  много лицемерия.

Лжеучителя будут иметь много последователей, будут жаждущими денег и 
губящими христианскую веру (см. 2 Пётр 2:1-3).

В книге пророка Даниила,  12:4,  говорится о том,  что в последние времена
вырастет количество путешествий и знаний.

Люди будут насмехаться и говорить, что эти «знаки» были всегда. Они также
будут отрицать потоп во времена Ноя (несмотря на наличие убедительных
научных свидетельств всемирного потопа). Библия даже сообщает причину их
отрицания – это любовь людей к похоти. Писание говорит, что они совершают
одну большую ошибку. Их понимание Бога ошибочно. Они не понимают, что
временные  рамки  Бога  не  такие,  как  у  нас.  Они  думают  (из  за  своего
невежества), что продолжающееся молчание Бога означает, что Он не видит
их  грехи.  Но на самом деле,  Он только  сдерживает  гнев  Свой,  ожидая  их
покаяния (см. 2 Пётр 3:8-9):

«Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа
один  день,  как  тысяча  лет,  и  тысяча  лет,  как  один  день.  Не  медлит
Господь  исполнением  обетования,  как  некоторые  почитают  то
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию.»

Иисус  предупредил,  что  знаком  будет  переход  Иерусалима  к  евреям.  Это
случилось в 1967 году, спустя 2000 лет, как кульминация всех знаков времён:

«и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим
будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников.»
(Лука 21:24)

Эти  научные  и  пророческие  факты  доказывают,  что  Библия  не  является
обычной  книгой;  что  она  является  сверхъестественна  по  своему
происхождению,  как  в  ней  часто  утверждается.  В  ней  используются  слова
«Так говори Бог» 3800 раз,  и в ней содержится 3856 стихов  с явными или
косвенными пророчествами. Не существует другой книги в любой из мировых
религий  (Бхагават  Гита,  Веды,  Коран,  Книга  Мормона,  и  т.д.),  которая  бы
содержала безупречно точные пророческие и научные факты. По сути, другие
книги содержат явно ошибочные и ненаучные утверждения.

Что насчёт эволюции?
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Что насчёт эволюции – разве она не опровергает Библию? Для начала я хотел
бы  прояснить,  что  я  верю  в  разнообразие  видов.  Некоторые  собаки,  по-
видимому, развивались от больших видов к малым (или наоборот), но при этом
никакой «эволюции» не было. Они всё равно остаются собаками. Нет никаких
свидетельств, что человек произошёл от приматов (имеющих общего предка),
о чем говорит «теория эволюции».

Профессор Луи Бунуа,  директор по исследованиям в Национальном центре
научных исследований, был прав, когда написал: «Эволюция - это сказка для
взрослых. Эта теория ничем не помогла прогрессу науки. Она бесполезна».

Сэр  Артур  Кейт  (который  написал  предисловие  к  сотому  изданию
«Происхождения видов») сказал: «Эволюция не доказана и недоказуема».

Малкольм Магеридж, знаменитый британский журналист и философ, сказал:
«Я убежден, что теория эволюции, в особенности масштабы ее применимости,
будет одной из величайших «шуток» в исторических книгах будущего».

Доктор  Т.Н.  Тамисиян  из  Комитета  по  атомной  энергии  сказал:  «Учёные,
которые  преподносят  эволюцию  как  факт  -  великие  жулики,  и  история,
которую они рассказывают - возможно, величайшая из всех мистификаций».

Современную теорию - в утиль?

Взгляните  на  новое  открытие:  «Палеонтологи  обнаружили  новый  скелет  в
шкафу  человеческой  родословной,  которой,  возможно,  заставит  науку
пересмотреть, если вообще не сдать в утиль, нынешние теории человеческого
происхождения».  Агентство  Рейтерс  сообщило,  что  открытие  оставило
«учёных,  изучающих  человеческую  эволюцию,  ...  озадаченными»,  добавив:
«Люси в итоге может и не быть прямым предком людей».

По правде говоря, эволюция не «научна».  Это теория.  Доктор Кент Говинд,
авторитет в области теории эволюции, предлагает 250 тыс. долларов любому,
кто сможет предоставить научное доказательство того, что теория эволюции
вернаi.  Эволюционисты  могли  бы  подать  на  него  в  суд.  Они  могли  бы
прославиться. Они могли бы начать еще один судебный процесс в отношении
области применения теории эволюции, но они не будут этого делать, потому
что не смогут. Все, что у них есть - это вера в теорию. По сути, эволюция – это
религия.  Словарь  говорит  о  слове  «религия»  следующее:  «это  набор
верований в отношении объяснения происхождения и целей Вселенной ...».
Эволюционисты даже имеют свой собственный религиозный язык: «Мы верим,
может быть,  возможно,  вероятно,  не  исключено,  ...».  Отец-основатель этой
веры  -  Чарльз  Дарвин.  Бог  в  теории  эволюции  -  это  «природа»,  часто
называемая ими как «Мать природа». Она ответственна за всё, что мы можем
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видеть.  Более  того,  она  очень притягательна  для  наполненных  похотью
людей. Они стремятся к ней как мотыльки к пламени. Это потому, что она
глуха,  слепа и нема. Она ничего не слышит, ничего не видит,  и что самое
важное  -  она  ничего  не  может  сказать.  Мать  Природа  не  имеет  никаких
моральных принципов. Вот поэтому теория эволюция так привлекательна. Это
называется  «идолопоклонством»  (создание  ложного  бога),  что  является
нарушением 1-й из 10 заповедей.

Микроэволюция наблюдаема,  тогда  как  макроэволюция  -  это  не  более чем
слепая  вера.  Если  бы у  христиан  было  столько  веры в  Библию,  сколько  у
эволюционистов  в  теорию  эволюции,  наступило  бы  возрождение.  Подобно
маленьким  детям,  эволюционисты  верят  без  каких  либо  доказательств.
Эволюция не опровергает существование Бога, она лишь показывает, что те,
кто  в  нее  верят,  способны  по-настоящему  верить  в  невидимое.  Это
подтверждает наблюдение Наполеона: «Человек поверит во все что угодно,
если только этого нет в Библии».

Как насчёт ошибок в Библии?

Возможно, вы нашли что, что сочли за ошибки в Библии, и они останавливают
вас  от  того,  чтобы  полностью  довериться  Библии.  Вот  самые  популярные
аргументы:

 Зайцы не жуют жвачку
 У насекомых не 4 ноги
 Сообщение о двух актах творения
 Инцест Каина
 Адама не умер в тот день, который предсказал Бог
 Плоская земля
 Библейская жестокость
 Божий геноцид
 Пророчество о «гончарном поле» отсутствует в книге Иеремия
 «Противоречие» между «око за око» и «подставить другую щеку»
 Седекия не видел Вавилон
 Явные противоречия в свидетельствах обращения Савла из Тарса

Мы рассмотрим два из них, затем дадим ссылку на остальные далее в этой
брошюре:

«И  начальствующий  (имеется  в  виду  Седекия),  который  среди  них,
впотьмах поднимет [ношу] на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы
отправить  [его]  через  нее;  он  закроет  лице  свое,  так  что  не  увидит
глазами земли сей. И раскину на него сеть Мою, и будет пойман в тенета
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Мои, и отведу его в Вавилон, в землю Халдейскую, но он не увидит ее, и
там умрет.» (Иезекиль 12:12-13)

«и Седекия, царь Иудейский, не избегнет от рук Халдеев, но непременно
предан будет в руки царя Вавилонского, и будет говорить с ним устами к
устам, и глаза его увидят глаза его;» (Иеремия 32:4)

Это  явное  противоречие.  Один  пророк  говорит,  что  Седекия  не увидит
Вавилон. Другой говорит, что он будет схвачен Халдеями,  и своими глазами
увидит царя Вавилона.

Вот что случилось:

«И  заколол  царь  Вавилонский  сыновей  Седекии  в  Ривле  перед  его
глазами,  и  всех  вельмож  Иудейских  заколол  царь  Вавилонский;  а
Седекии  выколол  глаза  и  заковал  его  в  оковы,  чтобы  отвести  его  в
Вавилон.» (Иеремия 39:6-7)

Седекия взгялнул в глаза царя Вавилона, и затем был ослеплён и сослан в
Вавилон.

Теперь другое «противоречие» между двумя свидетельствами об обращении
Савла из Тарса:

«Он в трепете  и  ужасе  сказал:  Господи!  что повелишь мне делать?  и
Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе
надобно делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша
голос, а никого не видя.» ( Деяния 9:6-7)

«Я отвечал: кто Ты, Господи? Он сказал мне: Я Иисус Назорей, Которого
ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели, и пришли в страх; но голоса
Говорившего мне не слыхали.» (Деяния 22:8-9)

Так слышали они глас Божий или нет? Вот ответ:

«Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще
прославлю.  Народ,  стоявший  и  слышавший  то,  говорил:  это  гром;  а
другие говорили: Ангел говорил Ему.» (Иоанн 12:28-29)

Те,  кто стоял рядом,  слышали глас  Божий,  но не  слышали,  что  Он сказал.
Теперь у вас есть выбор. Вы можете спорить о значение слова «голос», или
можете  остановиться  на  мгновение  и  спросить  себя:  «Возможно,  я  просто
гордец, который отказывается смирить себя? Возможно так называемая моя
«мудрость» привела меня к неверному решению?»

Что это всё значит?
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Тогда из этого следует невероятный вывод. Если Бог в самом деле написал
Библию  руками  людей  (см.  2  Тимофею  3:16),  тогда  это  ужасающее
предупреждение  об  Аде  и  невероятное  обещание  Рая  является  истиной,  к
которой  следует  прислушаться.  Как  тогда  человек  может  обрести  жизнь
вечную? Большинство думает, что благодаря правильной жизни. Это кажется
правильным,  но,  согласно Библии,  это  не так.  Наша ошибка заключается в
том,  что  мы  думаем,  что  требования  Бога  совпадают  с  нашими.  Давайте
посмотрим на 10 заповедей и увидим, соответствуем ли мы Его требованиям:
Вы  когда-нибудь  лгали  (хотя  бы  раз)?  Украли  когда-нибудь  что-то  (вне
зависимости от стоимости)? Если вы ответили «да» на эти два вопроса, вы не
можете попасть в Рай, потому что вы – лживый вор. Если вы ненавидите кого-
либо,  вы  совершаете  убийство  в  глазах  Бога.  Иисус  сказал:  «если  даже
взглянешь на женщину с вожделением, ты уже совершил прелюбодеяние в
своём сердце». Вы когда-нибудь это делали? Вы когда-нибудь желали что-то,
что принадлежало кому-то другому? Если желали (а кто не желал?), тогда вы
нарушили Десятую Заповедь. Вы любили Бога больше всего остального? Вы
когда-либо создавали божество в угоду себе? Вы когда-либо использовали Его
Святое Имя в качестве ругательства? Вы всегда почитали Воскресенье? Вы
всегда почитали своих родителей?

Прислушайтесь к своей совести. Вспомните все свои тайные прегрешения, о
которых думали, что никто о них не узнает. Бог видел их, и Он будет Судить
каждое  деяние,  включая  самые  тайные.  Мы  –  виновные  преступники,  и
предложение  Богу  чего  угодно  из  области  хороших  дел,  поступков  и  т.д.
является  попыткой  подкупить  Судью  всей  вселенной.  Единственная  вещь,
которая может спасти нас от Его гнева - это Его милость, и она не может быть
заработана. И не важно, веришь ли ты в Бога или в Судный день. Вы все равно
встретитесь с Ним.

Вот то, что сделал для вас Бог. Он стал Человеком в Иисус Христе, и страдал,
и умер на Кресте, взяв наказание за наши грехи. Он понес мучения за наши
беззакония. В послании к церкви в Риме Апостол Павел написал: «Бог выразил
Свою любовь к нам в том, что пока мы еще были грешниками, Христос умер за
нас». Иисус однажды пострадал за всех нас, и затем Он воскрес из мертвых.
Если мы раскаемся и полностью доверимся только Спасителю, Бог простит нас
и дарует нам жизнь вечную – «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.» (Ефесянам 2:8-9).
Как  мы можем заработать  Его  милость,  «делая»  что-либо?  К  тому же,  это
фатальная  ошибка  -  верить,  что  Бога  можно  подкупить  –  что  у  вас  будет
второй  шанс.  Нет  никакого  второго  шанса:  «И  как  человекам  положено
однажды умереть,  а  потом суд,»  (Евреям 9:27).  Что  вы  скажете  в  Судный
День? «Заяц не жует жвачку»? Вы будет беспокоиться о том, где Каин взял
себе жену? Или ваша защита будет в том, что у насекомых не 4 ноги? Какое
все это будет иметь отношение к тому факту, что вы грешили против Бога? В
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том,  что  вы  идете  в  Ад,  нет  воли  Бога.  Пожалуйста,  придите  в  себя  и
исполняйте Евангелие.

Если  вы всё  же  признаете,  что  нарушили  Заповеди,  искренне  помолитесь,
примерно так: «Дорогой Бог, пожалуйста, прости мои грехи (назовите их). Я
ничего  не  могу  сделать,  чтобы  заслужить  жизнь  вечную.  Я  полностью
доверяюсь  только  Твоей  милости,  которую  Ты  предлагаешь  мне  в  Иисусе
Христе.  Я  верую  в  Спасителя  (а  не  в  человека,  не  в  церковь  или  в  свои
хорошие  поступки)  ради  своего  вечного  спасения.  Я  буду  читать  Библию
каждый день и исполнять то, о чем прочитаю. Во имя Иисуса. Аминь». Теперь
внимательно прочитайте Иоанн 14:21.

Благодарю вас за то, что были достаточно открытыми, чтобы прочитать эту
брошюру. Моя мотивация в ее написании заключалась лишь в заботе о вашем
вечном  спасении.  Я  искренне  надеюсь,  что  вы  примирились  с  Богом.  С
глубоким уважением, Рэй Камфорт.

Для получения полного списка книг, брошюр, записей и видео, пожалуйста,
посетите www  .  LivingWatersEU  .  com  .
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