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Миф о
1.0 крепежные людей и события в
истории.
Люди действительно живут в истории мирового
оставьте выявление доказательств, помещает их в
определенном историческом контексте. Это особенно верно
в отношении известных лиц. В возрасте, в котором они
живут указатели по-прежнему, что подтверждения личности
и поместите их в надлежащее время. В этом разделе
рассматриваются доказательства в поддержку реальность
жизни Иисуса Христа, и показывает, как он помещает его в
истории.
Хронология - наука определения истинного периоды
или лет, когда последние события имели место. Хронология
попыток договориться о событиях в их надлежащем порядке
в соответствии с их датами. Организацию события в
надлежащем порядке является серьезной проблемой в
древней и средневековой истории, поскольку лет обычно
выявленных ассоциации с общественным деятелем, такие
как линейки и имя появится в списке королей.
В древние времена многие люди считаться явлениями
путем подсчета лунных месяцев. Длина лунного месяца
было 30 дней. По лунному календарю год был коротким и
требует частого коррекции. Некоторые общества измеряется
с наступлением в разные сезоны, соблюдая солнца нет
универсального, непрерывной календарь для устранения
событие в истории или предсказать предстоящие знакомого
день. Такой календарь - это эпоха календаря, как мы
используем сегодня. Чтобы исправить событие в момент они
сослались на королей, или высоких священников и иногда
на катастрофы. Например, в евангелии от Луки Писание
говорит, ссылаясь на предстоящие Иоанна Крестителя,
Луки 3:1 в настоящее время в пятнадцатый год
царствования Тиберия Цезаря, когда Князи был
губернатором в Иудее, и Ирод был tetrarch
Галилеи и его брат Филип был tetrarch в регионе
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Ituraea и Я же ограничусь цитатами с
комментариями и Lysanias был tetrarch в
университетом Эбилен, 2 в священстве в Итурее
и Трахонитской области, слово Бога к Иоанну
приходили, сын сбудется, в пустыне.
Его ссылки, Луки фиксированные точно как он мог бы
появление Иоанна Крестителя. Знать, когда Джон жил,
историки могут обратиться к лет правления Тиберий Цезарь,
совпадающую губернаторов в князи и kingship от Ирод.
Чтобы знать когда Джон вступил гласом вопиющего в
пустыне, лицо не могло бы поиск на случай, когда две
женщины в состояние высокого священство в Израиле. Луки
говорится, что когда Джон вступил.
Интересно отметить, что Иоанна Крестителя крещены
Иисуса из Назарета, в результате чего их вместе в одном и
том же месте в одно и то же время.
Задание и Иоанна Златоустого истории составить отчет
о событиях, которые имели место в период существования
мира. A Золотая фортуна не пытается интерпретировать
событие, только для установления факта его. Хотя не
существует календаря, который широко используется всеми
известными цивилизациями, еще не историки инструменты,
чтобы дать им возможность исправить древней
хронологические указатели с достаточной точностью
сказать, что лицо фактически проживали, или что он жил в
течение определенного периода времени. Например, было
бы невозможно доказать, что Юлий Цезарь не существует в
момент в истории книг. Есть множество доказательств того,
что он не живет в то время указано и в Риме, в течение
которого он был линейки.

Обзор
Заполните пустые
1. Цель этого раздела - доказать, что Иисус из Назарета является
man _____________________.
2. ________________________ - наука определения истинного
периоды или лет, когда последние события имели место.
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3. ________________ месяц - в месяц 30 дней. Лунный
_________________ часто требует коррекции.
4. Тип календаря мы используем сегодня называется
______________ календаря.
5. Чтобы исправить событие во время древнего народа,
_____________________, или ______________ ______________ и
иногда на _________________________.
6. Имя по крайней мере трех человек, к которому относится луки,
когда он исправляет Рождества Иоанна Крестителя.
_________________ _____________________________,
_____________________________________,
_____________________________.
7. Иисус был крещен ________________ __________
_________________________.
8. Джон ____________________ Иисуса место их вместе на
*одновременно.
Верно/Неверно
1. (B или H) первой книге Библии включает в себя календарь.
2. (B или H), когда слово Бога пришли к Иоанна Крестителя двух
мужчин разделяет высокий священство в Израиле.
3. (B или H) факт - это вещь сделали; это вещь, фактическое
существование или реальность.
4. (B или H) она является тот факт, что Иоанна Крестителя
крещены Иисуса из Назарета.
5. (B или H) отсутствуют доказательства того, что Юлий Цезарь
фактически проживали.

2.0 миф.
2.1 Определение миф.
Деметра - мифическое характера и рассказы рассказал о
ее последующей деятельности всех правил миф. Греки
использовали некий мифический рассказ о ее объяснить
сезонов.
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Древние Греки считали, что Деметра, земли и богиня
кукурузы, урожая и плодотворность, дочь Зевса, имя
которого было Persephone. Гадес, правитель underworld,
похитили Persephone и принял ее в преступном мире. Гадес
обмана ее в питье четыре граната семена, и по этой причине
Persephone приходится оставаться в Гадес по крайней мере
четыре месяца в году. В течение этого времени врезались в
небо зубцы Карадага. пѣснь, Деметра - в боль утраты ее дочь
и так закладывает отходов с "массой". Но когда Persephone
возвращается к земле Деметра делает массы плодотворного
снова, и причины цветы для цветения.
Как и в случае с "миф о Деметра, другие мифы имеют
следующие характеристики:
 Мифы о необыкновенных людей или событий.
 Мифы обработайте богов или superhumans.
 Часто, мифические символы описываются как
чудовищное или комбинацию из животных и man. В
Кентавр, ниспровергнуть горгон, или Pegasus
крылатые лошади являются примерами.
 Мифы originate до (или за пределами) Письменные
истории. Миф о в целом ко времени письменные
истории включает в себя их, или принимает их к
сведению.
 Мифы принять поколений, или столетий,
разработать.
 Мифы обычно не дают даты или нет ссылки,
которые могут быть использованы для определения
даты.
 Мифы отражают культуры или расы, в которых они
происходят. (Антропологи скажут вам, что мифы
принимаются в качестве решающего истины в
культур, где преобладает миф о).

Обзор
1. В первую очередь обработайте мифы с __________ или
_______________________________.
2. Мифы originate перед или за пределами, ___________________
______________________.
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3. Мифы отражают _______________ , или __________________ в
котором они исходят.

Вопросы
1. Не события в миф произойти как фактические исторические
события?
2. Это позволяет проверить наличие мест, людей или существ в
миф?
3. Согласно антропологов, мифы обычно признается в качестве
истины в культурах, откуда они исходят?

2.2 Использование термина "Миф".
Словарь - миф - это сказание или большего размера; это
история имея воображаемый источника; это история
которого главный герой может быть или может не быть не
существует.
В большинстве случаев люди думают миф - это история
о том, что возросло в значительной показательны. В
обычных разговора, миф - это история о том, что либо
умозрительной, или откровенный false. Люди не посвящена
"ученых" работы обычно используют слово "Миф" означает
"Сказка", или "Сказка". Для них есть важное различие
между собой миф и фактологического доклада.
Есть также люди, которые бы сказать что различие
между мифом и фактологического доклада, не имеет
значения при обработке героической национальные
символы или даже с религиозными символами. В
университете Южной Флориды существует семинар для
старших руководящих сотрудников учитель говорит,
"мифов может быть верно, не они?" Возможно некоторые
люди будут считаем миф, чтобы быть правдой, но
большинство людей будет ответить, "No. A миф не верно." и
есть важное различие между собой миф и фактологического
доклада и один - фэнтези, и другие - это реальность.

Обзор
1. Слово миф обычно используется для означает ____________
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______________ или ___________ .
2. В обычном использовании миф - это история, либо
__________________ , или откровенный
_____________________.
3. Миф - это история, ______________________ в качестве
источника.
4. Когда лицо применяется термин "Миф" в религиозный характер,
такие как Иисус, слушатель находится под влиянием считаем
Иисуса никогда реально _____________________.

Вопросы
1. В целом использование, является миф считает, чтобы быть
правдой?
2. Существует различие между a миф и фактологического
доклада?
3. Не миф иметь объективную реальность? Когда-нибудь?

3,0 рождения Иисуса по сравнению с
мифом.
Хронология рождения Иисуса из Назарета, с точностью
равной для любой другой символ в его время и во многих
случаях его жизни - это описано с гораздо большей
точностью. Например, в евангелии от Луки он говорит,
Луки 2:1 "Теперь она появилась в те дни, указа выходят
из Caesar Augustus, переписи населения должны быть
приняты на всех обитаемых "массой". Это была первая
перепись населения в принятых от кесаря Августа повеление
сделать перепись по всей Сирии. И все они были
иностранного производства для регистрации по переписи
населения, каждого человека на его собственный город. И
Джозеф также выходят из Галилеи, из города Назарета, в
Иудее, города Давида, которая называется Вифлеем, потому
что он был из дома и семьи Дэвид; в целях Регистра, наряду
с Мэри, который был включен в его и была с ребенка. И это
произошло в том, что, хотя они, дней были завершены за ее
рождения. И она родила первенцев сына; и завернутые ему в
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ткани, и заложили его в менеджер, потому что нет места для
них в отеле Holiday Inn".
Обратите внимание на количество исторических лиц,
названных Луки: римской Юлий Цезарь был Augustus
проживают от BC 63 AD 14. Он был первым римского
императора и Гранд-племянник к Юлий Цезарь. Историки
сообщают о том, что он ввел Пакс Романа (Роман Мира) на
цивилизованный мир. Губернатор Сирия была от кесаря
Августа повеление сделать перепись. Луки дает ориентиры:
Сирия, Галилеи, Назарет, Иудее, и Вифлеем. Он имена
родителей Иисуса: Джозеф и Мэри. Это не только он имена,
но также он говорит они учатся в ходе переписи. Другими
словами, историк не делает никаких попыток fictionalize
история; он сообщает о фактах.

Обзор
1. Не Луки учетной записи о рождении Иисуса представляется
миф?
2. Имеют исторический народа упомянул с рождения?
3. Может ли человек быть фиксированным в время в календаре?
4. В чем значимость зачисляют в ходе переписи?

4.0 исторического Христа.
4.1 В Новом Завете запись.
Имеется 27 документов в различных авторов, которые
были собраны в книге, и призвал Нового Завета. Эти
документы были написаны на греческом языке и были
переведены с греческого на английский язык. В трудах
включают в себя исторические описания о рождении,
Жизнь, смерть и воскресение Иисуса из Назарета. Есть
история о деятельности церкви и имеются письма написаны
на апостолов в церкви они или посетил. Все эти документы
прямолинейно претензии, что мужчина с именем Иисуса из
Назарета действительно живут в местах описано в их
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описательная часть и на периоды эти писатели пошел в и из
этих мест.

4.2 В начале церкви писателей.
Ниже приводится перечень лиц, жил, который жил
недалеко от времени из Апостолов, некоторые из которых
разговаривал непосредственно с Апостолов, и все, кто
считает, что Иисус из Назарета был фактически мужчина,
жили, умер и роз из мертвых в вышеуказанных местах в
Новом Завете:
 Клемент Рима: Elder назначен Петр.
 Восприял: кавычки Евангелие, актов и более.
 Фотия: является епископ на Антиохийский и был
убит. Он знал апостолов.
 : поликарпе убиты в возрасте 86; был епископ
церкви в Смирне и был учеником апостола Иоанна.
Труды эти мужчины, которые подтверждают свою веру
в Иисуса, были сохранены в наше время.

4.3 В начале светских историков и
писателей.
Корнелиус императоре Тацит, который жил примерно
от 55 AD до 117 AD, был человеком высоких моральных
звуковой сигнал. Существует суровой критики в Риме во
всех трех его самых заметных работ-0.06, истории
и истории (a работы в 12 частей, охватывает царствования
Тиберия и частей бразды правления Клавдия и Nero). Он
был губернатором в Азии, и зятя Джулиуса Agricola. В
его истории императоре Тацит намекает на смерть Христа и
существования христиан в Риме.
Он говорит,
Не все помощи, которая может исходить от man,
не все прошения, что принц может осчастливить, ни
всех atonements, которые могли бы быть
представлены богов, воспользовались для сброса
Nero с восстановленными, считает, отдали приказ о
пожаре, пожара Рима. Поэтому для подавления
слухам, он ложно обвинен в виновности и наказание
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с наиболее изысканным пыткам лиц, обычно
называемые христиан, которые ненавидит за их не
смотря на предупреждения международных
политических институтов. Раздел и основатель имя,
был вынесен смертный приговор в князи, прокурор
Иудеи в период правления Тиберия: но пагубных
суеверий, репрессированных в течение
определенного времени вспыхнули вновь не только
через Иудее, где сойдемся возникла, но через город в
Риме также.1
Обратите внимание на количество элементов
упомянутых императоре Тацит, точно согласны с
подтверждением Писания,
 Верующие были на самом раннем этапе призвал
христиан.
 Раздел и (Христа) основал name (религии, или
органа).
 Князи поставить Христа на смерть в Иудее в период
правления Тиберия. [воцарился Тиберий из AD 14
AD 37, точный период когда Христа в Новом Завете
был распят.]
Lucian был греческий писатель, который жил во втором
веке (около 100 AD). Он писал о пренебрежительным
образом Христа и христиан. Но даже в презрительном
существует своего рода подтверждением свидетельских
показаний, и некоторые истины могут быть получены путем
изучения, что он сказал. Lucian подключен христиан с
синагоги Палестины, и сослались на Христа как:
"...мужчины, который был распят в Палестине,
поскольку он внес на рассмотрение этот новый культ
в мире. Кроме того, свои первые долину Сокхоф
размерю: убедить их в том, что все они были
братьями одной из другой после они отпали один раз
для всех путем отказа в греческих богов и началом

1

Императоре Тацит, Анналах Римской империи, trans. Майкл Грант, p 365
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новолуния, распятого sophist сам и живущих под его
права". 2
Григорий Сторченко ("Шпонька и Plinius
центрально Caicilius Secundus (Плиний молодого),
которые проживают примерно от AD 62 до AD 113 является
в Беларуси и государственного деятеля. Он был
губернатором Вифинии в Малой Азии и написал Даков ищет
адвоката, как для лечения христиан. Он пояснил, что он был
убийство как мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Так
много их смерти, он спрашивает, следует ли ему продолжать
убийства любого, кто был обнаружен в христианских, или
если он должен убивать лишь некоторые из них. Он
пояснил, что он сделал христиан дугу вниз до статуи
Траянская колонна. Он также
...сделал их проклятия Христа, Который
подлинной христианин не может быть привлечен к
делать.
В том же письме он говорит людей, которые в
настоящее время находятся под судом, что:
Они подтвердили, что в целом их вины, или их
ошибка, что они были в привычку совещание по
определенной фиксированной день до его лампа,
когда они пели в альтернативных стих гимн Христа
как в Бога, и взяли на себя обязательство
торжественной клятвы, не делать любые wicked
делами, но никогда не к совершению любого
мошенничества и кражи, прелюбодеяние, никогда не
на их фальсифицировать слова, чтобы не отрицать
целевого, когда они должны быть призвала
предоставлять его вверх.3
Довод и ссылки в светской истории для Христа и для
христиан являются многочисленными и подробная
2

Джош Макдауэлл, доказательства того, что требует вердикт, стр. 84.

3

Там же, стр. 86.
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информация. В эти ссылки на показания писателей светской
вернуться с тех писателей из Писаний в основные данные об
истории этого периода. Показания точно соглашается, что
Иисус действительно живут на месте выступали в Писания,
в то время указано, что он основал религию, что
сомневалась в Иудее распятого ему.

5.0 Иисуса и миф.
Примечание как Иисус сравнивает с миф,
 Хронология рождения Иисуса - с точностью равной
для любых других символов, которые жили во
время его времени. (См. Луки 2:1-7; Луки 3:1-2;
Луки 3:21-23).
 Иисус не является гротеск, super-strong,
Национального героя; он не является частью
животного, не поведение как легендарные superгероя. По сути, личной явке Иисуса не описано даже
одного слова в Новом Завете.
 Иисус не показывает типичные расцветка евреям
его собственного возраста.
 Не существует кривой в Иисуса типичных иврит
личности от любого возраста, что древние нации.
Поэтому Иисус не могут быть определены в
качестве продукта любого конкретного возраста
народа Израиля.
 В географии и топографии упомянутые места в
описательной части на жизнь Иисуса, хорошо
известны.
 Некоторые города, упомянутых в Новом Завете все
еще существует сегодня, такие как Иерусалим,
Дамаск, Афины, Рим, или Назарет. Холмы, горы и
реки, упоминаются которых мы можем легко найти
на карте, или посетить.
 Описательные части на жизнь Иисуса указывают на
то, что он жил в конце истории его страны не в
начале, как это имеет место в случае с символа в
миф.
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6.0 Вывод.
Поскольку события сообщалось в Новом Завете,
обратитесь к рождению, жизни и смерти Иисуса из
Назарета, были широко признаны и считает в то время они
случилось, что они являются фиксированными времени и в
определенное место с участием именованные и
идентифицировать лиц и места, связанные с этим вопросы
не миф, но факты.

Окончательный обзор вопросов
1. Термин миф относятся к хронологическим лиц?
2. Как людей в древние времена fix событие в связи с ее
возникновения?
3. - рождения Иисуса с исторической точностью?
4. В чем заключается разница между "Миф", "Сказка" и "Сказка"?
5. Это правильный сослаться на исторические события как миф?
Почему?
6. Есть исторические записи о рождении, жизни и смерти Иисуса
из Назарета? Если это так, что это?
7. Иисус не живут в начале истории его страны или в конце?
8. Которые светского историков сделал ссылку на Иисуса Христа?
9. Имя ранней Церкви писателя, который считает жил Иисус.
9. Что Плиния сказать о христиан?

Добавление
Ссылка в Иосиф Флавий к брату Иисуса также
свидетельствует о реальности Христа. Иосиф Флавий
написал,
И теперь Цезарь, услышав о смерти на Фестуса,
направил (Anthribidae пробыл два дня на как
прокурор; но король лишен Джозеф высокого
священство и играющего в порядке правопреемства,
что достоинство на сын Ananus, который также
12

называется сам Ananus. В настоящее время в
докладе, что этот старец Ananus оказалось наиболее
удачливых man; он имел пять сыновей, которые
выполняются Управлением Верховного священника
к Богу и он сам пользуются, что достоинство в
течение длительного времени ранее, которое никогда
не выпадало на долю любой другой нашей высокой
священников; но это молодого Ananus, который, как
мы сообщили Вам уже, занимает высокое
священство, bold man в его нрава, и очень дерзкие;
он также был секты о семи хлебах, которые
являются весьма жесткими в жюри с
правонарушителями, выше всех остальных Евреев,
как мы уже отмечали; поэтому когда Ananus был
такой утилизации он считает он теперь является
надлежащей возможностью для (для осуществления
его полномочий). Фестус теперь мертвых, и было
(Anthribidae), но по дороге; поэтому он собрал
синедрионом судей и предстал перед их брат Иисуса
был обращен призыв Христа, имя которого было
Джеймса и некоторые другие (или некоторые из его
товарищи); и когда он сформировали против них
обвинения как отбойные молотки закона, он передал
их забросали камнями. 4
Весьма значительные археологические найти в
Иерусалиме добавил больше веса на реальность Иисуса
Христа и его брата. Вашингтон Пост, как сообщалось в
Тампа Трибюн", напечатаны следующие предложения в
статье о древней мавзолея,
"а не бросающиеся в поле из известняка,
разграбили из Иерусалима пещера и тайно
содержался в частной коллекции в Израиле может
быть в кратчайшие известных археологических
ссылка на Иисуса, ученых говорит понедельник. В
поле является мавзолея, используемый евреев в то
время Иисуса для удержания костей умерших.
Костехранилище почти нет орнаментом за
4

Whiston, Иосиф Флавий, заполните работает, p 423.
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исключением простой арамейский надпись: яков бар
Йосефа akhui diYeshua - " : Джеймс, сын Иосифа,
брат Иисуса. 56

Вопросы
1. Если Иисуса являются миф бы Иосиф Флавий уже говорил ему
как брат?
2. Если Иисус не был более широко известен чем Джеймс, Иосиф
Флавий упоминали Джеймс как брат Иисуса? Или будет
костехранилище Джеймса ссылались на Иисуса, если Иисус не
был хорошо известен?

5

Тампа Трибюн", во вторник, 22 октября 2002 года, передняя страница
статьи.
6

Поль Maier, "Джеймс Костехранилище",
www.mtio.com/articles/bissar95.htm
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Иоанна Крестителя
1.0 древней ожиданий.
Во многих древних Объединенных Наций учитываются
среди своих легендах обещание, что божественное не будет
спасения человечества от его страдания. Что римляне
верили в легендах. Императоре Тацит, Плиния и Cicero
говорить о испуг и надеемся, что существовал в римской
всемирной. Они считают, что приблизительно в это время
Христа пришел из Иудеи, кто будет иметь универсальный
Доминион". Кроме того, Suetonius говорится, что
пророчества Sibylline сообщили о том, что природа была
примерно с целью определения короля римлян, и он так
напуган их о том, что сенат Соединенных Штатов принял
указ о том, что рождение всех детей в этом году должны
быть уничтожены. Устройство жен сенаторов, каждый из
которых надеется она может быть мать этой великой,
избежать последствий этого указа.7
Евреи также пророчества вынесенное им о
предстоящем Мессии. Трудах глубокую старину предсказать
его, и добавил, что он будет объявлено на голоса messenger.
Что messenger Иоанна Крестителя. 8
Луки 1:5 в дни Ирода, король Иудеи, имеется
определенный священник с именем сбудется, отдела
дочь Уриилова; и он жены из дочерей Аарона, и ее
имя Элизабет.6 и они оба были праведные в
смотровом Бога, в нескольких минутах ходьбы в
blamelessly все заповеди и требования Господа.7 и
они не имели никакого ребенка, потому что Элизабет
была бесплодной и они оба были дополнительно в
течение многих лет. 8 В настоящее время оно
произошло, в то время как он выполняет его перед
Богом в назначенный порядок его отдел,9 в
соответствии с обычаями ксендзами и управление, он
был выбран по жребию для входа в храм Господень и
7

Ирвин H. Линтон, Синедрионом вердикт, p 17.

8

Отметьте 1:2-4).
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кадить.10 и всем множеством народа были в молитве
за пределами на час лампады его предлагая.11 И
Ангел Господень кажутся ему постоянного в правой
части и пронеслось.12 и рука Господня была
неспокойной, когда он увидел его и страх сковал
его.13 Но Ангел сказал ему: "Не бойтесь, сбудется,
для Вашего ходатайства были услышаны, и ваша
жена Элизабет будет нести вы сына, и вы Дать ему
имя John.14 "и у вас будет радость и веселье, и
многие будут радоваться его рождения.15 "он будет
большим в смотровом Господа, и он будет пить вино
или ликер; и он будет заполнен Святого Духа, а еще
в его чрева матери.16 "и он будет повернуть назад
многие из сыновей Израиля к Господу Богу.17 "и
именно он будет перейти в forerunner перед ним в
духе и мощности Илии, для включения в сердцах
отцов обратно на детей и легкомысленным на
отношение праведного; с тем чтобы готов к народу,
подготовленный для Господа".

В качестве одной из который отправляется перед Кинг,
что таким образом будет готов, Иоанна Крестителя выходит
до Христа. Он был обычным для восточной королей, когда в
экспедиции, отправить пионеров подготовить путь; холмы
должны были быть выровнено, в долинах будут заполнены,
а дорога должна была быть отрихтована так, что король мог
бы иметь легкий доступ в поездки. Джон вступил на
аналогичные миссии. Тем не менее его подготовки и
отличается от предшественниками земных царей. Он
призвал народ к покаянию, подготовка их сердца для
сообщения.

Заполните пустые
1. Во многих древних Объединенных Наций __________________
что обещал это божественный _________________ будет
спасения человеческой расы.
2. Пророчества на евреев говорит, что Мессия будет объявлено в
______________________________.
3. Отец Джон был священник с именем
_______________________________, жена которого была
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названа ______________________________.
4. Ангел Господень сказал священник, что его сын будет
_______________________ от Господа.
5. Джон будет сделать ___________________
___________________ подготовленных для Господа.
6. Джон пошел до Рождества Христова в качестве одной из не
погаснет до ______________________.
7. Джон призвал людей к _____________________________.

2.0 Джон вступил в рамках
выполнения пророчество.
Пророка Малаши американская пара говорит,
Читайте также следующие сообщения: 3:1 "Вот, Я
собираюсь отправить мое messenger и он будет
расчистить путь до Me. И Господь, которых вы
искать, будет неожиданно натолкнуться на его храм;
и messenger Пакта, в которых вы изысканность, вот,
он идет, говорит Господь Саваоф".

Священнику дочь Уриилова по имени рука Господня
была отца Иоанна. Его мать была Элизабет, и она была дочь
Аарона. Поэтому кровь священников объявлений в Джона
вен. Forerunner Мессии также является весьма почтенный с
его рождения. (A корзиною опресноков было связано обет
быть отдельно от других лиц для службы Бога.) 9
Появление Иоанна Крестителя в пустыне Крестя была
представлена как что Илии. Из его жилища в условиях
дикой природы и малонаселенных в регионе Мертвого моря
и его голос - Stentorian:
Отметьте 1:15 "времени не выполнено, и Королевства
Бога под рукой; покаяться..."

Он подробно остановился на самого себя. Он носил
одежды как пророки старый: одежды сотканное из Camel's
волос, придает его тело в кожаных глупыми. Пустыни при
условии его продовольствие саранчой и диким медом.
9

Уильям Смит, словарь Библии: "корзиною опресноков."
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Джон пришел внезапно и дикую, крестя как Илия
пришел из дикую 59-8. Джон сообщения напоминают Илия
в его внезапное появление, лярный и денонсации. 1011
Мэтт. 3:1 в настоящее время в эти дни Иоанна
Крестителя пришли, гласом вопиющего в пустыне,
крестя сказать, 2 "покаяться в Царство Небесное." 3
для этого является одной из упомянутых в Исаии
пророка, заявив, "голос одного из плач в пустыне,
готов на пути Господня, сделать его пути прямо! 4
Теперь Джон сам a одежды на верблюде волосы и
кожаные ремни о его талии; и его питание было
саранчой и диким медом.

Вопросы
1. Что такое имя пророка, кто предсказал предстоящие Джона?
2. От знаменитого священника Ветхого Завета был Джон матери
спускались?
3. Из каких областей Палестины Джон когда он сделал его
государственным вид?
4. A корзиною опресноков было связано обет служить кого?

3.0 Сообщение баптистской.
Иосиф Флавий говорит о том, что Джон,
"..., оказал большое влияние на людей и что они, как
представляется, готово делать ничего, что он должен
сообщить". 12

Но Джон не мысли в разжигании восстания тип
опасается Иродом. Народ уже находились в мятеже-против
Бога. Джон пришел призвать их к покаянию, включая Ирод
в вызове.
10

Отметьте 1:6.

11

Альфред Edersheim, жизнь и времена Иисуса Мессии, p 255.

12

Там же, Whiston, Иосиф Флавий, p. 382.
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Мэтт. 3:5, затем "Иерусалим был на его и все, крестя и
всех районных вокруг Иордании; 6 и они были
крещены в него в реки Иордан, как они сознались в
своих грехов. 7 Но когда он увидел многие из
фарисеев и в синедрионе предстоящие для крещения,
он сказал им: "Вы brood от гадюк, который
предупредил Вас бежать от гнева? 8 Поэтому сеять в
соответствии с вашим покаяния; 9 и не думаю, что
вы можете сказать сами, праотца - Авраама для
нашего отца;' для я говорю вам, что Бог может из
этих камней для подъема вверх детей Аврааму. 9 И
ax - это уже заложены в корневом каталоге деревьев;
дерево в этой связи не несут доброе приносить
плоды разрежьте вниз и брошены в огонь. 11 как для
меня, я окрестил вас в воде для раскаяния; но кто он
после меня - превосходит I, и я даже не подходит для
снятия его сандалии; Он будет крестить вас Духом
Святым и огня. 12 и его опасное распыление
вилочный захват находится в его стороны, и он будет
тщательно очистите его молотильный этаже; и он
будет собирать его пшеницы в сарай, но он будет
гореть вверх разбрасыватель соломенной сечки с
ненасытной fire".

4.0 личность Джон: Forerunner.
Джон не желает мятежа, но он не хочет народ
покаяться. Фактически, в Его крещение является крещение
покаяния. Джон призвал народ Израиля отказаться от своих
грехов и получать их предстоящие короля. В этой роли он
был типичным "forerunner" в королевском лицо,
заблаговременно разослан короля объявить на короля.
Джон 1:19, и это является свидетелем Джон, когда
евреи направили ему священников и левитов из
Иерусалима, чтобы задать ему, "Кто вы?" 20 и он
признался, и не отрицает и он признался, "Я не
являюсь Христа". 21 И они спросили его, "Что тогда?
Вы Илии?" И он сказал: "Я не". "Вы пророк?" И он
ответил: "Нет" 22 они говорит затем ему, "кто Вы, с
тем чтобы мы могли дать ответ на те, кто направил
нас? Что вы можете сказать о себе?" 23 он говорит "я
голос одного из плач в пустыне, 'Make прямой путь
Господа,', как пророк Исаия пророк говорит".
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Вопросы
1. Что Джон главных сообщение?
2. Джон был широко известен среди народа его собственным
временем?
3. Джон крестить людей?
4. Джон телль священников и левитов, что он Христа?
5. Как Джон опишите сам?

5.0 Джон Baptizes Иисуса,
именование Иисуса Христа.
Джон 1:25 И они спросили его и сказал ему: "Почему
вы приблизившись, если вы не Христос, ни Илия, ни
пророк?" 26 Джон отвечал им говорить "я крестить в
воде, но среди вас стоит один из которых вы не
знаете. 27 Он, который приходит после меня, Тхонг,
благоухающем курорте я не достойными развязать".
28 Эти вещи имели место в мусульманском мире за
пределами Иордании, где Джон был приблизившись.


Джон не был Христос



Джон говорит, что существует другой.

Мэтт. 3:13, а затем Иисус прибыл из Галилеи в
Иордании ближайшие к Джон, крещен ему. 14 Но
Джон попытался воспрепятствовать ему, говоря "Я
должны быть крещены в вас и вы меня?" 15 Но
Иисус сказал ему, "разрешить это в данное время; в
этом случае уместно для нас выполнить все
праведности". Затем он разрешили ему. 16 И после
крещены, Капернаум сразу из воды; и вот, небеса
были открыты и он видел Духа Божия в порядке
убывания как голубь, и предстоящие ему; 17 и вот,
голосового из небес, заявив, 'это мой возлюбленный
Сын, которого я хорошо с удовольствием". .


Иисус был выше Джон.



Джон крещены Иисуса.
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Святой Дух и отец определил Иисус.

Джон 1:29 на следующий день он увидел Иисуса
предстоящие ему, и сказал: "Господи, Агнец Божий,
который принимает от греха в мире! 30 Это он от
имени которых я сказал, "После мне приходит
мужчина, имеет более высокий приоритет по
сравнению с I, Он существовал до меня.' 31 и Я не
признают его, но, с тем чтобы он мог быть проявлена
в Израиль, я пришел приблизившись в воду." 32 и
Джон свидетельствует поговорка, "Я скитались по
духу по убыванию как голубь из небес; и он
оставался на него. 33 И Я не признают его, но он
ВОЗ направила меня крестить в воде сказал мне "Он
от кого вы видите дух по убыванию и оставшиеся на
него, это один baptizes Духом Святым. 34 И Я видел,
и свидетелем, что это сын бога".


Джон определены Иисуса как спасителя.



Джон говорит Иисус - сын бога.

В разгар этой популярности, Джон крещены Иисуса, и
провозгласила его Мессия. После крещения Иисуса Джон
перемещается на север в землю Иудейскую, продолжая
крестить.13

6.0 Джон тюремного заключения.
Примерно через год после того, как Джон крещены
Иисуса, Ирод был Antipas Джон арестован и заключен в
тюрьму в замке Macherus, крепость на восточном берегу
Мертвого моря. Джон сказал Ирод, "оно не является
правомерным для вас вашего брата жены".
Чтобы усложнить вопросы для John, Ирод Antipas и
Aretas, короля Саудовской Аравии Petrea, ссорятся. Это
произошло так: Ирод был женат на дочери Aretas, и жили с
ее в течение длительного времени. Затем Ирод отправился в
Риме, где он находился с его брата, Ирод Филип. Ирод
Филип, жена, имя которого было "Валькирия". Ирод Antipas
13

Джон 3:23.
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влюбился в нее, и просит ее прийти и жить с ним и когда он
вернулся домой. Она согласна, но установить состояние по
договоренности. Ирод Antipas будет иметь к раздельному
проживанию с женой, дочь Aretas. Его жена узнала о
договоренности Ирод, и обратился к нему с просьбой
отправить ее в замок Macherus стоял на границе его realm и
ее отца. Поэтому она сказала своему отцу Ирода намерение
вступить в брак "Валькирия". Когда Aretas добавлено это
оскорбление его споров с Иродом за границы их сферу
своих разногласий убежало. Они войны.14
Тем не менее, Ирод привлечены "Валькирия его дворец
и жил с ее в качестве его жены. Джон осудил Ирод как
совершающий супружескую измену. "Валькирия развитых
обижаться Джон и хотели положить Джон к смертной казни,
однако король опасается Джон, поскольку он знал он был
праведный и Святейший Престол man.
Отметьте в своем Евангелие, говорит,
Отметьте 6:20 "...Ирод боялся Иоанна, зная, что он был
праведный и святой человек и ему сейф. И когда он
услышал его, он очень недоумение, однако он
используется для прослушивания его..."

7.0 Джон в исполнение.
"Валькирия была дочь, имя которого было Саломе. На
Ирода день рождения она танцевали для него. Так рады был
королем, что он обещал ей что она желает, вплоть до
половины его Королевство. Она говорит,
Мэтт. 14:8 "Дайте мне здесь на блюде голову Иоанна
Крестителя".
Ирод дал ей. После Джона смерть, Ирод держать его
опасения пророка. Когда Иисус, по-видимому,
отправляя его ученики проповедовать, Ирода
опасения. Он считает Иоанна Крестителя возросла с
мертвой точки. Как Мэтью говорит,
Отметьте 6:16 "Джон, из пророков, он вырос!"

14

Там же, Whiston, Иосиф Флавий, p. 382.
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8.0 Вывод.
Свидетельские показания из Священного Писания и
историк Иосиф Флавий в унисон: Иоанна Крестителя не
живут в время и в других местах описано в Писании. Иоанн
Креститель был человеком истории. Его цель в ближайшие
должна была быть предвестником Мессии. Он был важную
веху в истории указав на его преемника. Он указал на
Иисуса из Назарета, называя Христа.

Обзор вопросов
1. Была надежда на предстоящие в Божественной ограничивается
евреев, или других наций разделяют эту веру?
2. Была Иоанна Крестителя мессия?
3. Были там еврейских пророчества прогнозирования предстоящие
Иоанна Крестителя?
4. Что Ветхозаветные пророк Джон напоминают?
5. Что светского историк упоминает Иоанна Крестителя?
6. Какие именно по этой причине в ближайшие Иоанна
Крестителя?
7. Джон сказать ничего Иисуса из Назарета?
8. Как Джон умереть?
9. Джон достижения его целей?
9. Джон говорил с и коснитесь Иисуса из Назарета?

Добавление
Celsus, прекрасные деликатессные философ, которые
проживают в районе Адриан во втором веке, было одним из
наиболее яростные противники христианства. Он
используется только в Евангелие в качестве доказательства
его аргументы, не отрицая факты в Евангелии писателей, но
с учетом его собственных выводов из инцидентов. Celsus
говорится, что Иисус жил, но за несколько лет до него. Он
упоминает о том, что Иисус родился от девственницей. Он
23

говорит о звезды, появились на рождения Иисуса, мудрым
мужчин, которые посетили младенца, и Ирода расправы над
детьми. Он заявляет также о том, что Джон крещены
Иисуса. 15

15

Александр Кэмпбелл, доказательства христианства, прений, стр. 297.

24

Потерпевших
1.0 предательства и ареста.
Отметьте заявляет в своем Евангелие, что еврейское
власти арестовали Иисуса в саду Гефсимании. Оливковых и
фиговых деревьев Вырос там и некоторые граната. Он лежит
в долине Kedron, наиболее вероятно у подножия Olivet,
около половины мили к северо-западу от стены Иерусалима.
Есть среди деревьев можно найти тень в дневное время
хладнокровием и отдыха от утомительного труда. И еще что
очень интересно Иисус пошел туда на отдых и обновить
себя сам. На этот раз он отправился на молимся о его
неминуемой страданий и дождаться его лишь рутинная
внешность. Он попытался пробудить его ученики, но их
глаза были тяжелые с сна.16
Марка 14:43 и сразу же, когда он еще был выступая,
Иуда, один из двенадцати, в сопровождении
многочисленных с мечами и клубов, и учил каждый
день в храме и старейшин. 44 Теперь он был скорее
умрёт ему дали сигнал "кем я буду kiss, он; захватить
его и привести его в сторону под охраной.' 45 и после
того, он немедленно отправились до него, заявив,
'раввин!' и поклонился. 46 И они заложили руки на
него, и захватили его.
Марка 14:53 и они привели Иисуса в сторону высокого
священника; и все нагой убежал собрались вместе.

Когда власти пришли к аресту Иисуса в Пасхальную
ночь луны было бы и параметр тень рядом горных бы
окутаны в сад. Глубже тьма скрывала в сердцах мужчин в
Иерусалиме. В этот поздний час, вероятно после полуночи в
соответствии с историки, в начале часов в пятницу
14 нисана, они арестовали Иисуса и привело его в сторону.17
Они привели Иисуса в первую очередь Аннас, Sadducee
который был назначен Верховным священник в год AD 7, от
16

Список литературы и McGarvey А.Б.-Пендлтон", четыре раза
Евангелие, p 689.
17

Мэтт 26:36, Марка 14:32, Евангелие от Луки 22:39.
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кесаря Августа повеление сделать перепись императорского
губернатора Сирии. В начале царствования Тиберия в AD14,
римские прокурора, Valerius Gratus, заменен Аннас с
Исмаил, сын Phabi. Далее, Gratus назначила высокого
Елеазару священнику, с последующим Саймон. Затем в AD
25, он выступил Джозеф Трахонитской области высокого
священника. Книжники был зять Аннас. 18192021
Высокий священник, Аннас, поставили под сомнение
Иисуса о его преподавания и о его учеников. Иисус ответил
ему,
Джон 18:20 ... "Я говорил открыто в мире; я всегда
учил в синагогах и в храм, где все евреи собрались
вместе; и я ничего не в тайне. На XXI век почему вы
вопрос меня? Вопрос о тех, кто слышали, что я
говорил им; вот, эти знать что я сказал". 22 И когда
он сказал это, один из сотрудников постоянного, дал
Иисус удар, заявив, "заключается в том, что способ
ответа на высокой священника?" 23 Иисус ответил
ему, "Если я говорил ошибочно, посланный от
неправильно; но если справедливо, почему вы
забастовку меня?" 24 Аннас отмечает в этой связи
направил ему обязаны Трахонитской области
высокого священника.

Власти в Иерусалиме, как еврейского и Роман,
пытались Иисуса шесть раз в двенадцать часов. Он стоял
перед Аннас, книжники, синедрионом, Пилат и Ирод, и
наконец перед Пилатом снова после которой Роман
губернатор сдались на волю mob. 22
18

В ноябре 1990 года археологов найдены кости Иосифа бар книжники в
великолепно резного мавзолея в мир лесов в Иерусалиме. Он был
высоким священник обвиняемых Иисуса перед князи. Там же Джеймс
мавзолея, Поль Майера. Экскаватора, Зви Greenhut, Израильское
управление памятников древности Auth. Расположение, Израиль
Музей, Иерусалим.
19

Джон 18:13.

20

Уильям Смит, словарь Библии.

21

Там же, Whiston, Иосиф Флавий, стр. 377-378.

22

Дэвид К. породы, судебное разбирательство по делу Христа, стр. 4, 5.
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Обзор
1. Иисус был арестован в __________________ _______
______________________.
2. Место ареста Иисуса была вблизи города
_____________________.
3. Имя мужчина, который предал Иисуса была ____________
________________.
4. Иисус был арестован за день до _______________________.
5. Производящее арест либо Иисуса перед ___________________,
и затем перед _________________________.

2.0 предстать перед большим
синедрионом.
На ночь судебного разбирательства по его делу Иисус
стоял перед поспешно созвано заседание Верховного совета
еврейского народа, в Талмуде называется большое
синедрионом. Из нескольких случайные уведомления в
Новом Завете мы собрались, что она состояла из главного
священников или глав двадцати четырех классов в который
священники были разделены; старейшин-мужчин возраста и
опыта; Иахаф, юристов, или тех уроков в Еврейский закон.
Семьдесят один из членов - номер обычно. По крайней мере
двадцать три члена были необходимые для формы кворум. С
синедрионом обычно встречались в частном locale придает
"базары", места, где деньги в ченджеры sat, и народ
продается голубей. По этому случаю они встретились в
дворец верховного священника. Ночь в предательстве
вероятно, Sanhedrists встретился в Дворец Трахонитской
области, где они обвиняли Иисуса, и извлечь его
признания. 2324
(Edersheim говорит, что сорок лет до разрушения
Иерусалима с синедрионом переданы его Заседании на

23

Мэтт. 21:12-13.

24

Там же, Смит, "злодей".
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месте из Lishkath haGazzith, зал гроты камни, лежит
частично в храме заповедника, "базары", а затем в городе).25
В разгар этого совещательного органа, в этот поздний
час, Иисус из Назарета стойки обвиняемого. Закон Моисея
потребовал свидетелей для дачи показаний. В еврейской
традиции свидетелей привлечены обвинение. Нет других
правовых форм преследования в уголовном процессе. Они
привели Иисуса, поэтому перед высоким трибунала
Израиля, и true лицемерия, который царил в их соблюдении
закона Моисея, они могли противостоять мудрости
свидетелей, и пытался его осуждения на основе ложных
показаний. Говорит,
Марка 14:56 Для многих были дача ложных показаний
против него, и пока еще не их показания не
соответствуют.

Мэтью записанные его следующим образом,
Мэтт. 26:59 теперь главный священников и весь Совет
Безопасности пытается получить ложные показания
против Иисуса, с тем чтобы они могли положить его
к смертной казни;

В соответствии с еврейским законом существуют три
класса свидетельских показаний. Они подробно описаны в
Мишне. По сути дела, классы заключаются в следующем:
1) тщетно показания: это является
свидетельством явно неактуальны или бесполезно, и
немедленно признаны судьями как таковой.
2) постоянный показания: это было более
серьезное подобного рода с положение о том, что
она должна быть доказана true или false.
3) адекватного показания: это было
доказательств в которой свидетелей "договорились",
или в качестве Нового Завета говорит,
"согласуются".
Уважаемый писатель по имени Сальвадор говорит, что
наименее разногласий между доказательства,

25

Там же, Edersheim, жизни и раз, II стр. 553, 554, i. p. 371.
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представленные свидетелей было проведено по
уничтожению значение свидетельских показаний.
Мэтью писал,

26

Мэтт. 26:60 … Но позже на два поступили вперед, 61 и
говорит, "этот мужчина заявил, 'мне удалось
уничтожить храм Бога и восстановить его в течение
трех дней".

Пометить записи на одном и том же инциденте в этой
связи
Марка 14:58 "Мы слышали ему сказать,
'лжесвидетельствовали с руки и в течение трех дней я
буду строить другой без руки."" и даже не в этом
отношении является их показаний.

Джон сообщил о том, что фактические слова Иисуса,
Джон 2:19 … "уничтожить этот храм и в течение трех
дней я поднять его." 20 евреев в связи с этим заявил:
"Она занимает сорок шесть лет построить храм и вы
поднимите его вверх в течение трех дней?" 21, но он
выступает на храм его тела.

Из этого ясно, что что бы ни были обвинения в
предварительный свидетелей из которых метки и Мэттью
говорил, показания они представили не только второй
классификации. Свидетельские показания, либо
противоречит знания и опыт работы в суде или
несоответствия и ложь недействительными показания.
Было бы ошибкой полагать, что все еврейские власти не
этой ночью было незаконным. Они по крайней мере
следовать в форме еврейского судебного разбирательства.
Вместе с тем они не следуйте процедурам, что нарушает
права евреев. Например, в случае капитала, который в
данном случае лицо находится на судебное разбирательство
в его жизни, не может быть судимо Судом за ночь. Только
судебные процессы, деньги могли бы быть судимым после
захода солнца. Кроме того, судьи не могут перекрестный
допрос обвиняемого после дачи показаний на обвинителей
были выброшены. Иисуса должны были оправданы. Если
26

Фрэнк команде Норвич Сити готовится замена, который переехал из
камня? P. 18.
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свидетельские показания против него были ложными,
свидетели должны были до смерти забиты камнями.
По букве и духу этой разработки Еврейский закон о
судоустройстве стремился защитить жизни своих граждан.
Свидетели отверстие питания обвинения в иврит судебного
разбирательства для жизни. Они арестовали обвиняемого и
привели его в суде; но в законе взимается в суд для защиты
интересов обвиняемого в любом направлении, пытаясь
достичь справедливого и беспристрастного вердикт в
отношении представленных доказательств.
Но показания свидетелей, было отклонено как false.
Заговорщики не может найти другие которые вперед
обвиняет Христа Иисуса. После того как все эти разработки
производства представляется, что попытки осужденного
Иисуса двойной преступление волшебства и осквернения
будет перерыв на жизненно важные точки еврейского
закона. Что показания свидетелей, осужден, наказание за
колдовство было бы смерть, за преступление, вещатель,
забрасывание камнями и облучения тела.
Тяжкие ложные обвинения. Поздно ночью. В спешном
порядке получить свидетелей. Защитный кожух солдат.
Мужчины с мечами и клубов. Все это против мужчина,
который был бережно во всех его пути, который исцелил
больных, восстановить смотровой для слепых, поднят
мертвым. Который проповедовал "Блаженны бедных слоев
населения в духе 105-2 скорбим, блаженны труждающиеся,
блаженны, милосердного и любите ваших врагов." Мэтт
8:14-17; Джон 9; Джон 11; Мэтт 5.
Почему эти придут евреи, против него? Почему же они так
определена для его осуждения? Какими бы ни были их мотивы,
как представляется, план был примерно на провал.

В данный момент книжники, высокий священник,
литые в сторону законности, и применяются к Иисусу самый
торжественный присягу известные на иврите Конституции знаменитый присягой свидетельских показаний. В нем
говорится в Мишне, что если один должен сказать,
"Я вскричав громким голосом Вам Всемогущий,
Яхве, изящное и милостивого, Long-Suffering,

30

сострадания, или по любой из Божественной
заголовки, ибо они обязаны ответить".27
Книжники говорит к Иисусу,
Мэтт. 26:63 "Я вас предаст жизни Бога, что вы можете
рассказать нам ли вы Христос, Сын Бога?" (Matt
26:63 et suiv.)

По этому вопросу, его ненавидел Иисуса помещен под
присягой.
Иисус ответил,
I am. Марка 14:62.
Вы самостоятельно. Мэтт 26:64.
Да. I am. Луки 22:70.

Показания соглашается с тем, что ответ на этот вопрос
является утвердительным.

Обзор
1. Высший руководящий совет в Иерусалиме перед которой Иисус
предстал перед судом в __________________
__________________________.
2. Тех, кто служил в составе Верховного совета евреев были
______________ ___________________,
______________________, или ________________________.
3. В соответствии с Законом Моисея в то обвинение в суде было
______________________.
4. Еврейские власти пытались осудить Иисуса на основе
______________ показания.
5. Трех классов свидетельских показаний как описано в Мишне _______________________, _________________________, и
___________________________.

Вопросы
1. Было свидетельские показания против Иисуса достаточно,
чтобы вызвать приговор на сборы?
2. Не еврейскими властями нарушать права в ходе судебного
27

Там же, в команде Норвич Сити готовится замена, камень, стр. 26.
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разбирательства по делу Иисуса?
3. Был под присягой свидетельских показаний для судебного
разбирательства? Почему?
4. Не Иисус признаться сам большое синедрионом?

3.0 Синедрионом вердикт.
Мэтью выходит на какие Иисус говорит к Каиафе,
Мэтт. 26:64… Тем не менее я вам говорю, далее вы
должны увидеть сына Мужчина сидит на правой и на
неба. 65 Затем высокий священник оборванный
халаты, заявив, "Он у меня здесь?! Какие еще
необходимо сделать мы свидетелей? Вот, теперь вы
слышали богохульство в; 66 что вы думаете?" Они
ответили и сказал: "Он заслуживает смерти!"

Юрист будет сказать, было ошибку для книжники,
действуя в качестве судьи, чтобы вызвать Иисуса ответить
таким образом, что будет использовать его собственными
словами для его осуждения в связи с обвинениями против
него. Свидетели должны оказались в случае их показаний.
Присягой показания привели Иисуса к даче показаний
против самого себя.

4.0 мотивы еврейской неприятие
Иисуса.
Почему это произошло? Почему Иисус - кто выступает
за мир, который исцелил больных, которые
заинтересованные себя с бедными, и которые не поддаются
ни сообщил нарушение властями - в такой опасной и
угрожающей ситуации? Какие обвинения могут быть
выдвинуты против него? Почему бы власти выбрать такой
момент-было посреди ночи, в течение одного из наиболее
торжественное еврейских праздников?
После того как Иисус был поднят Lazarus в Бетани из
мертвых, многие люди, пила Lazarus заживо вновь были
вынуждены в результате доказательств, считаем, что Иисус
был действительно Мессия. На самом деле подъем Lazarus
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не может быть отказано. Он был во многих отношениях
какие Quadratus писал,
Произведения нашего Спасителя всегда были
заметным, они были реальные; оба они были
устранены, и они были подняты из мертвых; ВОЗ
были замечены не только когда они
зарубцевавшихся или поднят, но в течение долгого
времени фура; не только хотя он подробно
останавливался на этой земле, но также и после его
отъезда, а для хорошего в то время как после его
лодку, некоторые из них до наших дней.28
Никто не может отрицать, что Иисус выполнена знаки и
чудеса, даже не власти в Иерусалиме. Отказ от Иисуса
властями зиждется на двух мнений. Как Джон говорит,
Джон 11:47 поэтому начальник священники и фарисеи
созвал Совет и говорит: "Что мы делаем? Для этого
мужчина является выполнение многих признаки. 48
Если мы позволим ему перейти на это все мужчины
будут верить в Него и римлян придет и принять
сторону как наше место и нашей нации".

Страх, зависть и гордость заложили основу для
испытания и распятия Иисуса. Они боялись потери влияния:
«... все люди поверят в Него». Националистический пыл
охватил Израиль. Мысли о всеобщем восстании против
язычников-идолопоклонников мотивировали многих. Эти
«революционеры» искали Мессию в образе Давида, который
восстановит величие Израиля и сбросит иго римского
рабства. В этом духе хватка садуков ослабла. Евреи,
которые правили в Иудее, боялись римлян. Они боялись
потери должности и потери национальной идентичности.29
Почему еврейскими властями перейти к такой длины,
чтобы избавиться от влияния человеком, который так много
сделал хорошего и кто казался столь безвредны? Ответ на
этот вопрос заключается в том, что для них он был не
безопасно. Его ближайшие возвестила изменения как в

28

Уильям Пэли в целях Тверского христианство, p 91.

29

Там же, Edersheim, жизни и раз, стр. 237-242.
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политической структуры власти Израиля и в том, как
еврейского народа практикуется их культа Бога.
В рейтинге фарисеи и Saducees, кто выступает против
Иисуса видели угрозу главным образом в качестве
политических. (хотя некоторые из фарисеев верили в
Иисуса, в частности небеса и Джозеф, эти ранжирование
верующих по-прежнему меньшинство.) органы власти
продолжали узкий мнению каковы будут последствия в
Мессии. Для них это означает прежде всего столкновение с
римлянами в котором слабые структуры еврейских
правилом в Палестине будет открытого состава. Израиль
стал бы полный вассальное государство Рима. Во-вторых,
потеря нации также будет означать потерю мощности и
престиж для них. Нет восстания, даже на базе популярного
веру в пророка может преодолеть Рим, по крайней мере не в
их оценки. Что влево только один вариант. Иисус должен
умереть.30
Затем главный священники и старейшины народа были
собраны вместе в суде высокого священника с именем
Трахонитской области; и они выводятся вместе захватить
Иисуса stealth и убить его. Матфея 26:3-4, Джон 11:53
Почему они его аресту и привлечь его к судебной
ответственности в ночное время и в таких очевидно спешка?
Во-первых, Иисуса влияние возросло до тех пор фарисеи и
Saducees выбежала. Он триумфально въезда в Иерусалим,
установленный на осла В ПОРЯДКЕ, зарезервировано для
будущих королей. Иисус был поднят Lazarus в Бетани из
мертвых, чудо так удивительно и так потрясающие, что она
потрясли сами основы иудаизма. Он обратился с призывом к
покаянию и Saducees к покаянию, изменение они не желают
сделать. Добавить к этим причинам предательство Иуда
Искариот, в канун Дня для подготовки Пасху, и готовность
Иисуса позволить себя быть арестованы.
Луки,
Луки 22:3 и Сатана вступила в Иуда, кто был обращен
30

Иоахим Джеремиас, Иерусалим в настоящее время Иисус, стр. 96, 237,
255. Никодим был злословь и одной из главных учил о великой злодей,
наряду с шестой Аммиил, Р. буду признателен Вам за распространение
настоящего письма я и Симеон.
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призыв Искариот, принадлежащих число двенадцати.
4 И он направился в сторону и обсудил с
начальником священников и офицеров, каким
образом он может обмануть ему их. 5 И они были
рады, и договорились дать ему деньги. 6 И он
согласился и начал поиск хорошей возможностью
для предам его в них помимо множества. 7 Затем
вступил в первый день пресный хлеб на котором
Пасху ягненок должен быть принесен в жертву.

Мэтью говорит,
Мэтт. 26:5, но они были поговорка, "не во время
фестиваля, иначе бунта происходит среди людей".

Поэтому правителей и главный священников, Иисуса
были арестованы и привлечены к судебной ответственности.
Они попытались ему незаконно и в суд, пытались сохранять
формы, поворачивая содержание правосудия в
предательство и вероломство. В последнем акте отчаяния,
Трахонитской области обратились к Иисусу присягой
свидетельских показаний, в котором отказ от ответа был сам
по себе непростительное преступление. Присягу удалось,
вероятно за пределы даже надежды на высокий священник,
бесстрашна ответить-"Я" - положены в основу
смертоносным из всех обвинений.
Римские префектом, Князи могут игнорировать пророк
и проповедник, Учитель, кто выступает доброта и
прощения, но он не может игнорировать один мужчина,
который утверждал трон. В соответствии с римским правом
лицо, утверждал, что кому-либо еще, помимо Цезарь был
король был признан виновным в совершении преступления
и laesa maiestas, который был в государственной измене в
соответствии с законом или Word. Наказание за laesa
maiestas смертной казни.31

5.0 Завершение
В том же году, когда Израиль постоянно Пасху они
предлагаются в качестве их ягненок в Агнец Божий. Его
предложение в отношении командования злодей, высшего
31

Будет Даррант, Цезарь и Христос, стр. 398, 591.
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трибунала нации. Его осуждение в результате его
утверждение о том, что он был Мессия, Сын Бога, давно
стали пророчествовать короля евреев.

Обзор вопросов
1. Каковы две причины совета священников и фарисеи за арест
Иисуса?
2. Иисус был привлечен к суду перед руководящим органом
Израиля. Что этот орган называется?
3. Что характера были свидетелями, которые были выдвинуты
против Иисуса?
4. Не свидетелей осужденного Иисуса преступления?
5. С помощью каких средств не еврейского высокого священника
осужденного Иисуса?
6. Что преступление не еврейскими властями считаем они
осуждены Иисуса когда он ответил на его ненавидел' adjuration?
7. Кто не Иисуса рассказать синедрионом он был?
8. Иисус не признать, что он был мессия?
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Пилат
1.0 судебного разбирательства перед
Пилатом.
В пятницу утром в день подготовки, погода в
Иерусалиме было холодным. Ученики бежали в дорогих
после ареста Иисуса. Питер слышал кран crow в третий раз и
плакал его слезы взаимные упреки и угрызения совести.
Иисус стоит отдельно на милость его врагами.
Марк 15:1 и рано утром начальник священники с
старейшин и учил и Советом в целом, немедленно
провел консультации и заедания Иисуса, они
привели его в сторону и доставляется ему до
Пилатом.
Джон 19:28 они привели Иисус от книжники Пилат
допрашивает Господа; и было в начале; и они сами
не вступит в Пилат допрашивает Господа, с тем
чтобы они могут и не быть нечисты, но может
питаться Пасху.

Историки говорят что Пилат допрашивает Господа был
расположен где praetor". В этом случае Роман губернатора,
Пилат, Praetor". Если его штаб-квартиры с Римско-Легион
затем Пилат допрашивает Господа был расположен в башне
Антонии, который стоял рядом с северо-западном углу
храма Ирод. Башня Антония размещены в Римские
гарнизона. На Пасху и праздник пресный хлеб, возможно,
что Пилат допрашивает Господа был расположен в Дворец
Ирод, который лежит к западу от храма.
В течение лета 1961 года, Итальянский археологов
раскопки древнего театра на Кесария, средиземноморский
порт, который послужил в качестве римских Капитолия
Палестины. Итальянцы раскопаны камень размером с
чемодан, что отверстие с надписью в Латинской Америке. В
три дюйма письма камень говорит,
Князи префект, крестя представила Tiberium к
Cesareans.32
32

Поль Maier, Первая Пасха, стр. 57.
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Обнаружение был первым археологические находки
свидетельствуют о существовании князи. Он называется
"префект", крестя не "прокурора", как некоторые источники
уже сказал. Писания его "губернатор", и поэтому он был.
Пилат был префектом, крестя губернатора, военном звании
и обязанностей.
Пилат в браке Клаудиа Procula, который был
незаконнорожденным дочь Клаудиа, третий жена Тиберий
Цезарь. Клаудиа Procula, таким образом, внучка Augustus
Caesar. Клаудиа Procula сопровождали Пилат, когда он занял
свой пост в Иерусалиме в AD 25. В этом браке Пилат
накопленный семьи и положение. Пилат получил Роман
честь быть называется "Друзей Цезарь" и были одеты в
кольцо, желание этой ассоциации.
Инцидентов с евреями омрачен Пилат на посту в
Палестине. Дело римских Себастьян Феттель является
примером. Это была привычка Роман полка для выполнения
Себастьян Феттель как свои стандарты, когда они прошли
маршем. Изображения Цезаря украшали верхнюю часть
мичманы. Евреи рассмотрел Роман отношение к Себастьян
Феттель будет идолопоклонства.
Пилат приказал армии Кесария для зимних кварталов, и
их выполнения в мичманы с ними. Он приказал им в марте в
ночное время, что предлагает он предположительно могут
быть проблемы с евреями. Последующие события
подтвердили его подозрения.
Сразу же после вступления в Кесария, евреи гневно
осажденных ему протесты по поводу введения идолов в
город. Проблема длится вот уже шесть дней и шесть ночей,
в ходе которой Пилат по-прежнему остается упорно
возражает против еврейских протест. На шестой день Пилат,
приказал солдатам вооружиться в частном порядке, и он
пошел и сидел на его решение сиденья на открытом месте в
центре города. Когда евреи заявили протест вновь он
приказал армии для окружающего их и угрожали им
немедленной смерти, иначе они оставьте off акции протеста.
Но когда евреев бросали на землю и баред их на шее, готовы
умереть, Пилат был столь большое впечатление, что он
приказал мичманы сняты.
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В другой раз, Пилат используется священные деньги на
создание акведука до Иерусалима. Когда евреи заявили
решительный протест в связи с использованием храм
деньги, Пилат отправлен солдат с кинжалы среди толпы, и
они убили большое число евреев.
Что был утверждён прокуратором Понтием Пилатом.
Он был не в панике, нерешительным, но ум заражен
всякими предрассудками, что некоторые писатели
предполагаемых.
Это легко вывести из Пилат и проведения судебного
разбирательства Иисуса, что губернатор предварительное
уведомление от книжники, что Иисус из Назарета будут
вставать перед его трибуналом. Губернатор приказал его
слоновой кости магистратский стул перемещается за
пределами дворца в поднятом ОАИО и выходит окнами на
Плаза на востоке. Евреи это место "Gabbatha", на тротуаре.
Поскольку пятница была в день для подготовки Пасху,
евреев бы не ввести Пилат допрашивает Господа. Они не
позволят себя не осквернилась и введя место язычникам.
Он был все еще в начале когда толпа священников и
учил, Храм охранников и служащих заполнены Плаза.
Неподвижные упорные Иисуса вперед. Священники
очевидно полагая Пилат согласиться на их ранее осуждение
удивлены Пилат в формальность.

Обзор вопросов.
1. Еврейские власти Иисуса перед Князи
________________________, в день они называется
____________ от _______________________.
2. Место проведения судебного разбирательства Иисуса была
___________________________.
3. Археологов Найти камень, который показывает Пилат
выделенной здание называется ___________________________.
4. Утверждён прокуратором Понтием Пилатом Римской
________________ Крестя.
5. Имя жены Князи был ______________ ___________________.
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6. Пилат был одет в кольцо, оказалось он был "_______________
_______ ___________________."
7. Пилат ставит его решение Председателя за пределами выше
________________________.

1.1 Римской судебного
разбирательства.
Римской системы отправления правосудия необходимо
магистратский официальное открытие замечание. Кроме
того, она является неотъемлемой частью римской
юридической процедуры, что обвинение. Это обвинение
было называется accusatio. За ним последовали магистратов
расследованию, называемый interrogatio. И наконец,
заключенного обороны, называется excusatio. 33

1.2 судебного разбирательства Иисуса.
Магистрат" в Северодвинске. Maier называет это
открытие допроса римских судебного разбирательства.34
29 Пилат поэтому вышел к ним и сказал: "Что такое
обвинение вы возбудить против этого человека?"
Джон 18:29.

Пилат говорил им в греческий, задавая им в силу, "Как
вы выступить против этого человека до римских
общественный трибунал?" 35
Затем последовали за accusatio:
Джон 18:30 они ответили и говорит ему: "Если этот
человек не является злом - искушениям, мы бы не
были доставлены ему до вас". 31 Пилат сказал им:
"Принять его сами, и судья ему в соответствии с
законом". евреев говорит ему: "Мы не допускаются
для кого к смерти";
33

Там же, Фрэнк команде Норвич Сити готовится замена, стр. 54.

34

Там же, Maier, Первая Пасха, стр. 65. Тем не менее в команде Норвич
Сити готовится замена отличается. Op. . cit., p. 54.
35

Вт. Е. виноградная лоза, разъяснительное Словарь Нового Завета
слова "обвинения".
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Это первая попытка евреев, Иисуса на смерть на основе
синедрионом вердикт не удалось. Пилат не будет
утверждать в приговор по делу о еврейских бесплатно в
богохульстве.
Евреи в настоящее время изменено на приговор злодей,
и по мнению старейшин в обвинения против Иисуса. Они
подняли по сути три обвинения.
Луки,
Луки 23:2 и они начали обвинять ему, говоря "мы
обнаружили этот человек в заблуждение нашей
нации и запрещающий выплачивать налоги в рамках
КАЭСАР, и что Он Сам Христос, Царь".

Марк написал,
Марк 15:3 и Пилат спросил Его, заявив, "Вы король
евреев?" И он ответил ему и сказал: "Это как вам
сказать".

Джон записывает первую встречу между Иисуса и
Пилат следующим образом:
Джон 18:33 Пилат таким образом вводить снова Пилат
допрашивает Господа и вызван Иисус и говорит ему:
"Вы король евреев?"
34 Иисус ответил, "Вы сказать это на вашей
собственной инициативе, или же другие рассказать
вам о меня?" 35 Пилат ответил: "Я не являюсь
евреем, Я? Ваш собственный народ и главный
священников доставлено вам до меня; что вы
сделали?" Джон 18:33-53.

Excusatio:
На противоположной стороне от "accusatio" ",
excusatio" или "обороны". Аналогичным образом, в Греции,
"пассивной или активной поддержки" стоит напротив
"kategoria," и греческий эквивалент латинский термин для
обороны. Защита Иисус был величайшим адекватных
убедить Пилат, что он представил никакой угрозы для Рима.
Джон 18:36 Иисус ответил: "Мое Соединенное
Королевство не является в этом мире. Если моя
Соединенного Королевства были в этом мире, а
затем моя служащих будет боевых действий, что я
мог бы не может быть доставлено до евреев; но как
это моя Соединенное Королевство не является в этой
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области." 37 Пилат сказал ему, чтобы вы короля?"
Иисус ответил: "Вы правильно сказать, что я короля.
Для этого я родился, и за это я пришел в мир, чтобы
засвидетельствовать истину. Каждый, кто истины
слышит мой голос".

Обзор вопросов
1. Открытие этапа римской судебное разбирательство было
_________________________.
2. На втором этапе Римской судебного разбирательства был
обращен призыв ________________________.
3. Обороны, обвиняемый был называется
________________________.
4. Иисус говорит, что Пилат был в норме, когда он сослался на
Иисуса в качестве _____________________.

2.0 короля перед царем.
Когда евреи говорит, что Иисус учил все более кесаре
Клавдии, начиная от Галилеи, Пилат затем просил их если
Иисуса были вычислены скейлинговые размерности всех,
потому что если он пришел из Галилеи затем Иисус
принадлежал к юрисдикции Ирод Antipas. Ирод пришел в
Иерусалим с Тиверии, с тем чтобы оставаться в пользу
евреев путем проявления уважения пасхального фестиваля.
Около пяти месяцев прошло Ирод Antipas направил письмо
протеста Цезаря Пилат его поведения в связи с вопросом о
золотой щитки. Этот эпизод был сделан Пилат на
виртуальных испытательный срок, и он не стремление
внести в качестве врага Caesar.
Это было в те дни разделить власть в Палестине. Ирод
Antipas правили tetrarchy, Галилеи. Поскольку Галилеи был
Иисус' место рождения, он подпадает под юрисдикцию
Ирод как под Пилатом. В перемещение, Пилат выразил
надежду на то, как избавиться от проблемы что делать с
Иисусом и оправдаться с Иродом, Пилат приказал
изменения места проведения встречи. Он направил Иисуса
под охраной в Хасмонейский дворец.
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Дворец был расположен вдоль западной стены
Верхнего города к западу от народа сопровождают в зал
Генеральной Ассамблеи. Он был окружен 45-футовой стене
преодолены посредством декоративных колонн через
фиксированные интервалы времени. Дворец был известен
своей круглой портики, тонкой сады и банкетный зал для
отдыха более 100 гостей. Дворец был разрушен в
сентябре AD 70.36
Ананию также, в результате чего с ними их обвинения.
Нет никаких сомнений в том они ожидают получить
быстрый убежденность в суде Ирод, которые приказали
Иоанна Крестителя обезглавили.
После того как Иисус пришел, Ирод стравил Иисуса за
реакцией, но есть ничто. Поэтому король и его солдаты
рассматриваются Иисуса с презрением и высмеивали его.
Затем они одеты в великолепные банные халаты, и направил
его обратно к Пилату.

Обзор вопросов
1. Пилат не хотим сидеть в качестве судьи в ходе судебного
разбирательства по делу Иисуса?
2. Что Пилат не избежать ответственности судебное
разбирательство?
3. Не Иисус получать уважение в суде Ирод?

3.0 Пилат по своему выбору.
Луки,
Луки 23:13 и Пилат вызван главный священников и
правителей и народа, 14 и говорит им: "Вы принесли
этот человек для меня как один, кто подстрекает
людей к восстанию, и вот, рассмотрев его перед
вами, я никакой вины в этом man в отношении
обвинений, которые вы против него. 15 Нет, не Ирод,
он направил его обратно к нам; и вот, ничего не
заслуживающим смерти было сделано ему. 16
36

C. Марки, C. ленты, А. Англии, S. Бонд, Е.Р. Clendenen, Т. С. Батлер, &
B. Бепиг, (2003). Показано Holman Библии словарь, п. 755.
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Поэтому я наказать его и отпустите его".

Джон говорит этого разговора между Пилат и евреев,
Джон 18:39, но у вас есть пользовательские, что я
должен отпустить кого-то для вас на Пасху; вы
хотите затем я для вас король евреев?" 40 Поэтому
они страдали снова, заявив, "Не этот человек, но
первосвященники предали". Тогда опять закричали
все был разбойник.

Начальник службы священников и сотрудников евреев
потребовал, Пилат повелел распять Иисуса. Пилат сказал
им: "Принять его сами и кланялись Ему, я могу найти
никакой вины в его".
Джон говорит,
Джон 19:7 Иисус отвечал ему, "мы, и что он должен
умереть потому, что он сделал сам в Сына Божия. 8
Когда Пилат слышал это заявление, он был больше
боятся;

Был Пилат боятся евреев? Вряд ли. Пилат опасается
Caesar. Пилат также опасения, поскольку его жена Клаудиа
Procula сообщил ему о своей мечте о Иисуса и что Пилат
должен оставить его в покое. Следующий вопрос губернатор
ставится на Иисуса свидетельствует о том, что он опасается,
что Иисус может быть просто представителя Бога, или
"богов", как бы он говорит.
Джон 19:9 … "Где вы? Но Иисус дал ему нет
ответа. 10 Пилат сказал Ему: "Вы не говорите мне?
Вы не знаете, что я органа, чтобы освободить вас и
имею полномочия Пилат вы?"
11 Иисус ответил: "Вы не будет иметь полномочия в
отношении меня, если она была предоставлена вам
из выше; по этой причине он на меня до вас в
большей степени sin". 12 В результате этого Пилат
усилия по освобождению его, но евреев, увидев, что
"Если вы отпустите этот человек, вы не друга Цезаря;
каждый кто делает сам, Король выступает против
Юлия Цезаря.

Как Пол Maier говорит, "Это был прекрасный
направленность, что удар метки..." Пилат не мог отказаться
от еврейского спроса. Если он отказался от повелел распять
Иисуса, а затем они будут жаловаться в рамках КАЭСАР,
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расскажите императора, что Пилат отказался наказании
мятежные действия и мятежников, мужчина, открыто
призвал себя "Королем евреев". Пилат будет вынужден из
эксклюзивного клуба друзей Цезарь и антипатию.37
Пилат в сопротивление рухнула. Либо он Иисуса или
сам.
Мэтью говорит,
Мэтт. 27:24 и когда Пилат видели, что он выполнении
ничего, а что бунт начиная, он принял воды и мыть
руки в передней части множества, сказав: "Я ни в
чем не повинных этого человека в крови; см., сами."
25 и всех людей и сказал "кровь Его на нас и на
наших детей!" 26 Затем он освобожден из зависти
для них; но Иисус он повторилось и доставлены в
Галилее.

Императоре Тацит, римского историка, заявляет в
своем анналах Римской империи , что "составитель"
христианство "Христа, были казнены в Тиберий' воцариться
губернатором, крестя ненавидел подъем на вершину горы
Пилатус на фуникулере. Но несмотря на этот временный
регресс в смертельной суеверий перевернулся, вторично не
только при кесаре Клавдии (где беспорядки начались), но
даже в Риме". 38

Окончательный обзор вопросов.
1. Не Пилат найти свою вину в Иисуса?
2. Пилат не хотите отпустить Иисуса?
3. Что такое имя Историк писал, что Пилат казнен Иисус?
4. Как факты, императоре Тацит соглашения с Нового Завета
запись?

37

Там же, Maier, стр. 72-73.

38

Там же, императоре Тацит, стр. 365.
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4.0 Завершение
Распятие Христа пришел в команду римских
губернатора, князи. В злодей, высшего трибунала еврейской
нации, уже принял решение по его за богохульство и
стремился его смерти. Его осуждение в результате его
утверждение о том, что он был Мессия, Сын Бога, давно
стали пророчествовать короля евреев.

Обзор вопросов
1. Враги Иисуса привели его к судебной ответственности перед
короля. Кто был король?
2. Иисус был судим в Римские губернатора. Что его имя?
3. Существует археологических доказательств для проверки от
губернаторов Пилат?
4. В какой клуб не Пилат принадлежат?
5. Пилат был слабый губернатор?
6. Не Пилат найти Иисуса виновным?
7. Какие три части Римской судебное разбирательство?
8. Не еврейскими властями держать тот же обвинения перед
Пилатом как они поддерживали перед синедрионом?
9. Не признать Иисуса в Пилат, что он был мессия?
9. Пилат не призыв к закону или mob для определения является ли
Иисуса должны быть распятого?

Добавление
В славянском Иосиф Флавий, которые упоминаются в
качестве перевода оригинала арамейский текст войны,
является спорной прохода, еще не интересно за то, как он
относится к распятие Иисуса:
И в нем (Храм) не было равных столбов и
призывает их названия в греческой и Латинской и
еврейских символов, содержалось предупреждение о
праве очистки воды, (ОМПИ), что никакой
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иностранец должен войти в пределах. Для этого они
призвали заповедника, обратились к четырнадцать
шагов, и верхней области был построен в форме
четырехугольное строение. И выше этих названий не
повесил четвертый титул в эти символы, объявляет,
что Иисус король не правления, но был распят на
евреев, поскольку он пророчествовал уничтожения
города и разрушения храма. 39

39

Барретт, Новый Завет справочная информация: выбранные
документы, на стр. 207.
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Распятие
1.0 Введение
На следующий день перед Шаббат римляне приняли
Иисуса на место на иврите одного Киринеянина, перевод
средств, место черепа. Они давали ему. Четыре римских
солдат разделить его одежды между собой, литой
жеребьевку для них, принять решение о том, что каждый из
них следует принять. Джон 19:17-18; Луки 23:33-34.
Враги Иисуса собранный вокруг его крестом мрачной
приятно видеть его распятого. Проезжая мимо, они ему
которая внушена тебе, и забросали оскорбления и
злоупотребления наркотиками, вилял их руководителей и
сказать: "Вы собираетесь разрушить храм и восстановить
его в течение трех дней, сохранить себя и в три дня
созидающий!" главный Священники вместе с пилатом также
высмеивали его между собой, заявив, "он сохранен другим;
он не может сохранить себя сам. Пусть это Христос, Царь
Израиля, теперь спуститься с креста, чтобы мы могли
увидеть и считаем!" Мэтт 27:93-34; Марк 15:29-32; Луки
23:53-73.
16 Обретены слова Твои о креста невольно
определяется как тест позволит подтвердить претензий
Иисуса. По их словам, "...мы могли видеть и считаем". Но
просто предстоящие вниз от креста было недостаточно.
Иисус предназначены для моря из мертвых, что они
"...может увидеть и считаем".
Важность Воскресения невозможно переоценить. Оно
является основой христианства, и единственной гарантией
для человечества о жизни в дальнейшем. Как Апостол Павел
говорит, "...если Христос не был поднят, Ваша вера is
worthless; вы по-прежнему в вашем грехи". Я 1 Коринфянам
15:17.

Обзор
1. Римляне распятого Иисуса на __________________________.
2. Римские солдаты лобное для __________________ Иисуса.

48

3. Его врагами сослался на Иисуса, _____________________,
_____________ от __________________.
4. Воскресение - __________________________ христианства.

2.0 смерть на кресте
Людей, которые отказываются верить в воскресение
Христа базы их скептицизм по несколько различных
объяснений о фактах. Еврейские власти утверждают, что
Иисус пришел и похитили тела подальше от могилы. Другие
заявили, что ученики потеряли путь к могиле, и таким
образом стали путать. В начале XIX века в традиционном
стиле по имени Вентурини утверждал, что Иисус не
действительно умирают на крест, но самому выправиться.
Его разъяснения говорит, что ученики похоронены Иисуса в
гробницу, но что позднее он возродила в cool restfulness
гробницы и влево.
Есть очевидные трудности с этими и другими
объяснения воскресения. Эти трудности становятся
очевидными при обычной факты евангелия записи
устанавливаются рядом с ними.

Распятие и воскресение
Важность Воскресения не должны быть сведены к
минимуму.в его первом письме к Коринфянам Павел заявил
в случае прямолинейно,
1 Cor. 15:13, но если нет воскресения мертвых, даже не
Христос был поднят;14 и если Христос не был
поднят, тогда наши проповедь - тщетно, Ваша вера
также тщетно.15 Кроме того мы даже не ложных
свидетелей Бога, поскольку мы стали свидетелями
против Бога, что он поднял Христа, которого он не
поднимается, если и в самом деле мертвые не.16 для
если мертвые не поднят, даже не Христос был
поднят;17 и если Христос не был поднят, Ваша вера
is worthless; вы по-прежнему в грехи ваши.

В результате различных изменений в календаре, лет
Иисуса рождения и смерти остаются спорными. Вместе с
тем вполне вероятно, что Иисус родился в 4 или 6 BC, и
умер в 30 AD. Во время Пасхи в 30 AD, Последняя Вечеря
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не было в четверг, 6 апреля [апреля на нашем календаре
приблизительно соответствует еврейского месяца Нисан";
Последняя Вечеря упал на 13 день месяца Нисан"]. Иисус
будет иметь был распят в пятницу, 7 апреля (Ниссан 14).

Здоровье Иисуса
Дрожь Иисуса" (министерство, путешествующих
пешком на территории всей Палестины) будет доказать, что
он не серьезные физические болезни, он также не имеют
слабые телесные конституции. В этой связи логично
предположить, что Иисус был в хорошем физическом
состоянии до его ходьбы от Гефсимании. Вместе с тем в
течение 12 часов между 9 PM четверг и 9 AM Пятница, он
понес огромные эмоционального стресса (о чем
свидетельствует hematidrosis), в 40случае оставления его
ближайших друзей (Иисус), а также физический избиение
(после первых еврейских судебного разбирательства). Кроме
того, в параметре a травматических и бессонные ночи, он
был вынужден пешком более чем 2,5 мили (4,0 км) к и от
сайтов различных судебных разбирательств. Эти физические
и эмоциональные факторы могут иметь вынес Иисус
особенно уязвимы по отношению к неблагоприятным
последствиям метали одежды, в том числе боль и потери
крови.
Русская Духовная Миссия в Иерусалиме
Иисус понес огромные душевные страдания в
Гефсимании.

После Иисуса Христа и его учеников отметил Пасху
беспроводной доступ в Интернет предоставляется в
общественных зонах в Верхней комнате в доме в ЮгоЗападном Иерусалиме, они ездили на гору Оливков к
северо-востоку от города. В близлежащих Гефсимании,
Иисуса, по всей видимости, зная, что на момент его смерти
был рядом, понесла огромные душевные страдания и, как
описано врача луки, пот стал бы крови.
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Кровавого пота.
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Хотя она является редким явлением, кровавые пота
(hematidrosis или hemohidrosis) может произойти в высшей
степени эмоциональном государств или лиц с удалением
воздуха расстройств. В результате кровоизлияния в пота
желез, кожа становится хрупкой и тендерной заявки. Луки
описание поддерживает диагностику кровавого пота, а не
коричневый или желто-зеленый пота (eccrine chromidrosis),
или крови нарывов от Пальмы или в других местах
(стигматизации). Хотя некоторые авторы предложили
кровавого пота подготовила уменьшение объема
циркулирующей крови () hypovolemia, врачи согласны с
Bucklin что Иисус' фактические потери крови, вероятно, был
минимальным. Однако в холодной ночи воздуха, он может
быть подготовлен и увлекательный тур.41

Метали одежды
Метали одежды или порки, является правовым
предварительные в Римском исполнения. Как правило, два
солдата (42) lictors выполнены метали одежды, используя
короткий отскочить называется флягрум, или flagellum. Это
был отскочить с несколькими одной или экранирующая
оплетка из натуральной кожи их надежность
подтверждается многочисленными лабораторными тестами
различной длины. Маленькие железные шарики, или острые
фрагменты костей овец были связаны в их надежность
подтверждается многочисленными лабораторными тестами.
(Рис. 1)

41

Журнале Американской медицинской ассоциации, Март 21, 1986.

42

Еврейский закон ограничивает ударов плетью до 39, 14-7 .
Однако Римлянам
Наказанию Иисуса. Maier в князи биографические сведения Роман,
говорит он был
Fustigatio, мягкий форме избивали, чем опасный метали одежды, что
предшествует смертной казни. См. Maier, стр. 232. Неспособность
Иисуса, patibulum утверждает против мнения Майера. Далее, Мэтью и
отметьте Использовать греческий термин: , указывая на
использование flagellum в качестве прелюдии к распятие. Мэтт. 27:26; Mk.
15:15.
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Солдаты зачищенный жертвой его одеждой и связав
ему руки в вертикальном post. Затем они похоронил его
обратно, ягодиц и ног к ослаблению жертвой государства
просто короткое замыкание краха и смерти. (Рис. 2) Цель
порка была не убить, но и к ослаблению жертвы. Метали
одежды в результате этих травм: ссадин, глубокие порезы, и
разрывается скелетной мышцы. Потерпевший получил боль.
Кровь причиненного ущерба кровообращения и поражения
электрическим током. Выживания на креста во многих
случаях зависит от серьезности потери крови.
Луки писал,
Луки 23:13 и Пилат вызван главный священников и
правителей и народа, 14 и говорит им: "Вы принесли
этот человек для меня как один, кто подстрекает
людей к восстанию, и вот, рассмотрев его перед
вами, я никакой вины в этом man в отношении
обвинений, которые вы против него. 15 "Нет, не
Ирод, он направил его обратно к нам; и вот, ничего
не заслуживающим смерти было сделано ему. 16
"Поэтому я наказать его и отпустите его".

Джон писал,
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Рис. 1 A флягрум или flagellum.

Джон 19:1, затем Пилат поэтому принял Иисуса и Его
кровь. 2 и солдаты не в состоянии разобраться во
всей этой мешанине a терновый венец и положите
его на голову его и усильно обвиняли Его в
фиолетовый халат; 3 и они начали до него, и сказать
"Град, короля евреев!" и дать ему удары в лицо.

Мэтью писал,
Мэтт. 27:24 и когда Пилат видели, что он выполнении
ничего, а что бунт начиная, он принял воды и мыть
руки в передней части множества, сказав: "Я ни в
чем не повинных этого человека в крови; см., сами."
25 и всех людей и сказал "кровь Его на нас и на
наших детей!" 26 Затем он освобожден из зависти
для них; но после Иисуса повторилось, он доставлен
ему быть распятого. 27 Затем солдаты губернатор
принял Пилат допрашивает Господа и собрать весь
Роман когорту вокруг него.28 и они лишены его и
положить в Преторию по ним. 29 И после ткет
терновый венец, они положили его на головку блока
цилиндров и герконовым в его правой; и они нужны
партнеры вниз перед ним и высмеивали его, заявив,
"Град, короля евреев!" 30 и они различно по ним, Рид
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и начал избивать его на головку блока цилиндров. 31
И после того как они высмеивали его, они не
приняли его халат и его одежды на него, и от
кланялись Ему.

Рис. 2 Жертвой метали одежды, раздели и связали в
вертикальном post.

Крест
В прямом положении используется для распятие в
Латинской называется шампиньонах, была в целом,
постоянно в землю на месте исполнения. (Рис. 3) власти
часто расположены на шампиньонах за пределами стен
Старого города. Жертвы в поперечную балку или patibulum,
на сайт распятие, где палачей бы закрепить поперечную
балку на вертикальном post (рис. 4). В случае с Tau креста
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(как показано на рис. 3), это было достигнуто путем
зачеканьте и Начало шипового соединения, с или без
усилителя, канаты. Чтобы продлить распятие процесса,
горизонтальная деревянный брусок или планка, служить
сырой сиденья (sedile или sedulum), часто был прикреплен
на полпути вниз и шампиньонах. Только очень редко, и
возможно в позднее время Христа, Дополнительный блок ()

рис. 3 В Тау креста.

suppedaneum занятых для transfixion ног.
На месте исполнения в соответствии с законом, палачей
дал жертвы горький пить вино, смешанного с мироносицы
(желчного) в качестве обезболивающего средства с мягким
(боль reliever). Вино, смешанного с мироносицы сделал по
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контролю над наркотическими средствами, который призван
глухой витватерсранд или чувств. 43
Иисус отказался этого напитка. Марк 15:23.
Распятие, вероятно начал первой среди персов.
Александр Великий ввела в практику в Египет и Карфаген и
римлян, по-видимому, узнал об этом от Карфагенцами. Хотя
римляне не изобрели распятие, они усовершенствовали его в
качестве одной из форм пыток и смертной казни, который
был предназначен для производства медленной смертью с
максимальную боль и страдания. Это был один из самых
позорных и жестоких методов исполнения и обычно был
зарезервирован только для рабов, иностранцев,
революционеров и наиболее отвратительных преступников.
Римском праве обычно защищены римских граждан от
распятие, за исключением, возможно в случае дезертирства
солдат.
В своей первой форме в Персии, палачей либо
привязаны жертвы на дерево или отрубали головы тем ему
на вертикальном post, обычно в порядке и что виновные
жертвы в футах от касаться земли. Лишь впоследствии они
использовать true креста. Вертикальном post (шампиньонах)
и горизонтальной поперечной балки () patibulum
характеризуется креста, и она несколько вариантов (см.
добавление, таблица, типы пересекает). Хотя
археологические и исторические доказательства решительно
указывает на то, что римляне в Палестине отдает
предпочтение низкой Тау креста в то время Христа (рис. 3),
распятие практика зачастую изменяться в с учетом
географического региона и в соответствии с воображение
палачей. В Латинской креста и другие формы также может
быть использован.
Полный римский военный гвардии, возглавляемый
гробов, достаточно молод для сайта распятие. Один из
солдат в качестве знака (titulus), на которой они написал
осудил man его имя и преступления, за которое они
43

Вино, смешанного с мироносицы сделал по контролю над
наркотическими средствами, который призван глухой витватерсранд или
чувств.
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уничтожили его (Рис. 7). На сайте излитый titulus будет
прикреплен к верхней части креста.

Иисус выполнить его собственной
креста.
Джон писал,
Джон 19:17 они приняли Иисуса и поэтому он вышел,
принимая его собственной креста на место
называется место черепа, которая называется на
иврите, христоубийц. 18 Там они давали ему, и с
Ним двух других мужчин, по одной с каждой
стороны и Иисуса в пределах.

Он был обычным для осудил man для выполнения
своего собственного креста от порки post на сайт распятие.
В Иерусалиме на сайте за пределами стен Старого города. В
осудил обычно был невооруженным, если это не было
запрещено местными таможенными органами. Поскольку
вес всей креста, вероятно, а также свыше 300 фунтов (136
кг), жертвы только в поперечную балку (рис. 4).
На patibulum, весом 75 125 фунтов (34 до 57 кг), была
помещена на шее на шее жертвы и сбалансированного вдоль
обеих плеч. Как правило, палачей связали жертвы тянется
оружия в поперечную балку.

Рис. 4 Жертвы на поперечную балку или patibulum.
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Что Иисус в значительной степени пострадала в
соответствии с порка может быть выведено из его
неспособности нести поперечную балку на всем пути до
места распятие. Джон 19:17; Мэтт 27:32.
Луки писал,
Луки 23:26 и когда они привели его в сторону, они
заложили удерживайте одной Симон в Cyrene, из
страны и поместить его в креста для выполнения
позади Иисуса.

Мэтью писал,
Мэтт. 27:32 и как они были из, они обнаружили
человеком Cyrene с именем Симон, которых они
нажат в сервис нести Его креста.

Метод
Мэтт. 27:33 и когда они пришли на одного
Киринеянина, что означает место черепа, 34 они дали
ему вина пить смешались с жёлчью; и после
дегустации вин, он не желает пить. 35 И когда они
давали ему разделить его одежды между собой,
литой детали жеребьевки; 36 и сидя и они начали,
чтобы следить за его там. 37 И они выше его голова

Рис. 5 Гвоздь, или с остроконечными, используемые в
распятие.
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против него который гласил: "Это Иисус король
евреев".

Они бросили в жертву на землю на спине, с его оружия
тянется вдоль patibulum. Его руки могут быть прибил или
связаны с поперечной балки, но римляне явно предпочитает
гвоздей.
Археологические останки распятого тела, найденных в
костехранилище вблизи Иерусалима и знакомства со
времени Христа, свидетельствуют о том, что ногти были
конические утюг всплесков приблизительно от 5 до 7. (13 18
см) с квадратного вала 3/8. (1 см ).. Кроме того, выводы
костехранилище и кожух в Турине документально, что
ногти часто были изгнаны через запястья вместо ладони
(рис. 5).
После того как оба оружия были прикреплены к
поперечной перекладине, patibulum и жертвой, вместе, были
отменены на шампиньонах. На низком креста, четырех
солдат может добиться этой относительно легко. Вместе с
тем на высоких креста, солдат используется либо
деревянные вилки или лестницы. Далее, ноги были
прикреплены к креста либо гвоздями или веревки.
Костехранилище выводы и кожух в Турине предложить
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Рис. 6 Римские метод гвоздей ноги.

гвоздей ног является предпочтительным римской практике.
Хотя футов может быть фиксированным по сторонам
и шампиньонах или на деревянной подставке для ног
(suppedaneum), они обычно не поймешь непосредственно к
передней части и шампиньонах (рис 6). Для выполнения
этой задачи, сгибание на колени могут иметь весьма
заметную и сломанных ног может быть повернут вбок.
Когда они завершили гвоздей, они придают titulus к
креста, гвоздями или сетевые шнуры, чуть выше голову
жертвы (рис. 7). Военнослужащие и гражданский толпу,
часто которая внушена тебе и бывший член Политбюро ЦК
КПСС в осудил man, и солдаты обычно подразделяются на
его одежде между собой.

Рис. 7 В Titulus. "Иисус Назарийская короля евреев".

Длина выживания как правило варьируются в пределах
от трех или четырех часов в течение трех или четырех дней
и отображается в обратной зависимости от серьезности
метали одежды. Однако даже если метали одежды был
относительно мягким, римские солдаты могла бы ускорить
смерть в результате поломки ноги под колени
(crucifragium или skelokopia).
Не непривычно, насекомые бы норы в открытые раны
или глаза, уши и нос умирающим и беспомощной жертвой.
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Хищные птицы будет иногда оторвать на этих объектах. В
реальной практике было обычным оставлять труп на кресте,
хищных животных. Однако в римском праве, семьи или
друзей жертвы могли бы принять тела вниз для захоронения.
Для этого сначала они должны получать разрешение от
римских судьи. (См. Мэтт. 27:58; Луки 23:50-53)

Намерение
Намерения распятие является причиной страданий и
смерти.

Распятие было смертной казни в своей форме 114-115.
Римляне не намерены что любая жертва будет выжить в
креста. Чтобы жертвы не выжить, Римляне назначен солдат
для выполнения исполнения и оставаться на месте до тех
пор они могли бы убедиться в том, что смерть произошли.
Распятие имеет следующие характеристики:
 Дизайн: медленная смерть, максимальную боль и
страдания
 Связи: позор, жестоких
 Персидский метод: связаны с дерева, отрубали
головы тем на должность
 Осуждает выполнить его собственной креста
 Роман: светодиод для сайта ограждение, с гробов
 Находится шампиньонах постоянно на месте
 Жертвой учитывая горький напиток по закону
 Запястья прибил на поперечный брус первой
 Patibulum и жертвой отменены до верхней
части шампиньонах, ноги прибил
 Выживание обычно от 3 до 4 часов
 Смерть поспешили путем разделения ног

Смерть на кресте
Поскольку власти не намерены что жертва выжить
распятие, орган не был освобожден в семье до тех пор
солдат были уверены, что жертва не была мертвой точки. По
индивидуальному заказу, один из римских охранников
проткните тела с мечом или Ланс. Традиционно это
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рассматривается в качестве копья рана на сердце через
правый боковой подушки защиты грудной клетки
критическая рану, вероятно, преподается в большинстве
римских солдат. (Рис. 8) в кожух в Турине документы этой
формы травмы. Кроме того, стандарт пехотного копья,
который был от 5 до 6 футов (1,5 - 1,8 м), можно было бы
легко достигли груди мужчина распятого на обычное низкое
креста.
Иисуса последнего слова.
Матфея 27:45 теперь от шестого часа тьма упал на все
земли до девятого часа. И около девятого часа Иисус,
увидев с громким голосом, сказал Эли Эли тьма по
всей земле, "О Боже, о Боже, почему ты
восклицайте?"

Говорит,
Марк 15:37 и Иисуса обитало с громким голосом, и

Рис. 8 Местоположение и направление копье
направленность.

вдохнул его последнего.

Но луки и Джон записи он закричал. Писания говорят,
Луки 23:46 и померкло солнце с громким голосом, он
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говорит, "отца, 'вам в руки я взять на мой дух".
Сказав это, он вдохнул его последнего.

И он говорит,
Джон 19:30 "Она завершена!"

Его слова означает, все было сделано, в назначении
отца как показали писаний я должен делать и нести.44

Свидетелей его смерти.
Евангелие писатели записать его смерти в этот путь,
Джон 19:30, да сбудется Писание его духа.
Марк 15:39 и когда из гробов, который был
постоянным правом в передней части его, видела, как
он вдохнул его последнего, он говорит,
"Действительно этот человек был Сыном Бога!"

Женщин, кто знал его присутствовали Его распятие.
Мэтт. 27:55 и многие женщины, которые с ним
стерегли Иисуса, служа Ему, посмотрев на
издалека,56 среди которых были Марии Магдалины,
Мэри матери Джеймс и Галилеи, сыновей.

Евреи, не желающих органов они были необыкновенны
оставаться на пересекает пока Шаббат, пошел в Пилат. В
субботу была высокая день святой день. В пятницу перед
Шаббат был для евреев день для подготовки Пасху. Поэтому
на эту пятницу, когда Иисус был распят, они пошли к
Пилату, губернатора, и спрашивает, что ноги, распятого
должны быть сломаны и ускорить их смерти. Он не редкость
для жертв распятие остаться в живых, сохраняющаяся на их
кресты на несколько дней.
Пилат несомненно согласились, солдаты и сломали
ноги,
Джон 19:31 "... первый человек и других человек был
распят с Ним; но ближайшие к Иисусу, когда они
видели, что он уже мертв, они не сломать его ноги;
но один из солдат пробит его сторона с копья, и
сразу же пришли крови и воды".

44

Джозеф Генри не проявлял большого желания, G.который смахивает
на английском языке лексикона Новый Завет, 
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Марк написал, что Пилат подтвердили его смерти,
задавая из гробов,
Марк 15:43 Джозеф свой кресть, видный член совета,
который сам ожидание в Царство Божие, и принимая
мужество, пошел в Пилат и спрашивает для тела
Иисуса. 44 Пилат дивились этому чуду, он уже
мертвых; и мобилизация гробов, он попросил его,
если он был мертвых в течение некоторого времени.
45 Когда он пришел к выводу из гробов, он
удовлетворил орган Джозеф.

Иисус умер на кресте столовая
Показания свидетелей и записей истории согласны с
тем что Иисус был мертв на креста. Рассмотреть вопрос о:
Резюме доказательств:
1) Иисуса была кровь с флягрум. Это ослабляет его
Метали одежды или порки, является правовым
предварительные в Римском исполнения. Как правило, два
солдата выполнены метали одежды, используя короткий
отскочить называется флягрум или flagellum. Это был
отскочить с несколькими одной или экранирующая оплетка
из натуральной кожи их надежность подтверждается
многочисленными лабораторными тестами различной
длины. Маленькие железные шарики, или острые фрагменты
костей овец были связаны в их надежность подтверждается
многочисленными лабораторными тестами. Пострадавший
был лишен его одежду. Его руки были связаны в
вертикальном post. На задней панели, ягодиц и ноги были
похоронил ослабить жертвы на государство просто короткое
замыкание краха и смерти.
2) Иисуса, Его собственной креста.
Вес всего креста превысила 300 фунт; поэтому почти во
всех случаях одного, который был распят только выступом,
называемой patibulum. Но patibulum, в одиночку, будут
иметь вес 75 фнт. на 125 фунтов. Он был помещен на шее на
шее жертвы, и сбалансированным вдоль обочины. Обычно
это оружие затем было связано с patibulum. Что Иисус в
значительной степени пострадала в соответствии с порка
может быть выведено из его неспособности нести
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поперечную балку на всем пути до места распятие. Джон
19:17; Мэтт 27:32.
3) Они сколачивают его руки и ноги к креста.
Солдаты бросили в жертву на местах на спине, с его
оружия тянется вдоль поперечной балки. Римляне
предпочитает в то время для ногтей жертвы руки на
поперечную балку. Археологические находки
свидетельствуют указывает на то, что римляне ногти,
конические утюг всплесков приблизительно от 5 до 7
дюймов, с квадратного вала. Они вынудили гвозди через
запястья чуть выше пятки рукой. После того как они
сколачивают жертвы руки к поперечной перекладине, затем
они отменены жертвы и поперечную балку на должность
или шампиньонах. Римляне затем будет иметь пригвоздил
жертву привязывают ногами к передней части
и шампиньонах.
4) из гробов увидел, как он скончался.
Полный римский военный ограждение сопровождали
жертв распятие на сайт. A гробов команде это ограждение.
Пилат спрашивает из гробов, чтобы убедиться, что Иисус
был мертв.
Марк написал,
Марк 15:44 Пилат дивились этому чуду, он уже
мертвых; и мобилизация гробов, он попросил его, если он
был мертвых в течение некоторого времени. 45 Когда он
пришел к выводу из гробов, он удовлетворил орган Джозеф.
5) солдат не разорвать Иисуса на ноги, потому что они
видели, что он уже мертв.
Джон писал,
Джон 19:31 таким образом, поскольку она была
подготовка день, что органы не должны оставаться
на крест на субботу (для отдохновения была высокая
день), евреи спрашивает Пилат, что их ног может
быть нарушена и что они могут быть приняты в
сторону. 32 Затем солдаты и сломали ноги первого и
других, кто был распят с Ним. 33 Но когда они
пришли к Иисусу и увидели, что он был уже мертв,
они не сломать его ног.

6) Один из солдат пробит его сторона с копье.
Джон пошел на сказать,
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Джон 19:34, однако один из солдат пробит его сторона
с копьем и сразу же крови и воды.

Греческое слово используется Джон, pleura,
означающее "стороны" четко указывает где копье вступила
на тело Иисуса.
7) крови и воды выпущен из раны - с указанием к
разрыву сердца.
Врачи считают вода была плевральной и pericardial
жидкости, которые предшествовали поток крови.
Накопления такого жидкость может легко привести к
разрыву сердца. Вес медицинских свидетельств
указывает на то, что Иисус умер до направленность
копье в его сторону.45
8) ученику Джон видел его распятого. Джон 19:26.
9), женщины хорошо его знал, видел его распятого.
Джон писал,
Джон 19:25 теперь есть выступала на Крест Иисуса его
мать и его мать, сестра Мэри жена Clopas и Марии
Магдалины.

Луки говорит,
Луки 23:49 Но все его знакомых, и женщин, которые
последовали за Ним из Галилеи, стояли на
расстояние, наблюдая эти вещи.

В стихе 46 Луки написано "он вдохнул его последнего."
и знакомыми и женщины стали свидетелями его.
10) его врагами считает он мертв.
Мэтью писал,
Мэтт. 27:62 на следующий день, которое последовало
за день, главный священники и фарисеи собрались
вместе в Пилат, 63 поговорка, "Сэр, мы помним, хотя
он все еще был жив, каким образом человек
косматый говорит, 'после трех дней я будет расти".

45

Журнале Американской медицинской ассоциации, Март 21, 1986,
стр.1463.
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Смерть Иисуса Христа на крест не является
определенным. Он умер в полном смысле этого слова.
Каждого свидетеля подтверждает, в том числе его
врагами.

Рис. 9 Жертвы часто умерли от удушья.

Обзор - смерть на кресте
1. Евангелие говорит Иисус вдохнул его
_______________________.
2. Евангелие Джон говорит Иисуса _________________ до
_____________________.
3. A гробов, кто выступал в передней части Иисуса увидел, как он
_______________________.
4. Многие ____________________ также видит Иисуса распятого.
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5. Римляне ворвались ног, распятого, чтобы ускорить их
___________________.
6. Римляне не сломать ноги Иисуса. Почему?
7. Как солдат смерти Иисуса?
8. Как Пилат обеспечить себя смерти Иисуса?
9. Имя две вещи, что причиной травм для Иисуса или внесли свой
вклад в его страдания до Его распятие.
9. Как римляне прикрепите Иисуса на креста.
11. Кровь и вода выдачи от копья Рана отметил, что Иисус
пострадал ___________________ от ____________________.
12. Ученики Иисуса пилы _______________________________.
13. Враги Иисуса считает он __________________.
14. Иисус умер в _______________ _______________________
смысле ______________________.

68

Христос Воскрес
Могилы. Марк 16:3.
Джозеф свой кресть, член большой злодей,
запрошенных Пилат и получил разрешение на снятие тела
Иисуса с креста той же в прошлую пятницу по которой
Иисус был распят. Никодим, также линейки евреев,
поставляемой с Джозеф. Эти мужчины снять корпус с
креста, обязаны его в постельное белье обвертываний вместе
со специями - смесь и мироносицы постеленное полотно,
Никодим принесли и принял к кузову на могилу.46

Иосиф и Никодим похоронен Иисус
(См. Джон 19:38-42).
Джозеф свой кресть представил новый могилы.
Гробницы были вырезанный из скалы. Никто никогда не
плакала в могиле перед. Гробницы было около одного
Киринеянина, где римляне распятого Христа Иисуса.
Они заложили Иисуса в могиле в пятницу в качестве
женщин смотрели. Еврейский обычай погребения при
условии, что орган быть намотана в постельное белье восемь
футов. Чтобы ветер тела таким образом, требуется два
народа, по крайней мере. При выполнении тела с креста на
могиле, будет иметь по крайней мере два народа.
Поэтому было поздно во второй половине дня в
пятницу, приближается день отдохновения и Марии
Магдалины, и Мэри мать Плотников увидел могилы и каким
образом тело было заложено.
Марк написал,
Марк 15:46 и Джозеф купил постельное белье ткань,
занимает его вниз, завернутые ему в постельное
белье ткани и заложили его в могиле, которые были
гроты в скале; и он скрутили камня против входа.

Мэтью говорит когда Джозеф,
46

Edersheim говорится, что Джозеф был членом религиозного совета, 14
член Постоянного совета, регулируется все заинтересованные с дел и
услуг в храм. См. храм его министерством и услуг, стр. 70-71.
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Коврик. 27:59 … были приняты органом, он
завернутые в чистую ткань постельное белье, 60 и
заложили его в его новом могила которого
он вырезанный из скалы; и он перекатываться
большой камень на дверь гробницы, и вылетел. 61 И
Марии Магдалины был там и других Мэри, зоной
отдыха с креслами напротив могилы. Также см.,
Евангелие от Луки 23:54, 55; Марк 15:47.

Луки говорит, что Джозеф заложили ему,
…в могиле вырезать в скале, где ни один никогда не
плакала. Луки 23:53.

Профессор Уиллис описана типичная гробница этого
места и периода,
"Во многих случаях саркофага, кушетка, или других
опирается на месте, является высеченный из твердых rock, и
таким образом должны были оставлять из пола или
проецировать от обеих сторон, когда эта квартира была
впервые раскопки. Когда камень кушетки работал, ее
поверхность была либо уровня или просто выхолащивается
на дюйм или два в глубину, чтобы позволить себе покоя на
месте; и часть часто слева на головку блока цилиндров,
чтобы служить подушкой или круглый разрез полости для
той же цели. Такие диваны находятся в этрусского рокгробницы, а также в Греции и Малой Азии....в еврейских
могил Сирии в паз в стороне камеры появляется были
трудоустроены. Но даже это признает огромное
разнообразие. В простейшей форме это прямоугольное
отверстие или полость в условиях каменистой стороны
гробницы, в нижней части его обычно выше в полу камеры;
и его длину и глубину достаточного только признать
человеческого тела не сдали на хранение в нем. Часто его
верхней поверхности или Успенский собор Московского
Кремля - изогнутая в виде арки, которые либо сегментарной
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или полукруглые; и это тоже своей обычной форме при
саркофага на хранение в нем". 47
Резюме:
Обратите внимание на эти факты: Джозеф свой
кресть представил новый могилы. Гробницы
были вырезанный из скалы. Никто никогда не плакала в
могиле перед. Гробницы было около одного Киринеянина,
где римлян распятого Христа Иисуса. Две женщины,
"Марии Магдалины и других Мария" (Мария мать
плотников) пилы, где могила была. [Эти факты исключает
путаницу на тело Иисуса с другим органом, доступ к комулибо через заднее отверстие и потеря путь к могиле.]

Захоронения
Джон Марка счета погребения Христа сообщает, что
Джозеф свой кресть, видный член Совета, собрали мужество
и выходит перед Князи просить разрешения Пилат, чтобы
снять корпус с креста. (поз. 15:43-46) Эта аудитория будет
иметь место в конце в пятницу во второй половине дня они
распятого Христа. Пилат предоставлен Иосифа по просьбе
после сошествия сообщили ему, что Иисус был мертв. С
разрешения губернатора Джозеф и Никодим принял сторону
Тела и подготовил его для погребения. Писание говорит, что
Джозеф получил около ста фунтов и мироносицы
постеленное полотно, наряду с чистой тканью постельное
белье для подготовки кузова. (John 19:39)
В соответствии с еврейским custom Джозеф и небеса
будут иметь вымыты и выпрямить кузова. Они использовали
белье обвертываний как бинты, намотав его плотно от
подмышек до лодыжки полоски приблизительно на фут.
Затем они поставили и мироносицы постеленное полотно
47 Выдержка из истории архитектуры Гроба, профессор Уиллис,
ранее Один новый друг - минус один враг профессор в
Университете Кембридж. Священный город: G. Уильямс, том I,
стр. 150.
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между обвертываний. Специи были ароматические и часто
клейкие. Они действовали в качестве консервант, и как
цемент для нанесения клея постельное белье обвертываний
вместе. Джон термин "связаны" - от
греческого:  () означает "связаны" или
"привязаны" в льняной ветошью со специями.48
Король Джеймс версия использует
слово мироносицы сослаться на различных растений. Один
из них был небольшой дерево с густые ветви и трисекционным листья, подшипник Амос? Как фрукты и
подготовке ароматной десен, многие использует. На Иврите
слово для этого завод был мор. Они используются в ГУМ
лампады, в духов и ритуальных чистки. На Поклонение
волхвов привела его к ребенку Иисусу. Народа на креста
предложил его для Иисуса в форме "вино, смешанного с
мироносицы." небеса и Джозеф также используется для
приготовления на тело Иисуса для погребения.49
Он будет урегулирован знаний старой как 4-м веке,
мироносицы - вещество, придерживается тесно
сотрудничать для тела, так тесно, что серьезную одежду не
может быть легко удален. Миссионеры и уроженцами Сирии
сказать, что она до сих пор обычное для мытья тела,
оберните руки и ноги в грубых полос, обычно постельное
белье (John 19:40), и крышку перед лицом или связывать его
о с салфеткой или носовым платком (John 11:44b). Она попрежнему общие для место в обвертываний тела
ароматические специи и другие подготовительные
мероприятия к замедлению декомпозиции. 50
Edersheim говорится, что "…в спешке характеризовали
все, что было сделано…" в подготовке тела Христа для
погребения. Иосиф и Никодим привлечены тела Иосифа
новые могилы. Такой рок-выложена гробница, ниш, где они
заложили мертвых. На въезде в могиле существует суд, 9
футов площади, где они обычно сдала на хранение
48

Бауэр, Ньюта Гингрича и Danker, Greek-English лексикон Нового
Завета и других в начале христианской литературы.
49
Упаковщик., Tenney, белый, Библии приемнику, стр. 253.
50

Джош Макдауэлл, доказательства того, что требует вердикт.
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финикового дерева. Затем было что-то жулики собрались
делать последнего обязанностей на мертвых. Доказательства
указывают на то, что небеса и Джозеф разорвали "чистое
постельное бельё ткань" в участки. Затем с помощью они
объявлялись связаны тела, в том числе в рамках привязки
слои и мироносицы постеленное полотно. Затем они
завернуты в голову в салфеткой. Когда они заложили тела в
могиле, руководитель управления будет иметь лежит на
поднятые части уступа на дальнем конце, что на подушку. 51
Других органов власти сказать, что тело лежит на его
лицевой стороной повернуты вверх и ее руки сложены на
груди. Если судить по существующей практике шеи и
верхней поверхности плеч обычно левой баре, а также перед
лицом.
Существуют важные факты рассмотреть: нет записи
пряностей и найден в могиле после воскресения. Во-вторых,
постеленное полотно является ароматной древесины,
захоронение или сведены к пыли, хотя мироносицы является
ароматических десен, куски из которых были смешаны с
графитового порошка из дерева. В-третьих, Джон говорит
что он и Питер объявлений на могилу после доклада
воскресения и Питер увидел "постельное белье
обвертываний лежа, и тканью, не лежал с постельным
бельем обвертываний, но навертывается в месте сама по
себе". Язык Евангелие указывает на то, что Питер "упорно и
целенаправленно скитались" белье участки, которые
охвачены тело Иисуса и очищают, о его головки блока
цилиндров. Не было никаких признаков спешки. Все было
организованно.5253
Количество пряностей, что Джон говорит Никодим
привлечены для подготовки кузова является чрезвычайно
большой (около ста фунтов). Количество, однако, является
менее важное значение, чем тот факт, что будет учрежден на
51

Альфред Edersheim, жизнь и время Иисуса Мессии, vol. II. стр. 617-618.

52

Джон 20:5-7.

53

Там же, Edersheim, жизни и раз, стр. 634.
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лучших власти, что специи были сухими, и поэтому будет
падать на землю в случае кучи тела были помещены в
формировании осанки, или если cerements были сняты.
(Cerements были смазанной ветошью используется для
обматывания мертвых.) Конечно, если Иисус (или любой
другой), украденных тела они будут мешать этим
пестицидом, и перекинулась на постеленное полотно. Но это
было не так. В противном случае они будут сняты с боевого
назначения, или они будут в тело по-прежнему завернутая.
Но обвертываний были "лежа". И Евангелие писатели не
упомянуть специи разлитой на полу.
Также, гробница был новым, и она принадлежала
Джозеф свой кресть. Не будет никаких недоразумений о
том, что могилы для использования. Значительно, никто не
были захоронены там до рождения Иисуса. Эти факты
исключает путаницу с другим органом. Никодим и Джозеф
были знакомы с Иисусом, тем самым исключая ошибочное
определение этого органа. Добавьте к этому тот факт, что
женщины были "…смотреть на см., где он был
заложен…"54 и доказательств является неоспоримым, что
они похоронили Иисуса в рок-гроты и восплачемся хорошо
известны свидетелей, и "…перекатываться большой камень
против входа в усыпальницу и отправился в сторону".
еврейского обычай погребения при условии, что орган рану
в лен полоски приблизительно на фут. 55
 Иосиф и Никодим используется лен захоронения
обвертываний.
 Специи были использованы для сохранения кузова.
Мироносицы был использован для нанесения клея
обвертываний и сохранить.
 При выполнении тела с креста на могиле будет
иметь по крайней мере два народа.
 Джозеф, небеса и женщины могли легко
идентифицировать тела.
 Они похоронили Иисуса в новую гробницу,
54

Марк 15:47.

55

Матфея 27:60.
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высеченный из скалы.
Иосиф и Никодим заложил Иисуса в могиле в
пятницу в качестве женщин смотрели. Никакой
путаницы о месте захоронения.
Существует только тело Иисуса в могиле.

Люк камнеуловителя
Поэтому было поздно во второй половине дня в
пятницу, приближается день отдохновения и Марии
Магдалины, и Мэри мать Плотников увидел могилы и каким
образом тело было заложено. Мэтью говорит когда Джозеф,
Мэтт. 27:59 … были приняты органом, он завернутые в
чистую ткань постельное белье, 60 и заложили его в
его новом могила которого он вырезанный из скалы;
и он перекатываться большой камень на дверь
гробницы, и вылетел. 61 И Марии Магдалины был
там и других Мэри, зоной отдыха с креслами
напротив могилы. Также см., Евангелие от Луки
23:54, 55; Марк 15:47.

Камень был большой.
"…он перекатываться большой камень против входа в
могилу…" Мэтт. 27:60.
Марк 16:3 и они были сказать друг другу, "Кто будет
катиться камень для нас от входа в гробницу?" 4 и
смотрит вверх, они увидели, что камень были
перенесены в сторону, хотя оно было чрезвычайно
большие.

Значение камня, что он герметичный гробницы от
внешнего влияния. Вес исключается снятие одного
человека, или две женщины в случае Марии Магдалины и
Марии матери Джеймс. Оно делает абсурдной идею о том,
что Иисус очнулся от потерять голову и перенесены в камня
сам -- Несмотря на его ранили стороны, ноги и руки,
усугубляется раны от метали одежды.56

Уплотнение
Мэтью писал,
56

Марк 16:3
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Мэтт. 27:66 и они пошли и сделал серьезную
безопасной и вместе с гвардии они установить
уплотнение на камень. Мэтт. 27:66.

Поль Maier, профессор древней истории в Западной
Мичиганского университета, говорит, что уплотнение было
бы не более чем шнур растягивается на рок и закреплены на
каждом конце с глиной. Как и любое уплотнение, ее цель
заключается не в цементной rock, но чтобы указать, кто был
изменен с камня.57
Ощущение заверил в том, что могила была безопасной,
фарисеям левый кожух и вернулись в город. Для них он был
уверен в том, что Иисус не может и не будет они
осмеливаются, попирают Роман губернатора, и овладевать
военной охраны в целях неловкое положение гражданских
властей.

Обзор - захоронение
1. Джозеф получил свой кресть разрешения от
____________________ к снимите ___________________ Иисуса
с креста.
2. Имя человека, который сопровождал Джозеф принять тела вниз
от креста был ________________________________.
3. Эти мужчины обязаны тело Иисуса в __________________
________________ и ______________________.
4. Джозеф, ________________ _________________ для погребения.
5. __________________________ наблюдал, как они похоронили
Иисуса.
6. Вход в гробницу был закрыт в _______________
_____________________.

Ограждение на могиле
Утром в субботу после Пасхи, начальник священники и
фарисеи встретился с Пилатом. Мэтью написал в своем
Евангелие,
57

Там же, Maier, Первая Пасха, стр. 92.
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Мэтт. 27:62 на следующий день, которое последовало
за день, главный священники и фарисеи собрались
вместе в Пилат,63 поговорка, "Сэр, мы помним, хотя
он все еще был жив, каким образом человек
косматый говорит, 'после трех дней я будет расти.' 64
"Поэтому команды, что могила быть безопасным в
третий день, иначе его ученики поставляются в
ночное время и воровать его в сторону и сказать
народу, 'он вырос из мертвых.', с тем чтобы
последний обман будет хуже чем первый". 65 Пилат
сказал им: "У вас есть ограждение; идите, как
безопасный как вы знаете как". 66, с тем чтобы они
пошли и могилы безопасный, герметичность камня и
установка ограждения.

Ограждение на могиле была более чем одного солдата.
Мэтью писал, описывающие эмоциональное состояние
охраны после Воскресения Христова, "...и защитные
ограждения покачал за ним страха и стала бы покойники". 58
Далее, Мэтью говорит,
Мэтт. 28:11 теперь хотя они собираются сказал,
некоторые гвардии прибыли в город и сообщил
начальник священников всех вещей, что произошло.
12 Когда они собрались с старейшин и
консультироваться с ними вместе, они дали большую
сумму денег на солдат,13 поговорка, "Скажите, 'Его
ученики пришли ночью и похитили его и в то же
время мы спали.'

Профессор Уильям Смит в словарь греческих и римских
древностей дает некоторые сведения о количестве мужчин в
Римских "Гвардия". Согласно д-р Смит, maniple
(подразделение римских легиона) в составе либо 120, или 60
мужчин "обставлены…На tribune, для которого он был
специально придает…двух охранников…из четырех человек
каждая, смотреть, некоторые в передней части палатку и
некоторые позади, среди лошадей. Мы может замечание, что
четыре был очередной номер для римских ограждение
(a кватернионной)… одна из этих всегда действовала в
58

Мэтт 28:4.
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качестве sentinel, в то время как другие пользуются
определенной суммы в Великий четверток, готов, однако,
при запуске первого сигнала".
[римлян делится на ночь в четыре часы по три часа
каждое. Если имеется отдельный ограждение для каждого
смотреть, затем был бы 16 солдат на караульной службы в
ту ночь. ]
Четко "охранников" подразумевает более чем одного
солдата. "Некоторые" подразумевает более чем два.
Ограждения обычно состоит из четырех солдат, каждый из
которых постоянно смотреть в свою очередь, в то время как
другие были в состоянии отдыха. 59

Обзор - ограждение на могиле
1. Цель ограждение на могиле был сделать ________________
__________________ до ________________
_____________________.
2. Враги Иисуса хотели ограждение присутствует иначе
__________________ и _________________ _______________ от
отеля.
3. Они пошли и ______________________ серьезной
________________________.
4. Вместе с гвардии они установить ______________________ о
__________________________.
5. Ограждение на могиле был __________________, чем
___________________ солдата.
6. Заявление: "Некоторые" подразумевает более чем
______________ ______________________.
7. Ограждения обычно состоит из ______________________
солдат.
8. Уплотнение было бы __________________ растягивается на
_____________________.
59

Джош Макдауэлл, доказательства того, что требует вердикт, стр. 222,
223.
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Христос Воскрес
Иисус вырос из мертвых в первый день недели.
28:1 в настоящее время после Шаббат, в качестве
первого дня недели начал на заре, Марии Магдалины
и других Мэри пришли к могиле.
2 И вот, существует большое землетрясения; для
Ангел Господень спускались к нам с небес и пришли
и откат камень от двери и sat. Матфея 28:1-2.

Ангел Господень сказал,
5 Но Ангел Господень и сказал им женщин, "Не
бойтесь, я знаю, что вы будете искать Иисуса,
который был распят.
6 "он не здесь; для воскресе, как он сказал. , Господь.
Матфея 28:5-6.

Внешний вид Ангела при охранник был все еще
присутствует. Но ограждение, потрясли за ним страха и
стала "...хотел бы покойники". Когда солдаты очнулся, они
явно бежали из сада, некоторые из них поступает в город
сообщить начальник священников, что произошло.
Затем старейшин и начальник священников не
замечательно. После того как они слышали солдаты'
историю, они попытались скрыть весь вопрос путем
платежа,
Мэтт. 28:12 … большую сумму денег на солдат,13
поговорка, "Скажите, 'Его ученики пришли ночью и
похитили его и в то же время мы спали.'14 "и если
это приходит к губернатору уха, мы будем
умиротворить его и сделать вам безопасный". 15, с
тем чтобы они взяли деньги и не как они были
проинструктированы; и эта поговорка обычно среди
евреев до тех пор пока это день.

Власти в Иерусалиме знал, что ученики Иисуса не
кражи его тело. Они получили ограждение для могилы для
предотвращения таких явлений. К сведению факты,
возразить против утверждения о том, что Иисус украл на
кузове,
 В усыпальницу был скреплен с официальным
уплотнения.
 Большой камень закрыт вход в могилу.
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Камень был достаточно большим, что женщины не
могут переместить его. Марк 16:3.
 A гвардии, плюрализма, очевидно четыре (или
более) римские солдаты, могилы.
 Ученики были деморализованы. Они бежали. Марка
14:50.
 Ученики не должны иметь мужество бросить вызов
власти и воровать тела.
 Ученики искали земным принца. Они были
совершенно неподготовленными к его смерти.
 После того как они были убеждены в воскресение,
эти же Иисус стал Апостолов Евангелия. Все из них
были убиты за исключением Джон, поскольку они
упорно сохраняли истины Воскресения. (Джон был
в изгнании на острове этом 815,33 акра были
приведены).
 Власти в Иерусалиме взятку в целях содействия
история о краже тела. Не правда требуют взятку?
 Солдаты были выплачены сказать "...Иисус пришел
и похитили тело хотя мы спали." представляет
собой солдата, сознавая ничего хотя он находится в
спящем режиме?
 Иерусалим был заполнен посетителей, прибывших
на праздник Пасхи. Мистификации совершаются,
где имеются несколько свидетелей.
Власти в Иерусалиме продолжала публиковать рассказ
что ученики были украдены тела из могилы. В своем
диалоге с перешел в руки герцогов Орлеанских, Джастин
мученика, который прибыл из соседних Самарии, сообщил о
150 AD, что еврейскими властями даже направил по заказу
специально мужчин на Средиземное море для борьбы с
христианской претензий с их объяснение воскресения.
Говорит,
Марк 16:1 в настоящее время когда Шаббат, Марии
Магдалины, Мэри мать Джеймса и Саломе купил
специй, что они могут прийти и возложи ему.2 очень
рано утром в первый день недели, они пришли к
могиле, когда солнце возросли. 3 И они сказали
между собой, "Кто будет катиться камень от двери
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гробницы для нас?" 4 но когда они равнялись, они
увидели, что камень были перенесены в сторону;
было очень большим. 5 и вход в гробницу, они
увидели молодого человека оденут в белые халаты
сидя на правой стороне; и они были встревожены. 6
Но он сказал им: "не тревожить. Вы можете искать
Иисуса из Назарета, который был распят. Христос
воскресе! Он не здесь. См. место, где они заложили
ему. 7 "Но перейти, скажите его ученики; и Питер;
что он собирается до вас в Галилее; там вы увидите
его, как он сказал вам." 8, с тем чтобы они вышли
быстро и бежали из могилы, она разорена и были
поражены. И они не сказал ничего никому, для они
боятся.

Обзор - в воскресение
1. Воскресения Христа произошли на ________________ дня
__________________.
2. В темницу, в то время как римские ___________________ было
______________________.
3. Старейшин и начальник священников _________________
солдат сказать, "его ___________________ пришел
________________________, и похитили его и в то же время мы
были ___________________________."
4. Ученики не имеют _______________________ к бросать вызов
___________________________.
5. Ученики были абсолютно ___________________________ на
смерть Христа.
6. Женщины пришли к могиле были сказать, "Кто будет
______________ _________________ камень для нас от входа в
__________________."
7. Когда Ангел сказали женщине Иисус вырос женщины были
вынуждены спасаться бегством __________________ и
_________________________.
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В появлениях Христа после Его
воскресения.
К:
 Марии Магдалины, Марк 16:9.
 Двух учеников на пути к ассоциации, которая была
примерно в семи милях от Иерусалима. Один
ученик был назван поражены слепотой. Эти
ученики сообщили о случае к одиннадцати, но
одиннадцать не считаем их. Луки 24:13.
 Десять из апостолов. Джон 20:24.
 Томас. Джон 20:26-29.
 Одиннадцать Апостолов как они наклонено в
таблице. Иуда Искариот покинули. Марк 16:14;
Луки 24:36.
 Ученики в море Тивериадском. Джон 21:1.
 Более чем 500 братьев в один момент времени. Я
Cor 15:6.
 Чтобы Саул и Тарсус. Я Cor 15:6-8.

Обратите внимание на следующие
факты:







Это было не одно, которые видели его, но многие.
Они видели его отдельно; они видели его в то же
время они были вместе.
Он не загораживает от тьмы, но он предстал в
летнее время.
Он не далеко, но рядом.
Он представляется не один раз, но неоднократно.
Свидетелей не только видели Его, но они
затрагивают его, разговаривал с ним, ate с ним и
изучила его лицо.

Обзор - в логических линий
1. Иисус, по-видимому, женщина с именем _______________
_________________________.
2. Имя ученика на пути к Ассоциации была
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________________________.
3. Иисус, по-видимому, одиннадцать из
__________________________.
4. Иисус представляется более чем ________________ братьев в
один момент времени.
5. Иисуса Христа: __________________ от
________________________.
6. Не только один человек см. Иисуса?
7. Они видели Иисуса отдельно, или во время вместе?
8. Иисус был рассматривать только в ночное время?
9. Не свидетелей см. его только один раз?
9. Был ли физический контакт между Иисуса и Его ученики?

Заключение
Иисус вырос из мертвых.

Факты имеют решающее значение. Иисус Христос
умер на креста. (он не потерять голову). Он возник
в связи с мертвой точки, кто был мертвых в полном
смысле этого слова, но позднее стал живым снова.

Окончательный обзор вопросов
1. На что святой день не римлян повелел распять Иисуса? Какой
день недели?
2. Какой день недели не Жозеф и Никодим похоронить Иисуса?
3. На какие еврейских святой день не Иисус лежат в могилу?
4. Имя по крайней мере три факты свидетельствуют о том, что
Иисус был мертв в то время как он оставался на креста?
5. Было гробницы, в которой они погребены Иисуса новой или
старой?
6. Где могила? Как гробницы были построены?
7. Было расположение могилы известных кому-либо? Кому?
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8. Какова была причина для ограждение на могиле Иисуса?
9. Что включает в себя гвардии римских солдат?
9. Как гробница безопасным?
11. На какой день недели не воскресения занять место?
12. Был ли кто присутствует при Иисуса возникла?
13. Что солдат на могиле, когда Иисус возникли? Что они делали
фура?
14. Какая история была опубликована с властями в Иерусалим для
объяснения Воскресения? Что такое дефект в историю?
15. Было Воскресения Иисуса телесных повреждений или
духовного?
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Добавление
Типы пересекает
Infelix lignum
Суть односторонней печати
post
Суть acuta
Суть composita
шампиньонах patibulum
Суть Перистые нитевидные
Суть sublimis
Суть commissa
Суть immissa
креста
Суть capitata
креста
Суть decussata

Дерево
В прямом положении
Отмечено
И
Низкое креста
Талль креста
T-образный(Тау)креста
T-образный (латиница)
T-образный(Латинской)
X-образный креста
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Кто я?
1.0 "Кто вы можете сказать я?"
В Евангелие от Матфея Писание говорит,
Мэтт. 16:13 "Теперь когда Иисус вступил в округе
Кесария Филиппи, он начал просить его ученики,
заявив, "кто не говорят, Сын Божий?'
Мэтт. 16:15 "и сказал им 'неотображения некоторых
сказать Иоанна Крестителя; некоторые Илия; и
другие, Иеремия или один из пророков.' 15 "Он
сказал им, "но вы можете сказать, что я?"

В древностей евреев, историк Иосиф Флавий написал,
Теперь, в этот момент Иисус, мудрым человеком,
если оно может быть правомерным для вызова ему
мужчина, он был темнице чудесных, учитель таких
мужчин как получать истины с удовольствием. Он
обращает внимание на него многие евреи, и многие
из язычников. 60
Который был этот "Иисус" , которые просили его
собственных учеников, которые они думали, он был? Кто
был Иисус, что Иосиф Флавий постеснялся назвать простым
человеком? Иисус был всего лишь еще один пророк? Он
просто еще одним хорошим человеком, учитель или раввин
как многие готовы позвонить ему?
Иосиф Флавий был еврейского историка, который
состоит из исчерпывающего истории Израиля, особенно
связанных с раз бед, с которыми сталкивается Израиль в то
время как евреи боролись под господством Рима. Иосиф
Флавий не является христианским, он знал, но он также
является историк.
Как историк он не может игнорировать Иисуса. Только
он посвятил один пункт не так много учитывая силу Иисуса
в его стране.
60

Там же, Whiston, Флавий Иосиф Флавий, стр. 379.
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Иисуса Христа нельзя игнорировать. Он требует
объяснения. Он также требует отношение. Каждый человек,
который слышит от него разрабатывает отношение к ним.
Многие из его критиков назначить ему место ниже
божество; они говорят, "Он - земной максимально мужчина,
его величайших учителей; его величайших философа; он
показал Бог для нас как никто другой не имеет". Но многие
не будут выходить за рамки как подтверждение того, что он
был учителем. Он является для них, как и Иосиф Флавий,
"хорошие" или "большой" man, но не более того.
Вопросы, которые несут по этому вопросу:


Может умным еврейские писатели изобрели
Иисуса?



Это Иисус в работе научная фантастика?

Причины ответ на оба вопроса - "№'


К Евреям 9 не производить такого рода
литературных работы; т.е., фантазии и вымысла.



Им не было предоставлено для искусства, но и
нравственности.



Иврит литературы - прозы: история, права,
Пословицы, поэзии.



Если в Евангелиях, художественная литература
тогда почему четыре писатели создать четыре счета
один символ? Почему не счетов Иисуса
отличаются?



Евангелие писателей были общими народа не
литературных.



Нет ни философом может производить символа
больше чем он сам. (Невозможно придумать без
опыта).



Иисус из гармонии с Лев Семашко (тренд мысли
или ощущения) своего времени.



Если Иисуса никогда не жили затем баптисты
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подготовил его доктрины. Как они это сделать?


Если он не жить затем как они получить смысл его
преподавания?

Баптисты не были ни достаточно хорошего ни
достаточно большим, чтобы изобретать Иисуса.
Евангелистов
Иисус
Узкие
Все охватывающего
Неправильно
Всегда понимали
Обо мне
Преднамеренное
Амбициозных мирского Отклонено Всемирной
Соединенное Королевство: Израиль…
Соединенное Королевство: все сердца
Мест в честь
Крайнее нижнее положение
Будет подан
Чтобы служить
Опасаясь
Мужественным
Медленно омпи
Интеллектуальная
Нанесен ущерб
Любит все

Обзор - "Кто вы можете сказать мне"
1. На Кесария Филиппи Иисуса просили Его ученики этих двух
вопросов. Какие вопросы?
2. Не так давно историк Иосиф Флавий обратитесь к Иисусу в его
трудах?
3. Были евреям Иисуса" времени известен художественная
литература?
4. Авторы Евангелия были ____________________ людей, не
______________________.
5. Нет ни философом может производить символ
____________________, чем ________________________.
6. Если Иисуса никогда не жили затем баптисты должны быть
подготовлены его _______________________.
7. Баптисты не были ни ___________________ недостаточно ни
__________________ достаточно чтобы изобрести Иисуса.
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2.0 Иисуса: его характера.
Иисус не является идеальным Еврей от времени
Тиберия.


Его миссии включал в себя все мужчины, а не
только Израиля.



Он не хотел бы других мужчин своего времени.

Метод и мысли Иисуса отделяет его.


Он никогда не расследует, он знает.



Он никогда не использует логические формы, он
заявляет.



Он говорит на права, не предложение.



Он рассказывает очевидной истины. "Никогда не
мужчина говорить этот мужчина разговаривает". 61



Он любви: agape (active доброй воли).

Иисус является идеальной характер.
Нет ни одного дефекта в него.


Пилат сказал, "Я не могу найти неисправность не в
его".



Иисус является выше любого другого лица в
истории: линейки, ученого, professional, бизнесмен,
солдат, религиозного лидера.

Иисуса никогда не признались sin. Он оспорил его
противники найти грех в него.
В евангелии Иоанна записано, что Иисус говорит,
Джон 8:46 "...Но так как я говорить правду, вы не
считаем Me. Кто из вас осужденных мне грех? Если я
говорю правду, почему вы не верите?"

61

Джон 7:46.
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Иисус говорил эти слова в храм для евреев, кто
выступает против него. Они говорит он "...a демон" и они
бросали камни в него, но они не его осуждения за грех.
В той же главе Джон, Иисус говорит, что "...Я всегда
делать то, что приятные для него". Это он говорит со
ссылкой на отца, Бога. И в этом же контексте он говорит,
что он неразбитого общения с отцом. Никто не может
сделать такое требование поскольку Адам и даже Адам
потерял его тесном общении с Богом. Джон 8:29
Христа и сознавая чистоты удивителен, потому что он
полностью в отличие от любой другой верит в Бога. Каждый
христианин знает, что ближе он подходы к Богу, более
известно он становится его грех. Вместе с тем со Христом
это не так. Иисус жил более тесно сотрудничать с Богом,
чем кто-либо еще и была свободной от всех чувство грех.
Также мы рассказали о соблазнов Иисуса (Лк 4), но
никогда не его грехов. Мы никогда не слышать его
родниковая вода или просить прощения его грехов, хотя он
рассказывает его ученики сделать это.
В письме на имя его учеником Тимоти, Апостола Павла,
признался, что он был "...главный грешников." ( I Тим. 1:15) в
Евангелие от Луки, писатель quotes Питер как поговорка,
"отходить от меня, для I am a грехом человек, Господи!"(Лк 5:8)
апостола Иоанна говорит в своем первом письме,
1 Иоанна 1:8, "если мы говорим, что имеем греха, мы
обманывать самих себя, и истины нет в нас".

Но Иисуса, Джон говорит,
1Джон 3:5 "И вы знаете, что он представляется в целях
Иисуса Христа; и в него нет греха".

Также см., я Тимоти 1:15; Луки 5:8; Я Джон 1:8; Я
Джон 3:5.
Как это разница между Иисуса Христа и его учеников
можно объяснить?
Он стандарт правильный и неправильный отличается от
его ученики?
Были его нравственности опускается?
Что такое впечатление мы получаем от него из записи о
его жизни?
Во-первых, его стандарт правильный и
неправильный не отличается от его ученики. Он был
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один и тот же стандарт морали, но его точки зрения на него
в противоречие с еврейской идеи правильный и
неправильный. Мэтью писал, что Иисус говорит,
Мэтт. 5:17 "Не думаю, что я пришел упразднить закон
или пророков; Я не пришел упразднить, однако для
выполнения".

"закон", к которой Иисус был в законе Моисея, пакта
которой Бог установил с Израилем через Моисея, когда Бог
их из египетского рабства. Что "закон" содержатся не только
на церемонии и ритуал, связанные с культа и Бога, но также
кодекс поведения, знаменитый десять заповедей. Десять
Заповедей стали синонимами с законом Моисея. Эти
заповеди лег в основу морального кодекса, захватим
ожидается к последующей деятельности наряду с ритуалом
и церемонии. Иисус знал это хорошо, но он также знал, что
не наказывать виновных никогда не держать ее, в том числе
Моисея. Что он намеревается делать было держать его
абсолютно во всех его требования и для питания какие
права не хватает- "...для выполнения".
Иисус говорит в том же пункте цитируемого выше,
Мэтт. 5:19 "Кто затем перечеркивает одной из
наименее этих заповедей и так учит других, будет
называться крайней мере в Царство Небесное; но кто
хранит и учит их, он будет называться большое в
Царство Небесное".

В четвертой главе Евангелия от Матфея является
поучительным в связи с которой Иисус рассматривается в
законе Моисея. Он подчеркнул дух закона позади заповедей,
и воздействие на один, кто нарушит одну из заповедей.
Поэтому в стандартном и что неправильно, что
Иисуса была представлена не отличается от его ученики,
было в этом же законе, но его точки зрения на было
значительно отличаются друг от друга.
Он стандарт морали нижний? Вряд ли. Моральный
характер Иисуса, представлены в Евангелиях является
одним из, которые выходят за рамки его современников как
в степени и качества и в то же время опирается на ту же
основу права.
Задачи он для себя,
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Козла в жертву за грех



Вызов и преобразования всех мужчин



Для спасения человеческой расы.

Обзор
1. Иисус не был _______________ других мужчин его
___________________.
2. Иисуса никогда не ________________________, он не знает.
3. Иисус говорит _____________________, не предложение.
4. Пилат сказал, "Я не могу найти никакого _________________ в
его".
5. Иисуса никогда не признались ___________________.
6. Иисуса стандарт правильный и неправильный был
______________ Как и его учеников.
7. Среди задач Иисуса для сам ___________________ для
человеческой расы.

3.0 сотворил Иисус утверждал.
3.1 Иисуса утверждали, короля.
На следующий день власти в Иерусалиме приняли
Иисуса перед князи и заряд, что евреи нажат говорит, что
Иисус объявил себя королем. Их желание было что эти
обвинения будут вызывать римлян выполнить его и так
выполнить для них, что они хотели бы сделать по причине
его угрозы для их "место" и их "нации". Джон 11:48.
Пилат спрашивает Иисуса,
Луки 23:1 "Вы король евреев?"

Иисус сказал Пилату,
Джон 18:37 "Вы говорите правильно что я короля. Для
этого я родился, и за это я пришел в мир, чтобы
засвидетельствовать истину".
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Однако он не будет конкурировать с Caesar для питания
в мире политической системы. Он говорит,
Мэтт 22:21 "Render для Caesar потому что Цезаря; и к
Богу потому что Бог".

Иисус считает, что он был королем. Тем не менее он не
будет конкурировать с Caesar. Он подчиняется Caesar, как
было Ирод? Он также заявил в Пилат,
Джон 18:36 "Моя Соединенное Королевство не
является в этом мире. Если моя Соединенного
Королевства были в этом мире, а затем моя
служащих будет боевых действий, что я мог бы не
может быть доставлено до евреев, но как это моя
Соединенное Королевство не является эта область".

Это ясно из его беседы с Пилат в день Иисус предстал
перед римской губернатора для судебного разбирательства,
что Иисус утверждал Король и что Пилат понимает, что это
была его претензии. Это наглядно видно в надпись которой
Пилат команде их поместить на его креста. Надпись читать
на трех языках: "Король евреев".
Но что это означает для лица для вызова для себя
"Королем евреев" в путь Иисуса означает ? Название
имеет особое значение. Король евреев является помазанным,
Христа, один из известных для евреев в то время как
Мессия. Иисус заявил, что Мессию, и многие из его
современников было трудно поверить.

3.2 Он утверждал, Сын Бога.
До того как он был доставлен в Пилат для осуждения в
соответствии с римским правом, Иисус уже было судимо
еврейского синедрионом. С синедрионом было в Верховном
постановлении Совета еврейских старейшин, книжники и
тех уроков в Еврейский закон. Этот совет под
председательством еврейского народа в момент Иисуса
Христа и ранее.
Когда он был на судебное разбирательство до
Великой Синедрионом, после последнего свидетеля против
него были найдены не соответствует действительности в
соответствии с их законодательством, Высокая
Священника, имя которого было книжники, нажата
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Иисуса с присяги, а не просто присягу. Книжники
применяется к Иисусу наиболее торжественной форме
клятвы, известная на иврите конституции, знаменитой
"присягой свидетельских показаний".
Книжники говорит,
Мэтт. 26:63 "Я вас предаст жизни Бога, что вы можете
рассказать нам ли вы Христос, Сын Бога".

Любое лицо, которому присягу применяется обязан
ответить. Но Иисус не мог под еврейских права отказать.
Поэтому он говорит,
Луки 22:70 "Да". Я".

Книжники оборванный халаты и говорит, "Он у меня
здесь?!"
По этой претензии, и угроза его ближайшие
представлены в их "место и своей нации", еврейской власти
решили Иисуса на смерть. Это они не могут сделать сами
потому что в римские провинции питание жизни и смерти,
в домике цеха рыбаков ""Халасцех-хаз, был зарезервирован
для губернатора. 62
Спросите себя: будет просто man, обыкновенный
человек, заявили, что Христос, Сын Божий?

3.3 Иисуса видел себя как ягненок жертвенным ягненком.
В одном случае матери и сыновья Зеведея пришли к
Иисусу с ее сыновьям. Она прогибается вниз и сделал
запрос на него.
Мэтт. 20:21 "и Он сказал ей: "А что вы хотите?" Она
говорит Ему, 'команда, в вашем Соединенного
Королевства этих двух сыновей по разминированию
может сидеть, один на Ваше право и один слева от
вас".
22 Но Иисус ответил и сказал: "Вы не знаете что вы
просите. Вы сможете выпить чашку, что я собираюсь
пить?" Они *говорит ему, "мы". 23 он *говорит им:
"Моя чашку вы должны пить; но сидеть на мое право
и слева от меня - это не дать, но это для тех, для кого
62

Вт. Снятие Nicoll, Expositor в Ветхом Завете Греции, том 1, стр.851.
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он был подготовлен моего отца". 24 и услышав это,
десять негодование с двумя братьями. 25 Но Иисус
призвал их к себе и сказал: "Вы знаете, что
правители язычников Господь его над ними и их
великие люди осуществляют власть над ними. 26 "не
так среди вас, но кто желает стать большим среди вы
должны быть Вашим служащим, 27 и кто хочет быть
первым среди вас должен быть ваш подчиненный; 28
как Сын Божий не будет подан, но чтобы служить и
уделять в его жизни выкупа для многих".

Что он означает, что он станет "выкуп" для многих?
Выкуп - это то выплачивается в целях освобождения нечто
из плена. Выкуп - это цена врага для кого-либо свободы. Не
Иисус см. других людей в качестве рабов? Если он затем он
также видел себя в качестве одной из который будет
свободной от них путем предоставления своей собственной
жизни.
Это было не уникальный философия? Какие другие
лидер предложил учредить величия, став служащего? Какие
другие лидер предложил предоставить его службы путем
предоставления его жизнь выкупа для многих?" Если
имеются другие, они безусловно имеют в меньшинстве.
Мэтью в записи показывает, что Иисус говорит еще
одну замечательную вещь. Это произошло во время Иисуса
и Его ученики потребляли торжественного ужина, которую
они называют Пасху беспроводной доступ в Интернет
предоставляется в общественных зонах. Иисус принял
некоторые хлеб, и после благословения, он дал некоторые из
своих учеников. Затем он принял чашку и дал спасибо и
также представил его на его ученики, затем он говорит,
Мэтт. 26:27 "... напиток из него, всех вас; это моя
кровь пакта, который будет пролит свет на от имени
многих для прощения грехов".

Иисус явно считает, что предложение его жизни особое
значение для man, и он толковать события в его жизни в
качестве ведущих к его смерти.
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3.4 Он утверждал, божества.
В первый день недели после его распятия и
захоронения, многие Иисуса учениками сообщила о том, что
они видели его заживо. Писание говорит о том, что...
Джон 20:25 "...ученики были сказать Томаса, 'мы
видели Господа!' "но сказал Томас, "если стороны я
буду видеть в его руках отпечаток ногти, и мой палец
в месте ногти, и положить руку в его сторону, я не
считаю".

Томас не позволит его надежды на пунктирной опять,
он будет иметь безупречные демонстрации доказательств
или он не считаем, что Иисус возросла с мертвой точки.
Было восемь дней спустя, что Иисус закрыл себя внутри их
комнате снова. В значительной степени таким же образом,
Томас был заглушить сам внутри его собственной комнаты
безверия и сомнений. Но на этот раз, когда Иисус пришел к
своим ученикам, Томас был присутствующей.
Письменном отчете говорится, что
Джон 20:27 "Иисус, дверцы были закрыты, и выступал
в своих рядах, и говорит, 'мира быть с вами". Затем
он сказал на Томас. 'Здесь рукой и поместите его в
моей стороне; и быть не неверующий муж
освящается женою верующею, но считая".

Воздействие на Томас был немедленно, и когда он
ответил она больше не Томаса его критики ошибались, кто
выступил, но Томаса верит. Это Апостол ответа с верой в
более глубоких и более чем любые другие апостолы; не
выше утверждения о Божественной природе упала с правам
губы. Он говорит, "Мой Господь Бог мой!" Томас пилы
четко Божество Иисуса. Иисус не отрицает заголовок.
Еврейскими властями были под нет заблуждений о
претензии Иисуса была принятия решений о себе. В
евангелии Иоанна отчеты следующих,
Иоанна 5:17 "Но он ответил затем 'My отца работает до
сих пор, и я работаю". "Для этой причиной Иудеи
искали все более убить его, потому что он был не
только разрушить Шаббат, но вызов Богу его
собственной отец с Богом".
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Это не только Иисус сделать заявление о том, что он
был равный с Богом, но он отправился на утверждение о
том, что он будет осуществлять питание больше Бог никогда
прежде чем осуществлять.
Он говорит,
Иоанна 5:20 "...и более чем работает эти будет он
показать ему, что вы можете полюбоваться. На XXI
век как отец поднимает мертвых и дает им жизнь,
даже несмотря на это сын также дает жизнь которых
он хотел бы. 22 даже не отец судей, но он все
решения в Сына, 23, с тем чтобы все могли честь
сына, даже когда они честь отца. Он не имею честь
сына не имею честь отца, который отправил его".

Один может легко понять, почему евреи неверующего
стремится камня Иисуса. Он утверждал равенство с Богом.
Он также заявил, что ему видеть отца (см. Джон 14:7-10).
Он заявил, что Он Сын Бога (см. Луки 22:70).
В свете этих требований необходимо заключить, что
Иисус может быть только одно из двух: он является либо
претендент, или он является то, что он утверждал. Нет
ближнего земли, где он все еще может быть так называемый
"good man" или просто "другого пророка".
Юлий Цезарь стал master римской всемирной в 46 BC.
Годом позже он был император для жизни. Он принял
слоновой костью скипетр и трон, которые являются
традиционными символики древних царей Рима. Цезарь
пошел на Побалуйте его туалетный столик с
коррумпирующим влиянием на императора. Он принял для
себя заголовок в Бога. Священники были назначены для его
вождя орды Оргрима Молота Судьбы. Он и его изображения
в условиях других идолов, демонстрации в idol-процессия в
арену. Римляне также настроить его статую в храме и на
изображении они резного эта надпись: "К непобедимо Бог!"
По нашему мнению Юлия Цезаря, каким бы ни было,
должна быть уменьшена некоторых его высокомерие. Он не
является богом.
Иисус Христос учил, что только Бог должен быть
поклонялись. Иисус сказал сатане когда сатана искушение
ему,
Мэтт. 4:10 "Вы должны поклоняться Господу Богу и
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служить ему только".

Однако в другой раз, когда Иисус, зарубцевавшиеся
слепой man-ВОЗ были слепого от рождения Иисуса и задал
ему,
Джон 9:35 "Верите ли вы в сын?" Он ответил и
говорит, "Иисус Христос, чтобы я мог верить в
Него?"
Иисус сказал ему: "Вы оба видели Его, и он является
одним из ВОЗ разговаривает с вами." И он сказал
"Господь, Я считаю". И он поклонялись ему.

В другом месте, когда Иисус встретился с Его
учениками после воскресения, Иисус
Мэтт. 28:9 "...и его ноги и поклонялись его".

Когда, наконец, Томас его сомнения сметать
доказательствами раненых плоти в его стороны, он изрек
самое глубокое признание любой человек никогда не могут
сказать. Он говорит, "Мой Господь, и Бог мой". С этого
признания он привлек несмываемым линию через Евангелие
страниц. Личность Иисуса в виду Томаса больше не
вызывает сомнения. После реализации ворвались на него,
Томас был волнение man. Томас увидел Иисуса, который
был распят лишь за несколько дней до-раны были там
доказать, что этот человек был что Иисус и поняли, что это
тот же Иисус удалось преодолеть сама смерть.
Только Бог может преодолеть смерть.
В Евангелие от Матфея Писание говорит,
Мэтт. 16:13 Теперь когда Иисус вступил в округе
Кесария Филиппи, он начал просить Его ученики,
заявив, "которые не говорят, что сын?" 14 и они
говорит, "Некоторые сказать Иоанна Крестителя; и
другие, Илия; но все еще другие, Иеремия или один
из пророков." 15 он *говорит им: "Но вы можете
сказать, что я?" 16 и Симон Петр сказал в ответ: "Ты
Христос, Сын Бога". 17 и Иисус ответил и сказал
ему: "Блаженны вы, Саймон Barjona, потому что
плоть и кровь не выявили это для вас, но мой отец,
который находится в небеса. 18 "И я хотел бы также
сказать вам, что вы Питер и рок-I будет строиться
наша Русская православная церковь; и ворота Гадес
не подорвать его.
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Питер определяется как личность Иисуса. Здесь
Апостол говорит, что это Иисус был ни в чем ином Мессия
ВОЗ было обещано Богом через пророков и чьи ближайшие
были помянуты в Писании. Но Петр пошел дальше. Он
говорит, что Иисус был более "простое man". Иисус был Бог
Сын.
Апостола Иоанна в его Евангелие и в своих письмах
говорится однозначно, что Иисус - логотипы,
существующих с Богом, когда мир был создан. Он является
логотипы, которые стали плоти и останавливался среди
мужчин. И Апостолы скитались его славы, слава как
стыдится от Отца. Как Апостол Павел писал,
Подполковник 2:9 "...в него всеми святыми, что Божество
расположенное в форме телесных повреждений".
Иисус, выступая в Питер после апостола Павла, признания,
заявляет Петра самобытности. Затем Иисус говорит, что после
этого фонда, сказать, потому что верно, что он Иисуса Христа,
Сына, ни в чем ином Бога в плоти, он будет строить его церкви он
будет сборка господа все выбранные из числа евреев и язычников,
очистить их от грехов и привести их к славе.

Обзор
1. Иисус утверждал _______________ ___________________.
2. Христос является таким же, как _______________________.
3. Иисус признались в большое синедрионом, что он был
_______________ от ________________.
4. Иисус утверждал _____________________.

4.0 Завершение
Писания изображают Иисуса как человек, но более чем
просто man. Он показан в качестве специального лица. Его
ближайшие - это особое событие. Он описывается как не
менее Эмануэль, Бог с нами.
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Окончательный обзор вопросов
1. Что такое имя светского историк, который упоминается Иисус?
2. Не Иисус рассмотреть себя как грешника?
3. Не Иисус соблюдать моральные права? Закон Моисея?
4. В чем люди не Иисус претензии, Царь Иудейский?
5. Не Иисус расскажите еврейскими властями, что он был Сын
Божий? Если да, то когда?
6. Кто не Питер сказать Иисус был?
7. Что Пол сказать останавливался в Иисуса?
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Миф: ответы
Крепежные людей и события в истории
1. История
2. Хронология событий
3. лунному, год
4. эпохи
5. королей, жрецов, катастроф
6. Цезарь тиберий, Пилат и Ирод.
7. Иоанна Крестителя
8. крещение
Верно/Неверно
1. H
2. B
3. B
4. B
5. H
Миф о
1. богов, superhumans
2. письменные истории
3. культуры, гонки вооружений
Вопросы
1. №
2. Нет
3. Да
Использование термина "Миф"
1. сказка, fable
2. вымышленное, false
3. воображаемой
4. Существовали
Вопросы
1. №
2. Да.
3. №
Рождения Иисуса по сравнению с
Миф о
1. Нет
2. Да
3. Нет, Луки используется другой метод.
4. Только живых людей зарегистрированы в ходе переписи.
Окончательный обзор вопросов
1. Нет
2. Ссылаясь на королей, высокая священников, и катастроф.
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3. да
4. При этом никто не голосовал в очередной разговор.
5. № A историческое событие действительно произошло, миф не.
6. Да. Евангелие.
7. В конце
8. да
9. Клемент Рима, Восприял, Фотия, Поликарпе.
9. Они пели гимн Христа как в Бога.
Добавление вопросов
1. №
2. №
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Иоанн Креститель: ответы
Древние ожидания.
1. Легенды,
2. Messenger
3. Рука Господня, Элизабет
4. Forerunner
5. Готовы,
6. Король
7. Раскаяние
Джон вступил в рамках выполнения
Пророчество
1. Читайте также следующие сообщения:
2. Аарон
3. Регионе о Мертвом море, или дикую Иудее
4. Бог
Послание Иоанна Предтечи
1. Покаяться в Царство Небесное. Подготовить путь Господа.
2. Определенно. Он покоится большое влияние.
3. Джон крещены евреев, в том числе Иисус.
4. № Он отрицал, что Он Христос.
5. Один плач в пустыне, готов на пути Господня.
Обзор вопросов
1. № многих Объединенных Наций ожиданий.
2. № Джон был предвестником.
3. Да.
4. Илии.
5. Иосиф Флавий
6. Чтобы объявить о предстоящем Мессии.
7. Джон определены Иисуса из Назарета в качестве Мессии.
8. Ирод Antipas казнен Джон.
9. да
9. Да. Джон крещены Иисуса.
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С Синедрионом: ответы
Предательство и арест.
1. Сад в Гефсимании.
2. Иерусалим
3. Иуда Искариот
4. Пасху
5. В Итурее и Трахонитской области
Предстали перед большим синедрионом.
1.большое злодей
2.Ананию, старейшин, учил или адвокатов.
3.свидетеля
4.False
5.тщетно, стоя, адекватных
Вопросы.
1. №
2. Да. В случае капитала не может быть судим в сутки.
Перекрестного допроса Иисуса является неуместным.
3. № присягой показания вынужден Иисуса к даче показаний
против самого себя.
4. Да. В то время как под присягой, Иисуса признался, что он
Христа (т.е., Мессии) Сын Бога.
Обзор
1. Они опасались, что "все мужчины будут верить в него", и что
римляне будут поступать и от их место и нации.
2. Большое синедрионом.
3. Ложных свидетелей.
4. № свидетелей не для его осуждения.
5. С помощью присягу свидетельских показаний и вынуждая
Иисуса к даче показаний против самого себя.
6. В богохульстве.
7. Христос, Сын Бога.
8. Да. "Христос" греческого "Мессия".
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Пилат: ответы
Перед Пилатом.
1. Пятница день подготовки.
2. Пилат допрашивает Господа.
3. Tiberium.
4. губернатора.
5. Клаудиа Procula
6. Друга Цезарь
7. Тротуар, (или "Gabbatha')
Римские судебного разбирательства и судебного
разбирательства по
Иисус
1. Accusatio
2. Interrogatio
3. Excusatio
4. Король
Король перед царем.
1. №
2. Он направил Иисуса на Царь Ирод.
3. №
Пилат по своему выбору
1. Пилат сказал он нашел никакой вины в sus.
2. Пилат хотел отпустить Иисуса.
3. Императоре Тацит, римского историка.
4. Они одинаковые.
Обзор вопросов
1. Ирод.
2. Князи.
3. Да. Камень найден в древнем городе Кесария.
4. Друзья Юлия Цезаря.
5. №
6. №
7. Accusatio, Interrogatio, Excusatio.
8. № обвинения были изменены на претензии к kingship против
Рима.
9. Да. "Король евреев" эквивалентен "Христос" или "Мессия".
9. Точки MOB.
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Распятие: ответы
Введение
1. Окружавших
2. одежды
3. Христос, Царь Израиля
4. Фонд
Смерть на кресте
1. в прошлом
2. дал, дух
3. скончался
4. Женщин
5. смерти
6. Он был уже мертвого.
7. Солдат пробит его сторона с копье.
8. Из гробов сказал ему.
9. Порка. При выполнении в поперечную балку.
9. Ногти через запястья и ногами.
11. разрыву, сердца
12. распятого
13. мертвой точки
14. полного физического, word
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Воскресения: ответы
Захоронения
1. Пилат, Органа
2. Никодим
3. Постельное белье обвертываний, специи
4. Новая могила
5. Женщин
6. Большой Камень
Ограждение на могиле
1. гробница безопасной, третий день
2. Иисус, похитить его
3., надежное
4. Уплотнение, камня
5. Более одного
6. Два, солдаты
7. Четыре
8. Кабель питания, рок
Воскресения
1. Во-первых, недели
2. ограждение, настоящей
3., Иисус, ночь, в спящем режиме
4. мужество, власти
5. неготовыми
6. покатиться, могила
7. звон, удивлены
В логических линий
1. Марии Магдалины
2. Поражены слепотой
3. Апостолов
4. 500
5. Саул и Тарсус
6. № многие видели Его.
7. Оба.
8. № в дневное время.
9. № много раз.
9. Да.
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Окончательного обзора
1. В день подготовки, в пятницу.
2. Пятница
3. В субботу в Пасху
4. a. Показания СЛУГИ СОТНИКА.
B. "Он вдохнул его последнего.".
C. "Он дал вверх его дух". Джон.
D. Солдаты не сломать его ног.
E. Копье направленность на его стороне.
F. Кровь и воду из его стороны.
G. Ученики видели его распятого.
H. Женщин, кто знал его видел его распятого.
I. "Он вдохнул его последнего" Луки.
J. Начальник службы священников и фарисеи подтвердили его
смерти в Пилат.
K. Никодим и Джозеф похоронили его тело.
5. Новая гробница в которой ни один мужчина был похоронен.
6. Рядом с местом он был распят. Вырезанный из скалы.
7. На учеников. На женщин. Для его врагов. К Римлянам.
8. Чтобы предотвратить это, Иисус от кражи к кузову.
9. 4. (наиболее вероятно)
9. В гвардии римских солдат и с официальным уплотнения.
11. В первый день недели.
12. Да. Римские ограждение.
13. Они потрясли страх, и стал бы покойники. Они отправились в
город.
14. Они сообщили солдат сказать, что Иисус пришел в то же время
мы спали и похитили тела. Никто не может свидетель ничего пока
он находится в спящем режиме.
15. Нанесение телесных повреждений. Тело Иисуса, которые были
мертвые вернулись к жизни.
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Кто я? Ответы на вопросы
Вы можете сказать мне?
1. Которые не говорят, Сын Божий? Но кто вам сказать, что я?
2. Да
3. Нет
4. Общие, литературных
5. больше, сам
6. доктрины
7. хороший, большое
Иисус: его характера
1. Хотел бы, время
2. расследует
3. Права
4. Неисправности
5. sin
6. То же
7. спасения
В частности он заявил
1. Король, евреи
2. Мессия
3. Сын, Бог
4. Божество
Окончательный обзор вопросов
1. Иосиф Флавий
2. № Иисуса никогда не признались sin.
3. Да. Да.
4. Евреи.
5. Да. Когда на судебное разбирательство до Великой
синедрионом.
6. Сын Бога
7. Все полнота Божества в форме телесных повреждений.
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