Новый взгляд на Библию. 
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Вывод
Используемая 
Введение. 
Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам. 
Пророк Амос (3,7) . 
Тема моего реферата - Библия. Я постараюсь показать всю важность этой книги, не смотря на то, что многие ее считают обычной книгой. Действительно, сейчас люди не верят Библии, она не имеет почти никакого авторитета при принятии решений в жизни. Не смотря на то, что это одна из самых продаваемых книг, и она пылиться на полке почти в любом доме, я все же думаю, вряд ли кто ее читал, а если и читал, то, вряд ли поднимал какие-либо исторические документы, научные труды чтобы проверить прочитанное. Более того некоторые такие люди даже критикуют Библию обвиняя ее во лживости, в неверности описания хода истории, в несоответствии научных данных с тезисами Библии. Более того, такое отношение принято официальным во многих странах мира, оно имеет такие твердые позиции и так широко пропагандируется, что многие верят и даже не задумываются о том - верно это, или нет? 
А давайте проверим эти утверждения. Быть может Библия не противоречит научным данным? Быть может она скорее определяет историю, чем ей противоречит? 
Для этого нам конечно понадобилось бы много книг по истории, культуре, физике, химии, астрономии, геодезии, археологии, биологии и генной биологии, но мы не первые кто задается такими вопросами, в частности я не первый кто хочет доказать что Библия полностью верна, и не содержит никаких противоречий. Этим, и конечно многим другим, занимается Церковь Адвентистов Седьмого Дня Субботы, образованная в 1844 году (Это пожалуй единственная церковь которая на ряду с проповедью Евангелия, считает нужным и разъяснение Священного Писания) . В частности я буду пользоваться трудами авторов из этой церкви для написания своего реферата. 
Итак, для своей работы я использовал следующие источники: 
1.       Библия, любое издание. 
2.       Документальный фильм: “ORIGINS, HOW THE WORLD CAME TO BE?” . Prodused by Standart Media International (Netherlands) and Eden Films (U. S. A.) . Этот фильм задуман профессором Уайлдером Смитом (Wilder Smith) - проффесором Кембриджского Университета (Англия) . По специальности он биохимик, и поэтому, для полноты картины, привлек к съемкам много различных специалистов. Например в сьемках участвовал Вильям Либби - изобретатель радио-углеродного метода. 
3.       Марк А. Финли “Великие пророчества Библии.” . Издательство “Источник Жизни” 1992. Автор этой книги Марк А. Финли - профессор университета им. Андрюса (США) . Особым предметом его исследований являются пророческие книги Библии. За последние 20 лет Марк Финли посетил более 30 стран мира, занимаясь научными исследованиями в области Библейской археологии. В данной книге в очень сжатом виде представлены пояснения к пророчествам написанным для всех народов (внутриизраильские не рассматриваются) . 
4.       “Семинар Откровение” (в 24 брошюрах) . Copyright © 1986 by Seminars Unlimited. Это уроки по книге “Откровение” , где в формализованном виде предлагают обьяснить эту книгу Библейскими цитатами. 
5.       Астрономия. Учебник для 10 класса средней школы Москва “Просвещение” 1981. Взят мною как атеистический и научный источник информации (цитат) . 
6.       Г. Гече “Библейские Истории. “. М. 1988. Взята мною как атеистический источник для рассмотрения хронологии. 
В своей работе я рассмотрю следующие вопросы (по которым в заключении сделаю вывод) : 
1.       Библия и научные данные. Вопросы о происхождении вселенной, солнечной системы, жизни, видового многообразия и вопросы касающиеся геологических и археологических данных. 
2.       Пророчества книги Даниила. Разностороннее описание процессов и событий истории. Параллельные пророчества в книге пророка Исайи. 
3.       Пророчества книги Апокалипсис (Откровение) , описание жизни церкви и государств. 
Итак, давайте рассмотрим аргументы которые я приведу, и сделаем соответствующие выводы по данным Библии, и то как нам стоит относиться к этой книге? 
К этому вопросу я еще вернусь в заключении. 
                                            Вопрос 1: 
Библия и научные данные. 
Вопросы о происхождении вселенной, солнечной системы, жизни, видового многообразия и вопросы, касающиеся геологических и археологических данных. 
В данном вопросе я рассмотрю два пункта: о возрасте земли и о развитии жизни. Само рассмотрение будет заключаться в переосмыслении уже известных фактов и законов природы. Так же изложение этого вопроса не будет единым по смыслу текстом (за что прошу извинить) - ввиду большого различия рассматриваемых вопросов. 
Давайте вспомним основные официальные данные о развитии мира: 
1.       Вселенная расширяется за счет самопроизвольного взрыва первичной материи. 
1.       Земле приблизительно 4,5 миллиардов лет. 
1.       Луна появилась в начале существования земли (т.е. Луне тоже 4,5 млрд. лет) . 
1.       Структура солнечной системы не изменилась с момента ее формирования (включая планеты и кометы) . 
1.       Развитие жизни на Земле началось около 2 млрд. лет назад. 
1.       Эволюция происходила через переходные формы животных. 
И данные Библии: 
1.       Вселенная создана Богом. 
1.       Возраст земли около 6300 лет. 
1.       Видовое разнообразие создано Богом. 
Давайте для начала разберемся с возрастом земли. Одним из веских доказательств миллиардного возраста нашей планеты официальная наука считает анализ содержания урана (U) в горных породах. Этот метод основывается на том, что в результате распада урана выделяются гелий (He) и свинец (Pb) . И если измерить пропорцию U/Pb то можно определить возраст горной породы (получили 4,5 млрд. лет) . НО учеными сделано допущение: что первоначально в горной породе свинца вообще не было! Почему они так решили? Более того, как упоминалось ранее выделяется так же и гелий. Гелий так же накапливается в земной атмосфере под воздействием солнца. Причем проф. Melvin A. Cook доказал что гелий (инертный газ, не вступающий в хим. реакции) за пределы земной атмосферы выходить НЕ МОЖЕТ значит его количество прямо пропорционально возрасту земной атмосферы (4 млрд. лет) . Но проведя подсчеты количества гелия, мы обнаруживаем, что его в миллионы раз меньше, чем должно накопиться за 4 миллиарда лет. Куда же делся гелий? А может он никуда не девался, просто земля молодая? Стоит отметить что количество гелия указывает на” возраст Земли порядка 8-6 тыс. лет” . 
Другое явление, противоречащее официальной теории - изменение магнитного поля Земли. Действительно установлен тот факт что “каждые 1400 лет поле ослабевает в 2 раза” . Если просчитать какое поле у планеты было в прошлом, то уже 10000 лет назад оно было как у Солнца, что уже нереально --значит земле не более 10000 лет. 
А теперь давайте поднимемся повыше к Луне. Наверняка у поколения 40 - 60 годов еще в памяти как перед посадкой на Луну, Американцы делали опоры огромной высоты, так как за 4,5 млрд. лет пыли должно было накопиться более 3-х метров. И каково же было удивление ученых, когда пыли там нашли едва на 3 сантиметра. Куда делась пыль? Улететь она не могла (т.к. на луне нет ни вулканов, ни ветра) - официально этот вопрос не обсуждается (т.к. он противоречит всей теории мироздания) . Но что если пыль падала не 4,5 млрд. лет а меньше? “И действительно по этому параметру возраст Луны(а значит и Земли) оказывается уже в знакомом нам разряде, а именно около 10000 лет” . 
Еще один факт, связанный с Луной таков: между Землей и Луной должны формироваться пылевые тела (из-за равного действия планет) - т.е. образуются точки Лагранжа. Но в реальности эти объекты в миллион раз меньше чем должны быть (их почти нет) . Официально считается что эти тела разрушаются под действием проходящих комет, но наблюдения за кометой Галлея в 1986 году полностью опровергли эту теорию. Итак если предположить что система Земля-Луна молодая, то и по этому параметру возраст Земли (или Луны) порядка тысяч лет. 
И напоследок заглянем на Солнце. “Совсем недавно установлено, что Солнце сжимается со скоростью 1 метр в час. Хотя это немного, но уже 20 миллионов лет назад Солнце бы касалось Земли” , или если взять более близкие цифры, то около “10000-12000 лет назад вода на Земле могла существовать лишь в виде пара” . Опять возраст Земли менее 10000-12000 лет. 
По-моему совершенно очевидно, что только этих фактов достаточно, чтобы датировать возраст нашей планеты, как не превышающий 10000 лет. Но скажите вы, а какая разница, просто все происходило в миллион раз быстрее - взрывы звезд, формирования галактик, планет - и действительно: астрономы сильно возражать не будут, но вот биологи с вами никогда согласны не будут - как ни крути, а для процесса эволюции сто миллионов лет, хотя бы, надо (а лучше 1-2 миллиарда) . Итак, разумно рассмотреть, а что биология говорит о возрасте земли. 
Основой определения возраста живших организмов - является измерение количества углерода четырнадцать (С14) . Но последние исследования показывают, что этот метод дает крайне ненадежные результаты. Ученые объясняют это следующими причинами: 
1.       Не все растения воспринимают С14, они пропускают обычный углерод (С12) , а радиоактивный С14 не проходит. 
2.       Слабощелочные (и конечно сильнощелочные) водные растворы способны выводить радиоактивный С14, а обычный оставлять. Те ситуация как с ураном и свинцом - пропорция С12/С14 - заставляет ученых полагать, что возраст находки очень большой. 
А если поверить Библии в том, что был потоп (об этом ниже) , то ввиду пункта 2 очевидно, что все объекты бывшие до потопа очень “состариться” . 
Другой фактор - плод работы статистического отдела в биологии. “Сведя во едино все факты о нахождении останков животных (и человека) обнаружилось- что в одном земляном пласте, но в разных географических местах - обнаружены останки современных видов и их предполагаемых предков - значит предки и современные виды жили в одно время” ! Веселая ситуация, как вам кажется? В частности в нижних слоях глины были найдены кости современного человека и австралопитека (австралопитек - одна из первых ступеней эволюции) - официальная наука молчит. Она молчит так же о том, где остатки промежуточных видов. Например, если рассмотреть Археоптерикса, то он действительно имел зубы и не имел киля, но его перья полностью сформированы для полета, а где же полурука-полукрыло? Ведь переходный вид должен иметь крылья не для полета, а лишь для небольшого парения. Абсолютно ясно, что Архиоптерикса нельзя считать полуптицей - переходным видом. Кстати на этой птичке собственно и заканчивается материальное подтверждение теории эволюции. “Никаких других переходных форм больше нет, их вообще нет” . 
А теперь еще немного математики: так как структурные звенья молекулы ДНК - сложные органические молекулы, то не смотря на то, что они соединяются единственным образом, самих вариантов соединения “около 1087 способов” . А к примеру секунд в 4,5 млрд. лет всего “1025” . Значит только чтобы составить одно (из 5 триллионов) звено не хватит даже 4,5 млрд. лет, не говоря о 2-х млрд. лет. Да, биологам с математиками лучше не общаться, иначе их ждет большое разочарование. 
А теперь обещанное доказательство потопа. В современной геологии существует две теории возникновения угля: 
1.       Теория болота - т.е. уголь сформировался за счет лесов растущих на болотах
2.       Теория потопа - лес, к современному положению угольных залежей принесен сильным потоком воды. 
Простой наблюдательности (статистики) достаточно, чтобы сказать, что уголь не разбросан по планете, а сосредоточен в определенных местах. Значит, одни болота смогли образовать горы угля, а другие не образовали вообще. Причем если условия одинаковые - то это конечно глупость. А условия такие как давление и температура (именно эти условия определяют скорость образования угля) на земле не могут сильно различаться (ввиду например атмосферы) . К таким выводам пришло и большинство геологов. А т.к. уголь находят в одинаковых земляных пластах, то можно сделать вывод что наводнение как минимум покрыло поверхность всех материков на уровень воды на 50-60 метров выше плодородных почв (чтобы покрыть все леса) . Причем стоит так же отметить, что в современной лаборатории уголь можно получить за несколько минут, поэтому он вполне мог появиться за несколько тысяч лет после библейского потопа. 
В этом вопросе я рассмотрел отношения Библии и науки. Причем надо понимать, что ввиду изучаемого предмета я рассмотрел лишь малую часть известных мне фактов. Но я уверяю вас, что при детальном изучении этих вопросов вырисовывается ясная картина сотворения кем-то молодой вселенной. 
   
                    Вопрос 2: 
Пророчества книги Даниила. 
Разностороннее описание процессов и событий истории. Параллельные пророчества в книге пророка Иеремии. Перекрестные ссылки по событиям в книгу Откровение. 
      Пророк Даниил (евр. - “Бог мой Судия” ) жил в Иудее (современная территория Израиля) в 624(?) - 538 гг. до н.э. В возрасте 20(?) лет попал в Вавилонский плен царя Навуходоносора. По библии в это время он получил дар от Бога в толковании снов (Дан. 1,6) : “6 Между сими были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. 
17 И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны.” И вместе с тремя другими был за ум выбран в советники царю (такие люди в Вавилоне назывались - Халдеями) . 
И, вот однажды (спустя 3 года после пленения Даниила) , во времена расцвета Вавилона случилась такая история: Однажды вечером Навуходоносору приснился сон. Проснувшись утром, царь почувствовал, что этот сон имеет огромную важность для будущего, но он был в смущении, поскольку не мог вспомнить, что именно ему приснилось. Для разъяснения своего сна Навуходоносор призвал предсказателей, звездочетов и мудрецов. Он сказал (Дан. 2,3) : “3 И сказал им царь: “сон снился мне, и тревожится дух мой; желаю знать этот сон” . ” . 
И сказали Халдеи царю (Дан. 2,4) : “4 Царь! Во веки живи! Скажи сон твой рабам твоим, и мы объясним значение его” . 
Далее разговор пошел так (Дан. гл. 2) : “5 Отвечал царь и сказал Халдеям: “слово отступило от меня; если вы не скажите мне сновидения и значения его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины;
6 Если же расскажите сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть; итак скажите мне сон и значение его” . 
7 Они вторично отвечали и сказали:” Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение. 
11 Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богову, которых обитание не с плотью” . 
12 Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов Вавилонских.” Новость быстро распространилась по Вавилону и дошла до Даниила (Дан. 2,13) : “13 Когда вышло это повеление, чтоб убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их.” - Даниил принадлежал к образованной элите Вавилона, но он не был ни звездочетом, ни предсказателем, ни чародеем. 
Итак, что же было дальше: Когда был издан указ, касающийся предсказателей и мудрецов, Даниил попросил время на то, чтобы помолиться. Стоя на коленях, он обратился с искренней молитвой к Богу небесному. Он попросил Бога раскрыть ему сон, который видел Навуходоносор, со всеми подробностями и истолкованием. 
Навуходоносор с тревогой ожидал новостей во дворце, когда к нему ввели Даниила. И сразу же царь спросил (Дан. 2,26) : “26 Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром:” Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?” “. 
И здесь мы обратимся к Книге Даниила (Дан. гл. 2) : “27 Даниил отвечал царю и сказал: “Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. 
28 Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. ” . 
К какому конкретно времени относится пророчество сна Навуходоносора? Когда этот сон сбудется окончательно? В последние дни. Даниил сказал: “Но есть на небесах Бог” . Даниил не мог раскрыть содержание сна, но это мог сделать Бог. Действуя через Даниила, именно Бог раскрыл сон Навуходоносору. 
Но перед тем, как мы разберем этот сон, надо также отметить, что в последствии Бог на эту же тему показал еще один сон Даниилу (Дан. гл. 7) . Поэтому в своем описании и толковании сна Навуходоносора, я так же опишу сон Даниила. Это описание будет идти вслед за толкованием сна Навуходоносора. 
Мы продолжаем читать последнюю часть текста 28: “Сон твой и видения главы твоей на ложе твоем были такие: 
29 Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и Открывающий тайны показал тебе то, что будет. 
30 А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтоб открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышления сердца твоего” . 
А теперь читаем тексты с 31 по 35 - именно те, из-за которых мы и исследуем книгу Даниила: “31 Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он перед тобою, и страшен был вид его. 
32 У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его - из серебра, чрево его и бедра его - медные. 
33 Голени его железные, ноги его частью железнце, частью глиняные. 
34 Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. 
35 Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю” . 
Вот какое сообщение мы прочитали. Теперь мы рассмотрим что же это значит, причем мы позволим самой Библии раскрывать пророчества, а дополнительной литературой мы будем только проверять: верны пророчества или нет? 
А что же значило это пророчество? Ведь хотя Навуходоносор признал сон (Дан. 3,47) : “47 И сказал царь Даниилу: “истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну!” ” . 
- он наверняка хотел знать и толкование сна. И пророк сказал (Дан. 2,36) : “36 Вот сон! Скажем пред царем и значение его” Даниил употребил именно такую форму- “скажем” , а не: “Я скажу истолкование его” . Он так сказал, подразумевая, что Бог открыл ему смысл. Даниил осознавал себя устами Господа, не только рассказывая о сне царя, но и толкуя его. Итак прочтем толкование и рассмотрим что оно значит (Дан. 2,37- 45) : 
“37 Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу; 
38 И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими, ты - эта золотая голова! 
39 После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье. царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею
40 А четвертое царство будет крепко, как железо: ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. 
41 А что ты видел ноги н пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. 
42 И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. 
43 А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются чрез семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною” . 
 
Вавилон
(стихи 37-38) Итак, Даниил говорит царю Навуходоносору: “Твое царство - Вавилон -олицетворяет эта золотая голова” . 
Какое удивительное определение вавилонского царства! Вавилон - золотая голова. 
Вавилон - могущественный метрополис древности. Через город протекает река Евфрат. Стены города 200 футов высотой и так широки, что по ним могут проехать три колесницы в ряд. “Греческий историк Геродот пишет, что вавилоняне щедро украшали город золотом, особенно храмовые постройки. Историк описывает золотого бога Вавилона, Боль-Мардука, восседающего на золотом троне, а рядом с ним стоял золотой стол, и он помещался в золотом храме Вавилона. Да, Вавилон действительно золотая голова.” А теперь так же рассмотрим сон Даниила (Дан. 7,1-3) : 
“1 В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. 
2 Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот, четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. 
3 Первый - как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему” . 
Теперь давайте разберем этот стих. Итак во втором стихе мы видим грандиозную картину шторма на море. Сильные ветры в ярости швыряли волны, когда четыре странного вида зверя вышли из прибоя. Ветры, воды и звери-символы, обычно используемые в Писании. 
Море - олицетворяет моря людские, множество людей, нации и языки - море людское всех веков (Отк. 17,15) . 
Ветры - это символы войны и раздора (Иер. 49,36) . 
“Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли” (Дан. 7: 17) . 
Итак в результате бушующих между народами войн четыре великих царства восстанут и падут. 
Далее рассмотрим третий стих: действительно, как лев является царем зверей так и Вавилон во главе с Навуходоносором был царем всей земли. Но в стихе говорится что дано зверю “сердце человеческое” , то есть из великой (“львиной” ) державы, Вавилон станет обычным людским царством, и действительно сын Навуходоносора Валтасар был крайне беспечным и сластолюбивым царем - т.е. он был как обычные цари. Об этом еще чуть ниже. 
Но вспомним, что говорит Бог в (Дан. 2,39) о Вавилоне: “39 После тебя восстанет другое царство, ниже твоего” . 
Здесь мы сделаем паузу. Даниил говорит - Царь, истукан не весь сделан из золота. Только голова из золота, олицетворяющая Вавилон, но поднимутся и другие царства. 
Какое же государство поднялось после Вавилона? 
Мидо-Персия
(стих 39) Вавилон правил миром с 605 г. до н.э. до 539 г. до н.э. В 539 году до н.э., спустя несколько лет после смерти Навуходоносора, престол занимал царь Валтасар. Однажды вечером во время пира с обильными возлияниями на стене пиршественного зала появились таинственные огненные слова (Дан 5,25-28) : “25 И вот, что начертано: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН. 
26 Вот и значение слов: 
МЕНЕ - исчислил. Бог царство твое и положил конец
27 ТЕКЕЛ ты взвешен на весах и найден очень легким, 
28 ПЕРЕС - разделено царство твое и дано мидянам и персам” . 
Бог предсказал, что другой народ придет на смену Вавилону. Дан. 5 описывает разгром Вавилона мидянами и персами (Дан. 5,30-31) : “30 В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит. 
31 И Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет.” Итак, вторым царством была Мило-Персия. Интересно, что правитель, возглавлявший мило-персидские войска при разгроме Вавилона, упоминается в Библии намного раньше. Вавилоняне были разбиты мидянами и в 539 г. до Р. X. Кир - персидский военоначальник, предпринявший военный поход на Вавилон. Был упомянут в пророчестве за 150 лет до того, как произошло это событие. Его имя было названо еще до того, как он родился. Давайте прочтем это изумляющее пророчество! 
Рассмотрим пророчество Исайи, которое было написано около 700г. до н.э. Но, как мы видели, Кир не нападал на Вавилон до 539 г. до н.э. (и вообще никакой человек с именем Кир ни на кого с 700 г. до н.э. по 539 г. до н.э. - не нападал) , это случилось лишь спустя 150 лет. То есть пророчество было сделано еще до того, как Кир родился! Давайте прочитаем (Ис. 44,28) : “28 Который говорит о Кире: Пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет Иерусалиму: “Ты будешь построен” и храму: “Ты будешь основан” . 
Конечно, во времена Кира Иерусалим лежал в развалинах (а во времена Исаии был не разрушенным городом) , поверженный вавилонянами. Исайя указывает на то, что Кир будет человеком, посланным Богом, чтобы сокрушить Вавилон и позволить народу Божию вернуться в Иерусалим и восстановить его. 
Теперь давайте прочитаем (Ис 45,1) : “1 Так говорит Господь помазаннику оему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись” . 
Река Ефрат протекала прямо через центр города Вавилона. По указанию Кира его инженеры изменили русло реки таким образом, что уровень воды упал. Кир отправил части своего войска прямо по дну реки. Они обнаружили, что ворота на обоих берегах Ефрата открыты и не охраняются. В чертогах Валтасара идет пьяный пир. Итак, Кир, человек, чье имя было названо за 150 лет до этого события, вступил в Город и разбил вавилонян. Вавилонская империя закончила свое существование. На сцене истории появилась Мило-Персидская империя. 
А что же говорится во сне Даниила (Дан. 7,4) : 
“4 И вот еще зверь, второй похожий на медведя стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами его; ему сказано так: “Встань, ешь мяса много!” ” 
Действительно в 539 году до н.э. Мидо-Персия, олицетворяемая в пророчестве медведем с тремя клыками во рту (и серебряной грудью) , сокрушила Вавилон. “Клыки. несомненно, обозначают три завоевания, которые привели персов к власти. Поочередно были завоеваны Египет, Мидия и Вавилон” . 
Теперь давайте прочитаем (Дан. 2,39) и посмотрим, будет ли Мило-Персидская империя править вечно? 
“И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею” . 
Правление Мидо-Персии тоже не будет вечным, но третье - медное царство поднимется. Вслед за Вавилоном появилась Мидо-Персия. А какое государство придет к власти вслед за Мидо-Персией? 
   
Греция
(стих 39) Вы, конечно, помните молодого греческого полководца Александра, который в возрасте 25 лет прославился на весь свет. К 33 годам Александр Великий был властителем половины мира. Его завоевания невиданно грандиозны, и влияние его распространилось повсеместно. Александр Македонский - один из военных гениев всех времен. “Историк Ариан сказал об Александре Великом: “Я убежден в том, что не было ни одного народа, города или нации из существовавших в то время, до которых не дошло бы его имя. Казалось, некая божественная рука руководила его трудами и действиями” ” . 
Так же в сне Даниила (Дан. 7,5) : “5 И вот видел я: вот еще зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему” . 
Барс с четырьмя крыльями на спине олицетворяет третью мировую империю. Греки под предводительством Александра Великого буквально промчались от завоевания к завоеванию, завладев миром (крылья) . Барс имел четыре головы, которые символизируют распад империи на четыре части после смерти Александра. Она распалась во владение его генералам: Селевку, Кассандру, Лизимаху, Птоломею. 
Но будет ли греческое правление вечным? Сколько металлов упомянуто в пророчестве? Четыре: 
“40 А четвертое царство будет крепко, как железо: ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. ” . 
Вслед за медными бедрами упоминаются железные голени, это значит, что мы продолжаем свой путь по эпохам. 
Рим
(стих 40) Это четвертое царство повергнет в прах греческую империю. Что это за царство? Какая нация воцарилась во времена Христа? Это Римская империя, правившая от 168 г. до Р. X. приблизительно до 450 г. после Р. X. Рим - четвертая империя из вещего сна Навуходоносора. Повинуясь римскому указу, Мария с Иосифом пришли в Вифлеем, где родился Иисус. Иисус предстал перед судом римского правителя и был распят римскими солдатами. Его надгробный камень был опечатан римской печатью. 
Еще рассмотрим сон Даниила (Дан. 7,6) : 
“6 После сего видел я в ночных видениях, и вот - зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает; остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него” . 
Это Рим. Он правил миром на протяжении шести столетий, начиная с 168 года до и. э. В огромном истукане царство кесарей уподоблено железу, которое “раздробляет все” . Оно “будет раздроблять и сокрушать” . Железная монархия именно так и поступила. 
Наблюдая ход истории и видя, как одна нация поднимается лишь для того, чтобы ее сменила другая, Вавилон, Мидо-Персия, Греция и Рим - мы ожидаем, что затем пойдет речь о следующей пятой империи. Но Писание рисует иную картину. После голеней из железа олицетворяющих четвертую империю. Библия не предсказывает пятую империю. Четыре нации правили миром от времени Даниила до нашего времени Вавилон, Мило-Персия, Греция и Рим. Не три, не две и не шесть! История развивалась именно так, как это предсказано в Библии. Действительно, что же было дальше? 
 
Разделенное царство (Европа) 
(стих 41) Прочтем что же было далее (Дан. 2,41-43) : 
“41 А что ты видел ноги н пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. 
42 И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. 
43 А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются чрез семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною” . 
Бог предсказал, что древнеримская империя не будет сменена пятой всемирной империей. Он говорит нам о том, что древний Рим распадется. Пальцы на ногах истукана, частью из глины, а частью из железа, олицетворяют разрушение Римской империи. 
С середины четвертого века до середины пятого, племена варваров прошли через Западную Европу. Всего десять: саксы, франки, остготы, алеманы, бургунды, вандалы, герулы, ломбарды, гунны, свевы. Эти племена обосновались в различных частях царства, перекроив его на свой лад. Франки заняли область, которая сейчас известна как Франция. Саксы основали нынешнюю Англию. Свевы поселились в той части Европы, где теперь Швейцария. И так далее. (Стоит отметить, что остготы, вандалы и герулы не образовали современных государств Европы, и об этом есть пророчество, но так как оно касается религиозных аспектов, то я его не стал рассматривать. Но пророчество об уничтожении этих народов записано в (Дан. 7,8) ) Давайте еще раз прочитаем стих о четвертом звере (Дан. 7,7) : 
“6 После сего видел я в ночных видениях, и вот - зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у нег -большие железные зубы; он пожирает и сокрушает; остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него” . 
Итак, десять пальцев на ногах, десять рогов у зверя, десять наций заселивших Европу. Обратите внимание на точность пророчества. За Вавилоном следует Мило-Персия. за Мило-Персией - Греция, за Грецией - Рим; Рим же не был сокрушен пятой земной властью, но разделился. Ноги из глины и железа указывают на то, что одни царства станут прочными, как железо, другие же слабые, как глина. Действительно, нации, сменившие языческий Рим, были очень слабы, как глина - с военной точки зрения. Другие же были сильны, как железо, бывшее на стопах и пальцах ног. Но давайте вновь вернемся к (Дан. 2,43) Будет ли Европа вновь объединена под единой властью? Будут ли царства Европы когда-либо соединены в качестве мировой правящей силы? 
“43 А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною. Это значит, что они смешаются чрез семя человеческое, но не сольются одно с другим” . 
Шесть слов: “... но не сольются одно с другим” . 
Вы никогда не задумывались над тем, почему со времен Римской империи никогда не существовало объединенной Европы? Достаточно вспомнить Наполеона или Гитлера чтобы понять силу этих слов. 
Да! скажете вы, великие пророчества. Но как на счет других империй, что же будет после Европы? Кто будет населять эту территорию? Может быть, ее поработит коммунистический Китай, или захватит вездесущая Америка? Но вы скажете: Я теперь готов верить Библии, она ведь ни разу не ошиблась определяя будущее, пусть Она расскажет мне про следующее царство” . Что ж давайте посмотрим кто будет следующим (Дан. 2,44) : “44 И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно,” И далее говорится почему царство не от людей, а от Бога (Дан 4,45) : “45 Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками...” Итак, это царство, “которое во веки не разрушится” есть царство Бога. А как он там оказаться, это другая книга, но в 2-х словах: “Возлюби Бога всем сердцем, и ближнего возлюби как самого себя” - в этом проявляется ценность для предмета о культуре. Мы рассмотрели факты и хотим или не хотим но задумаемся о стиле нашей жизни. 
                                    Вопрос 3: 
Пророчества книги Апокалипсис (Откровение) . Описание жизни церкви и государств. 
Книга “Откровение” одна из первых книг Нового Завета. Она написана в конце первого века апостолом Иоанном на острове Патмос (он там находился в ссылке) . Эта книга повествует исключительно о том, что будет от времен Иисуса Христа до самого конца. Как мы знаем из истории (или предыдущего вопроса) - Христос жил во время Римской Империи, значит эта книга нам расскажет о времени “четвертого царства” и времени “разделенных царств” . И конечно говорится о царстве Бога, но этот вопрос в своем реферате я опущу (хотя бы по тому, что оно еще не пришло, и его описание нельзя проверить) . 
Эта книга довольно сложная, ей посвящены десятки других книг, поэтому мы коротко совершим обзор содержания, и рассмотрим лишь некоторые вопросы. 
Содержание: 
1.       Главы 1-3 - послание церквам (описание будущего церкви) . 
2.       Главы 4-5 - открытие книги (описание жертвы Иисуса Христа) . 
3.       Глава 6 - четыре всадника (отношение истинных Христиан с окружающим миром) . 
4.       Глава 7 - Божья печать (перепонимание Декалога) . 
5.       Главы 8-9 - семь труб (описание развития мировой истории) . 
6.       Глава 10 - поедание книжки (появление истинной церкви, как официальной организации, ее направляет пророк) . 
7.       Глава 11 - два плачущих свидетеля (французская революция) . 
8.       Глава 12 - женщина и луна (описание истинной церкви) . 
9.       Глава 13 - печать зверя (число 666, изменение в Декалоге - сделанное людьми, поклонение зверю) . 
10.   Главы 14 - Трехангельская Весть (последний призыв Бога к людям, Его предостережения грешникам) . 
11.   Главы 15-16 - Божий гнев (последние бедствия и болезни, перед приходом Христа) . 
12.   Главы 17-18 - тайна Вавилона (описание ложной церкви и ее осуждение) . 
13.   Глава 19 - Всадник на белом коне (второе пришествие Христа) . 
14.   Глава 20 - дьявол, скованный на 1000 лет. 
15.   Главы 21-22 - описание Царства Бога. 
Из этих вопросов по вышеперечисленным причинам я рассмотрю лишь следующие: 3 и 5. Хотя стоит понимать, что и другие вопросы разобраны и распознаны, но их описание не существенно прибавит фактов нужных мне для данного реферата. 
Начнем с простых вопросов, например с 3-его (гл. 6 - четыре всадника) . Откроем книгу “Откровение” и прочтем следующее (Отк. 6,1-8) : “1 И видел я, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. 
2 Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить. 
3 И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. 
4 И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч. 
5 И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороный и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. 
7 И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. 
8 И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним” . 
Анализируя ход истории можно сказать, что это описываются (еще в 1 веке н.э.) отношения церкви и общества. 
Итак, первый всадник - символ церкви первого столетия. Деятельность церкви в то время была настолько успешна, что перед смертью апостол Павел написал, что “весть Евангелия проповедана всему миру” . 
“Всадник рыжего коня представляет собой кровавые преследования божьего народа правлением Рима в период со 2-ого по 4-ый век. Бог использует рыжий цвет для описания войны убийств и кровопролитий” . 
Черный конь - отступничество и заблуждение - прямо противоположное свету Евангелия. В этот период (4-6 века) церковь объединяется с государством, и принимает языческие догматы (мера представляет собой объединение церкви и государства) . 
Бледный конь - это период когда церковь сама будет преследовать христиан изучающих слово Божие. Действительно, Римская Католическая Церковь запрещала в период с 6-го по 16 века чтение Библии, под страхом смерти. 
“В этот период в результате инквизиций было уничтожено около 100 миллионов человек” . 
Все это я описал лишь, чтобы показать хронологию. Так же после снятия пятой печати описывается событие религиозного характера, но зато теперь мы подошли к снятию шестой печати, т.е. времени после 15 века. Что же произошло после раскрытия шестой печати (Отк. 6,12-13) : “12 И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь;
13 И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои;” 
И эти знамения появились: 
1.       Великое землетрясение 1 ноября 1755 г. является самой крупной мировой катастрофой со времени потопа. Оно ощущалось на территории Европы, Африки и Америки. Это землетрясение названо Лисабонским, потому что его эпицентр находился в Португалии. 
2.       Солнечное затмение 19 мая 1780 г. встревожило очень многих настолько, что они решили это конец света. Ранним утром стало так темно, что людям пришлось зажечь в домах свет. Мрак покрыл огромную территорию Северной Америки. 
3.       Луна была красная, как кровь 19 мая 1780 г. Около полуночи наступила необычная темнота, затем появилась луна кроваво-красного цвета. 
А сейчас, мы разберем одно из наиболее удивительных пророчеств, которое благодаря творческому стремлению богослова и историка Иосифа Литча, приобрело реальные пророческие формы. Итак рассмотрим вопрос № 5(главы 8-9) . 
Семь труб - описывают историю войн на протяжении христианской эры. 
1-4 трубы описывают падение Римской империи. 5-6 - завоевания мусульман. 
7 немного не обычная, она описывает завоевания Истинной Церкви. Мы рассмотрим наиболее интересные 1-6 трубы. 
Итак, давайте прочтем текст о первой трубе (Отк. 8,7) : “7 Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.” 
“Большинство историков, комментирующих библию, соглашаются с тем, что в этом стихе говорится о яростных атаках Готтов, нападающих на Рим под руководством жестокого правителя Алариха. Их набеги сопровождались безжалостной бойней и поджогами. Это было подобно граду” . Деревья в Библии символизируют - людей (по контексту книги пророка Захарии гл. 11, стихи 1-6) . “Сожженные деревья и трава - это массовые убийства и разрушения. Где бы не воевали Готы, они совершали страшные кровопролития, не щадя ни женщин ни детей” . 
Далее вторая труба (Отк. 8,8-9) : “8 Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, 
9 И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.” Гора представляет - народ или царство (по контексту Дан. 2,35) . “Это Вандалы и те кровавые битвы, которые они совершали под руководством Гехзериха” . Помня, что воды - это народы, то упоминание о судах можно понять как о нападении на укрепленные города (крепости) . Вандалы, как раз и известны разграблениями городов, и даже Рима. 
“10 Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и упала на третью часть рек и на источники вод. 
11 Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. ” 
Слово звезда можно понять, как - выдающийся человек, с небес - значит, он был таким от рождения. “Этот горящий метеор представляет собой Атилу, вождя Гуннов. Его войска опустошили и оккупировали Европу от реки Волги до Дуная. Атила называл себя бич Божий и гордился тем, что трава не растет там, где вступал его конь” . Ввиду его порабощения, некоторым народам пришлось исполнять волю Атилы, т.е. уже другие народы (не Гунны) стали причиной горечи. 
“12 Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так, что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была - так, как и ночи.” Как полагают некоторые исследователи, солнце, луна и звезды в этом контексте олицетворяют Римских императоров, сенаторов и консулов, которые были либо лишены своих постов, либо уничтожены. Действительно, ведь императоры считались богами, равно как луна и солнце. “При гласе четвертой трубы, Герулы под предводительством царя Одоакра свергли императора Рима Ромулуса и разрушили западную часть Римской империи. Римские правители (солнце, луна и звезды) были пленены в 276 г. лишившись своей власти” . 
Итак, военная напряженность в этом регионе теперь спадает - власть приняло Папство (религиозная система) . И, теперь мы уже будем рассматривать другие войны, которые показаны 5-й и 6-й трубами. 
Прочтем Библию далее (Отк. 9,1-11) : “1 Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба, и дан был ей ключ от кладязя бездны: 
2 Она отворила кладязь бездны, и выышел двм из кладязя, как дым из большой печи;и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. 
3 И из дыма вышла саранча на землю, и дана ей власть, какую имеют земные скорпионы. 
4 И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. 
5 И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. 
6 В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них. 
7 По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее - как лица человеческие;
8 И волосы у ней - как волосы у женщины, а зубы у ней были, как у львов;
9 На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее - как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну;
10 У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была вредить людям пять месяцев. 
11 Царем над собою имела она ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион. ” “Звезда символизирует Магомета, который с помощью Корана - "ключа", руководит своими духовными последователями” . Так же Ислам принес “поклонение болиду (железному метеориту) ” - утверждая что это “камень Адама” . Приверженцы Аллаха “вышли из бездн Аравийской и Сахарской пустынь. Саранчой представлено множество кочевников пустыни (арабов и сарацин) , которые под влияние исламской религии Магомета объединились и стали мощной военной силой. “ . Действительно, не так уж много людей погибло в результате этих войн, в основном исламские войска победоносно проходили огромные районы налагая огромную дань, заставляя людей жить в муках. Так же Аполлион в переводе с греческого означает - губитель, и действительно исламские народы того времени в истории не известны, как мастеровые, ремесленники - основные сведения о них, это то, как они воевали и порабощали. 
А теперь нужно сделать пояснение: дело в том, что в пророчествах, согласно книге пророка Иезекииля (гл. 4, ст. 6) : “... день за год, день за год Я определил тебе” . Причем в еврейском году не 365(366) , а 360 дней. Соответственно 5 месяцев равны 150 годам, значит, движение мусульманских кочевников должно было просуществовать 150 лет. И действительно, с первой победы исламских племен (захват Никодемии 27 июля 1299 года) до образования Османской империи (27 июля 1449 года) - прошло ровно 150 лет. 
Удивительная точность, как вам кажется? Но самое интересное будет именно сейчас. Итак рассмотрим что было далее (Отк. 9,13-16) : “13 Шестый Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, 
14 Говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Ефрате. 
15 И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час, и день, и месяц, и год, для того чтобы умертвить третью часть людей. 
16 Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его. ” В данном тексте стоит 15 стих, читать как: И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на один час, и один день, и один месяц, и один год, для того чтобы умертвить третью часть людей. “В согласии с тем, что один пророческий день равен году, это соответствует 391 году и 15 дням. Заключительный период существования империи (Турция) начался 27 июля 1499 года. Если прибавить 391 год и 15 дней, то получается 11 августа 1840 г. Основываясь на эти подсчеты американский богослов Иосиф Литч в 1838 году предсказал, что 11 августа 1840 года Оттоманская империя лишиться своей власти, как это и произошло! Это событие так поразило атеистов, скептически настроенных к пророчеству Литча, что свыше тысячи из них сообщили ему о своем принятии христианства” . 
                                                         
Вывод: Итак, я рассмотрел ряд вопросов. Это были научные вопросы, исторические, но какое отношение все это имеет к культуре, скажете вы? А дело здесь вот в чем: Библия в большинстве своего текста (около 70%) это не пророчества, а правила жизни, правила общения, указание истинных культурных ценностей. Следовательно, вот что нужно принять во внимание: человечество находится в постоянном развитии, постоянно происходят научные открытия и экспериментальная проверка старых теорий. Так например сегодня многие считают что справедлива “теория эволюции” (т.е. земле около 4,5 млрд. лет) , но как я показал в первом вопросе, то вне зависимости от того - есть Бог, или нет, более логично(научно) стоит признать, что земле не более 10000 лет - это ученые доказать смогли. Значит вопреки общему мнению права Библия. А теперь касательно культуры: существует общественное мнение типа - хочешь жить хорошо - заботься о себе, а не о других. Казалось бы вполне логично, но ведь до прочтения моего реферата вполне логично казалось, что земле около 4,5 млрд. лет, не так ли? Я надеюсь так же, что указание сбывшихся пророчеств в моем реферате, навело вас на мысль о том, насколько значима Библия. Действительно, ведь она не только за долго до современных теорий правильно объясняла строение вселенной, но и правильно показала ход истории. И из всего этого можно сделать вполне обоснованный(моей работой) вывод: человек в своем поиске истины может ошибаться, а Библия нет. Поэтому наше утверждение о стиле жизни можно понять, как одно из возможно ошибочных, которое надо сверить с Библией. Я думаю, что вы уже догадались, что оно не возможно ошибочно, а абсолютно ошибочно, потому что Библия говорит так: Делай другим то, что хочешь, чтобы делали тебе. 
Да, трудно поверить, что это путь к счастью, но быть может, прочитав этот реферат, стоит попробовать? Попробовать доверять Библии и жить по ее советам. 
P. S. Лично я попробовал, и можете мне поверить что одно лишь понимание истины дает огромные силы в жизни, а их исполнение дает радость и удовлетворение прожитыми днями с Богом. Более того, если вы верите Библии как себе, то многие проблемы автоматически отпадают, и нет необходимости смотреть душещипательные программы типа “Мы” или “Моя семья” . Кроме того вы приобретаете “нетленное сокровище на небесах” . Поэтому мой совет - попробуйте! 
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