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1. Чудесное обращение мусульман ко Христу.1. Чудесное обращение мусульман ко Христу.
Халил начал запоминать Коран в 

очень раннем возрасте и развил, как 
он назвал это, любовь к слову 
Божьему.

Он считал христиан своими 
худшими врагами и начал 
участвовать в нападениях на 
христиан и церкви.

Он взялся за труд дискредитации Библии по 
настоянию своего духовного учителя. Халил 
был удивлен, обнаружив, что Библия не 
является неточной и поврежденной. стр.5  

Бывший террорист ООП 
(Организация    Освобождения 
Палестины), Камал Салим был 
завербован в 7 лет. 

В 1985 году я ехал на 
автомобиле ... и попал в аварию. 

(Некоторое время спустя)… Я 
думал так: я больше не могу 

жить, потому что все ради чего я жил 
оказалось ложью. … 

Я взял пистолет и приложил его к своей 
голове... И вдруг я услышал голос... стр.6

 Афшин Джавид – родился в 
южной части Ирана, в городе 
Абадан 

Он делал всё, что, как ему 
казалось, он должен был делать 
против неверных и для того, чтобы 
делиться верой в Аллаха с другими. 

Он думал: Если Аллах велик и Он видит 
все сердца, то Он должен знать моё сердце, 
что я люблю Его. 

Однажды в тюремной камере он чуть не 
погиб, Иисус посетил его и спас!

Обращение к мусульманам: 
«Разве Иисус Христос — Бог? Может ли 

человек стать богом?». Конечно, никогда, 
никакой человек не может стать богом! Но, 
может ли Бог, Великий Бог стать 
человеком? Может ли он явить себя в 
человеческом теле? Да, несомненно! стр.8  

Насир Сиддики — Его предок 
был лучшим другом Мухамеда и 
первым халифом всего 
мусульманского мира. Большинству 
мусульман знакома эта фамилия.

В 34 года Насир, будучи 
бизнесменом, "сделал" свой первый 

миллион. … но болезнь приходит и к богатым 
— Насир заболел смертельной болезнью. 

«…собрав последние силы, я прошептал в 
молитве: Бог, если Ты есть, не дай мне умереть!

… я проснулся и увидел человека у подножия 
моей кровати. Лучи света исходили от Него так, 
что позволили мне увидеть Его контур. Я не мог 
видеть Его лица: свет был слишком ярким. … я 
знал, что это был Иисус. Коран упоминает 
Иисуса, мусульмане верят, что Он жил... Он 
сказал мне «Я есть Бог Христиан. Я есть Бог 
Авраама, Исаака и Иакова.»» стр.10  

Рейнхард Боннке. Африка, омытая кровью Иисуса! стр.12
Нигерия, мусульманская страна — миллионы обращаются к 

Иисусу!!!
В возрасте всего 10 лет Рейнхард Боннке услышал Голос Бога, что 

однажды он будет проповедовать Евангелие в Африке. С 2000 по 2005 
год 38,5 миллионов нигерийцев заполнили карточки спасения! 

33. Научные доказательства ТВОРЦА .. Научные доказательства ТВОРЦА .
Сотворение или эволюция?

... Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание 
творений видимы, так что они безответны. Римлянам 1:20

В фильме с научной точки зрения рассматриваются две 
теории происхождения всего живого на земле - сотворение и 
эволюция.

Земля находится на строго определенном расстоянии от 
Солнца. Подсчитано, что если бы мы были на 5% ближе, 
вода в океанах просто выкипела бы! Но, если бы мы были 
всего на 1% дальше, то океаны бы замерзли!

Если бы притяжение поверхности Земли было чуть 
болше, то атмосферное давление было бы слишком сильным, меньше — атмосферы не было бы! 

Ученые рассматривают следующие вопросы:  Эволюция космоса, Химическая эволюция, 
Биологическая эволюция и др. стр.14  
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Наука и Библия: "От одной крови."
Кен Хэм в документальном фильме-лекции «От одной крови» 
В этом фильме вы найдете научное обоснование происхождения 

человечества от ОДНОЙ ПАРЫ: Адама и Евы, и другие интересные 
научные факты. 

Некоторые из них: 
Сколько рас существует на земле?
Сколько животных Ной взял с собой на ковчег?

Библия и наука – противоречат ли они друг другу? стр.16

Ученые о Боге: Кент Ховинд сделал следующее заявление: он заплатит 250 тыс.$ тому, 
кто приведет научно обоснованные аргументы в доказательство теории эволюции! стр.17

Наука и Библия: «Раскрывая тайну жизни» 
Научно-докум. фильм приводит научные  доказательства теории сотворения. 

Почетный 
профессор,  
доктор наук 
в биофизике 
Дин Кеньон  

Профессор 
биохимии,  
доктор 
биохимии 
Майкл Бихи 

 Доктор 
филос.нау
к Стефен 
   Мейер   

Доктор 
филос.  
наук. Пол 
Нельсон 

 Доцент каф.  
микробиол., 
доктор 
микробиологии 
Скотт Миннич  

Доктор наук в 
религовед., канд. наук 
молекулярн.  и 
клеточной биологии 
Джонотан Уэллс  

Кандидат 
филос. и  
математ. 
наук Уильям 
Дембски  

Группа ученых рассматривает три важных вопроса: 1) «Несократимая сложность» 
(автор теории — доктор биохимии М.Бихи); 2) Невозможность возникновения ДНК,  а 
также невозможность создания протеинов без генетических инструкций ДНК; 3) Теория 
разумного замысла (автор — кандидат филос. и мат. наук Уильям Дембски )  стр.18
Несократимая сложность — пример жгутиковой бактерии:
… пока механизм жгутиковой бактерии не соберется полностью, и не 

будет действительно работать, механизм естественного отбора просто 
не может его сохранить.
ДНК: 
… большая молекула в клетке хранит информацию о 

последовательности аминокислот в протеинах. Она называется ДНК. 
К 70-м годам большинство исследователей отвергли идею о том,что 

информация, необходимая для строительства первой клетки возникла лишь по воле 
случая.

ТЕОРИЯ РАЗУМНОГО ЗАМЫСЛА:
Мы никогда не отважимся утверждать, что эти растения могут 

принимать такие знакомые нам формы без участия разума. Мы 
делаем эти гипотезы постоянно и мы знаем, что они верны. стр.18 
http://домнанебе.рф#rtj

44. Современные находки археологии.. Современные находки археологии.
Рональд Элдон Уайетт 1933г. рождения. Он 

начал исследовать Библию, древнюю 
хронологию, различные науки, будучи ещё 
молодым, движимый лишь собственной 
жаждой познания. В 1977г. он начал 
археологические исследования в Турции, 
затем в 1978 г.  - в Египте,  
и в 1979 году — в Израиле.стр.24

1 Ноев ковчег
2 Исход из Египта.
7 Ковчег завета найден 
9 СЕНСАЦИЯ – анализ образца крови с ковчега завета

http://translate.google.com/translate?langpair=auto%7Cru&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dean_H._Kenyon
http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/#rtj
http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/William_A._Dembski
http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/William_A._Dembski
http://translate.google.com/translate?langpair=auto%7Cru&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Wells_(intelligent_design_advocate)
http://translate.google.com/translate?langpair=auto%7Cru&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Minnich
http://translate.google.com/translate?langpair=auto%7Cru&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Nelson_(creationist)
http://translate.google.com/translate?langpair=auto%7Cru&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Nelson_(creationist)
http://translate.google.com/translate?langpair=auto%7Cru&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_C._Meyer
http://translate.google.com/translate?langpair=auto%7Cru&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_C._Meyer
http://translate.google.com/translate?langpair=auto%7Cru&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Behe
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От редактора (Свидетельство Анжелики): 
Многие в наше время не верят в пророчества и не хотят или боятся читать 

подобные свидетельства … . Но Бог предупреждает через Библию, что в 
последнее время, Он (Бог) будет давать пророчества через Свой Святой Дух. 
Иоиль 2:28 «...излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши … »

Не опасно ли игнорировать Бога? В Божьем Слове мы читаем: «...ныне, 
когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших...»  Евр. 3:15 
и еще: «18 Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не 
против непокорных? 19 Итак видим, что они не могли войти за неверие.» 
Евр.3:18-19, а также через Ап. Павла, писание говорит: «Пророчества не 
уничижайте» 1Фесс. 5:20 

Конечно, данные свидетельства нельзя приравнивать к Писанию, но важно 
иметь правильное отношение. Посмотрите , кого библия называет 
благомысленным: «11 Здешние были благомысленнее Фессалоникских: 
они приняли слово (Павла) со всем усердием, ежедневно разбирая 
Писания, точно ли это так.» Деяния 17:11

Итак, цель подобных свидетельств и пророчеств 
— пробудить в христианах ревность к Слову  
Божьему, а также посеять семя веры во всех  
ищущих сердцах! А «кто хочет творить волю Его, тот узнает о 
сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (Евангелие от 
Иоанна 7:17)

2.0 Библия об аде
Если вам покажутся нереальными события, описанные в свидетельствах, 

вы можете посмотреть короткий сборник мест Писания об аде.
Что библия говорит об аде? 
На видео собраны и озвучены отрывки о воскресении и об аде.
Подробнее на стр.36

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
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1. 1. Чудесное обращение мусульман ко ХристуЧудесное обращение мусульман ко Христу

Халил (Египет) – мусульманский террорист. 
Обращение ко Христу

Халил начал запоминать Коран в очень раннем возрасте и 
развил, как он назвал это, любовь к слову Божьему.

Он считал христиан своими худшими врагами и начал 
участвовать в нападениях на христиан и церкви. Исламская 
группа, посвященная свержению светского правительства 
Египта и установке строгого мусульманского правительства, 
завербовала его в свои ряды, назначив его в качестве 

местного лидера.
Будучи радикальным мусульманином,в своей ненависти к христианам и 

евреям взялся за труд дискредитации Библии по настоянию своего духовного 
учителя. 

Когда он завершил чтение Библии и перекрестных ссылок, которые он 
прочитал в многочисленных исламских книгах, Халил был удивлен, 
обнаружив, что Библия не является неточной и поврежденной. Вместо 
этого, он был поражен библейскому учению о прощении и безусловной 
любви, что нашло свое отражение в жизни и словах Христа. 

Он был особенно потрясен, прочитав, как Иисус предупредил своих 
последователей о преследованиях и тому, как две тысячи лет спустя, 
преследование происходит в точности так, как сказал Иисус.

… 
Как-то раз, когда он пытался сделать телефонный звонок в кафе, его атташе 

был украден. Сумка содержала все его исследования, Библию и удостоверения 
личности. Он был напуган, поскольку все, что он написал, будет рассмотрено 
как богохульство, и в сумке было его удостоверение личности. 

Он бросился домой, в беспокойстве и терзании. В своей комнате он начал 
раскаиваться за все то, что он сделал, и думал, что Бог наказывает его за то, 
что он смел подумать, что Мухаммед не был послан Богом, и что Коран не 
является словом Божьим. 

Он раскаялся, умылся и растянул коврик, чтобы помолиться, но он не мог 
согнуть колени, ни открыть рот, чтобы сказать хоть одно слово из 
Корана. 

Он сел и сказал: «Бог, Ты знаешь, что я тебя люблю, и я знаю, что Ты 
хочешь, чтобы я был на правильном пути. Боже, я не могу больше 
сопротивляться. Все, что я сделал, я сделал, стараясь угодить Тебе. 
Пожалуйста, извлеки меня из этой тьмы». 

В ту же ночь Халил спал, как не спал на протяжении многих лет. Во сне он 
увидел мужчину, который пришел к нему и сказал, что он был тот, кого Халил 
искал. Халил не знал, кто этот человек. Человек сказал ему, чтобы тот 
заглянул в Книгу (Библию). Халил заявил, что Библия и все его документы 
были утеряны, на что мужчина ответил: «Эта книга никогда не теряется. 
Встань и открой свой шкаф, и ты найдешь ее. Остальные твои документы 
будут возвращены тебе в конце недели». 

Истории обращения мусульман к Иисусу: http://domnanebe.ru/y/m
Ссылки на скачивание ф-ма в интернете: http://vse000.narod2.ru/eva/mus/#1

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ВИДЕО)

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
http://vse000.narod2.ru/eva/mus/#1
http://domnanebe.ru/y/m
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Бывший террорист Камал Салим Ч.1
ИЗ ПРОГРАММЫ "ГОЛОС ИЗРАИЛЯ"

Бывший террорист ООП (Организация Освобождения 
Палестины), Камал Салим был завербован в 7 лет. 

(04:26) Нас учили, что Израиль отнял у нас нашу Святую 
Землю, ... США отняли у нас другую часть Святой Земли - 
в Саудовской Аравии. Что мы должны освободить эти 
территории. Единственный способ для этого - силой 
завладеть ими. 

(05:02) Я приехал в США в середине 70-х годов. Я занимался 
распространением ислама в северной части США.

(11:25) В 1985 году я ехал на автомобиле ... и попал в аварию. В мою 
машину, в боковую часть, врезался грузовик, ... я вылетел из машины и 
приземлился в грязь, повредив шею. Я не мог двигаться. Когда я упал в грязь, 
я стал кричать: "Аллах где Ты?" Когда это случилось, я действительно 
рассердился. Ведь я делал Его работу. Я как раз находился на пути к 
приближению эры ислама. И вот я попал в аварию.

Потом ко мне подошел мужчина, его звали Эдди. Он сказал, что все будет 
хорошо, что он позаботится обо мне и  он улыбнулся мне открытой улыбкой. 
Скорая помощь увезла меня в больницу. Потом подошел другой мужчина - 
доктор Стив. Он был старшим врачом травматологической каманды. Он 
сказал мне: "У вас нет страховки, вас зовут Камал, вы из Франции, у вас нет 
семьи и прочее..." - и он сказал: "Но мы все равно о вас позаботимся, все будет 
в порядке...". Когда он это говорил, я посмотрел на него, у него была такая же 
широкая улыбка как у Эдди.Я думал, что меня нашел джин, и что эти демоны 
меня убъют, что это какая-то конспирация. 

Через 2 дня я проснулся в больнице. Ко мне вошел доктор Джон, он был 
руководителем терапевтического отделения. Он сказал, что все будет хорошо. 
А через 5 дней эти мужчины стояли в моей больничной палате. Они 
рассуждали кто заберет меня домой, потому что расходы на мое лечение 
превышали норму. В итоге победил доктор Стив - он забрал меня в свой дом. 
В его доме ко мне подбежали трое детей, они положили на меня свои руки и 
стали молиться за исцеление Камала. 

.. я думал, что эти христиане глупцы - они даже не понимают, что скоро их 
всех перебьют... эти люди меня благословляют, молятся за мое исцеление... я 
увидел, что с их Богом они общаются: то за что они молятся воплощается в 
жизнь!!!

Потом они сказали, что я могу ехать домой. Я приехал домой. ... Эти люди 
любили меня без всякой причины. 

Я пришел домой, и встал на колени. Я поднял руки к Небесам и стал взывать 
к Аллаху. 

Я сказал: "Аллах! Мой Царь, мой Господин, ответь мне! Почему ты 
позволил, чтобы со мной произошло такое? Я был Твоим слугой! Аллах, эти 
люди, которых мы ненавидим, на самом деле это люди ЛЮБВИ. Они кроткие, 
они совсем не такие, как нас учили (о христианах). Аллах, если ты настоящий 
Бог, тогда ответь мне!" (Не было ни слова в ответ)

Я думал так: я больше не могу жить, потому что все ради чего я жил 
оказалось ложью. … 

(17,10) Я взял пистолет и приложил его к своей голове. И вдруг я услышал 
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голос. Этот голос был таким добрым, нежным и кротким, как голос отца, 
как-будто Он знал меня с детсва, с самого рождения. Он сказал: 
"Мусульмане, христиане и евреи молятся одному Богу - Богу Авраама! 
Почему бы тебе не дать шанс Богу Авраама!? Дай шанс Богу Авраама!" 

... Я упал на колени, широко распахнул руки и сказал: "Бог, Отец - Бог 
Авраама, если Ты настоящий, то поговори со мной! Бог, Отец - Бог Авраама, 
если Ты настоящий, я хочу узнать Тебя!"

(18,05) Вся комната была наполнена Его славой! Бог Неба и Земли вошел в 
мою комнату! 

Я сказал: "Кто ты Господь мой?" - Он сказал: "Я Тот, Кто Я есть. "  - я 
сказал: "Что это значит?" - Он сказал: "Я Альфа и Омега, Я - Начало и 
Конец и все, что между этим. Я знал тебя еще прежде, чем создать Землю. 
Я любил тебя уже тогда, когда ты был в утробе своей матери! Встань! Ты 
- Мой воин! Ты - не их воин!" 

Я встал и мое тело стало полностью зжоровым от головы до ног. Мои 
колени, ноги, ребра, мои шейные позвонки, голова - все было в порядке. Это 
истинный Бог чудес - Бог Истины, который говорил в Библии. Ни в одной 
другой религии Бог не говорит. 

...  Я сказал: "Мой Господь, Бог, я умру за Тебя!" - Он сказал: "Не нужно 
умирать за меня. Я уже умер за тебя, чтобы ты жил!" - я сказал: "Я сделаю 
все, чтобы сделать их христианами" - Он сказал: "Жатвы много, а делателей 
мало. Будь Моим посланником!" - я стал прыгать и кричать: "Я посланник 
Бога! Я посланник Бога! Я посланник Бога!"

Видео ч2 можно посмотреть в YouTube плей-листе http://domnanebe.ru/y/m
Смотреть истории обращения мусульман к Иисусу: http://domnanebe.ru/y/m
Ссылки на скачивание ф-ма в интернете: http://vse000.narod2.ru/eva/mus/#3

((ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ВИДЕО))

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
http://vse000.narod2.ru/eva/mus/#3
http://domnanebe.ru/y/m
http://domnanebe.ru/y/m
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Афшин Джавид – Иисус посетил его в камере   
Я родился в южной части Ирана, в городе Абадан, в 

мусульманской шиитской семье. Мой дед был одним из 
мусульманских руководителей. 

(Все, что) ...я делал, делал потому, что хотел проводить 
больше времени с Богом....Поэтому молился 5 раз в 
день. 

Меня посещали духи, джинны. 
Я мог закрыть глаза и рассказать, что делает человек в другой комнате. 
(Однажды) ...в комнате возник дух , Он был намного сильнее, чем тот, с 

которым я смог бы справиться и побороться. Меня наполнил страх...Я 
говорил: "Во имя Аллаха приказываю тебе оставить меня.  Сатана, запрещаю 
тебе"... Но ничего не помогало в тот момент. Я впал в полное отчаяние и 
чувствовал, как меня душат, выдавливая из меня жизнь. Я чувствовал, что я 
умираю в этой камере. 

И я просто выкрикнул в небо: Боже! Помоги мне! И немедленно я услышал 
голос, так же ясно, как вы слышите мой сейчас, говорящий мне: "Произнеси 
имя Иисуса". Я не придал тогда этому серьёзного значения. Я был похож на 
утопающего. Тонущий, которому бросают спасательную верёвку, не задаётся 
вопросом, какого она цвета. Он просто хватается за неё. Тоже сделал и я.

  Я сказал: «Иисус, если Ты реален, яви Себя мне». И сегодня вспоминая 
происшедшее, я никак не могу понять, почему я сказал именно так. Почему 
бы просто ни сказать: Иисус, помоги мне! Я не знаю почему, но я произнёс 
именно то, что произнёс. И ещё до того, как я договорил предложение, всё 
успокоилось. 

 Это не было началом моего обращения - это положило начало моему 
смятению. Зачем Иисусу помогать мусульманину? Я делал всё от меня 
зависящее, чтобы быть хорошим мусульманином. Я уже давно посвятил себя 
Аллаху, готовясь стать мучеником ради него - ходил по минам. Правительство 
Ирана поощряло людей, называемых фадай, которые были готовы принести 
себя в жертву. И эти действия оправдывались цитатами из Корана.

  Я принимал участие в казнях через повешенье. То есть, я делал всё, что, как 
мне казалось, я должен был делать против неверных и для того, чтобы 
делиться верой в Аллаха с другими. 

  Я знал: что-то не так. И это происходило не потому, что я сомневался в 
Аллахе, Исламе или ещё в чём-то. Я был убеждённым верующим. Просто не 
знал, что происходит. И это приводило меня в замешательство. Поэтому я 
просто попытался забыть об этом. 

  Но этот вопрос: Зачем Иисусу помогать мусульманину? Зачем Иисусу 
помогать мусульманину? Этот вопрос вновь и вновь возникал у меня в голове. 
Я верил в Мухаммеда, как последнего пророка. Я был в совершенной религии, 
как мне казалось. Зачем Иисусу приходить и помогать мне?   Так 
продолжалось две недели, которые привели меня в полное замешательство. 

В конце концов, я решил что буду молиться и поститься, чтобы сам Бог 
указал мне путь. Я молился и постился. И от всего сердца взывал к Богу: 
Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал? Каким путём ты хочешь, чтобы я 
пошёл?   И вот, в течение двух недель я не сходил с одного места и молился 
всё время, которое не спал. Постился и опять молился. На этом же месте я 
засыпал и, просыпаясь, опять молился, спрашивая Бога: По какому пути Ты 
хочешь, чтобы я шёл? Прошло две недели, а ответа я не получил....

 Если Аллах велик и Он видит все сердца, то Он должен знать моё 
сердце, что я люблю Его. Какая разница каким именем я Его назвал. Как 
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бы я его не назвал, Он знает моё сердце, что я люблю именно Его. А если 
это имеет значение для Него, то я же вопрошал Его две недели. Я молился 
Ему, но ничего не произошло....

И знаете что: я решил идти своим собственным путём. Делать то, что мне 
нравится. (09.12) И в тот момент, когда меня переполняли подобные мысли, 
сила Божья наполнила камеру. 

  В Исламе самый тяжкий грех, который ты можешь совершить, за который 
нет прощения, это сомнение в Боге, сомнение в Его учении, сомнение в Его 
пророках. Я совершил этот грех. Ислам также учит, что Аллах, Бог никогда не 
посещает смертных людей. И я знал, что совершил самый тяжкий грех, 
которому нет прощения. 

  И так же я знал, что Бог присутствует сейчас в комнате. И я находился 
лицом к лицу с Его святостью. Всё это происходит одновременно. И 
святость Божьего присутствия возлагает на меня тяжесть греха. И я знал, я 
знал, что поскольку Он праведен, Он должен уничтожить меня, стереть с лица 
земли, потому что я переполнен грехом. 

  И я плакал, я не хотел умирать. Но у меня, казалось, не было шанса. Он был 
настолько свят, а я так грешен! Я попытался скрыться в углу своей камеры, 
закрыл голову руками и закричал: Господи, прости меня! Господи, прости 
меня! Господи, прости меня!

 И повторял: Прости меня! Прости! Прости! И когда я так умолял о 
прощении, я почувствовал прикосновение к моему плечу и голос: "Я 
прощаю тебя." И в тот самый момент, когда прозвучали эти слова, я 
физически ощутил прощение.

  (10.59) И я никак не мог понять этого. Я сказал: Постойте! Мы же говорим - 
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного! Но мы не знаем, прощены 
мы или нет до самого дня Великого Суда. Именно поэтому в Коране нет 
ни одного стиха, который говорит, что Мухаммед сейчас на небе. Он 
должен ожить, как и все прочие люди, в день воскресенья, когда все будут 
судимы в тот день. 

(11.30) Как так? Кто же этот Бог, Который говорит - Я прощаю тебя? И я 
почувствовал себя прощённым в тот самый день?! И я спросил: Кто ты? Ты 
прощаешь меня, и я чувствую себя прощённым". И он сказал: "Я есть Путь 
и Истина и Жизнь". Как только я услышал эти слова, я понял, что они имеют 
огромную важность. Но совершенно не понимал, что они значат. Я так и не 
знал, Кто это — Бог....

(17:20) Мое пожелание мусульманину:
 Я знаю, они спрашивают:  «Разве Иисус Христос — Бог? Может ли человек 

стать богом?». Конечно, никогда, никакой человек не может стать богом!
Но даже когда я был мусульманином, я верил во Всемогущего Бога, 

Великого Бога, который может делать все, все, что угодно! Но, может ли Бог, 
Великий Бог стать человеком? Может ли он явить себя в человеческом 
теле? Да, несомненно!

Смотреть истории обращения мусульман к Иисусу: http://domnanebe.ru/y/m
Ссылки на скачивание ф-ма в интернете: http://vse000.narod2.ru/eva/mus/#2

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ВИДЕО)
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http://vse000.narod2.ru/eva/mus/#2
http://domnanebe.ru/y/m
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Свидетельство Насира Сиддики. 
Насир Сиддики в телепередаче Сида Рота «Сверхестественное 

естественно»
Его предок был лучшим другом Мухамеда и первым халифом 

всего мусульманского мира. Большинству мусульман знакома эта 
фамилия.

В возрасте 34 лет Насир Сиддики, успешный бизнесмен, 
"сделал" свой первый миллион, но деньги уже ничего не значили 

для него на смертном одре. 
При диагностировании выяснилось, что у 

него был наихудший случай заболевания, 
когда-либо встречавшийся в практике врачей 
в больнице общего типа г.Торонто - 
"опоясывающий герпес". Его иммунная 
система отказала, и доктора просто оставили 
его умирать.

 Я ощущал себя горящим изнутри. Мой врач 
приехал и посмотрел на меня с удивлением. 
«Волдыри распространяются по телу так быстро, что я в буквально вижу, как 
растёт их число.»- сказал он. «Ваше тело не борется».

                 На следующее утро в дополнение к опоясывающему герпесу у 
меня появилась ветряная оспа с головы до пят. Меня поместили в строгую 
изоляцию. В тот вечер моя температура поднялась до 42 градусов - достаточно 
высокая для того, чтобы мой мозг постоянно находился в состоянии агонии.

По жизни я был смелым, самоуверенным и идущим на риск человеком. Но 
перед лицом смерти я был напуган. Я понятия не имел , что ожидает меня на 
другой стороне. Я был воспитан как мусульманин в Лондоне, Англия, и я 
понял, что Аллах это не Бог, который исцеляет. 

Они оставили меня здесь умирать! Я ощущал себя тонущим человеком, 
который шел вниз на дно уже в третий раз. Собрав последние силы, я 
прошептал в молитве: « Бог, если Ты есть, не дай мне умереть!»

В самый темный час ночи, я проснулся и увидел человека у подножия моей 
кровати. Лучи света исходили от Него так, что позволили мне увидеть Его 
контур. Я не мог видеть Его лица: свет был слишком ярким. Никто не говорил 
мне, но я знал, что это был Иисус. Коран упоминает Иисуса, мусульмане 
верят, что Он жил...

       Он сказал мне « Я есть Бог Христиан. Я есть Бог Авраама, Исаака и 
Иакова.» Это все, что Он сказал. ... Так же внезапно, как Он появился, так же 
Он и исчез.

На следующее утро те же самые два доктора пришли обследовать меня. 
«Волдыри перестали увеличиваться!"  На следующий день, все еще 
испытывая боль и покрытый волдырями, я был выписан из больницы ...

Этот случай заставил меня призадуматься над вопросом: является ли Иисус 
Сыном Бога, как утверждают христиане, или он просто пророк, как меня 
учили...

Иисус, Бог христиан, явился в больничной палате умирающего 
мусульманина и исцелил меня. Но не это стало самым большим чудом, 
которое Он совершил. Преобразования, произошедшие в моем сердце, стали 
еще более волнующими и яркими, чем те, которые произошли в моем теле.

Более подробно смотрите видео на диске или в интернете.

Видео часть 2 — свидетельство о том, как брат Насира умер и попал в ад, но 
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через усиленную молитву Насира и его жены был возвращен к жизни! 
Покаялся и принял Иисуса своим Господом и Спаситлем. (видео можно 
посмотреть в интернете по адресу  http://domnanebe.ru/y/m  название 
видео:“2.Мусульманин умер и попал в ад. Сила веры. Воскрешение из 
мертвых”)

Это и другие видео о чудесном обращении мусульман к Иисусу Христу 
смотрите на YouTube-канале : http://domnanebe.ru/y/m

Еще видео об обращении мусульман. 
В плей-листе YouTube http://domnanebe.ru/y/m также можно посмотреть 

следующие видео:
Сын лидера ХАМАС принял Иисуса! (ХАМАС — Исламское движение 

сопротивления, правящее в секторе Газа (с 2007 года) … признан террористической 
организацией ... )

Смертная казнь за Христа! (Афганистан. Мусульманин, принявший 
Иисуса своим Господом, не отрекся от Него и готов принять смертную казнь.)

Исламские имамы (духовное лицо, которое заведует мечетью ) принимают 
христианство!

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%EC%E0%EC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E0%EC%E0%F1
http://domnanebe.ru/y/m
http://domnanebe.ru/y/m
http://domnanebe.ru/y/m
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Рейнхард Боннке. Африка, омытая кровью Иисуса! 
Нигерия, мусульманская страна — миллионы 
обращаются к Иисусу!!!
1 миллион спасенных на 1 собрании... !!!

В возрасте всего 10 лет Рейнхард Боннке 
услышал Голос Бога, что однажды он будет 
проповедовать Евангелие в Африке. 

В 27 лет он отправился в маленькую 
страну под названием Лесото, в южной 

Африке.
Когда Рейнхард Боннке приехал, его первым 

открытием было, что Африка его совсем не ждала, 
людей совсем не интересовало то, что он хотел им 
рассказать. Иногда он проповедовал всего для 
пятерых людей, и они даже не хотели спасаться. Но однажды Бог показал ему 
удивительный сон...

"...И вот ночью мне приснился сон. Скорее, это было ночное видение. Я 
увидел целый Африканский континент, омываемый искупительной Кровью 
Иисуса Христа. И я услышал громкий голос, говорящий: "Африка будет 
спасена!" ...Бог давал мне этот сон четыре ночи подряд" 

Сейчас на собраниях Боннке собираются невообразимое колличество 
человек! Представте себе море людей, океан поднятых к небу рук! На одном 
собрании (это событие произошло еще до 2005г.) более 1млн.человек 
заявили о своем решении в пользу Иисуса! (см.видео 00:38)

На видео показана конференция в Сиднее, Австралия 2005г.
Боннке рассказывает о своем служении и о чудесных проявлениях силы 

Божьей, являющейся для совершения Его главной воли — спасения всех 
людей! 

«4 Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 5 
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос 
Иисус, » 1-е Тимофею 2:4,5 

Хотя самое большое чудо — спасение человеческой души, тем более в таком 
количестве! С 2000 по 2005 год 38,5 миллионов нигерийцев заполнили 
карточки спасения!  И это происходит в мусульманской стране!!! (см. 
видео 18:20)

Сейчас в Нигерии насчитыватся более 76 млн. принявших христианство! 
(см. ст. из википедии)

На этой конференции Боннке также рассказывает о том, как Бог чудесным 
образом открывает ему дорогу в Нигерию — мусульманскую страну, до этого 
9 лет закрытую для проповеди евангелия. Боннке рассказывает, как будущие 
президенты 2-х мусульманских стран становятся христианами! 

Господь Иисус преображает Африканский континент — это чудесно!
Смотрите часть этого видео на диске.

Посмотреть это и др. видео с Рейнхардом Боннке можно на YouTube-канале 
domnanebe.ru/y

На этом же диске вы можете посмотреть видео о чудесном событии, 
произошедшем на собрании миссионера Р. Боннке, повествующее как 
нигериец Даниил Экачукву воскрес из мертвых стр.42 

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
https://www.youtube.com/playlist?feature=edit_ok&list=PLcibhqxIY8JHxJZCgwZgtiDgUF3FdR3ib
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E8%E3%E5%F0%E8%FF
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33. Научные доказательства ТВОРЦА.. Научные доказательства ТВОРЦА.
СОТВОРЕНИЕ МИРА ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ!?

Документальный фильм о ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.
В фильме с научной точки зрения рассматриваются две теории 

происхождения всего живого на земле - сотворение и эволюция.
Согласно теории Большого взрыва миллиарды лет назад в пространстве 

произошел мощный взрыв и в результате, как утверждает современная 
астрономия,расплавленный огненный шар взорвался, и со временем возникли 
планеты, звезды, и галактики.  Какова вероятность такого сценария? 

Происхождение жизни. Точки соприкосновения и 
разногласия.

(06:44)  Гари Паркер, доктор философии Университет  Ball 
State. а также Магистр Естественных Наук, биолог, 
палеонтолог, педагог, лектор и писатель. 

"Мутации действительно случаются. Они порождают 
различные изменения в генах. Мутации хорошо объясняют 
происхождение врожденных дефектов, болезней, 
болезнетворных организмов, смерти и бедствий, но не объясняют причину 
возникновения новых, ранее не существовавших черт и особенностей. Все 
известные нам мутации — это изменение в уже существующих генах."

07:04 Джон Д.Моррис, доктор философии университет 
Оклахомы  ,   Магистр естествознания университет Оклахомы, 
 президент Института Исследования Создания (ICR). 

"Дарвин многое видел в мире природы. Он был хорошим 
натуралистом, хорошим наблюдателем и собирателем 
информации. Он видел, как растения и животные 
приспосабливались к изменениям в среде. Он наблюдал, как 
они изменялись.

Но не разу не было отмечено, чтобы хоть один базисный тип превратился 
во что либо совершенно новое. Такое никогда не наблюдалось в науке или в 
генетике.

... Адаптация организмов происходит, но нет эволюции."

Астрономия и физика. Эволюция космоса.
(09:12) Малькольм Боуден Инженер, автор.
Явился ли великий взрыв причиной формирования 

галактик, звезд, планет и жизни вообще? Может в 
результате взрыва появился какой-то порядок!? 
Образовалась ли какая-то система после этого взрыва? 

Взрывы порождают хаос и произвольное 
распределение частей, которые, возможно, были когда-
то единым целым.

Любой взрыв превращает целое в ничто.
Есть ли свидетельства тому, что взрыв или даже «ВЕЛИКИЙ ВЗРЫВ» может 

попродить материю или человека, или других существ!?

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
http://perevod.yandex.ru/en/?ids=61224&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Creation_Research
http://perevod.yandex.ru/en/?ids=61224&url=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oklahoma
http://perevod.yandex.ru/en/?ids=61224&url=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oklahoma
http://perevod.yandex.ru/en/?ids=61224&url=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oklahoma
http://perevod.yandex.ru/en/?ids=61224&url=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oklahoma
http://perevod.yandex.ru/en/?ids=61224&url=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oklahoma
http://vse000.narod2.ru/vera/sotvorenie/dzhonmorris/
http://vse000.narod2.ru/vera/sotvorenie/gariparker/
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Солнце и планеты из одного ли материала!?
(16:20) Многие наблюдения противоречат современным теориям появления 

солнечной системы. Например, самой популярной из них – солнечная система 
сформировалась из межзвёздного облака из водоворота газа и пыли. 

Если солнце планеты и луны эволюционировали из одного материала, то у 
них должно быть много общего, но каждая планета уникальна. 

Казалось бы, если Солнце на 98% состоит из водорода и гелия, то Земля, 
Марс, Венера и Меркурий должны были бы состоять из таких же 
компонентов. Но эти водород и гелий составляют менее 1% этих планет. 

Тонкое лезвие бритвы, на котором находится жизнь.
(20:05)  Земля находится на строго определенном расстоянии от Солнца. 

Подсчитано, что если бы мы были на 5% ближе, вода в океанах просто 
выкипела бы! Но, если бы мы были всего на 1% дальше, то океаны бы 
замерзли!

Если бы притяжение поверхности Земли было чуть болше, то 
атмосферное давление было бы слишком сильным, меньше — атмосферы 
бы не было!

Толщина Земной коры предельна, период вращения Земли, гравитационное 
взаимодействие с Луной идеално выверены, все это части того, что делает 
жизнь возможной и называется ОТРОФИЧЕСКИМ ПРИНЦИПОМ, 
являющимся основным аргументом в пользу признания Творца.

Древняя земля. Химическая эволюция.
(30:52) Доказательства химической эволюции становятся ещё менее 

убедительными, если принять во внимание, что для формирования жизни 
нужны длинные цепи особых протеинов со строго определённым 
порядком следования элементов. Более того, аминокислоты обычно не 
охотно соединяются для образования протеинов и наоборот разрываются 
очень часто.

Протеины могут состоять из 2х - 3х тысяч аминокислот. Это очень длинные 
и сложные химические элементы. Они очень похожи на компьютерную 
программу. Каждая аминокислота должна занимать свою позицию. Если одна 
из них не на том месте то весь протеин бесполезен, как и компьютерная 
программа.

Утраченное звено. Биологическая эволюция.
(41,11) Дарвин придал большое значение тому, что существуют зяблики 

разных размеров большие, маленькие и средние. Он придал большое 
значение, что существуют зяблики с разными клювами толстыми, длинными и 
тонкими. Дарвин предположил, что эти клювы доказательство эволюции. 
На самом деле разнообразие клювов это результат генетической 
изменчивости, которая существует в природе.

Если взять двух средних зябликов с клювами средних размеров и скрестить 
их, то получится несколько зябликов с маленькими клювами и несколько с 
большими. Со временем, когда эти зяблики расселяются в разных зонах, 
определённые размеры клювов становятся преобладающими в определённых 
зонах при определённых условиях. 
Фильм в интернете: http://vse000.narod2.ru/vera/sotvorenie
Также  вы можете посмотреть научно док. ф-м «Бог Чудес», расскрывающий  величие 

Бога в Его творении  youtube
Смотреть эти и др. научно док. ф-мы: http://domnanebe.ru/y/n

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
http://domnanebe.ru/y/n
http://www.youtube.com/watch?v=dbGtSqMGXXE
http://vse000.narod2.ru/vera/sotvorenie
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Кен Хэм. Библия и происхождение рас.
Кен Хэм в документальном фильме-лекции «От одной крови»

Сколько рас существует на земле?
Достоверно ли библейское представление о 

происхождении всех людей от двух общих 
родителей - Адама и Евы?

(13м.12с.) Сколько животных Ной взял с собой на ковчег? 

Библия и наука – противоречат ли они друг другу в этих вопросах?
Клетка имеет две ДНК: в ядре и метахондрии (метахондриальная ДНК)

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
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В чем кроется причина расовых проблем?

Кен Хэм приводит научные обоснования 
отсутствию рас. Одно из них в том, что 
различия внутри расы больше почти в 20 
раз чем различия между разными расами! 

Какова опасность межрасовых браков?
Семинар дает доступные, исчерпывающие, 

научно и библейски обоснованные ответы 
на эти вопросы.

Кен Хэм сегодня "Одна кровь одна раса."
Вырезка из фильма.  Меланин — это коричневый пигмент.

Этот фильм вы сможете найти в научном плейлисте на YouTube. 
Короткий адрес:  http://domnanebe.ru/y/n  

Ученые о Боге и Библии.
Ниже (в комментариях к программе «Цитата из Библии») вы можете также посмотреть 

высказывания некоторых ученых о Библии и Боге стр.55  

По следующему адресу: (http://domnanebe.ru/y/n) вы можете посмотреть следующие 
фильмы:

Семинары доктора Кента Ховинда (7 частей). Кент Ховинд приводит множество 
научных фактов, разоблачающих теорию эволюции, некоторые из которых скрываются 
властями. Д-р Ховинд вместе с сыном (также вставшем на путь отца) сделали следующее 
заявление: они заплатят 250 тыс.$ тому, кто приведет научно обоснованные аргументы 
в доказательство теории эволюции!

Н.-док. фильм с участием 3-ды доктора, профессора Артура Эрнеста Уайлдера-Смита   
(engl) и другие.

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
http://en.wikipedia.org/wiki/A._E._Wilder-Smith
http://translate.google.com/translate?langpair=auto%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/A._E._Wilder-Smith
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%EE%E2%E8%ED%E4,_%CA%E5%ED%F2
http://domnanebe.ru/y/n
http://domnanebe.ru/y/n
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Научно-док. ф-м «Раскрывая тайну жизни» 2003г.
Научно-документальный фильм «Раскрывая тайну жизни» приводит 

научные  доказательства теории сотворения. В фильме ученые рассматривают 
и приводят доказательства по трем важным вопросам: 1) «Несократимая 
(неупрощаемая) сложность», 2) Исследования ДНК опровергают теорию 
«Химической эволюции», 3) Теория разумного замысла — научно 
обоснованная теория.

В 1993 году Филипп Джонсон (Phillip E. Johnson), профессор 
калифорнийского университета в Беркли , пригласил группу 
ученных и философов. Эти ученные представляли крупнейшие 
научные центры мира, такие как Кембриджский и Чикагский 
университеты. Они собрались, чтобы оспорить идею 
преобладающую в науке на протяжении последних 150 лет: 
ЭВОЛЮЦИОННУЮ ТЕОРИЮ ДАРВИНА.

НЕКОТОРЫЕ УЧЕНЫЕ ИЗ ЭТОЙ ГРУППЫ:
Доктор Дин Кеньон (Dean H. Kenyon), почетный профессор биологии  в 

Университете штата в Сан-Франциско.
1965 г.- доктор наук В биофизике из Стэнфордского университета
Дин Кэньон, был убежденным  дарвинистом. Он был также 

автором всемирно признанной теории, которую изложил в  книге 
"Биохимическая предопределённость". В этой книге Кеньон 

приводил доказательства того, что появление жизни было предопределено 
химически. В течении 20 лет она была бестселлером по химической 
эволюции. В процессе дальнейших исследований биолог вынужден был 
признать: эта теория является в корне ошибочной. Кеньон радикально 
изменил своё мнение о появлении жизни на Земле. 

Скотт Миннич, (Scott  
Minnich)  доцент кафедры 
микробиологии в универ.шт. 
Айдахо. Ст. научный 
сотрудник в Центре 
Дискавери. Доктор 
микробиологии, 

Университет шт. Айова 

 Джонатан Уэллс , (Jonathan 
Wells) — ст. научный сотрудник 
Института Дискавери в 
Сиэттле, доктор наук в 
религовед., кандид.наук по 
молекулярной и клеточной 
биологии Калифорнийского 

университета в Беркли 

С  тефен     Мейер   ,(Stephen Meyer) 
— директор и старший 
научный сотрудник Центра 
возрождения науки и культуры 
при Институте Дискавери в 
Сиэттле, доктор наук. 

Д  октор Пол Нельсон   , (Dr. 
Paul A. Nelson) докторская 
степень в области  
философии , университет 
Чикаго 1998г. 

М  айкл Бихи   (Michael J. Behe) профессор биохимии в университете Лихай 
в Пенсильвании и старший научный сотрудник Института 
Дискавери Центр Науки и Культуры. 

Докторская степень в биохимии в  Университете Пенсильвании в 1978 г 
по серповидно-клеточная анеми  и.  

Бихи является самым известным за его аргумент о несократимой сложности. 
(Неупрощаемая  сложность (IC): определенные биологические 

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
http://www.creationwiki.org/ru/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cru&rurl=translate.google.com&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Irreducible_complexity&usg=ALkJrhhlAPO39TkbsH_QUY2JpJuoRDBAtg
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http://www.creationwiki.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://translate.google.com/translate?langpair=auto%7Cru&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Wells_(intelligent_design_advocate)
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системы слишком сложны, чтобы развиться из более простых, или "менее 
целостных" предшественников, через естественный отбор , действующий на 
ряд выгодных естественных, случайных мутаций. Если система не может 
быть сокращена до меньшего числа компонентов, при сохранении  
функциональности, то невозможно, чтобы компоненты или система 
возникли постепенно, развиваясь на протяжении целого ряда поколений.)

« В 19 веке при жизни Дарвина ученные считали что, основа 
жизни, клетка — это лишь простой шарик из протоплазмы, 
маленький кусочек желе или что то вроде этого. Им казалось, что 
его совсем не сложно обьяснить». 

(03:59) Сегодня мощные технологии открывают нам сложный 
микроскопический мир, мир настолько маленький, что наперсток с 
биологической средой содержит более 4.000.000.000 (4 млрд.) одноклеточных 
бактерий, каждая из которых напичкана цепями сборочных конвееров и 
миниатюрных механизмов, невероятной  сложности. В самой основе жизни 
где всем заправляют молекулы и клетки мы обнаружили механизмы, 
буквально — молекулярные машины. 

НЕУПРОЩАЕМАЯ СЛОЖНОСТЬ.

Жгутиковая бактерия
(06:03) Молекулярные моторчики, благодаря которым 

бактерии движутся в жидкости состоят из системы сложно 
расположенных механических деталей. Мы можем 
разглядеть эти части, если увеличим изображение в 50.000 
(50 тысяч) раз. 

(06:34) Они открыли восхитительную инженерию на 
микроскопическом уровне. Некоторые из этих механизмов 
вращаются со скоростью 100.000 (сто тысяч) оборотов в минуту. В 
них встроены сенсорные механизмы для обратной связи с 
окружающей средой.  И им хватает четверти оборота, чтобы 
остановиться. Они останавливаются и начинают вращаться в 
другую сторону с той же скоростью.

Для работы этого механизма необходимы 40 разных частей протеина, если 
одна из этих частей отсутствует, то либо бактерия не будет функционировать, 
поскольку не хватает пропеллера или же ведущего вала или же она просто не 
построиться внутри клетки.

(12:04) Логика естественного отбора очень требовательна: пока механизм 
жгутиковой бактерии не соберется полностью, и не будет действительно 
работать, механизм естественного отбора просто не может его сохранить. 
Он не сможет передаться следующему поколению. 

С момента открытия ученые пытались понять, как роторный двигатель мог 
возникнуть путем естественного отбора? Пока что никто не смог дать четкого 
объяснения с позиции дарвиновской теории.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР НЕ МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЮБОЙ НЕСОКРАТИМОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ.

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1


20стр.                                                  http://домнанебе.рф/dvd1                                                                  

ДНК ИЛИ ХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.

Химическая эволюция Опарина.
(21:34) в 1930- 40г. русский ученый Александр Опарин 

сформулировал  теорию того, как могла возникнуть жизнь из 
неживой природы. Назвали ее химическая эволюция.

В последущие 30 лет многие ученые пытались разработать и 
усовершенствовать эти идеи, размышляя над вопросами понятыми Опариным 
и Дарвином — как жизнь могла возникнуть из простых молекул!? 

(22:26) Один человек (Дин Кэньон) думал, что знает ответ. В 1969г. Кэньон 
стал соавтором важной книги о происхождении жизни "Биохимическая 
предопределённость". На протяжении 20 лет книга была бестселлером по 
химической эволюции.

Протеины.
Кэньон столкнулся с важной проблеммой: чтобы 

объяснить возникновение жизни, ему необходимо было 
объяснить происхождение важнейших строительных 
блоков каждой клетки... это огромные, сложные 
молекулы под названием протеины.

К 60-м годам ученые определили, что даже простейшие клетки созданы 
из тысяч разных протеинов. 

(25:23) Эти протеины в свою очередь состоят из 
маленьких узлов, именуемых аминокилотами, 
которые скреплены вместе в длинной цепи. 

(25:43) В природе для строительства такого рода белковых цепей 
используется 20 разных типа аминокислот.  Существует как минимум 30.000 
(тридцать тысяч) отдельных белков. Каждый создан из разных комбинаций 
одних и тех же аминокислот. Они выстраиваются как буквы в цепи, состоящей 
порой из сотен блоков. 

ДНК
(29:27) Однажды студент спросил Кэньона: «Как мог собраться первый 

протеин без помощи генетических инструкций», (этот вопрос заставил 
Кеньона  задуматься ...)

… большая молекула в клетке хранит информацию о 
последовательности аминокислот в протеинах. Она 
называется ДНК. 

В ДНК Кеньон обнаружил молекулы, свойствах которых не мог объснить с 
эволюционных позиций. 

Прочно вмурованные в структуру двойной спирали, находится кладезь 
информации в форме четкой последовательности химических элементов, 

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
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которые ученые обозначают буквами [A],[C],[T],[G].

Это самая сложная и плотно упакованная структура информации в 
известной нам вселенной. 

… (32:40)  дальнейшие эксперименты показали, что у аминокислот нет 
способности выстраиваться в какие-либо упорядоченные биологические 
цепочки.

К 70-м годам большинство исследователей отвергли идею о том,что 
информация, необходимая для строительства первой клетки возникла 
лишь по воле случая.

Невозможность случайного происхождения ДНК.
Чтобы понять почему — представте себе, как трудно 

получить хотя бы две строчки из трагедии Шекспира 
«Гамлет», бросая алфавитные кубики на стол. 

(Попробуем подсчитать … продолжение на стр.23)
Дин пришел к выводу, что специфические генетические 

инструкции, необходимые для строительства белков, 
даже в простейшем одноклеточном организме, заполнят сотни страниц 
печатного текста.

(35:02) По определению (естественного отбора), естественный отбор не 
мог функционировать до существования первой живой клетки, поскольку 
его действие распространяется на организмы, способные к 
самовоспроизводству — на клетки, снабженные ДНК, передающие 
генетические изменения будущим поколениям. 

Без ДНК саморепликация (копирование 
молекулы ДНК и самой клетки) не 
происходит. Но без саморепликации не может 
быть естественного отбора. Т. е. нельзя 
естественным отбором объяснить 
происхождение ДНК, не предположив существование того, что вы пытаетесь 
объяснить (т. е. ДНК).

В итоге Дин Кенньон пришел к выводу: «Нет ни малейшей возможности 
объяснить возникновение даже наипростейшей клетки путем химической 
эволюции...»

Далее в этой главе:  Компьютерная анимация:сложность процессов 
клети!||| Ядро — сердце клетки. ||| Рибосома. |||

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
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ОСОБЕННОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ РАСПОЗНАТЬ 
РАЗУМ ИЛИ ТЕОРИЯ РАЗУМНОГО ЗАМЫСЛА.

Проблема "Эволюционной теории" — предвзятость.
Пол Нельсон: Наука должна искать истину о мире! Мы не должны 

делать заведомые выводы относительно этой истины.  Одна из проблем, 
которые я нахожу в эволюционной теории в том, что она искусственно 
исключает рассматриваемую причину даже еще до того, как фактам 
предоставят возможность говорить за себя. И эта рассматриваемая причина — 
это участие разума. 

Можем ли мы отличить участие разума от хаотической 
случайности?

(42:30) Мы никогда не отважимся 
утверждать, что эти растения 
могут принимать такие 
знакомые нам формы без 
участия разума. Мы делаем эти 
гипотезы постоянно и мы знаем, 

что они верны. 

Что свидетельствует о разуме?
Но есть вопрос: на каком основании мы делаем эти гипотезы? 

Какие особенности позволяют нам распознавать разум?
(42:50) Недавно в книге, под названием «Что свидетельствует о 

разуме?» математик Уильям Дембски совершил важный научный 
прорыв в проблеме понимания причин, заставляющих нас делать 
выводы об участии разума. 

… что заставляет нас предполагать наличие разумного проектирования. 
Какие логические ступени мы должны мы должны пройти, чтобы придти к 
выводу, о том, что это чей-то проект? … Я исследовал эту логику и 
обнаружил, что для этого объект должен (1) обладать свойством 
маловероятности случайного возникновения и (2) конкретным 
содержанием. 

Итак, низкая вероятность возникновения и конкретное содержание — 
это и есть проект. (45:08) 

Стефен Мейер: (54:21) В 19 столетии ученые считали, что существует две 
фундаментальные составляющие: материя и энергия. Но на заре 21 столетия 
появилась третья фундаментальная составляющая, которую вынуждены 
принять ученые — и это ИНФОРМАЦИЯ.

Скачать или смотреть это видео можно здесь:  http://домнанебе.рф#rtj
Смотреть этот и другие научно док. ф-мы http://domnanebe.ru/y/n

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
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Сколько есть возможностей !?
Вероятность выпадания предложения из трагедии Шекспира, 

состоящего из 42 символов, включая пробелы и знаки пунктуации. 
По нестрогим подсчетам (предполагая, что в наличии не 26 букв англ.алф., а 

только 20 - т.е. количество аминокислот, используемых для строительства 
клетки) вероятность этого составит 1 из 10*54 (10 в степени 54)! 

Т.е. 1 из 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 

Кажется невероятным? Давайте посчитаем.
Давайте посчитаем: у нас есть 20 кубиков. Закроем глаза и вытянем 1. 

Вероятность того, что мы вытянем кубик №1 равна? - 1 из 20! (1:20) — т. к. с 
равной вероятностью может быть извлечен любой из 20 кубиков.

Теперь нам нужно вытянуть кубик №2 из тех же 20-ти (количество букв не 
уменьшается, т. к. в некоторых словах одинаковые буквы стоят рядом друг с 
другом (в молекуле ДНК — также), поэтому мы можем использовать все 20, а 
не 19).

 Вероятность вытягивания именно кубика №2 также составит 1:20. Общая 
вероятность вытягивания кубика №1, а за ним №2 составит (1/20) x (1/20) = 
1/400. (Если допустить вмешательство разума и оставить кубик №1 на своем месте, а  
кубик №2 на своем -  вероятность увеличивается в разы. Для двух кубиков она составит 
всего 1 из 40 вместо 1 из 400, для 3-х кубиков — 1 из 60, вместо 1 из 8000! Но в нашей 
ситуации мы ищем вероятность только случайного исхода (см. стр 21).)

Продолжая подсчет, мы выясним, что для предложения из 42 символов при 
случайном вытягивании кубиков, (тут нужно оговориться, что именно при 
случайном – без вмешательства разума. Т.е. у вас не будет возможности 
оставить кубик №1 на своем месте, а за ним кубик №2 и т.д. до тех пор, 
пока вы не вытяните все 42 кубика.  Т.к. исключая возможность 
вмешательства разума – молекула ДНК не "заработает", пока не будет 
собрана полностью). Итак, для предложения состоящего из 42 символов, 
вероятность случайного выпадания всех символов на свое место составит 
1/(20x20x20...x ... x...42 раза по 20) =  1/(10*54) , т. е. 1 из 10 в степени 54 .

И хотя молекула ДНК состоит не из аминокислот, а из нуклеотидов, которых 
всего 4, но она несет в себе код всех белков в клетке, которые в свою очередь 
состоят из аминокислот! В итоге получается тот же принцип, только более 
сложный! 

Сколько времени потребуется для случая?
А теперь еще более интересный факт: времени для строительства 

случайным образом такого предложения (предполагая что каждую секунду 
происходит одно выкидывание всех кубиков) уйдет 1,4 x 10*47  (10 в степени 
47) лет! 

Ученые дают нашей вселенной всего 13,7 x 10*9 лет!  Это в 10*37 раз 
меньше!

Насколько же более сложную и большую по объему информацию несет в 
себе ДНК, кодирующая огромное разнообразие белков, составляющих  
различные органы и функции организма!

 Примечание редактора
адрес в интернете: http://домнанебе.рф#rtj
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44. Современные находки археологии  . Современные находки археологии  
Открытия современного археолога Рона Уайетта.

Рональд Элдон Уайетт (Ronald Eldon Wyatt - Ron Wyatt) 
не профессиональный археолог, его профессия - 
анестезиолог. Год рождения - 1933. 

Он начал исследовать Библию, древнюю хронологию, 
различные науки, будучи ещё молодым, движимый лишь 
собственной жаждой познания. 

В 1977 году он начал археологические исследования в 
Турции, в 1978 году - в Египте, и в 1979 году - в Израиле. Сначала его 
"группа" состояла из него самого и его двух сыновей-подростков. А позднее и 
другие заинтересовавшиеся исследованиями люди предлагали свою 
физическую и материальную помощь. Всего Рон Уайетт совершил более чем 
120 поездок на Ближний Восток. 

Рон Уайетт: "Я и сам потрясён тем, как эти важные местонахождения и 
объекты были обнаружены. 

Я полагаю что причина, по которой я удостоился от Бога такой чести, 
заключается в том, что я - наиболее маловероятная кандидатура для этого 
дела. Но Бог избрал неразумных, чтобы устыдить мудрецов, и избрал слабых, 
чтобы устыдить сильных. (1 Кор. 1:27). Никто, даже я", говорит Рон Уайетт - 
"не сможет когда-либо сказать, что эти вещи были обнаружены и 
зарегистрированы только лишь человеческим умением, знанием или 
интеллектом! Я верю, что эти открытия были удивительным образом 
сохранены Богом до настоящих дней с целью обратить на них внимание 
всего мира. (http://nbad.narod.ru/ron.htm)

«27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 28 и незнатное мира и уничиженное и ничего 
не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, - 29 для того, чтобы никакая 
плоть не хвалилась пред Богом. ". (1 Кор. 1:27-29)

1 Ноев ковчег
В 1656г. от рождества Адама (первого человека Земли) « разверзлись все 

источники великой бездны, и окна небесные отворились; 12 и лился на землю 
дождь сорок дней и сорок ночей.» Бытие 7:11-12     

«13 В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья 
Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними.» Бытие 7:13

Долгое время человечество было в недоразумении по поводу места 
нахождения ковчега, «в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от 
воды.» 1 Пет.3:20. 

Существует несколько заблуждений, 
относительно написанного в Библии. Одно из них 
связано с предположением о том, что ковчег 
остановился на самой горе Арарат. «Однако 
следует учитывать, что название А. горной 
вершине на северо-востоке совр. Турции (5165  
м) дали европейцы. Ничто не указывает на то,  
что ковчег пристал именно к ней.» Библейский 
словарь Брокгауза. 

Также и Библия говорит, что «остановился 
ковчег на горах Араратских» (Бытие 8:4), здесь слово «горы» стоит во 
множественном числе. 

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
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«Горы Араратские» - «название 

местности на севере Ассирии (4Цар 
19:37; Ис 37:38); предположительно 
речь идет об Урарту, упоминаемом в  
клинописных текстах, - древней 
стране у оз. Ван» Библейский словарь 
Брокгауза.

Если ковчег остановился в горной 
местности Урарту — это достаточно 
обширный район. 

В 1959 году турецким военным 
лётчиком в 20 км южнее от горы Арарат 
был обнаружен странный объект, имеющий 
форму судна, размеры которого были 
сопоставимы с размерами ковчега, 

указанными в Библии. 

Рон Уайетт начал свои исследования в 1977 г.. Проведя множество замеров и 
сканирований, Рон доказал, что этот объект и есть Ноев 
ковчег! 

Вокруг ковчега найдены якорные камни, а сам ковчег 
состоит из окаменелого допотопного дерева. На якорных 
камнях высечены 8 крестов, что как предполагают ученые 
исследователи, обозначает 8 человек выживших после 

потопа на ковчеге. 

Якорный камень был 
абсолютно необходим для 
стабилизации ковчега при потопе.

С помощью приборов был просканирован слой 
земли, в котором находится объект, и обнаружена 
абсолютная симметричность объекта.

2 Рон Уайетт Исход из Египта.
До открытий Рона 

Уайетта считалось, что 
место перехода через 
Красное море находится в 
районе Суэцкого залива. 
Эта теория популярна, т. к. 
Синайский полуостров 
традиционно считается 
местом нахождения горы 
Синай.

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
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Это противоречит Библии, 
которая говорит, что гора Синай 
находится в Аравии (Гал.4:25). 
«ибо Агарь означает гору Синай в 
Аравии и соответствует 
нынешнему Иерусалиму, потому 
что он с детьми своими в рабстве» 
Гал.4:25

Библия так говорит о исходе 
израильтян и их количестве: «37 И 
отправились сыны Израилевы из 
Раамсеса в Сокхоф до шестисот тысяч 
пеших мужчин, кроме детей; 38 и 
множество разноплеменных людей 
вышли с ними, и мелкий и крупный 
скот, стадо весьма большое.» Исход 
12:37

600 тыс.мужчин (от 20 лет) — итого 
600т.*2 (кол-во женщин) *1,3 (3-я 
часть до 20 лет, считая, что больший 
процент живущих выпадал на от 0-
70). Итого: ~1,5 млн. израильтян. + 

множество разноплеменных людей + стадо  весьма 
большое.

Такому большому скоплению людей и животных 
нужно было разместиться на достаточно большом 
плато, причем горы должны быть не столь далеко, 
чтобы люди оказались зажатыми между морем и 
горами. 

Вот что пишет Иосиф Флавий в книге "Иудейские 
древности", кн.2 гл.15. Говоря о преследовании израильтян армией фараона: 
«И вот они отрезали все пути, по которым, по их расчетам, могли бы 
бежать евреи, и заключили последних между недоступными скалами и  
морем. Дело в том, что к самому морю [в том месте] подходит совершенно  
недоступная, почти отвесная гора, мешающая какому бы то ни было  
бегству. Таким образом, египтяне замкнули евреев в пространстве между 
горой и морем и заняли своим лагерем выход отсюда на открытую равнину».

Были найдены части колесниц на 
южном окончании пляжа в Нувейба.

 Моисей так описывает эти события: 
"и отнял колеса у колесниц их, так что 
они влекли их с трудом. И сказали 
Египтяне: побежим от Израильтян, 
потому что Господь поборает за них 
против Египтян."  Исход 14:25

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
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В марте 1998 г. один исследователь из группы Рона 

несколько раз погружался с аквалангом в этом месте и 
сфотографировал останки колеса от колесницы с 4 
спицами и поднял со дна человеческие кости, 
множество которых рассеяно по морскому дну. 

Один экземпляр был доставлен в отделение 
Остеологии Стокгольмского Университета, и после 
анализа было доказано, что это правая тазобедренная 

кость, принадлежащая когда-то человеку. Хотя трудно определить её возраст, 
но очевидно, что она древних времён. Рост человека был определен в 165-170 
см, и кости были заменены минералами (окаменели). Они покрыты 
небольшим количеством обросших на них кораллов. 

Также, он видел спуск у южного конца 
подводного моста из грунта. Он также видел 
расчищенную от камней дорогу на дне, которая 
вела от берега и спускалась в море. 

Израильтяне должны были устранить с 
пути все камни, чтобы расчистить проход для 
своих фургонов.

1.2_Выступление  на презентации открытий.
***

3 Настоящая гора Синай
***

4 Содом и Гоморра
***

7 Ковчег завета найден - Чудесные события при находке
***

9 Сенсация – анализ образца крови с Ковчега Завета
***

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ВИДЕО)

Книга  Дело об Исходе'', Леннарт Мёллер, формат .pdf на диске 

Смотреть о находках Рона Уайетта в интернете http://domnanebe.ru/y/a
Скачать фильмы http://домнанебе.рф/evan/dvd1/annt/1ogl/#ron

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/evan/dvd1/annt/1ogl/#ron
http://domnanebe.ru/y/a
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5. 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.
Джош Макдауэлл. Биография.

В 1960 г.  (Келоггский колледж) Бакалавр гуманитарных наук 
по английскому языку и литературе 

1962 г.   (Уитонский колледж ) Магистр в области 
Предпринимательства и Экономики (ру.википедия) , бакалавр 
искусств (en.wikipedia)

В 1964 г. окончил Талботскую теологическую 
семинарию (M.Div. - Магистр богословия. )

В 1982 г Почетный доктор (степень, присуждаемая на основании значительных заслуг) 
юридических наук школы права Саймона Гринлифа, сейчас — школа права, 
троицы международный университет (ру. перевод)

"Когда-то я принялся за изучение христианства с тем, чтобы написать книгу 
в насмешку над ним. ... Личная моя борьба столкнула меня лицом к лицу с 
личностью: Иисусом Христом. Был ли Он тем, кем объявлял Себя? 

После тщательных изысканий я пришел к выводу, что христианство — это 
вовсе не религия людей ... . Оно оказалось отношением с Богом Живым через 
Его Сына Иисуса Христа. 

В других книгах ("Неоспоримые свидетельства", "Не просто плотник", 
"Фактор воскресения" и др.) я приводил некоторые из свидетельств, как 
библейских, так и исторических, которые убедили меня в том, что Иисус - 
Сын Божий." - Джош Макдауэлл (статья из программы «Цитата из Библии», 
предисловие к биографии,  модуль №1(из3) - «Джош Макдауэлл») 

Взгляд со сстороны. 
После своего обращения, его планы обучения на юридическом факультете 

поменялись. Вместо этого он решил рассказать сомневающемуся миру истину 
об Иисусе Христе.

Джош обращался более чем к 10 миллионам молодых людей, провел свыше 
24.000 бесед в 118 странах. 

В 1991 году Джош основал Operation Carelift для помощи детским домам, 
больницам, школам, тюрьмам в странах бывшего Советского Союза. С тех 
пор, Operation Carelift поставила гуманитарной помощи (продовольствие, 
одежду и медикаменты) на сумму более $ 46.000.000. Это 278 сорока-тонных 
контейнеров. Почти один миллион детей получили школьные 
принадлежности, продукты питания и др. помощь … . 

В знак признания, он был избран почетным членом медицинского общества 
(медицинский союз педиатрии) России 24 января 1995 г и стал членом 
(единственным иностранцем) престижного клуба русских ученых. 

(статья с сайта http://joshmcdowell.ru/bio.html)

Видео лекция №1
Два вопроса изменившие жизнь. 

26мин. 111мб.
(0:14) Решив опровергнуть и высмеять христианство, я сразу понял, что 

для этого нужно снизить авторитет Слова Божьего.
Я принялся доказывать, что библия не точна с исторической точки 

зрения, что ей нельзя доверять... .

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
http://joshmcdowell.ru/bio.html
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Но мои труды привели к обратному результату, я пришел к следущему 

выводу:  можно с уверенностью утверждать, что Библия — Слово Божие. 
Она истинна и исторически точна.
… я не мог найти ответ на два вопроса:
1. Сохранилась ли Библия, которую мы держим сегодня в руках в 

неизменном виде или нет (как уверяют многие). Была ли она такой же 
2000 лет назад?
2. Написанное в ней правда или ложь?

Вопрос №1 — сохранилась ли Библия неизменной?
Историография. Библиографическая проверка.

(01:35) При историческом исследовании любого литературного 
произведения с целью выяснения его исторической точности и 
надежности применяются методы историографии. 

 Историография (в широк.смысле) — это специальная историческая дисциплина, 
изучающая историюисторической науки. Историография проверяет, насколько 
верно применяется научный метод при написании исторической работы, 
акцентируя внимание на авторе, его источниках, 
отделении фактов от интерпретации, а также на стилистике, авторских 
пристрастиях и на том, для какой аудитории написана им данная работа в области 
истории. (Ст. википедии, прим.ред)
В нее всегда входит библиографическая проверка. Она выясняет 

вопросы связанные с манускриптами любых произведений (не только 
Библии). Манускрипт — это рукописная копия документа.
Манускрипты портились и распадались, т.к. были сделаны из 

непрочного материала. Большая часть Нового Завета была написана на 
папирусе. 
Папирус сделан из тонких слоев тростника, растущего на мелководье 

Нила. Кусочки тростника складывались вместе, склеивались, помещали 
под пресс и получался плотный лист бумаги. Но папирус гнил и портился 
со временем, поэтому со временем возникала необходимость в копии.
...какой временной промежуток между оригиналом и копией?
Дело в том, что с манускрипта делали копию, которая могла сохраняться 

определенное время. Потом она портилась и разлагалась…. 
Следовательно возникал вопрос: спустя какое время после оригинала 

была сделана эта копия. Чем короче время между оригиналом и 
копией, тем копия точнее. В большинстве случаев это так.

Сравнение Библии с античной литературой
(04:54) Я обнаружил, что для проверки библии на точность лучше всего 

сравнить отрывок из нее с другим античным произведением литературы.
Например работы Плиния младшего (61-113г. н.э). Между его 

оригиналом и копией 750 лет, при этом не сохранилось ни одной копии за 
промежуточный период.
Или Юлий Цезарь (102-44 до н.э.) и его записки о гальской войне 

(51г. до н.э.), написанной в первом веке. Сохранилась лишь копия 
манускрипта Цезаря, переписанная через 1000 лет после оригинала, все 
остальное было утеряно.
Платон (г.р.428 до н.э.) — через 1200л.;  Аристотель написал свою 

поэтику примерно в 343г. до н.э. . Ближайшая копия датируется 1100г. н.э. 
(1400 лет после оригинала); Софокл (г.р.485 до н.э.) — разрыв 1400 лет.

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
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Э  мпедокл   (г.р.490 до н. э. ) — 1500 лет.
Фукидид (488-428 г. до Р.Х) — 1300 лет

Библия  написана всего лишь через 80 лет после 
жизни Хритса. 
Папирус Джона Риландса датируется  125 г.  по 

Р.Х
Папирус Честера Битти (датируется 250 г.,  

данные. из википедии , прим.ред.)
Папирус александрийский (вероятно Александрийский кодекс, прим.ред.)
Другие копии 
{**** От ред. : (9 папирусов до или 200 г., 34 папируса 250г, 10 — 300г., 10 — 

350г. , 36 папирусов — 400-750г. , на сегодня известно 127 папирусов Нового Завета 
(под количеством, вероятно, подразумевается число находок(*см. примерный 
принцип подсчета), а не листов папируса, каждая находка содержит разные книги и 
главы Н.З.)  статья википедии)

(*) Примерный принцип подсчета числа папирусов (от ред.) — существует 
несколько классификаций рукописей:

1) 5 к  атегории   рукописей Нового Завета (по типу текста: I кат. - александрийский 
тип текста  ,   см.статью википедии), 

2) униц  иальное письмо    Греч. рукописи НЗ писаны унциальным письмом на 
пергаменте и датируются III—X в. известно 322 рукописи. 

3) минускульное     письмо  . Греческие рукописи НЗ писаны минускульным письмом 
на пергаменте или бумаге и датируются IX—XV в. известно 2911  рукоп.

Первый в списке Унициальных рукописей — Синайский кодекс  (датируется 325-
360г.) количество его листов:  Санкт-Петербурге остались только фрагменты трёх 
листов кодекса  в Лейпциге 43 листа и Лондоне оставшиеся 347 листов. Итого: 
3+43+347=393 (ст.википедии), на сайте синайского кодекса говорится о более 400 
листах. Если все найденные рукописи унициального письма были бы найдены в 
таком же количестве как синайский кодекс, то общее число составляло бы 
400x322=128 800 рукописей, не считая минускульное письмо, источников которого 
найдено в 9р.больше! Но Макдауэлл конечно же использует те источники, которые 
делают более точный подсчет… . (см.далее: гл. «Сколько существует рукописей 
манускриптов»)  ***}
Некоторые из папирусов представляют собой полные копии Н.З., но все 

они находятся на расстоянии 200-300 лет др. от друга и от оригинала. 
Если сравнить Библию с другим произведением литературы античности, 

то временной промежуток между копиями позволяет нам считать ее 
более достоверной, чем 10 классических произведений литературы 
вместе взятых!

Как датируется документ?
(07:16) Существует несколько способов: прежде всего смотрят из какого 

он изготовлен материала. (это позволяет определить период времени). 
Далее обращают внимание на размер и форму букв. Дело в том, что 

шрифты менялись с течением времени. Каждые несколько лет формы и 
размеры букв менялись. (позволяет более точно определить возраст 
манускрипта)
 Кроме того — пунктуация, деление текста. В оригинале многие стихи  и 

главы вообще не были разделены. На протяжении истории текст делился 
по-разному. Тип деления текста помогает определить время написания 
манускрипта. 
Также графическое оформление, цвет и текстура документа — это 

всего лишь некоторые способы датирования манускрипта … . 
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Сколько существует рукописей манускриптов?
(09:13) Чем больше в наличии манускриптов, тем легче восстановить по 

ним первоначальный текст. … 
 Как обстоит дело со светской литературой?
Юлий Цезарь «Записки о гальской войне» - сохранилось всего лишь 10 

манускриптов. Все остальные пропали или испортились.
Плиний младший — 7 ман.; Платон — 7; Фукидид — 8 копий; 

Геродот (5век) — 8 копий; Аристотель (поэтика) — 9 манускриптов.
Что касается Нового Завета, то сейчас есть в наличии 24633 (двадцать 

четыре тысячи …) рукописи.
Ни одна книга не может сравниться с ним! Книга, которая идет под 

номером №2 за Новым Заветом — «Илиада» Гомера. Ее объем примерно 
равен объему Нового Завета. Но ее сохранилось всего 643 манускрипта. 
24633 копии! Благодаря этому можно сопоставить все копии и с 

невероятной точностью восстановить Новый Завет. 
Уничтожив все рукописи Н.З., можно его восстановить!?

(11:42) Пытаясь опровергнуть Библию, я обнаружил что даже если 
уничтожить все книги и рукописи Нового Завета (манускрипты), 
можно будет восстановить весь Новый Завет (за исключением 11 
стихов)!!!!?
Кажется неправдоподобным? Но это так!
«Отцы» и исследователи Библии в период с 100 по 250 гг. переписывали 

стихи из Библии, цитируя их в своих посланиях и письмам церквям, они 
копировали их из писания. На данный момент у нас насчитывается 86489 
цитат «отцов» ранней церкви (86 тысяч!) Причем в этих 86000 случаях 
они копировали не просто отдельные стихи, но целые главы (2, 3, 4 
главы).
Поэтому я могу с уверенностью сказать, что держу именно тот текст 

библии, который был написан 2000 лет назад. 

(13:33) Доктор (высшая научная степень) Ф.Ф. Брюс, известный 
исследователь Н.З. из Манчестерского университета потративший на 
изучение и исследование рукописей Н.З. всю свою жизнь, заявляет 
следующее: «Фактов в пользу достоверности НЗ больше, чем в пользу 
почти всех остальных произведений античности. В достоверности же 
тех (античных) произведений никто не сомневается. 
Если бы Н.З. Относился к светской литературе, то ни у кого не возникло 

бы ни малейшего сомнения в его достоверности!»

(14:18) Сэр Фредерик Кенион, в прошлом директор и главный 
библиограф 
Британского Музея (он признан лучшим экспертам по рукописям): «В 

этом случае промежуток времени, отделяющий первоисточник от самого 
раннего из известных нам списков, настолько невелик, что им можно 
пренебречь. Тем более нет оснований сомневаться в том, что Священное 
Писание дошло до нас, во всех существенных частях, в том виде, в 
котором оно было написано. Можно утверждать, что подлинность и 
единство книг Нового Завета окончательно установлены»
Сегодня мы держим в руках то, что было написано 2000 лет назад! 
Если же вас такие доказательства все равно не убеждают, то вам 

придется выбросить всю античную литературу.

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
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Вопрос №2 : было ли написанное правдой?
Мы слышали, видели своими очами ... !

(15:35) Можем ли мы быть уверены в том, что в жизни Христа 
произошли именно такие события, которые записаны в Библи?
1. Писатели Нового Завета писали о том, что они сами видели или же 

писали со слов очевидцев?
Деяния 1:3 «3 которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со 

многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь 
им и говоря о Царствии Божием. 4 И, собрав их, Он повелел им ... »
Они утверждали, что Он ходил с ними 40 дней, что они жили с Ним, ели 

с Ним, и что после воскресения Он привел множество тому (Своему 
воскресению) доказательств.
1-е Иоанна 1:1 «1 О том, что было от начала, что мы слышали, что 

видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о 
Слове жизни...»
(Слово жизни — Христос. от Иоанна 1:1,14 прим ред.)
Далее 2Петра 1:16 «16 Ибо мы возвестили вам силу и пришествие 

Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, 
но быв очевидцами Его величия.»
Часто я встречаюсь с преподавателями университетов, которые говорят: 

«Да-а-а…, в Н.З. люди верили всему подряд, они готовы были верить 
мифам, легендам, сказкам...» 
Но они были ничуть не глупее нас с вами! Они могли отличать истину 

от подделки, сказку от истины! Обратите внимание на слова Петра: они 
не следовал « хитросплетенным басням». Они сами «были 
очевидцами» событий!

Чудеса Иисуса сотворены пред учениками!
(18:02) В евангелие от Иоанна 20гл. 30ст. сказано, что Иисус совершил 

множество знамений. Но зачем? Он давал знамения, чтобы 
подтвердить свою Божественность, подтвердить, что Он — Мессия, 
Сын Божий! В этих стихах сказано, что он совершил множество 
знамений, которые даже не записаны в Библии. Но далее апостол Павел 
(Иоанн прим.ред.) пишет, «сие же написано, дабы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий». При этом  он говорит, что многие 
знамения, записанные и не записанные были совершены в присутствии 
апостолов и писателей Нового Завета! Они писали как очевидцы.
Иоанна 20:30-31 «30 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и 

других чудес, о которых не писано в книге сей. 31 Сие же написано, дабы 
вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его.»
А Лука!?  Лука считается самым точным историком античности! 

Хотя он сам не был очевидцем, но он записывает со слов очевидцев. Вот 
что он пишет:
От Луки 1:1-3 «1 Как уже многие начали составлять повествования о 

совершенно известных между нами событиях, 2 как передали нам то 
бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, 3 то 
рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по 
порядку описать тебе, достопочтенный Феофил,» 
Некоторые цитаты Макдауэлла перенесены из его книг «Не просто 

плотник», и «Неоспоримые свидетельства» (и могут не совпадать 
дословно с видео переводом), которые присутствуют в программе 
«Цитата из Библии» на диске.

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
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Видео лекция №3
Очень важный аргумент!

7 мин. 30мб. (1/3 часть фильма)
В качестве аргументации я приведу жизнь апостолов. Один из них я 

приведу вам с совсем непривычной для вас стороны.
Апостолов у Иисуса было 12, из них 10 или 11 умерли мученической 

смертью, именно они писали Новый Завет. Они умерли мученической 
смертью или в изгнании ради одного: ради пустой гробницы Иисуса из 
Назарета! 
И они сами свидетельствовали, что спустя 40 дней после Его 

воскресения они ходили с Ним, они жили с Ним и учились у Него! 
(Их смерть не была случайной или неожиданной, т. к. была предсказана им: 

пример Павла Деян.21:11-13, 2Кор.11:23-27, 2Кор.4:10-11; пример Петра 
Иоан.21:16, или они имели выбор избежать ее отказавшись от своих  
убеждений : пример Иоанна и Петра Деян.4:16-21, Стефана Деяния 6:9-7: 55-56 
-60, прим ред.)

Кто пойдет на смерть ради лжи, при этом зная, что это ложь!?
(01:40) Чаще всего я сталкиваюсь с 2 возражениями. 
Первое: «Знаешь Джош, очень многие люди умерли ради лжи»...  
Да, это действительно так. История знает многих людей, ставшими 

мучениками или покончившими жизнь самоубийством ради лжи.
Но в случае с Новым Заветом возникает неразрешимая проблема (для 

этого возражения, прим.ред.). Если воскресение было ложью, если его 
не было, то как же быть с теми 12-ю, которые сами утверждали, что 40 
дней жили со христом, что он явился 500 свидетелям одновременно ( 
1Кор.15:6) после Своего распятия и погребения. Если на самом деле 
ничего не было, то эти 12 человек должны были об этом знать! 
Но вот что интересно: если воскресение было ложью, то эти 12 

человек не только умерли ради лжи, но они и знали, что умирают 
ради лжи!!!
Попробуйте найти хотя бы еще 12 таких же странных людей (за всю 

историю человечества прим.ред), которые умерли ради лжи, при этом 
прекрасно зная это.  
Они прошли проверку ИСТИНОЙ. Они подписали свидетельство 

своей кровью. Они прошли через смерть, чтобы доказать, что это не 
ложь!!! 

Человек, которого не обманул ни один фокусник!
(03:26) Андри Коул  (Andre Kole), настоящее имя — Боб Гертлер — 

величайший иллюзионист нашего времени. Он создал и разработал более 
2000 иллюзий и различных эффектов. Фокусники всего мира называют 
его мастером фокуса — главным фокусником. Он единственный человек 
на Земле, который может похвастаться, что его не обманул ни один 
фокусник или иллюзионист! 
Он учился в Калифорнийском университете в Лос-Анжелесе, изучал 

психологию и  философию.
Мой друг, Элмер Лапин однажды бросил ему вызов, как величайшему 

иллюзионисту — главе всех иллюзионистов, которым он придумал 
множество трюков и иллюзий, например исчезновение статуи Свободы,  
итак, Элмер бросил ему вызов логически объяснить чудеса Иисуса, с 

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
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помощью своего умения придумывать иллюзии.
Андри думал, что это проще простого, а потому принял вызов. Тогда я 

жил в Канаде. Он приехал туда и мы провели несколько дней вместе. 
И он рассказал мне свое свидетельство, как он пришел ко Христу: с 

помощью иллюзий и фокусов он мог объяснить некоторые чудеса 
Христа.
Потом он сказал: «Джош, остальные были необъяснимы … , но сложнее 

всего было понять воскресение Христа». Он добавил: «Никакие 
современные приемы иллюзий не могли бы помочь Иисусу обмануть 
учеников в вопросе воскресения. Если бы воскресения не было, то 
апостолы должны были об этом знать. Их обмануть было просто 
невозможно.
Дело в том, что большинство иллюзий делаются в помещении, где 

можно устанавливать спец. декорации, но чудеса Иисуса происходили на 
улице, где это было совершенно невозможно! 
Для большинства современных иллюзий, только для одной из них, 

необходимо иметь целый грузовик оборудования! Но во времена Н.З. 
этого не было!» Это и привело Андри Коула к вере в Иисуса.

Какой вывод можно сделать:
Да, многие люди погибли ради лжи, но они то думали, что она была 

истиной! Если же воскресения не было, то апостолы должны были знать 
об этом. Следовательно они не только погибли ради лжи, но при этом еще 
и знали, что погибают ради лжи. Они доказали истину своей смертью!
Поэтому я уверен, что могу им доверять! 

Читать далее о многих исторических, археологических и др. доказательствах, 
собранных Джошем Макдауэллом вы можете в книгах «Не просто плотник» 
и «Неоспоримые свидетельства» в модулях «Цитаты из Библии», программа 
находится на диске или здесь: http://домнанебе.рф/prog/bibl  

Внешние источники
Внешние источники — это свидетельства о достоверности библейских 

событий, существующие вне Библии, например письма императоров, 
очерки историков , высказывания писателей того времени и др.. Многие 
из них представляют Иисуса или христианство в неправильном свете 
(очерняют его), но они являются также подтверждением историчности 
этих событий! 
Подробнее см. на стр.57 (Статья из программы «Цитата из Библии», 

модуль Джош Макдауэлл, «Неоспоримые свидетельства», Из гл. 5 
«Иисус...)

Посмотреть видео Джоша Макдауэлла http://domnanebe.ru/y/i 
Скачать книги и видео http://joshmcdowell.ru 
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22. Свидетельства христиан переживших смерть.. Свидетельства христиан переживших смерть.

0. Библия об аде
Что библия говорит об аде? 
Некоторые отрывки из писания, подтверждающие дальнейшие свидетельства 

христиан.
Пророчества и видения: Иоиль 2:28-30; 
Смерть и воскресение: Матфея 27:52-53; Откровения 11:7-12; 
Реальность ада: Откровения 21:8 ; 
Черви и огонь в аду: Исаия 14:11; Марка 9:43-44; 
Мучения в аду: Откровения 14:11; 
Человек имеет тело в аду: Матфея 10:28; Марка 9:43

ПОДРОБНЕЕ НА ВИДЕО.

1. Анжелика Замбрано – Предупреждение от Господа!
Август 2008г. (предположит.)                                 http://domnanebe.ru/zmbr
В течение 23 часов молодой девушке по имени Анжелика, 

живущей в Эквадоре, были показаны царства тьмы и света и 
возвращение Иисуса Христа. 

    Она была свидетелем плача Господа по множеству душ, 
потерянных навеки; по миру, отвергшего Его; по Церкви, большей 
частью неготовой к Его Приходу; по христианам, которые 

перестали свидетельствовать грешникам о Нѐм; по индустрии развлечений, 
завлекающей детей в сети сатаны. 

     Она видела, как страдают в геенне многие из почитаемых нами кумиров: 
певцов, ведущих шоу, актѐров и даже папу римского. Анжелике также было 
показано, как замечательно устроено всѐ на Небесах, как прекрасно это место, 
где нет зла. 

     Иисус возвращается ТОЛЬКО за Святым Народом, многие Божии дети 
не будут готовы ко дню Его прихода, и поэтому они останутся в мире, 
который скоро погибнет. 

Предыстория. Пост.
… в августе, меня пригласили принять участие в 15-дневном посте. Я 

согласилась, но перед самым началом попросила у Бога: «Мне бы хотелось, 
чтобы Ты поговорил со мной» … Господь ответил мне стихами Иеремии 33:3 
«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего 
ты не знаешь».  Я спросила у него: «Господь, это Ты только что говорил со 
мной?» Потому что я слышала Его голос и видела эти слова наяву.

АД
Земля содрогнулась, и я увидела, как внизу появляется ТЀМНАЯ 

СКВАЖИНА. Мы стояли на какой-то скале, и нас окружали ангелы.
    Я воскликнула: «Господь, я не хочу отправляться в это место». На что он 

ответил: «Дочь, не бойся, ибо Я с тобой». В долю секунды мы оказались 
внутри этой скважины. Я взглянула вниз, но ничего не увидела - там была 
непроницаемая тьма, но до меня доносились миллионы голосов. Мне было 
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жарко; я чувствовала, как горит моя кожа. Я спросила: «Господь, что это? Я не 
хочу идти туда!» Бог ответил, что это … туннель в ад.  

Оттуда исходил ужасный, отвратительный и тошнотворный запах, и я 
молила Иисуса не брать меня туда. Он ответил: «Дочь, тебе необходимо 
увидеть ад». Тогда я вскричала: «Почему, Господи, почему?» И он ответил: 
«Чтобы ты могла поведать человечеству правду, ибо оно погибает. Многие 
уже потеряны для Меня и слишком мало людей попадает на Небеса» (Матф 
7:14). Сказав это, Он заплакал. Его слова придали мне сил и ободрили. Я 
продолжала идти …»  

Царство Небесное
  Мы покинули ад через туннель, и вдруг я увидела свет. Не было больше ни 

тьмы, ни страданий, ни пламени. Он сказал: «Дочь, Я покажу тебе Мою 
славу». И затем мы стали восходить в Царство Небесное. Вскоре мы 
оказались возле двери, на которой были огромные золотые буквы. Надпись 
гласила: 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» .
     Иисус сказал: «Заходи, дочь, ибо Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот 

спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Ин. 10:9).
…  После этих слов дверь отворилась, и мы вошли. Я увидела ангелов, 

воздающих честь, хвалу и славу нашему Небесному Отцу! (Откр. 7:11, 12) 
Продолжая идти, мы приблизились к столу. Я увидела его начало, но не конец 
(Откр. 19:9)

За кем придет Иисус?
    Затем Он сказал мне: «То, что Я покажу тебе сейчас, очень важно». Я 

посмотрела, куда Он показывал, и увидела сияющий город, город из 
золота! «Господь, что это? Я хочу пойти туда». Он ответил: «Я покажу тебе, 
что там находится. Ты видишь небесную обитель, которая уже готова для 
Моего Народа». … Мы видели дома и то, как тысячи ангелов строят их. 
Некоторые из них строили очень быстро. Другие - медленно, а остальные 
вообще ничего не строили. Я спросила у Господа: «Почему некоторые ангелы 
строят быстро, другие - медленно, а остальные вообще ничего не строят?» 

Мой Народ больше так не делает … !
Господь объяснил: «Дочь, как Мой Народ трудится на Земле, так и ангелы 

трудятся на Небесах. 
Мой Народ больше не проповедует Евангелие. Мой Народ больше не 

постится. Мой Народ больше не ходит по улицам и не наставляет 
грешников на путь истинный.

Те ангелы, которые ничего не делают, принадлежат людям, которые оставили 
Мой путь. Дочь, иди и скажи Моему Народу вернуться ко Мне». (Иер. 6:16) И 
сказав это, Он заплакал.

Я приду, приду, приду за теми людьми, кто ищет Меня в Духе и истине ... приду 
за теми, кто уже готов, за теми, кто живѐт в святости». 

Господь идет скоро? Нет! Он уже идет!
(1:26:19) «...не говори Моему Народу, что Я приду скоро, а говори, говори, что Я 

уже иду». И снова Господь говорил мне: «Скажи Моему Народу, что Я уже иду, иду 
за Святым Народом. Скажи, что только святой может увидеть Меня... !
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ИЗ ОГЛАВЛЕНИЯ:

ПРИГОТОВЬТЕСЬ ВСТРЕТИТЬ ГОСПОДА!: Предисловие
ЗНАКОМСТВО:  Максима Замбрано.|||  Анжелика Элизабет Замбрано Моро.|||  15-дневный пост. 
(08.2008?)|||  Слуга Божий|||  

ВИДЕНИЯ И ПРОРОЧЕСТВА:  Небеса открылись ..|||   Пророчество: "Ты умрѐшь ... |||   Он вернет тебя к 
жизни"|||  Сегодня ты умрѐшь! (07.11.2008?) 

СМЕРТЬ:  Он забрал еѐ жизнь.
ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС:  |||  Страх перед адом.|||  Ад реален!

АД:  ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОГИБАЕТ:  Молодой человек в огне. |||  «Прощать нужно всегда и всем»
МНОГО ЗНАМЕНИТОСТЕЙ:  Селена.|||  Иоанн Павел II |||  Поклоненеие идолам.|||  Дорога в ад.||| 
Майкл Джексон.|||  
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Мой Народ уходит от Меня.|||  Миллионы падают в 
бездну.|||  Собрания демонов.
ДЕТИ В АДУ:  |||  Почему дети попадают в ад?|||  Герои мульфильмов изображают демонов!|||  Детям 
также нужно сделать выбор!|||  

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ: Иисус — дверь овцам! (Ин.10:7)|||  Стол для свадебного пира!|||  
ВЫ ВЕРИТЕ В СВЯТЫХ? ЭТО ДЛЯ ВАС: Мария не знает о земных делах!|||  Святые не могут 
спасти!|||  Кто такие святые? Кто же дает ответ людям?|||  
ЗА КЕМ ПРИДЕТ ИИСУС: Мой Народ больше так не делает … !|||  Мой Народ больше не 
проповедует Евангелие. |||  Мой Народ больше не постится.|||  Искать Бога! Искать в Духе и Истине!||| 
приду, приду за теми людьми, кто ищет Меня в Духе и истине, |||  приду за теми, кто уже готов, |||  за 
теми, кто живѐт в святости». |||  Раны Иисуса — свидетельство цены … и любви!|||  
ВОСХИЩЕНИЕ ЕГО НАРОДА.: Можно ли опоздать на БРАЧНЫЙ ПИР?|||  

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ.: Бесы вокруг нас! Друзья или враги!?|||  Сообщение от Господа!||| 
Совместная молитва с Анжеликой:|||  

АНЖЕЛИКА РАЗГОВАРИВАЕТ С ЖУРНАЛИСТАМИ: Примите Иисуса как своего Спасителя!

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ВИДЕО)
В книжке, лежащей в папке с видео вы найдете много библейских отрывков,  

подтверждающих то что увидите.

2. Татьяна Белоус умерла и воскресла. Небеса и  ад.
УКРАИНА
Татьяна Белоус (Анисимова) умерла от саркомы (рака). 

Три дня пролежала в морге, в это время ее душа была 
перед троном Всемогущего Бога. 

Она была обличаема Господом и Его пророками и 
получила наставление для Церкви Иисуса Христа по 
всему миру. 

Она видела чудесное Царство Бога, видела и ад, и людей в нем, ей было 
сказано рассказать об этом всем. 

На третий день она воскресла. Хирург, оперировавший ее был в таком шоке, 
что не поверил своим глазам, сказав ей, что она мертвая, аргументируя тем, 
что руки ее были в трупных пятнах (с.14), но после того принял Иисуса, как 
своего Господа!

После чудесного «выздоровления» (время Советской власти) гос. органы 
пытались заставить ее молчать о случившимся, угрожая жизни детей. 

Ни на какие провокации Татьяна не поддалась. Ее пытались выбросить за 
борт, избивали до того, что сломали горло и выбили зубы, но Господь 
сохранил жизнь ей и ее мужу. Их высадили в чужой стране без средств к 
существованию... . О всех, выпавших на их долю испытаниях и чудесном 
избавлении смотрите в полной версии видеоинтервью. 

Иисус обещал, что прийдет за Своим народом (Матфея 24:29-31) еще при 
ее жизни...  (Т/П «Угол» 49:08)
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Некоторые выдержки из ее свидетельства:
(1:07:30 Полная версия) ..где же наши евангельские христиане...? 

Когда я спросила ангела: «А где же наши евангельские христиане, наши 
пятидесятники? Я хочу к ним». Я видела много знакомых лиц. Но мне было 
интересно, как они, где. «Где? - говорю. А он говорит: «Кто?» Я говорю: «Как 
кто? Ну, братья, сестры мои по вере. Ну хорошо, где тогда православные?» 
Ангел ответил: «А здесь нет ни тех, ни других. Здесь дети Божьи» 

Понимаете, друзья? На небе нет разделения. Там дети Божьи, и неважно, 
какой конфессии они были. Важно, что было в их сердце, и кому они 
служили. Все, кто служили Господу Христу, они на небесах. 

И те, которые служили себе, в каждой конфессии, вот в аду они 
разделены. Это ужасно. А ведь эти люди — они знали истину, но не поверили 
ей. Друзья, если вы знаете истину, не отмахивайтесь от нее. Поверьте, что 
все, что сказано в этой Книге, вот в этой Книге [БИБЛИИ], - это все 
правда. Это все правда до последней точки.

***
"Господь показал мне ад и рай, для того чтобы все люди живущие на 

планете Земля могли покаяться в своих грехах и принять Господа Иисуса 
Христа в свое сердце. Время последнее! Спешите все примириться с 
Живым Богом!!!", - Татьяна Белоус.

***
1 Татьяна в Теле передаче «Угол»
2 Т/П - «Дом Живых Историй»
3 Полная версия: 
0) 0ч. Приветствие Пастора.1мин.; 
1)1ч. Рождение Свыше 16м.10с. [Нет на диске];    
2) 2ч. Небеса 40м.;  3) 3ч. АД 23м.40с.;         
4) 4ч. Крещение огнем 65м.35с.;     
5) 5ч. Вопросы ведущих (25м.25с) – обрезано = 3 вопроса+молитва пастора: 

1вопрос - о восхищении - Кто войдет в Невесту (*)? 
2вопрос - Что нужно, чтобы войти в Невесту (01-36)? 
3вопрос — Какое общение в Раю и аду (05-15)? 
(*Невеста — Церковь, Небесный Иерусалим (Откр.19:7-8,14; Ефес.5:31-32;  

Ис.61:10;  Откр.21:2, 9-10 + Гал.4:26 + Откр22:17))
Осмотр нейрохирурга Остренко из  
С.-Петербурга. Томография из Т/П 
Д.Ж.И 23:09.

Снимок, подтвержда-ющий 
слепоту.  

Книжка инвалида 1гр. срок:  
довечно. 

 ПОДРОБНОСТИ СМОТРИТЕ В 2-х ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ И ВИДЕОИНТЕРВЬЮ.
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3. Вадим Аверин. Украина. (2000г.)
 пос. Васильковка 

"Много скорбей у праведного, и от всех их избавит 
его Господь." Псалом 33:20 

"В моей жизни исполнилась третья часть писания", - 
Вадим Аверин.

В 2000г. , когда Вадиму было 30 его ударил ток 10т. 
вольт. Череп сгорел насквозь. Вадим упал с 
высоковольтного столба и поломал в 2х местах 
позвоночник. 

После этого он перенес 3 операции, 2 раза умирал: 
один раз его оплакивали в морге. Бог разрушил законы смерти и воскресил 
его по молитве жены и детей!

Вадим не мог ходить, терял зрение - трое врачей ставили один и тот же 
диагноз: атрофия зрительного нерва, (...ни в одной стране мира не делают 
пересадку зрительного нерва...) - видеть не будет!

Двое из оперирующих хирургов были поражены тем, что им пришлось 
пережить или увидеть. Один в изумлении спрашивал : "Вадим, что ты за 
человек ???". Другой, пожилой врач, профессор собрал консилиум из более 
чем 30 врачей и говорил, что подобного он не видел и то что произошло - 
фантастично! 

Как это могло произойти? В чем секрет?
Ответ кроется в Слове Божьем! 
Псалом 90:14 "За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, 

потому что он познал имя Мое. 15 Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в 
скорби; избавлю его и прославлю его, 16 долготою дней насыщу его, и явлю 
ему спасение Мое". 

Исход 15:26 И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога 
твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и 
соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые 
навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель твой.

Иоиль 2:32 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется...
После того, как Вадим покаялся в своих грехах и исповедовал Иисуса своим 

Спасителем (Господом), Бог взял его судьбу, его жизнь и его здоровье в Свои 
руки! Спустя 10 минут его температура опустилась с 42 (дословно: “на весь 
градусник”) до 36,6 град., а трупные пятна, покрывающие все тело исчезли...

До того, как все это произошло, его жена постилась и молилась за него в 
течении 2х лет, жертвуя ночным сном и делая что могла, чтобы привести его к 
Богу. Господь воздал ей по ее вере.

Марка 2:5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются 
тебе грехи твои.

Евреям 11:35 жены получали умерших своих воскресшими;
Ее вера проявилась и усилилась в прохождении тех испытаний, через 

которые она приняла решение пройти добровольно: не смотря на все условия 
и угрозы родных (не помогать), не отказалась от мужа....

Свидетельство записано в церкви «Жатва» г. Омск.
(Подробнее смотрите в видеосюжете "Свидетельство Вадима Аверина Омск")
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5. Борис Полипчук - офицер МВД Украины
   Офицер, старший лейтенант милиции, работал оперативным 

дежурным одного из райотделов милиции Хмельницкой 
области. Прошел афганскую войну.

   27 июля 1998 года я приехал с работы домой, в свое село. В 
это время со мной что-то случилось. Что именно, я не могу 
сказать, но меня полностью парализовало, я потерял сознание.

По свидетельству жены после того, как я потерял сознание, меня отвезли в 
больницу. Определили: инсульт. Там я находился несколько суток в 
бессознательном состоянии. В том же состоянии меня перевезли в 
реанимационное отделение Хмельницкой областной клиники. И там врачи 
продолжали бороться за мою жизнь. Но прогрессирующий инсульт не дал им 
шанса для моего спасения и 1 августа 1998 года я умер.

… кровоизлияние охватило 95 процентов головного мозга. Все приборы и 
датчики, которые были подключены к моему телу, констатировали смерть. В 
медицинском заключении врачи указали обширный инсульт и еще с десяток 
диагнозов, подтверждавших смерть.
        Смерть зафиксирована врачами.

… через каждые 15 - 20 минут звонили в больницу мои сотрудники и 
узнавали о состоянии моего здоровья. Им сообщили, что их товарища уже нет. 
Он умер. На работе стали собирать деньги на похороны, уже заказали для 
меня гроб, венки и все другое, необходимое для ритуала.

 Жена рассказала мне потом, что она постоянно молилась Богу о моем 
спасении. А в то время, когда шла ожесточенная борьба медиков за мою 
жизнь, она позвонила пастору Николаю в г. Мариуполь. Жена рассказала 
ему о том, что случилось со мной и просила помолиться за меня. Он утешал 
жену и сказал, что сейчас в г. Мариуполе проходит многотысячный 
христианский фестиваль, и все они будут молиться о Борисе. Они 
молились. Во время молитвы Бог проговорил Николаю, что эта ситуация 
не к смерти, а к славе Божьей.

А тем временем в больнице развивались события… Врачи сообщили жене о 
моей смерти, и часа через три ей позволили сопровождать мое тело на 
каталке до дверей морга.

… во время смерти своего тела Борис видел небеса, говорил с Богом. 
Господь воскресил его из мертвых! 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ВИДЕО )
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6. Воскресший из мертвых. Даниил Экачукву.
Нигерия 2001г.

30 ноября пастор Даниил 
Экачукву со своим другом 
выехал из города Онича 
(Онитша*) в деревню вблизи 
города Оверри к своему 
отцу. 

На обратном пути, в конце 
крутого спуска, уже не 
далеко от своего дома, 
пастор Даниил попытался 
затормозить. Педаль тормоза провалилась до самого 

пола без всякого сопротивления. Машина на всей скорости ударилась в 
каменный столб, при этом пастор Даниил головой врезался в лобовое стекло, 
а руль вдавился в его грудную клетку. Его срочно доставили в реанимацию в 
ближайшей больнице города Онича (Онитша*). Его состояние было 
критическим. 

(*Онитша — Онича (англ. Onitsha, на языке игбо Onịchạ) — город в 
Нигерии, в штате Анамбра. Стоит на берегу реки Нигер. - статья из  
http://ru.wikipedia.org – прим.редактора)

После больницы его отвезли в федеральный центр медицины, но там 
сказали, что уже слишком поздно что либо делать, так как он уже мертв.... 

Доктор Джоссe Аннебунва: (Josse 
Annebunwa) (03:10)

“Я сразу же пришел к заключению, что 
пациент мертв и его нужно отвезти в 
морг.”

Заключение доктора  
Джоссe Аннебунва

Ннека Экачукву (жена Даниила) рассказывает, что как 
только ее муж был объявлен мертвым она начала взывать к 
Богу.... 

«Я начала взывать к Господу. Я начала напоминать Богу 
Его обетования. Что самое первое, что сказал мне Бог в 
книге Исаия 60:14, что моя семья больше не потерпит 
разорения, я буду названа городом Господа. И поэтому, 

когда что-то происходило, я напоминала Богу Его слово и говорила -"Это еще 
одна попытка разорения, которая снова пришла и Ты пообещал, что больше не 
будет разорения в моей жизни. Этого не должно произойти". 

И я стояла таким образом на Божьих обетованиях и давала отпор 
разорителю в своей жизни. 

Другой стих, который меня очень вдохновлял, это послание Евреям 11:35 
«жены получали умерших своих воскресшими». Всякий раз, когда я читала 
этот стих, я всегда укреплялась и еще тверже держалась за Бога и ожидала Его 
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действий. В ночь когда я вспомнила всё, я сказала -"Нет, это не может 
произойти. Я должна сделать что-то и Бог поможет мне".»

Ннека была настолько уверена, что Бог вернет ее мужа к 
жизни, что уговорила работников морга позволить ей 
увезти тело погибшего в церковь, где проповедовал 
Рейнхард Бонке. 

Служители церкви решили не смущать людей и тело 
внесли в подвальное помещение. Когда собрание 
закончилось, Бонке помолился за людей и пошел в свой 

офис. В этот момент "мертвый" начал дышать!
В интервью, которое Даниил дал создателям фильма, он уточнил: когда его 

взяли в госпиталь на реанимационной машине, то его посетили 2 ангела и 
забрали на небеса. Там он увидел множество людей в белых одеждах, которые 
пели и славили Бога.

Затем его повели в ад, рассказывает он. Он видел там одного пастора, 
который украл деньги из церковной кассы и очень просил Даниила помочь 
ему выбраться из этого места мучения. Он обещал, что все вернет, но Даниил 
ничем не мог помочь ему. Ангел, сопровождавший Даниила в ад, сказал ему, 
что у него есть еще один шанс вернуться. Просьба богатого человека к 
Лазарю предупредить тех, кто еще жив о существовании ада, была услышана 
и теперь такая возможность “предоставлена этому поколению”.

Миссия Рейнхарда Боннке “Христос для всех наций” выпустила 45-
минутный фильм-свидетельство Даниила Экачукву, в котором рассказывается 
как он был воскрешен через 3 дня после смерти. 

Родственники, врачи, служители, работники морга, рассказывают в фильме 
об этом удивительном событии.

В комментариях к фильму, Рейнхард Бонке отмечает, что это свидетельство 
было опубликовано в нигерийских газетах и говорит об “упорной вере и 
удивительной власти Иисуса”. История Экачукву - это “знамение с небес!”

То, что осталось за кадром: (с сайта www.riverflow.ru)
Старший пастор церкви, где все произошло, Пат Нуачку сказал создателям 

фильма, что когда члены церкви убедились в воскресении Экачукву, то одна 
женщина бросила костыли и начала бегать совершенно исцеленная, а ее муж 
побежал к алтарю церкви просить Бога простить его грехи. 

Напоследок то, что не вошло в фильм … 
Напоследок то, что не вошло в фильм (мне удалось выяснить это из разных 

источников): Ангел, сопровождавший Даниила в аду, сообщил ему, что, если 
бы не шанс воскреснуть, его место было бы здесь, потому что он умер в гневе 
и непрощении к жене, поссорившись с ней накануне. Во время просмотра 
фильма можно заметить, если быть внимательным, как воскресший говорит, 
что больше никогда не будет ссориться с женой. "Мне слишком дорого место 
на небесах". 

***
Сегодня Даниил… 

Сегодня Даниил переехал с семьей в город Лагос, где купил на все  
сбережения звукоусилительную аппаратуру и проводит евангелизационные 
собрания. 

"Мне больше не важна моя жизнь, - говорит Экучукву корреспонденту,  
который поехал в Африку разыскать воскресшего пастора и самому все  
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тщательно у него выведать. "Мне не важно, где и как я проживу остаток  
жизни, лишь бы по воле Господа"... 

 адрес «закадровой» статьи:  http://www.riverflow.ru/2010-1-rised_Nigeria.php

Интервью с Рейнхардом Боннке на CBN
Пэт Робертсон — 

основатель 
христианской 
телесети CBN

Рейнхард Боннке — евангелист и 
миссионер, на собрании которого 
произошло это невероятное чудо. 
Подробнее о Боннке читайте в начале 
этой книжки на стр.12

Пэт Робертсон: Он был набальзамирован?
Боннке: Он был набальзамирован, но не так, как это делают в Америке с 

удалением органов. Они вводят химические вещества в тело, чтобы замедлить 
распад, так как нет никакого охлаждения.

Робертсон: Так что же случилось?
Боннке: Его жена держалась за обещание Бога, что женщины получали 

обратно мертвых — мертвые воскресали. Она сказала: «Мой муж вернется, и 
я слышала что Рейнхард Боннке будет в Onitsha в это воскресенье, я принесу 
его туда. Она принесла его туда. 

Я проповедовал, но я ничего не знал об этом. Вдруг, человек начал дышать. 
Его история является удивительной, также и то, что ему было показано, когда 
он был в вечности.

Робертсон: Скажи мне, что же он увидел?
Боннке: ангел взял его, чтобы показать ему рай. Он показал ему особняки, 

которые ждут святых. И он показал ему ад. Он видел людей в аду. Он сказал, 
что один крикнул ему: "Я был пастором, и я украл деньги. Помогите мне 
вернуть деньги. 

Он сказал, что это было так ужасно для него, что ангел повернулся к нему и 
сказал: «Молитва богатого человека в Евангелии от Луки 16 теперь будет 
выполнена, и ты будешь выслан обратно на землю, как последнее 
предупреждение для этого поколения.

Робертсон: Для тех, кто не знают о том, что в Евангелии от Луки 16, богач 
поднял глаза (будучи) в муках и сказал: "У меня есть несколько братьев. 
Позвольте мне вернуться и предупредить их. 

Отец Авраам сказал: "Нет, у них есть Моисей и пророки. Если они не верят 
им, они не поверят и тому, кто воскрес из мертвых. 

Теперь он утверждает, что для этого последнего периода, он и является 
тем(кто должен предупредить)? Он вернулся?

Боннке: Он вернулся. Люди, которые смотрят это видео [воскресение из 
мертвых], принимают спасение тысячами. Я слышу отчеты из разных стран 
мира. Это такой мощный инструмент евангелизации, и мы очень рады. Я бы 
хотел вызвать Пастора Даниила сегодня сюда.

Робертсон: Мы пытаемся провести его через таможню, но это не так просто 
для Америки, чтобы получить визу в эту страну. Мы не могли заставить его 
войти(возможно:сесть за руль). 

Вы говорите, что он видел ад. Был ли там огонь? Мучения?
Боннке: Он сказал, что не видел огня, но он сказал, что видел этих людей 
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пожирающие(дословно: канибализм) сами себя. Каждый раз, когда они делали 
это, плоть, казалось, возвращалась на те же места, а затем мучения начались 
снова. Он сказал, что это было так ужасно. 

Он вернулся и сказал: «Небеса реальны. Ад реален. Отнеситесь серьезно к 
Богу. Вы должны быть спасены кровью Иисуса Христа и жить святой 
жизнью.

Робертсон: Я хочу прямо сейчас сделать паузу, дамы и господа, и спросить, 
где вы в Господе? Играете ли вы в игры с Богом? Как вы относитесь к Богу?

Рейнхард, скажите всем, кто нас слышит о том, как они могут прийти к 
Иисусу. Мы будем говорить еще о крестовых походах (Боннке устраивает 
т. н. «крестовые походы», на которых сотни тысяч обращаются к Иисусу,  
прим.ред.), но есть люди, которые сейчас должны быть избавлены от ада.

Боннке: Это правда. Я бы сказал, это так: мы должны сказать "да" Иисусу. 
Многие сделали это, но когда мы сказали "да" Иисусу, мы должны сказать, в 
то же время "нет" греху. В противном случае, это "да" Иисусу является 
недейственным. 

Мы не можем идти в двух направлениях одновременно. Если бы мы это 
сделали, мы обманули бы самих себя. Это было бы очень страшно, как с 
пастором, который был свидетельством там. 

Скажите "да" Иисусу из глубины вашего сердца и развернитесь от неправды. 
Покайтесь в своих грехах и получите прощение через кровь Иисуса Христа. 
Затем идите по пути праведности. «Кто призовет имя Господне, спасется.»

Давайте вместе помолимся прямо сейчас:
«Дорогой Господь Иисус, я говорю «да» Тебе и «нет» греху. Прости мне 

мои грехи. Омой меня Твоей драгоценной кровью. Войди в мое сердце,  
Господь Иисус. Во имя Иисуса, аминь».

Робертсон: Что он увидел в небе?
Боннке: он видел поклоняющихся святых. Он сказал, что это было так 

замечательно, что хочет войти в это место. Я задал ему вопрос «Вы видели 
Иисуса?» 

Он сказал, что был белый, яркий свет, и все святые поклонялись и, смотрели 
в этом направлении. Он сказал: «Я затенил (возможно: прикрыл рукой) глаза, 
но мои глаза не могли проникнуть внутрь него. 

Затем он был доставлен к особнякам. Он пытался описать красоту этих 
особняков. Он сказал: "Нравится, нравится, нравится.

Робертсон: У этого человека есть шанс высказать свое свидетельство, тому 
множеству людей, которые приходят послушать вас?

Боннке: Он был на моем крестовом походе. Это было фантастически. Я 
проводил его в Вене. В то же время, когда я проводил эти встречи, на этом же 
месте проходила эзотерическая конвенция (встреча ведьм). 

Когда они услышали, что кто-то вернулся из мертвых, а они любят слышать 
голоса мертвых, они сказали: "Разве вы не можете обратиться к нам? Он 
продолжал говорить с ними и проповедовал, и сделал призыв к алтарю, и 50 
ведьм были спасены.

Статья с сайта cbn: http://www.cbn.com/700club/features/bonnke_raisedpastor.aspx
               русский перевод этой статьи
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4. Андрей Берглезов автокатострофа
Байкал. Заснеженная дорога. Катострофа. Смерть. Небо. 

Разговор с Богом. Возвращение к жизни. Чудо исцеления. 
Андрей, пастор одной из Российских Церквей попал в аварию. 

Умер на операционном столе. Во время своей смерти ему было 
показано две дороги и людей идущих по ней... на одной, 

ведущей в Небеса, было очень мало людей, на другой же дороге их было 
очень много.

В духе он был очевидцем событий происходящих в момент его смерти... 
После своего исцеления он переехал в Германию.
Сегодняшняя жизнь Андрея не менее чудесна, он живет без многих 

внутренних органов которые удалили после аварии. У Андрея удалили 
желудок, ободочную кишку, большой сальник, селезенку и часть легких. 

Немецкие врачи проводили исследования и изучали этот феномен более года, 
собрали два консилиума в Дортмунде и в Мюнстере, на котором была 
попытка дать ему инвалидность, но они не смогли прийти к единому мнению, 
так как это не вписывается ни в какие медицинские рамки, с одной стороны у 
него телесные повреждения не совместимые с жизнью, а с другой стороны он 
не испытывает никаких физических ограничений и ведет полноценную жизнь. 
Сам Андрей объясняет что "закон жизни Живого Бога выше законов 
природы". 

Видео свидетельство Андрея Берглезова смотрите на диске.
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22..77 Свидетели ада Свидетели ада
7. Билл Висс_23 минуты в аду
Он родился в Балтиморе. Через несколько лет его семья 

переехала во Флориду, где и прошло детство Билла. В 
возрасте семнадцати лет он уверовал и принял Иисуса Христа 
своим личным Спасителем. 

 В ночь на 22 ноября 1998 года Билл имел необычайное 
переживание: покинув тело, его дух был во мгновение 
перемещён в ад, где по допущению Бога, он пережил 

неописуемый ужас пыток. 
«И это был не сон, - рассказывает Билл, - я возвращался назад в тело. 

Господь показал мне мое тело, лежащее на полу, и я вошел в это тело. Из 
этого я знаю, что мой дух покидал мое тело. ... 

 И еще одно подтверждение: вернувшись в тело, я понял, что нахожусь в 
шоковом состоянии. Я кричал от страха и ужаса, и в таком состоянии меня 
нашла моя жена Аннет. Я ничего ни понимал в тот момент. Аннет была 
страшно напугана и молилась за меня в течение часа, чтобы я хоть немного 
успокоился.

На тот момент Билл был христианином уже тридцать три года, но  
никогда основательно не задавался вопросом, что такое ад. 

- Хочу также отметить, что ни я, ни моя жена никогда не смотрели фильмы 
ужасов. Следовательно, ничто не могло подтолкнуть меня к тому, чтобы 
думать о таком ужасном месте, как ад или что-то представлять об аде на 
основании какого-нибудь фильма. 

Это случилось после молитвенного служения. Мы пришли домой и, как 
обычно, легли спать. Внезапно я очутился в тюремной клетке ада. 

Я не знаю, почему Бог избрал меня для этого. Но я оказался в самом 
ужасном месте на земле. И каждая деталь того, что я видел и пережил, 
подтверждается Библией: приблизительно от пяти до пятидесяти мест из 
Писания на каждый эпизод.

На протяжении 23-х минут он стал не только свидетелем, но и жертвой 
неописуемых ужасов и пыток, о чем он детально повествует в своем рассказе. 
Христианская телепередача “Угол”. Ведущий – Александр Шевченко. 

8. Профессор искуств -Ховард Сторм умер и попал в ад
 Профессор Ховард Сторм, (в прошлом) магистр в 

университете Калифорнии Беркли (University of California, 
Berkeley), а также заведущий кафедрой искуства и 
летературы университета Северного Кентуки (Northern 

Kentucky University). 
         Он, его жена и несколько из его студентов отправились в двухнедельный 
тур по культурным местам Европы. Ховард не знал, что его ожидает смерть и 
ад, чудесное вызволение, встреча с Господом и возвращение в тело. 

Смотрите в видео интервью на диске. 
Более полное описание истории Ховарда в буклете на диске.
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66. Путь к Богу - 13 проповедей с иллюстрациями.. Путь к Богу - 13 проповедей с иллюстрациями.
http://  domnanebe.ru/ptkb  

Некоторые выдержки из проповедей:

01 Любовь Бога к человеку
Вдумайтесь, как чудесно все предусмотрено для счастья не только человека, 

но и всех живых существ!

 

Бог создал человека совершенно святым и счастливым, и земля, сотворенная 
рукой Творца, была прекрасна; на ней не было заметно ни следов тления, ни 
тени проклятия. Нарушение Божьего закона закона любви - вот, что принесло 
в мир страдания и смерть.

Для того, чтобы рассеять эту тьму и открыть миру беспредельную любовь 
Бога, пришел в этот мир Иисус и жил среди людей.

 Сын Божий пришел с небес, чтобы открыть нам Отца. "Бога не видел 
никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил" 
(Иоан. 1,18).

(Подробнее смотрите на диске.)

02 Покаяние
 Покаяние подразумевает сокрушение о соделанном грехе и оставление его. 

Мы не откажемся от греха, если не осознаем его пагубность; до тех пор, пока 
наше сердце не отвернется от него, в нашей жизни не произойдет настоящей 
перемены.

 Бог не считает все грехи одинаково тяжкими; Он, как и люди, по-разному 
оценивает степень виновности, но никакой грех не является малым в глазах 
Божьих. 

Суждение человека пристрастно и несовершенно, а Бог судит обо всем 
так, как оно есть на самом деле. Пьяницу презирают; ему говорят, что его 
грех закроет ему доступ в рай. В то же самое время, гордость, себялюбие и 
жадность очень часто остаются без порицания, но именно эти грехи 
наиболее оскорбительны для Бога, ибо они представляют собой прямую 
противоположность Его доброте и человеколюбию, и той бескорыстной 
любви, которая царит в атмосфере непавшей Вселенной. Человек, 
совершивший тяжкий грех, может чувствовать стыд, сознавать свое 
убожество и нужду в благодати Христовой; но гордый ни в чем не нуждается, 
поэтому его сердце закрыто для Христа и Его неисчислимых благословений.
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(На диске аудио запись mp3, видео можно посмотреть на сайте.)

03 Грешник нуждается в Спасителе
 Мы не можем самостоятельно выбраться из пропасти греха, в которой 

мы оказались. Зло живет в нас, и мы не в силах изменить себя. "Кто 
родится чистым от нечистого? Ни один". "Плотские помышления суть вражда 
против Бога; ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут" (Иов. 14.40; 
Рим. 8,7). 

Культура, образование, упражнение воли, человеческие усилия хороши в 
своей сфере, но здесь они бессильны. С их помощью можно добиться внешне 
верного поведения, но нельзя изменить сердце или очистить источники 
жизни. Чтобы грешный человек стал святым, необходима сила, действующая 
изнутри, новая жизнь свыше. Эта сила - Христос. Только Его благодать 
может пробудить к жизни омертвевшие способности души и привлечь ее 
к Богу, к святости.

(На диске аудио запись mp3, видео можно посмотреть на сайте.)

04 Признание греха
 "Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто 

сознается и оставляет их, тот будет помилован" (Прит. 28, 13).
Признание своего греха без искреннего раскаяния и исправления не может 

быть принято Богом. В жизни должны произойти решительные перемены; все 
оскорбительное для Бога должно быть удалено. Таков плод истинного 
раскаяния во грехе. Нам ясно сказано, что от нас ожидается: "Омойтесь, 
очиститесь; удалите злые деяния от очей Моих; перестаньте делать зло; 
научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетенного; 
защищайте сироту; вступайтесь за вдову" (Ис. 1,16--17). "Если этот 
беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по 
законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет" (Иез. 
33, 15). Апостол Павел так пишет о плодах истинного покаяния: "Ибо то 
самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас 
усердие, какие изменения, какое негодование на виновного, какой страх, 
какое желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали 
себя чистыми в этом деле" (2 Кор. 7,11).

(На диске аудио запись mp3, видео можно посмотреть на сайте.)

05 Посвящение
Божье обещание гласит: "И взыщете Меня, и найдете, если взыщете 

Меня всем сердцем вашим" (Иер. 29, 13).  
Отдавая себя Богу, мы должны непременно отказаться от всего, что 

разделяет нас с Ним. Вот почему Спаситель говорит: "Всякий из вас, кто 
не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником" (Лук. 
14,33). 

(На диске аудио запись mp3, видео можно посмотреть на сайте.)

06 Принадлежим ли мы Христу
 "Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое" (2 

Кор. 5, 17). 
 Поведение человека может быть внешне благопристойным и без 
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обновляющей силы Христа. Это факт. Желание оказывать влияние на 
окружающих и пользоваться всеобщим уважением может заставить нас вести 
себя порядочно. Чувство собственного достоинства помогает удерживаться от 
злых дел. Эгоистичный человек способен совершать благородные поступки.

 Как же тогда определить, находимся ли мы на стороне добра или зла? Кому 
принадлежит наше сердце? Кто владеет нашими помыслами? О ком мы 
любим говорить? Кому посвящены самые нежные чувства, кому отдаем наши 
силы? Если мы Христовы, то нам приятнее всего думать о Нем. Мы 
отдаем Ему самих себя и все, что имеем. Мы полны желания отражать 
Его образ, исполняться Его Духа, творить Его волю и угождать Ему во 
всем.

(На диске аудио запись mp3, видео можно посмотреть на сайте.)

07 Преимущество молитвы
 В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо 

не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, но для того, чтобы помочь 
нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу.

 Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. 
Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои 
повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы. Спаситель 
обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также 
и к нам.

(На диске аудио запись mp3, видео можно посмотреть на сайте.)

08 Возростание во Христе
 Внутреннее изменение, благодаря которому мы становимся детьми 

Божьими, названо в Библии рождением свыше. 
 Человеческой мудрости и знаний недостаточно, чтобы дать жизнь 

самому крошечному существу. Растения и животные существуют лишь 
благодаря силе, которую вложил в них Бог. И духовная жизнь может 
зародиться в людях только от Бога. Если человек "не родится свыше" (Иоан. 
3,3), он не сможет приобщиться к той жизни, ради которой приходил в наш 
мир Христос.

Ребенок, как бы он ни старался, не может прибавить себе росту. Так и вы не 
можете своими силами или хлопотами добиться духовного роста. И 
растения, и ребенок растут благодаря тому, что получают из окружающей 
среды все необходимое для жизни - воздух, солнечный свет и питание. Эти 
дары природы так же нужны животным и растениям, как и Христос 
нужен тем, кто на Него уповает.

(На диске аудио запись mp3, видео можно посмотреть на сайте.)

09 Как быть с сомнениями
... в большинстве случаев настоящая причина сомнений и скептицизма - 

любовь ко греху. Наставления и ограничения Слова Божия неприемлемы для 
гордого, любящего грех сердца, и те, кто не хотят подчиниться требованиям 
Писания, готовы сомневаться в его авторитете.

 Чтобы найти истину, мы должны иметь искреннее желание познать ее и 
повиноваться ей. Все, приступающие с таким духом к изучению Библии, 
найдут множество свидетельств, что она есть Слово Божье. Они смогут 
понять ее истины, которые умудрят их ко спасению.
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 Христос сказал: "Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, 

от Бога ли оно" (Иоан. 7, 17). Вместо того, чтобы ставить Библию под 
сомнение и придираться к тому, что вам непонятно, обратите внимание на тот 
свет, который уже озаряет вас, и вы получите еще больший свет.

Есть одно доказательство, понятное для всех, как образованных, так и 
самых простых людей, - это свидетельство личного опыта. Бог предлагает 
нам самим проверить подлинность Его Слова и верность Его обещаний. Он 
призывает нас: "Вкусите и увидите, как благ Господь" (Псал. 33,9).

(На диске аудио запись mp3, видео можно посмотреть на сайте.)

10 Вера и прощение
Вы исповедали свои грехи и оставили их. Решили отдать себя Богу. 

Теперь идите к Нему и просите Его очистить вас от грехов, дать новое 
сердце. И верьте, что свершится это, потому что Он обещал.

"Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын 
Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его" (Иоан. 20,31).

(На диске аудио запись mp3, видео можно посмотреть на сайте.)

11 Наша жизнь и дела – служить!
Наш Спаситель находил радость в том, чтобы поднимать и спасать падших 

людей. Ради этого Он не пожалел отдать Свою жизнь, пошел на крест, 
невзирая на поношение и позор. 

Себялюбивые люди считают унизительным для себя помогать несчастным, 
страдающим, грешным душам. Но как раз это является делом святых ангелов. 

Дух бескорыстной любви Христа наполняет собою все небо и составляет 
саму суть небесного блаженства. Это тот дух, которым будут обладать 
последователи Христа, и он непременно проявится в их служении.

 Если в нашем сердце живет любовь Христа, ее приятное благоухание 
невозможно скрыть от людей. Ее святое влияние почувствуют все, с кем мы 
будем общаться. Дух Христа, пребывающий в нас, будет подобен 
живительному источнику в пустыне, который освежает и утоляет жажду 
утомленного путника.

Иисус говорил о Себе: "Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 
многих" (Матф. 20,28).  Так и все те, кто причастен к благодати Христовой, 
будут готовы на любую жертву, чтобы сделать все возможное для улучшения 
мира, в котором живут. Этот дух является подлинным свидетельством 
воистину совершившегося обращения. 

(На диске аудио запись mp3, видео можно посмотреть на сайте.)

12 Познание Бога
 Если мы будем рассматривать творения Божий во Вселенной, чутко 

прислушаемся ко всему, что нас окружает, то воспримем уроки послушания и 
доверия. От гигантских звезд, которые непрерывно движутся по незримому, 
предначертанному для них пути, до мельчайших атомов - все в природе 
повинуется воле Творца. Бог заботится обо всем и содержит все, что Он 
сотворил. Тот, Кто управляет бесчисленными мирами необъятной Вселенной, 
в то же самое время заботится о маленькой птичке, которая беззаботно поет 
свою незатейливую песню.

 Наш Небесный Отец нежно заботится о всех нас: Он видит, когда мы идем 
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на работу, слышит, когда мы молимся. Его око над нами, когда мы ложимся 
спать и когда пробуждаемся. Ему известно, когда богач пирует в своем дворце, 
а бедняк собирает своих детей вокруг скудной трапезы. Бог знает о всякой 
пролитой слезе... 

 Восхищаясь красотой земли, подумайте о грядущем мире, где не будет 
печали, греха и смерти, где природа не будет носить на себе ни тени 
проклятья. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет 
прекраснее, чем может это себе представить самое смелое и живое 
воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым 
слабым отражением Его славы. Написано: "Не видел того глаз, не слышало 
ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим 
Его" (1 Кор. 2,9).

(На диске аудио запись mp3, видео можно посмотреть на сайте.)

13 Радость в Господе
 Дети Божии призваны быть представителями Христа, жизнь которых 

свидетельствует о Его доброте и милости. Как Иисус открыл нам истинный 
характер Отца, так и мы должны открывать Христа тем, кто ничего не знает о 
Его нежной любви и сострадании. "Как Ты послал Меня в мир. - сказал 
Иисус, - так и Я послал их в мир". "Я в них, и Ты во Мне,... да познает 
мир, что Ты послал Меня" (Иоан. 17, 18.23). 

И апостол Павел писал ученикам Иисуса: "Вы показываете собой, что вы - 
письмо Христово", "узнаваемое и читаемое всеми человеками" (2 Кор. 
3,3.2). В лице каждого из Своих детей Иисус посылает письмо этому миру. 
Если вы - последователь Христа, то в вашем лице Он посылает письмо вашей 
семье и всем вашим соседям. Иисус, живущий в вас, желает достичь мыслей и 
чувств каждого из тех, кто еще не знаком с Ним.

Христиане уполномочены быть носителями света на пути к небу. Они 
должны освещать мир тем светом, который получают от Христа. Их 
жизнь и характер должны давать людям правильное представление о Христе и 
Его служении. Истинные последователи Христа сделают служение Ему 
привлекательным, каким оно и является на самом деле. Христиане, 
которые вынашивают в своей душе уныние и печаль, которые ропщут и 
жалуются, несут другим неправильное представление о Боге и христианской 
жизни. Они создают впечатление, будто Богу не угодно, чтобы Его дети были 
счастливы, и этим они ложно свидетельствуют о нашем небесном Отце.

Что может думать о нас наш Небесный Отец. когда мы не доверяем Его 
любви - любви, которая побудила Его отдать на смерть своего единородного 
Сына, чтобы мы могли получить жизнь вечную. Апостол пишет: "Тот, 
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним 
не дарует нам и всего?" (Римл. 8, 32). И все же очень многие, если не 
словом, то делом говорят: "Господь не предназначил это для меня. Возможно, 
Он любит других, но не меня".

(На диске аудио запись mp3, видео можно посмотреть на сайте.)

Э.Уайт. «Путь ко Христу»
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77. . Программы : электронные БиблииПрограммы : электронные Библии..
"GreekNt"

 Автор программы: Мокров АлексейАвтор программы: Мокров Алексей
Автор перевода: А.ВинокуровАвтор перевода: А.Винокуров

GreekNt – программа для изучения Библи.
  GreekNT –  программа с подстрочным переводом Нового Завета + 

Греческо-Русско-Греческий электронный словарь библейских слов.
Объем: 2,4мб. 

Достоинства:
Возможность иметь более 

точную информацию о 
каждом (переводимом) 
слове.  

К каждому греческому 
слову вы найдете

1) код Стронга и его 
перевод, 

2) Форму слова и его 
морфологический разбор 

3) Словарное определение 
для слова (более точное, 
чем в Кодах Стронга, 
используемых для 
корневой формы) 

Например, если разобрать отрывок о подражании Христу: «5 Ибо в вас 
должны быть те же чувствования(*), какие и во Христе Иисусе: » 
Филлипийцам 2:5 

(*) Слово «Чувствования»  в кодах стронга имеет следующие значения: 
frone/w думать, мыслить, помышлять, размышлять, рассуждать.
Откуда  же взят перевод «чуствования»?
Но давайте посмотрим в словарное определение:
froneЭte, корневая форма fronЎv
 Словарное определение для fronЎv:
1) чувствовать, ощущать 
2) быть в здравом уме, быть (благо)разумным, сознательным:
3) думать, мыслить, размышлять 
4)  замышлять, предполагать, намереваться 
5) быть настроенным, расположенным
6) стремиться, устремляться (мыслью)
7)  принимать во внимание, иметь в виду, помнить:

Чтобы греческое слово в Word – редакторе приняло тот же вид, что и в 
программе необходимо, выделив вставленное (в word) греческое слово выбрать 
шрифт GrkV (шрифт должен быть установлен в Windows)

P.S. Если вы видите (читая этот текст на компьютере) на месте греч. слов  
латинские буквы — вероятно у вас не установлен шрифт GrkV.TTF 
(устанавливается с программой. Можно установить отдельно. см.Шрифты стр.55)

Скачать программу можно здесь: http://домнанебе.рф/prog/bibl#  greeknt  
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"Цитата из Библии" bq5-nm-v1.3
                                                                                    Автор Автор программыпрограммы: Тимофей Ха: Тимофей Ха

Сборка модулей + структурирование: сайт Сборка модулей + структурирование: сайт домнанебе.рфдомнанебе.рф
Цитата из Библии - программа для изучения Библи.

Объем: 237мб. 
В сжатом виде: 63,2мб
Количество модулей в меню: 64

Основные достоинства:
1) Многомодульность - в 

программу можно встроить 
неограниченное колличество 
модулей!

Наиболее важным из модулей 
(по-моему) является  Модули "С 
кодами Стронга" (их несколько) (см. ниже)

Преимущества этой версии
1) Структурированное меню выбора модулей!

 

2) Некоторые модули были улучшены, некоторые добавлены впервые!
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Теперь на страницах модулей 
программы вы можете прочитать 
высказывания великих людей о Боге и  
Библии, собранные в справочнике 
Гелеллея (см. ниже) или 
выссказываниях и доказательствах  
известного математика и физика — 
Блеза Паскаля (см. ниже), а также 
найти множество доказательств,  
собранных Джошем Макдауэллом в  
своих книгах «Не просто плотник» и 
«Неоспоримые свидетельства» (см.  
ниже) и т.д.

3) Автоматическая 
установка шрифтов, 
установка программы 
обновления модулей (по желанию)

 Установка: установочный 
пакет .exe снабжен подробными 
инструкциями.   

Коды Стронга
Коды Стронга — это полный список корневых слов, встречающихся в 

оригинальном текстеБиблии на иврите в Ветхом Завете и на греческом 
языке в Новом Завете, расположенных в алфавитном порядке (статья из 
Википедии)

С их помощью можно посмотреть, что же означает то или иное слово, 
сказанное Спасителем или каким-либо пророком.

Например, В «Нагорной проповеди» Спасителя читаем: «Блаженны кроткие, 
ибо они наследуют землю. »  От Матфея 5:5 ,  но мало кто разобрался, что же 
означает именно то слово «кроткие», которое сказал Иисус. 

Кроткие: prau+v  кроткий, спокойный, сдержанный, нежный, мягкий,  
ласковый; 

Или в этом очень важном отрывке: «возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;» 
Матфея 11:29 

Слово кроткий переводится также, а вот слово смирен можно посмотреть:
Смирен: tapeino/v низкий; (перен. 1 . бедный, неблагородный;  
2 . смиренный, скромный;  3 .униженный; 4 . жалкий, раболепный);

Шрифты
Если вы (читая этот текст на компьютере) на месте греч. слов видите  

латинские буквы — вероятно у вас не установлен шрифт Grk3.TTF 
(устанавливается с программой. Также все шрифты можно взять с диска:  
они помещены в папку «Шрифты», в папке с программами)

Выдающиеся изречения о Библии (модуль Г.Геллея)
ПРАВИТЕЛИ
Авраам Линкольн: «Я убежден, что Библия является наилучшим подарком, 

которым Бог когда-либо наделил человека. Все наилучшее от Спасителя мира 
передается нам через эту книгу». 

Джордж Вашингтон: «Невозможно правильно править миром без Бога и 
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Библии». 

УЧЕНЫЕ
Иммануил Кант: «Существование Библии, как книги, есть величайшей 

пользой для всех людей, когда-либо испытанной человечеством. Всякая 
попытка умалить Библию есть преступлением против человечества». 

Исаак Ньютон: «Библия содержит в себе больше признаков достоверности, 
чем вся светская история». 

Н.И. Пирогов: «Мне нужен был отвлеченный, недостижимо высокий идеал 
веры. И принявшись за Евангелие, которого я никогда еще не читывал, а мне 
уже было 38 лет от роду, - я нашел для себя этот идеал». 

И многие другие …  

Модуль Блеза Паскаля
К этой же теме можно отнести и модуль выдающегося французского 

математика и физика  Блеза Паскаля  и его выссказывания и доказательства о 
Боге и вере:

Из гл. 8 «Разумнее верить, чем не верить в то, чему учит христианская 
религия»  

Наша душа поселена в теле, где она находит число, время, протяжение. Она 
рассуждает об этом, называет это природой, необходимостью и иному верить 
не может. 

Единица, прибавленная к бесконечному, ничем его не увеличивает, как один 
фут ничего не прибавит к бесконечной мере. Конечное уничтожается в 
присутствии бесконечного и становится чистым ничтожеством. Так и наш ум 
перед Богом; так и наше правосудие перед правосудием Божиим. 

Мы знаем, что есть бесконечное, а природы его не знаем, как зная, что 
можно было бы считать числа конечными, не сомневаемся поэтому, что в 
числе есть бесконечное, но мы не знаем, каково оно. Неправильно считать его 
четным, равно неправильно и утверждать, что оно нечетно, так как с 
прибавлением к нему единицы оно нисколько не изменяется в своей природе. 
Между тем, это - число, а всякое число четно или нечетно; таков, несомненно, 
характер всех конечных чисел. 

Таким образом, можно хорошо знать, что Бог есть, не зная, что Он такое. 
Существование и природа конечного нам известны, потому что мы сами 
подобно ему конечны и имеем протяжение. 

Мы знаем о существовании бесконечного, не зная его природы, потому что, 
имея подобно нам протяжение, оно не имеет пределов, как мы; но мы не 
знаем ни существования, ни природы Бога, так как он ни протяжения, ни 
границ не имеет. 

Верою, однако, мы познаем Его существование, а в царстве славы откроется 
нам и Его природа. А я уже доказал, что можно знать о существовании 
чего-нибудь, не зная его природы. 

Модуль Джоша Макдауэлла «Неоспоримые свидетельства»
Из Оглавления
ЧАСТЬ I. МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ БИБЛИИ?

Глава 1. Уникальность Библии |||| Глава 2. Как создавалась Библия 
Глава 3. Канон ||||  Глава 4. Достоверность Библии 

ЧАСТЬ II. ЕСЛИ НЕ СЫН БОЖИЙ, ТО КТО? 
Глава 5. Иисус - историческая личность |||| Глава 6. Иисус - Сын Божий
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Глава 7. Три варианта: Бог, обманщик или безумец? |||| Глава 8. Что было бы, 

если... |||| Глава 9. Ветхозаветные пророчества о Мессии, исполнившиеся в 
Иисусе из Назарета |||| Глава 10. Воскресение: обман или исторический факт? 

ЧАСТЬ III. ВОЗДЕЙСТВИЕ БОГА НА ИСТОРИЮ И ЖИЗНЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 

Глава 11. Исполнение пророчеств в истории |||| Глава 12. Приложение 

Из гл. 5 «Иисус - историческая личность »
ХРИСТИАНСКИЕ ИСТОЧНИКИ, ...  ИСТОРИЧНОСТЬ ИИСУСА.
Двадцать семь (27!) различных новозаветных документов 
...
Отцы церкви 
Поликарп, Евсевий, Ириней, Игнатий, Иустин Мученик, Ориген и др. 

...ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСТОРИЧНОСТИ ХРИСТА ПОМИМО 
БИБЛИИ?

Корнелий Тацит (род. 52-54 г. от Р.Х.) - Римский историк. В 112 г. был 
губернатором Азии.

... Христос, по имени которого они так назывались, был казнен Понтием 
Пилатом, прокуратором Иудеи во время правления Тиберия...(Анналы XV.44)

Тацит упоминает христиан также в отрывке из своей "Истории", где речь 
идет о сожжении Иерусалимского храма в 70 г. от Р.Х.; этот отрывок 
сохранился у Сульпиция Севера ("Хроники" II, 30.6). 

Лукиан из Самосаты -   Сатирик II века, с презрением относившийся к 
Христу и христианам... "...  они окончательно согрешили, отказавшись от 
греческих богов, начав молиться этому распятому софисту и живя согласно 
его законам". ("Перегрин") {«О смерти Перегрина» прим ред.}. 

Иосиф Флавий (род. 37 г. от Р.Х.) - Еврейский историк. В 19 лет стал 
фарисеем. В 66 г., будучи командующим еврейской армией в Галилее... 

Он пишет о Христе в отрывке, подлинность которого в свое время жарко 
оспаривалась: «Около этого времени жил Иисус, мудрый человек …» 

Существует арабский текст этого отрывка. Он звучит так: "В то время был 
мудрый человек, называвшийся Иисусом. … 

Рукопись эта составлена епископом Апапием в Х веке и содержит главу, 
начинающуюся словами: "Во многих ученых книгах нашли мы упоминания о 
дне распятия Христа".

У Иосифа Флавия мы находим также упоминание Иакова, брата Христа. В 
"Древностях" XX 9:1 он описывает деятельность первосвященника Анны: … 
созвать совет судей, пред которым предстал брат Иисуса, так называемого 
Христа, по имени Иаков, и некоторые другие. Обвинив их в нарушении 
законов, он присудил их к побитию камнями". 

Плиний Младший — Правитель Вифинии в Малой Азии (112г.), 
Плиний писал императору Траяну, спрашивая, как ему обращаться с 

христианами. Он объяснил, что казнит подряд мужчин, женщин, детей обоего 
пола. Казни были так многочисленны, что Плиний начал сомневаться в том, 
что следует подвергать смерти всех обнаруженных христиан, и полагал, что 
казнить надо только некоторых. Он заставлял христиан поклоняться статуям 
Траяна, а также "поносить Христа, на что настоящий христианин никогда не 

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1
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пойдет". 

В том же письме он писал о подсудимых христианах: "Они утверждают, 
однако, что вся их вина или заблуждение состояли в том, что они имели 
привычку собираться по определенным дням засветло, и распевать различные 
гимны Христу как Богу, … ". ("Письма" Х.96.)

Историк Талл, уроженец Самарии (Таллос (Thallus) прим.ред.)
Одним из первых авторов-неевреев, упомянувших Христа, был Талл, 

писавший около 52 г. по Р.Х. 
К сожалению, его работы не сохранились, и мы знаем о них лишь по цитатам 

у других авторов. 
Одним из них был Юлий Африкан, христианский богослов, писавший около 

221 г. Он упоминает работы Талла в весьма интересном нижеследующем 
отрывке: "В третьем томе своей "истории" Талл объясняет эту тьму затмением 
солнца, что, по моему мнению, неразумно" потому что солнечное затмение не 
могло совпасть с полнолунием, а Христос был распят в период пасхального 
полнолуния". 

Отсюда видно, что евангельский рассказ о тьме, покрывшей землю во время 
распятия Христа, был хорошо известен, и требовал от неверующих, которые 
были его свидетелями, объяснения естественными причинами. 

Письмо Мары Бар-Серапиона 
Ф.Ф.Брюс отмечает, что в Британском музее хранится "...интересная 

рукопись, представляющая собой текст письма, написанного позднее 73 г. от 
Р.Х. - насколько позднее, остается неясным. 

Это письмо было отправлено сирийцем по имени Мара Бар-Серапион своему 
сыну Серапиону. 

Автор письма в то время находился в тюрьме, но писал сыну, чтобы 
ободрить его в поисках мудрости, и указывал, что немилость судьбы падает на 
тех, кто преследует мудрых людей. В виде примера он приводит гибель 
Сократа, Пифагора и Христа: 

"Что выиграли афиняне, казнив Сократа? Голод и чума обрушились на них в 
наказание за их преступление. 

Что выиграли жители Самоса, предав сожжению дом Пифагора? В одно 
мгновение пески покрыли их землю. 

А что выиграли евреи, казнив своего мудрого Царя? Не вскоре ли после 
этого погибло их царство? Бог справедливо отомстил за этих трех мудрых 
мужей: голод поразил Афины, море затопило Самос, а евреи, потерпевшие 
поражение и изгнанные из своей страны, живут в полном рассеянии. ... Не 
навеки погиб и мудрый Царь: Он продолжает жить в Своем учении". 

Иустин Мученик 
Около 150 г. по Р.Х. Иустин Мученик, обращаясь в своей "Защите 

христианства" к императору Антонину Пию, отсылал его к докладу Пилата, 
который, как считал Иустин, должен был сохраниться в императорских 
архивах. 

"Слова "они пронзили мне руки и ноги" - пишет он - суть описание гвоздей, 
пронзивших Его руки и ноги на кресте; после того, как Он был распят. Его 
палачи бросили жребий о Его одеждах, и разделили их между собой; об 
истинности этого вы можете узнать из "Деяний", записанных при Понтии 
Пилате. Далее он добавляет: "Проверить то. что Он сотворял эти чудеса, легко 
можно по "Деяниям" Понтия Пилата".  ... 

Это краткое изложение высказываний некоторых исторических 
личностей и некоторых источников из 5 гл.
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Раздел Словари разные:
Модуль «Коран»

Даже Коран повествует об Иисусе Христе и Его матери Марии, о 
непорочном зачатии! Зная это, мы можем иметь общее для начала диалога с 
мусульманами!

" Вот сказали ангелы: "О, Марйам! Вот, Аллах радует тебя вестью о слове от 
Него, имя которого Мессия Иса, сын Марйам, славном в ближнем и 
последнем мире и из приближенных. 46 . И будет говорить он с людьми в 
колыбели и взрослым и будет из праведников". 47 . Сказала она: "Господи! 
Откуда будет у меня ребенок, когда меня не касался человек?" Сказал он: 
"Так! Аллах творит, что желает. Когда Он решит какое-нибудь дело, то только 
скажет ему: "Будь!" - и оно бывает." Сура3:45-47

Примечание: В Сунах (не пуайте с сурами) ислама (состоящих из хадисов), 
которые многие мусульмане считают богодухновенными есть также описание 
того, что Иисус придет в последнее время, победит антихриста и станет 
правителем Земли!

Источник примечания: http://vse000.narod2.ru/eva/mus/#100

ПОИСК осуществляется после выбора нужного модуля клавишей (F3)
ВЫБОР модуля — клавиша (F2)

Быстро перейти к нужному модулю можно через панель быстрого доступа 
(“любимые модули”) (находится в самом низу программы) Ctrl + 1, 2, 3 ...

НАСТРАИВАЕТСЯ клавишей (F9)

(F1) —  Справка 
(F4) —  Словари 
(F5) — Включение, отключение кодов Стронга (для модулей с кодами Стронга)
(F6) — Комментарии (после перехода в раздел «Комментарии», выберите 

желаемого комментатора.)
(F7) — Параллельные места (открывается в текущем модуле, при нажатии 

на номер стиха, поэтому клавиша F7 нужна только при переходе из раздела 
«Комментарии»)

Ctrl + X переход к следующей главе (открытого модуля)
Ctrl + Z переход к предыдущей главе (открытого модуля)
Ctrl + С Копирование выделенного фрагмента текста (если текст при 

копировании вставляется как иероглифы — вероятно у вас не стоит 
галочка в настройках    «Файл» → «Настройки» → «Опции 
копирования» → «Копировать параметры шрифта».) 
В словарях или копируя код Стронга и т.д.(т.е. в левой части программы) 
нужно использовать правую клавишу мыши и выбирать «копировать» 
(чтобы не было иероглифов).

Ctrl + F1 Открыть Текущий модуль на всю ширину программы. (повторное 
нажатие — возврат в прежнее состояние) (тот же эффект: Ctrl + T(en.))

Ctrl + W  Режим чтения на белом фоне + быстрое увеличение — левая 
клавиша, уменьшение — правая (мыши). Выход из режима — клав. Esc

Ctrl + R Случайный стих (место писания)

Описание и последнюю версии см. здесь: http://домнанебе.рф/prog/bibl/#bq5
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55. . Исторические доказательстваИсторические доказательства..
Джош Макдауэлл стр.28
"Когда-то я принялся за изучение христианства с тем, чтобы написать 

книгу в насмешку над ним. … после тщательных изысканий я пришел к 
выводу … 

В книгах "Неоспоримые свидетельства", "Не просто плотник", "Фактор 
воскресения" и др. я приводил некоторые из свидетельств, как библейских, так и 
исторических, которые убедили меня в том, что Иисус - Сын Божий."

На диске представлены две видео лекции. 
В первой Джош Макдауэлл раскрывает 2 важных вопроса:  1. Сохранилась ли Библия, 

которую мы держим сегодня в руках в неизменном виде или нет (как уверяют многие). 
Была ли она такой же 2000 лет назад? 2. Написанное в ней правда или ложь?

Для этого он приводит метод историографии (стр.29) — библиографическую 
проверку. Показывает как датируется документ (стр30), Сколько существует 
рукописей манускриптов (стр31), 

Отвечая на второй вопрос, он доказывает, что апостолы были очевидцами 
всех событий, о которых они пишут!

Во второй (3) видео лекции (неполной) Джош раскрывает очень важный 
аргумент: кто пойдет на смерть ради лжи, при этом зная, что это ложь!? 
(стр.33)

Также приводит замечательное свидетельство, как великий иллюзионист нашего 
времени обращается ко Христу, пытаясь как и Джош доказать обратное! (стр.33  )  

Подробнее на стр.28

66. Путь к Богу - 13 проповедей с иллюстрациями. Путь к Богу - 13 проповедей с иллюстрациями
01_Любовь Бога к человеку           стр.48
02_Покаяние (mp3);      
03_Грешник нуждается в Спасителе (mp3);  
04_Признание греха (mp3)              стр.49
05_Посвящение (mp3);  
06_Принадлежим ли мы Христу (mp3)
07_Преимущество молитвы (mp3); 
08_Возростание во Христе (mp3);  стр.50
09_Как быть с сомнениями  (mp3);       
10_Вера и прощение (mp3); 
11_Наша жизнь и дела. (mp3); 
12_Познание Бога (mp3);                 стр.51
13_Радость в Господе(mp3);  

Адрес в интернете: http://domnanebe.ru/ptkb
Книжка с проповедями 1-13

77. . Программы : электронные Библии.Программы : электронные Библии.
"GreekNt"

Автор прогрАвтор программыаммы::
  Мокров АлексейМокров Алексей                

Автор  перевода:Автор  перевода:
  А.ВинокуровА.Винокуров

GreekNt – программа 
с подстрочным 
переводом Нового 

Завета + Греческо-Русский 
электронный словарь 
библейских слов. 

Объем:  2,63мб;
Подробнее стр.53

"Цитата из Библии" bq5-nm-v1.0  
  Автор: Тимофей ХаАвтор: Тимофей Ха

Сборка модулейСборка модулей: : домнанебе.рфдомнанебе.рф
Данная версия (пересобрана) содержит упорядоченное 

меню модулей, что позволяет быстрее находить их! 
Некоторые модули добавлены (например, мод. Джоша 

Макдауэлла, «Неоспоримые свидетельства» или модуль 
«Карты Библии») или улучшены (в некоторые добалено 
ссылочное меню (можно переходить к нужной главе), в 
некоторые добавлены фотографии, некоторые собраны 
по авторам в один модуль).

С код. Стронга 4 модуля
Количество мод-й в меню: 64 без учета внутр.
Появилась возможность обновлять модули (не имеется 

ввиду .exe программа)
Объем:  234мб;  Подробнее на стр.54
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22. Свидетельства христиан переживших смерть. . Свидетельства христиан переживших смерть.   

1. Анжелика Замбрано – предупреждение от Господа! (~2008г.)
В течение 23 часов молодой девушке по имени Анжелика, живущей в 

Эквадоре, были показаны царства тьмы и света, возвращение Иисуса 
Христа. Господь также осветил недостатки Церкви, ведущие ее к заблуждению.       

Иисус дал понять Анжелике как скоро Он возвращается!            стр.36 
2. Татьяна Белоус умерла и воскресла.

Татьяна Белоус (Анисимова) умерла от саркомы (рака) и только на 3 день она 
воскресла … в морге!

 "Господь показал мне ад и рай, для того чтобы все люди живущие на 
планете Земля могли покаяться в своих грехах и принять Господа Иисуса 
Христа в свое сердце. Время последнее! Спешите все примириться с 
Живым Богом!!!"-Татьяна Белоус. (Иисус также открыл Татьяне когда 

Он вернется за Своим народом.)                                                                                  стр.38
"Н"НАА  НЕБЕНЕБЕ  НЕТНЕТ  РАЗДЕЛЕНИЯРАЗДЕЛЕНИЯ. Т. ТАМАМ  ДЕТИДЕТИ Б БОЖЬИОЖЬИ ,  , ИИ  НЕВАЖНОНЕВАЖНО, , КАКОЙКАКОЙ  КОНФЕССИИКОНФЕССИИ  ОНИОНИ  БЫЛИБЫЛИ. В. ВАЖНОАЖНО, , ЧТОЧТО  

БЫЛОБЫЛО  ВВ  ИХИХ  СЕРДЦЕСЕРДЦЕ, , ИИ  КОМУКОМУ  ОНИОНИ  СЛУЖИЛИСЛУЖИЛИ. В. ВСЕСЕ, , КТОКТО  СЛУЖИЛИСЛУЖИЛИ Г ГОСПОДУОСПОДУ Х ХРИСТУРИСТУ, , ОНИОНИ  НАНА  НЕБЕСАХНЕБЕСАХ." ." СТРСТР..3939          

Его ударило током 10т. вольт. Череп сгорел насквозь. Упав с высоковольтного 
столба, Вадим поломал позвоночник в 2х местах. 

Он перенес 3 операции, 2 раза умирал: один раз его оплакивали в морге. Трое 
врачей ставили один и тот же диагноз: атрофия зрительного нерва, - видеть 
не будет! Но для Бога нет невозможного!                                                стр.40

4. Андрей Берглезов автокатострофа стр.46
Байкал. Заснеженная дорога. Катострофа. Смерть. Небо. Бог показал ему две 

дороги: на одной было очень мало, на другой очень много людей!
У Андрея удалили желудок, ободочную кишку, большой сальник, селезенку и 

часть легких. Многие германские врачи не могли поверить, что он еще жив... 
5. Борис Полипчук - офицер МВД Украины (1998г.)

27 июля 1998 года я приехал с работы домой, в свое село. В это время со 
мной что-то случилось. Что именно, я не могу сказать, но меня полностью 
парализовало, я потерял сознание.

По свидетельству жены после того, как я потерял сознание, меня отвезли в 
больницу. Определили: инсульт. 

Борис видел прекрасные Небеса. Жене Бориса было обещано, одним 
христианином, что за него будут молиться на многотысячном христианском фестивале    стр.41

Даниил Экачукву — пастырь, воскресший из мертвых. (2001г.)
Нигерия 2001г. 30 ноября  Погибший в результате автокатастрофы, нигериец 

Даниил Экачукву, был отвезен в морг. Благодаря вере его жены, забран оттуда и 
доставлен в место проведения собрания Рейнхардом Бонке (миссия “Христос для 
всех наций”). На этом собрании произошло невероятное чудо — Даниил 
воскрес из мертвых! 

Миссия Боннке выпустила 45-мин. фильм — свидетельство Даниила Экачукву, в 
котором рассказывается как он был воскрешен через 3 дня после смерти. Родственники, врачи, 
служители, работники морга, свидетельствуют в фильме об этом удивительном событии.стр.42  

2.2.77 Свидетели ада Свидетели ада
7. Билл Висс 23 мин. в аду. (1998г.)

Он родился в Балтиморе. Через несколько лет его семья переехала во Флориду, 
где и прошло детство Билла. В возрасте семнадцати лет он уверовал и принял 
Иисуса Христа своим личным Спасителем. 

 В ночь на 22 ноября 1998 года Билл имел необычайное переживание: покинув 
тело, его дух был во мгновение перемещён в ад, где по допущению Бога, он 
пережил неописуемый ужас пыток.                                          стр.47

Профессор Ховард Сторм, (в прошлом)  магистр в универс. Калифорнии Беркли. 
Он считал себя атеистом и с высока смотрел на всех верующих.

Однажды, в поездке по культурным местам Европы, где он был с женой и 
несколькими из его студентов, с Ховардом случилось ужасное... . Ховард попал в 
ад!? Там он пережил мучения, издевателства и насмешки... Господь вызвалил его! стр.47

http://xn--80achfb2bhbf.xn--p1ai/dvd1

	1. Чудесное обращение мусульман ко Христу.
	3. Научные доказательства ТВОРЦА .
	Наука и Библия: "От одной крови."
	Наука и Библия: «Раскрывая тайну жизни» 

	4. Современные находки археологии.
	От редактора (Свидетельство Анжелики): 
	2.0 Библия об аде

	1. Чудесное обращение мусульман ко Христу
	Халил (Египет) – мусульманский террорист. Обращение ко Христу
	Бывший террорист Камал Салим Ч.1
	Афшин Джавид – Иисус посетил его в камере  
	(17:20) Мое пожелание мусульманину:

	Свидетельство Насира Сиддики. 
	Еще видео об обращении мусульман. 

	Рейнхард Боннке. Африка, омытая кровью Иисуса! 

	3. Научные доказательства ТВОРЦА.
	СОТВОРЕНИЕ МИРА ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ!?
	Происхождение жизни. Точки соприкосновения и разногласия.
	(06:44)  Гари Паркер, доктор философии Университет  Ball State. а также Магистр Естественных Наук, биолог, палеонтолог, педагог, лектор и писатель. 
	07:04 Джон Д.Моррис, доктор философии университет Оклахомы, Магистр естествознания университет Оклахомы,  президент Института Исследования Создания (ICR). 

	Астрономия и физика. Эволюция космоса.
	Солнце и планеты из одного ли материала!?
	Тонкое лезвие бритвы, на котором находится жизнь.
	Древняя земля. Химическая эволюция.
	Утраченное звено. Биологическая эволюция.

	Кен Хэм. Библия и происхождение рас.
	Кен Хэм сегодня "Одна кровь одна раса."
	Ученые о Боге и Библии.

	Научно-док. ф-м «Раскрывая тайну жизни» 2003г.
	НЕУПРОЩАЕМАЯ СЛОЖНОСТЬ.
	Жгутиковая бактерия

	ДНК ИЛИ ХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.
	Химическая эволюция Опарина.
	Протеины.

	ДНК
	Невозможность случайного происхождения ДНК.

	ОСОБЕННОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ РАСПОЗНАТЬ РАЗУМ ИЛИ ТЕОРИЯ РАЗУМНОГО ЗАМЫСЛА.
	Проблема "Эволюционной теории" — предвзятость.
	Можем ли мы отличить участие разума от хаотической случайности?
	Что свидетельствует о разуме?
	Сколько есть возможностей !?
	Кажется невероятным? Давайте посчитаем.
	Сколько времени потребуется для случая?


	4. Современные находки археологии  
	Открытия современного археолога Рона Уайетта.
	1 Ноев ковчег
	2 Рон Уайетт Исход из Египта.
	1.2_Выступление  на презентации открытий.
	3 Настоящая гора Синай
	4 Содом и Гоморра
	7 Ковчег завета найден - Чудесные события при находке
	9 Сенсация – анализ образца крови с Ковчега Завета


	5. ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.
	Джош Макдауэлл. Биография.
	Взгляд со сстороны. 

	Видео лекция №1
	Два вопроса изменившие жизнь. 
	Вопрос №1 — сохранилась ли Библия неизменной?
	Историография. Библиографическая проверка.
	Сравнение Библии с античной литературой



	Эмпедокл (г.р.490 до н. э. ) — 1500 лет.
	Как датируется документ?
	Сколько существует рукописей манускриптов?
	Уничтожив все рукописи Н.З., можно его восстановить!?
	Вопрос №2 : было ли написанное правдой?
	Мы слышали, видели своими очами ... !
	Чудеса Иисуса сотворены пред учениками!

	Видео лекция №3
	Очень важный аргумент!
	Кто пойдет на смерть ради лжи, при этом зная, что это ложь!?

	Человек, которого не обманул ни один фокусник!
	Какой вывод можно сделать:

	Внешние источники


	2. Свидетельства христиан переживших смерть.
	0. Библия об аде
	1. Анжелика Замбрано – Предупреждение от Господа!
	Предыстория. Пост.
	АД
	Царство Небесное
	За кем придет Иисус?
	Мой Народ больше так не делает … !
	Мой Народ больше не проповедует Евангелие. Мой Народ больше не постится. Мой Народ больше не ходит по улицам и не наставляет грешников на путь истинный.

	Господь идет скоро? Нет! Он уже идет!

	2. Татьяна Белоус умерла и воскресла. Небеса и  ад.
	Некоторые выдержки из ее свидетельства:
	(1:07:30 Полная версия) ..где же наши евангельские христиане...? 


	3. Вадим Аверин. Украина. (2000г.)
	5. Борис Полипчук - офицер МВД Украины
	6. Воскресший из мертвых. Даниил Экачукву.
	Интервью с Рейнхардом Боннке на CBN

	4. Андрей Берглезов автокатострофа

	2.7 Свидетели ада
	7. Билл Висс_23 минуты в аду
	8. Профессор искуств -Ховард Сторм умер и попал в ад

	6. Путь к Богу - 13 проповедей с иллюстрациями.
	01 Любовь Бога к человеку
	02 Покаяние
	03 Грешник нуждается в Спасителе
	04 Признание греха
	05 Посвящение
	06 Принадлежим ли мы Христу
	07 Преимущество молитвы
	08 Возростание во Христе
	09 Как быть с сомнениями
	10 Вера и прощение
	11 Наша жизнь и дела – служить!
	12 Познание Бога
	13 Радость в Господе

	7. Программы : электронные Библии.
	"GreekNt"
	Достоинства:

	"Цитата из Библии" bq5-nm-v1.3
	В сжатом виде: 63,2мб
	Основные достоинства:
	Преимущества этой версии
	Коды Стронга
	Шрифты

	Выдающиеся изречения о Библии (модуль Г.Геллея)
	Модуль Блеза Паскаля
	Модуль Джоша Макдауэлла «Неоспоримые свидетельства»
	Из гл. 5 «Иисус - историческая личность »
	Раздел Словари разные:
	Модуль «Коран»


	5. Исторические доказательства.
	6. Путь к Богу - 13 проповедей с иллюстрациями
	01_Любовь Бога к человеку           стр.48
	02_Покаяние (mp3);      
	03_Грешник нуждается в Спасителе (mp3); 04_Признание греха (mp3)              стр.49
	05_Посвящение (mp3);  
	06_Принадлежим ли мы Христу (mp3)
	07_Преимущество молитвы (mp3); 
	08_Возростание во Христе (mp3);  стр.50
	09_Как быть с сомнениями  (mp3);       
	10_Вера и прощение (mp3); 
	11_Наша жизнь и дела. (mp3); 
	12_Познание Бога (mp3);                 стр.51
	13_Радость в Господе(mp3);  
	"GreekNt"
	Автор программы:
	 Мокров Алексей        
	Автор  перевода:
	 А.Винокуров
	"Цитата из Библии" bq5-nm-v1.0  
	 Автор: Тимофей Ха
	Сборка модулей: домнанебе.рф

	2. Свидетельства христиан переживших смерть.  
	1. Анжелика Замбрано – предупреждение от Господа! (~2008г.)
	2. Татьяна Белоус умерла и воскресла.
	4. Андрей Берглезов автокатострофа стр.46

	5. Борис Полипчук - офицер МВД Украины (1998г.)

	2.7 Свидетели ада
	7. Билл Висс 23 мин. в аду. (1998г.)


