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ВВЕДЕНИЕ
Вопросы познания происхождения мира, человека и смысла жизни интересовали все
народы во все времена, и это заложил Творец в каждого человека. «Бог, сотворивший
вселенную и всё, что находится в ней, Господь небес и земли, живёт не в рукотворных
храмах; и не нуждается в служении человеческих рук, не испытывая ни в чём
недостатка; ведь Он сам даёт каждому жизнь и дыхание и всё остальное. От одного
человека Он произвёл все народы, населяющие землю, установив пределы их
расселению и времена их процветания. Бог сделал так для того, чтобы люди искали
Его, и, возможно, дотянувшись, нашли бы Его - хотя на самом деле Он недалеко от
каждого из нас, так как в нём мы живём и движемся и существуем» (Деян.17:24-28).
Существуют три пути познания Всевышнего:
1. Через рассматривание творений. Разумно устроенный мир, подчиненный законам и
содержащий жизнь, свидетельствует о разумном происхождении, от источника жизни.
«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое
Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений
видимы, так что они безответны» (Рим.1:19,20). Многие не предвзятые люди и ученые
пришли к вере и богопочитанию смотря на гармонию мира. «Знание природы, неизбежно
приводит к идее о Боге», - Дидро. «Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем
чаще останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца», - Кепплер.
2. Святые Писания. Аулт говорил: «Бог дал нам два откровения - духовное, или
сверхъестественное, и откровение через познание природы. Я верю, что вселенная дело рук Божьих и все, что сверхъестественно, как открывает нам Писание, не
противоречит природе, а выше ее». Христос призывал исследовать Писания, «Ибо
никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2Пет.1:21). «Исследуйте
Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне»
(Иоан.5:39). «Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего» (Пс.137:2).
3. Христос явил Бога. «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил» (Иоан.1:18). В последние дни Бог дал последнее откровение о Себе в
Сыне Своем, Который есть «сияние славы и образ ипостаси Его» (Евр.1:3). Познавая
Иисуса Христа, мы достигаем познания Бога Всевышнего в Духе Его. «А соединяющийся
с Господом есть один дух с Господом» (1Кор.6:17).
Познание и достижение общения с Богом достигается личным опытом по вере. Сам Бог
на протяжении истории человечества открывал Себя праведникам, что они старались
записать грядущим поколениям. Будет несправедливо считать, что ограниченному
интеллекту человека можно познать безграничного Бога в Его полноте. «Бог велик, и мы
не можем познать Его; число лет Его неисследимо» (Иов.36:26). Но смысл жизни
человека и заключается в познании его истоков, предназначения и будущности.
Библейский или эволюционистический подход, определяют мировоззрение, на основании
которого строится образ жизни каждого человека и общества в целом. «Итак познаем,
будем стремиться познать Господа» (Ос.6:3).
(Многие тексты Нового Завета взяты с еврейского перевода Давида Стронга)
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Существует ли Бог?
В период «возрождения» появилось много атеистов, захваченных мыслью, что
увеличение открытий науки положит конец вере в Бога, наука раскроет все тайны
мироздания и не останется места для религиозных предрассудков. Это заключение не
оправдалось и в XX веке. Юрий Гагарин сказал после возвращения с космического
полета: «Я был в межпланетном пространстве и не видел Бога. Значит, Бога нет».
Некоторые рядовые люди приняли это заявление за истину, что современная наука,
якобы, опровергает существование Бога. Другие, видя, что Гагарин не долетел даже до
луны, заключили, что он вряд ли был вправе заявить, что он исследовал при этом уже все
пространство. Ведь для того, чтобы пролететь нашу галактику со скоростью света (300000
км/сек), потребовалось бы 1 миллион лет и полтора миллиона лет, чтобы достигнуть
следующей галактики. А таких галактик уже насчитали более 200 миллиардов.
Следовательно, принять за истину утверждение Юрия Гагарина могут только люди,
умышленно отвергающие Бога. Один человек сравнил заявление Гагарина с заявлением
лягушки. Когда все жители болота собрались на совет, чтоб выяснить как устроен мир. По
долгом рассуждении решили избрать самую прыткую и отправить на исследования.
Забравшись на бревно, лягушка в камышах прыгнула что было сил и плюхнулась в болото.
Когда собрались все на совет, лягушка сказала: «Авторитетно заявляю, кроме наших
камышей на свете больше нету ничего». «Полет человека в космос является
величайшим открытием, но в то же время — это только маленькая скважина в
невыразимое богатство межпланетного пространства. Наш взгляд через эту
маленькую замочную скважину на великие тайны вселенной только подтверждает
нашу веру в существование Творца», - фон Браун. В противоположность этому, первая
группа американских астронавтов, долетевшая до луны и сделавшая высадку на луне,
читала первый стих Библии и передавала это чтение по телевизионной сети для всего
мира - «В начале Бог сотворил небо и землю» (Бытие 1:1).
Два главных аргумента в отрицании существования Бога:
1. «Его никто не видел»
Было время, когда и микробов никто не видел, хотя они пребывали вместе с человеком
всегда и везде. Пока в 17 веке дотошный создатель самых мощных на тот момент
увеличительных стекол голландец Левенгук к великому удивлению своему однажды не
рассмотрел мириады маленьких копошащихся существ в воде, на растениях, в гниющих
продуктах и даже в собственном рту! И уже позже, когда появились микроскопы, многие
смогли убедиться в существовании множества бактерий и микробов. Никто ранее не
видел дивных в своей красоте галактик; никто не подозревал, как страшны и грандиозны
столкновения этих галактик. И только создание мощных телескопов позволило узнать, что
некоторые яркие точки на ночном небе вовсе не звезды, а целые галактики, каждая из
которых может насчитывать миллиарды планет. Постоянно одни галактики умирают,
другие рождаются, иные поглощаются. Столь интересные факты о жизни Вселенной
стали известными после изобретения телескопов. Официальная наука даже
гипотетически не допускает существование Бога. Хотя, исходя из вышеприведенных
примеров, ей следовало бы честно признаться: «Не знаю! Возможно, Бог существует».
Ведь темой о сверхразумном и духовном Боге, наука, исследующая сугубо физический
мир, совершенно не занимается. Поэтому утверждения о мироздании, появившемся в
результате большого взрыва, или разумной жизни, возникшей в результате случая, можно
не называть научной, добавляя к слову «гипотеза», а оставить просто как предположение,
не имея никаких научных подтверждений, а только атеистическое мировоззрение.
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2. Научно-материальная косность
Современная наука базируется на теориях, которые после подтверждения
практикой (экспериментами, наблюдениями, расчетами) признаются истиной. Все науки
оперируют понятиями сугубо материального мира. Немного выбивается из этой
характеристики лишь математика. Официальная наука рассуждает о возможности
существования параллельных миров, устройства мироздания по типу «матрицы», но даже
в этих нестандартных подходах не находит места Богу. Объяснение этому простое: сколь
сложным не представляли бы ученые устройство мира, каждый из этих миров
рассматривается исключительно в физическом плане. Наука даже не допускает мысли о
том, что мир может существовать в видимой и невидимой сферах одновременно.
Видимая – это физическая часть мира, невидимая – духовная, та, в которой и пребывает
Творец и Его сверхъестественные силы. Невозможность или нежелание науки познать
мир невидимый, доказывает ограниченность ее представителей, зациклившихся только
на том, что можно осязать пятью основными видами чувств: ощущать прикосновения;
воспринимать что-либо рецепторами слуха; обоняния; вкуса и зрения. Далеко
немногие ученые, рассуждающие о невидимом мире, оперируют понятиями,
применимыми исключительно к миру видимому. Это делает невозможным познание
духовного мира, потому что разные миры требуют разных подходов.
По мере взросления, к каждому человеку приходят мысли, заложенные в него Богом:
существует ли доказательство существования Бога? Можем ли мы лично знать
Бога? В ответе на них определяется не только личная жизнь на земле, но и вечная участь.
Фраза и мнение, что «Бога нет во вселенной», предполагает восприятие Бога как некоего
объекта внутри вселенной, где для него должно быть «место». Эта точка зрения
располагает как минимум четырьмя ошибками:
Первая ошибка - картина, роман или симфония отражают реальность автора, но автор не
является фрагментом картины или романа,
находящимся в таком-то «месте». У любого
творения есть творец. Мы знаем Бетховена,
потому что есть пятая симфония. Мы верим в
существование Леонардо Да Винчи — потому что
есть картина МоноЛиза. Исследовать химический
состав красок на картине — дело интересное и с
точки зрения реставрации нужное. Но этим
анализом мы не можем обнаружить художника. Он
не является ее частью. Если я покажу вам стул —
и скажу, что он появился сам собой, в результате
взрыва или случайного наслоения молекул или чего-то еще, даже миллиард лет назад —
то все посчитают меня нездоровым. Но если есть разумно устроенная вселенная, планета
Земля и великое разнообразие жизни — значит есть и премудрый Создатель. Библия и
Бог никогда не доказывает существование Бога, считая Его само собой разумеющимся
для здравомыслия. Очень неразумно будет выглядеть попытка дилера автосалона
убеждать людей в существование инженера и механика машины, даже если таких только
три в мире. Творческое произведение автора не есть сам автор, а только отображает его
творческий потенциал. В контексте христианского богословия — это трансцендентность
Бога, Который находится за пределами вселенной так же, как художник находится за
пределами картины, автор — за пределами романа или композитор — за пределами
симфонии. Картина, роман или симфония не отражают автора, а его творчество».
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Вторая ошибка - научные факты говорят, что жизнь естественный процесс. Что такое в
данном случае «естественный»? Видимо, речь идет о том, что он находится в рамках
неизменных законов природы и не требует вмешательства некой вне природной силы.
Реальность состоит в том, что у науки нет ответа на вопрос о том, как возникла жизнь.
Дело в том, что существование жизни требует, как минимум существования такой сложной
структуры, как ДНК, и живой клетки, которая могла бы использовать эту ДНК в качестве
инструкции для самовоспроизведения. Именно существование ДНК было одной из
причин, которые побудили самого известного атеистического философа ХХ века Энтони
Флю признать реальность Бога.
Третья ошибка — это противопоставление творения «естественным процессам», как если
бы их «естественность» исключала их целенаправленность. Мы постоянно используем
естественные процессы в наших целях, по крайней мере, с того момента, как научились
пользоваться огнем. Окисление углерода — естественный процесс, который можно
описать на языке химии. Исключает ли это описание, данное с точки зрения науки, другой
взгляд на тот же процесс горения — «человек готовит себе пищу»? Очевидно, нет. Это
тем более верно для Бога, который является Автором мироздания и всех его законов. Он
не время от времени вмешивается в независимо от Него происходящее круговращение
мира, а все естественные процессы развиваются в рамках Его замысла и по Его воле. Как
говорит псалмопевец Давид, «ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во
чреве матери моей» (Пс.138:13). Такой «естественный процесс», как беременность, в
библейской картине мира одновременно является также и актом творения. Объяснение
происходящего в рамках «естественных процессов» ничуть не вытесняет Бога из
мироздания. И Он предназначил времена и пределы обитания (Псал103:8; 138:16;
Деян.17:26).
Четвертая ошибка — идея, что Бога можно найти научным исследованием. Конечно,
косвенно научные исследования указывают на
Создателя. Они раскрывают перед нами
завораживающую красоту и упорядоченность
мира, его математическую структуру, его «тонкую
настройку», которая необходима для того, чтобы
вселенная могла поддерживать жизнь. Но
научный метод в силу самой своей природы
исследует материю, а Бог не является
материальным объектом или явлением. Бог есть
Дух, и Он создал нас по Своему подобию –
тройственными: дух, душа и тело. Потому
человекам есть возможность личных отношений с
Ним, познания Его и достижения единства в
вечности. Понятия «дух жизни» (Екл.12:7), или
душа с ее мыслями, совестью, волей и чувствами
не поддаются материализованной науке, но сказать человеку что у него нет ума, совести,
сострадания и любви будет для многих оскорблением. Конечной целью создания людей,
есть жизнь в небесном царстве Всевышнего, куда Он приглашает всех человеков через
жертву искупления нашего Создателя Иисуса Христа. Но это предполагает Его — и нашу
— добрую волю. Чтобы встретить Бога, нужно хотеть этого. Поэтому Евангелие
говорит: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф.5:8). Люди, которые
относятся к Богу как объекту, не найдут Его — потому что и не хотят Его найти.
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На вопрос о происхождении человека и вселенной, есть только два взаимоисключающих
ответа: Либо Создатель, либо — само собой. Других вариантов нет. Версия «само собой»
несостоятельна, даже по законам физики всё само по себе стремиться к хаосу и
беспорядку. Если за домом не следить — он разрушается. Все эти версии «большого
взрыва», эволюции от обезьяны к человеку, — даже с точки зрения науки абсолютно не
доказанное предположение (гипотеза). Бесконечная сложность и красота вселенной.
Случай не способен создать жизнь: глаз человека (и в животном мире тоже) настолько
сложно устроен, что убери из него хоть одну деталь и мы перестанем видеть. Если бы он
эволюционно развивался, то миллионы лет ни животные, ни человек не могли бы видеть
и не смогли бы выжить; Маленькая пчёлка устроена гораздо сложней самого
современного компьютер. Если создать компьютер равный по мощности человеческому
мозгу — то для его питания потребовалась бы целая электростанция. Учёные до сих пор
не смогли изучить мозг даже на 1%. Мы до сих пор очень мало знаем о мире. Тот, кто это
создал — великий и премудрый Создатель гораздо мудрее нас.
Декарт: «Я всегда думал, что два вопроса - о существовании Бога и о сущности души должны считаться самыми главными в ряду тех вопросов, решать которые следует
скорее философии, чем теологии; ибо хотя для нас, верующих, совершенно
достаточно верить в Бога и в то, что душа не погибает вместе с телом, но, без
сомнения, неверующих невозможно заставить признать какую-либо религию или даже
какую-либо нравственную добродетель иначе, как путем доводов разума». Ученые
должны согласиться: «Доктрину о Боге объяснить научным путем невозможно», Аутрум. Если мы рассматриваем Бога, как физическое, антропометрическое (как человек)
существо, тогда вопрос о происхождении разумен, но такое представление Бога чуждо
Библии и здравому смыслу. Форсман был убежден: «Существование Бога вне атаки
ученых. Бог, как Он есть, не может вместиться в наши мысли и
представления». «Доказательство существования Бога — это не вопрос научного
порядка. Однако, здесь допустимы поиски посредством размышления и опыта», Джейкен. Многие ученые, изучающие гармонично устроенный разумный мир,
свидетельствуют, что они пришли к заключению разумного Творца. Эренбергер писал:
«Если бы мы могли математически объяснить, что такое Бог, то это было бы очень
просто. Но мы не можем это сделать. Вера идет дальше знания. Многие люди
признают только то, что можно осязать и видеть. С другой стороны, они не против
того, что вселенная имеет свое продолжение за Млечным путем, даже если они и не
видят этого, но они верят в это. Где же логика? Вы не можете видеть Бога, но вы
можете Его чувствовать. Вы чувствуете, что человек очень и очень маленький, а в
то же время есть Нечто большое. Все зависит от того, желает человек найти Бога
или нет». Бог сотворивший мир, установил материальные и духовные законы для жизни,
но иногда Он проявляет Себя через вмешательство в историю и судьбы людей. Многие
люди и ученые открыли свои сердца верой для Божией любви и имеют личные отношения
с Богом. Тот, кто осознал свою греховность и раскаялся, тот получает Божье прощение,
которое стало возможным благодаря смерти и Воскресению Иисуса Христа. Все
подлинные христиане исполнены Святого Духа, осознают себя «детьми Божьими» и
знают, что имеют вечную жизнь. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе
самом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в
свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие
состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий
Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1Иоан.5:10-12).
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Пари Блез Паскаль.
Французский математик, физик и философ Блез Паскаль (1623 –
1622), он стоял у истоков информатики, доказал существование
атмосферного давления и придумал суммирующую машину,
ставшую прототипом калькулятора. В 1654 году Блез Паскаль
планировал написать трактат «Математика случая», он решил
покинуть столицу Франции и сделаться духовником в монастыре
Пор-Рояль, приравняв все светские связи, которые ранее давали
ему надежду на счастливую жизнь, он выдвинул духовный
принцип, который стал известен как «Пари Паскаля». Его идея
заключалась в том, что выбор - верить в Бога или не верить логически будет зависеть от двух факторов:
1) от ценности того, что ты собираешься приобрести или потерять;
2) от вероятности того, что это истина.
Эта вероятность определяет: какие получим мы выгоды или потери. Если мы будем
верить в Бога, то заплатим за это определенную цену. Нам придётся воздерживаться от
преходящих наслаждений и греховных удовольствий, и прилагать усилия для творения
добра, но тогда мы будем иметь вечную жизнь с Богом, что станет приобретением вечной
жизни и счастья. С другой стороны, если отвергнуть веру в существование Бога, мы
можем извлечь ограниченную выгоду в телесном наслаждении и греховных
удовольствиях, но платой будет отлучение от Бога – источника благих провидений и
жизни вечной. Представьте, что есть лишь один шанс из миллиарда (как джек пот в
лотерее на всю страну), что Бог существует, то всё равно стоит верить, потому что хотя
тебе и придётся заплатить какую-то ограниченную цену в этой жизни, тем не менее, этот
шанс влечёт за собой вознаграждение - вечную жизнь. Получается, безграничная
ценность, как одна миллиардная плюс бесконечность, равняется бесконечно большим
плюсом. И, обратное: если мы не верим в Бога Библии, то имея мнимую короткую свободу
и удовольствия в этой жизни, отказываемся от вечного счастья. На этом фоне некоторые
временные "блага" ничего не стоят с шансом иметь бесконечно большую выгоду. Что с
математической точки зрения, имеет логически выгодное пари.
«Бог христиан есть Бог любви и утешения, наполняющий избранную душу и сердце.
Бог дающий им чувствовать их нравственную нищету и Свое бесконечное милосердие,
наконец, Бог, соединяющийся с их душою и наполняющий ее блаженством, радостью,
доверенностью и любовью. Он ее единственное благо и радость – любить Творца,
Который в то же время заставляет ее ненавидеть самолюбие и похоть,
удерживающие нас любить Его всеми силами. Чтобы познавать Его, нужно
проникнуться своей нравственной нищетой и своей гнусностью и знать, что имеешь
нужду в посреднике. Познание Бога без понимания нашей нравственной нищеты
зарождает гордость. Познание нашей нравственной нищеты без познания Христа,
производит отчаяние, потому что в Нем мы находим Бога, нашу нищету и
единственный путь к ее улучшению. Мы можем знать Бога, не зная наши слабости,
или знать наши слабости, не зная Бога, или даже Бога и наши слабости, не зная
средств избавиться от них. Но мы не можем знать Христа, не зная вместе Бога и
наши слабости, и средства от них, потому что Христос не только Бог, но и
Посредник, исправляющий наши слабости. Таким образом, ищущие Бога без Христа
впадают или в атеизм, или в деизм – две вещи, почти одинаково не признаваемые
христианскою верой», - Блез Паскаль (Мысли, стр. 244-246).
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В творении, ученые видят Творца
Научные исследования раскрывают перед нами
завораживающую красоту и упорядоченность
мира, его математическую структуру, которая
необходима для того, чтобы вселенная могла
поддерживать жизнь, что указывает на
творческий дизайн. Научный метод в силу самой
своей природы исследует материю, а Бог не
является
материальным
объектом
или
явлением. «Можешь ли ты исследованием
найти Бога? Можешь ли совершенно
постигнуть Вседержителя? Он превыше небес, - что можешь сделать? глубже
преисподней, - что можешь узнать?» (Иов.11:7,8). Как сказал Григорий Нисский:
«Естество Божие, само по себе, по своей сущности, выше всякого постигающего
мышления, оно недоступно и неуловимо ни для каких рассудочных приемов мысли, и в
людях не открыто еще никакой силы, способной постигнуть непостижимое…
Невидимый по естеству делается видимым в действиях». Бог трансцендентен к Своему
творению, хотя благодаря Ему оно живет, движется и существует, и Он создал людей по
образу и подобию Своему для личных отношений с Ним. Но взаимоотношения двух
разумных существ предполагает их добрую волю. Люди, которые относятся к Богу как
объекту, не найдут Его — потому что не хотят и не там ищут.
Всемирно-известный ученый доктор физико-математических наук Михаль Геллер с
помощью сложнейших математических вычислений решил просчитать вероятность
случайного появления Вселенной и пришел к парадоксальному выводу: в основе
мироздания заложен точнейший расчет. «Сегодня можно с полной уверенностью
заявить, что вселенная формировалась не случайно. Настолько сложная и
продуманная система не могла образоваться сама по себе. Наша аппаратура с каждым
днем становится все чувствительней. Благодаря этому мы делаем открытия,
которые классическая космологическая модель сегодня объяснить просто не в
состоянии,» — рассказывает планетолог Эльмар Бухнер. Цицерон: «Сколько раз ни
брось кубики с буквами, хоть миллионы раз, - стихи не получатся. А вселенная сложнее
стихов. Так случайно ли она возникла?»
Законы мира и математики являются примером "трансцендентной истины". Они должны
быть истинными независимо от того, какую вселенную сотворил Бог. Это может быть
следствием того, что Божья природа является логичной и математической; таким
образом, какой бы ни была вселенная, которую Бог сотворил бы, она обязательно была
бы математической по своей природе. Неверующий натуралист не может объяснить
законы математики. Он определенно верит в математику и пользуется математикой, но
он не способен объяснить существование математики в рамках натуралистического
мировоззрения, поскольку математика не является частью физической вселенной.
Однако Христианин понимает, что над вселенной существует Бог и что математика
отображает мысли Господа. Понимание математики, в некотором смысле является
"пониманием Божьих мыслей" (конечно же, в ограниченном и предельном смысле).
Некоторые думают, что математика является человеческим изобретением, и если
человеческая история была бы другой, была бы разработана совершенно другая форма
математики — с альтернативными законами, теоремами, аксиомами и так далее. Но
подобное мышление является противоречивым. Неужели мы должны верить в то, что
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вселенная не подчинялась законам математики до того, как люди их обнаружили?
Неужели планеты вращались по своим орбитам как-то по-другому до того, как Кеплер
установил, что p2=a3? Несомненно то, что математические законы являются чем-то, что
человечество обнаружило, а не придумало. Единственное, что могло бы быть другим, так
это записывание — способ, с помощью которого мы выбираем выражать математические
истины через символы. Но эти истины существуют независимо от того, как мы их
выражаем. Математику по праву можно назвать "языком сотворения".
Все известные законы естествознания можно рассматривать в качестве следствия шести
универсальных законов:
1. Закон причины и следствия
Каждое следствие является результатом количественно и качественно большей причины
или причин. Возможны различные формулировки этого закона. Например: «Любое
явление имеет источник больший чем само явление." или "Причина всегда больше
следствия». Рассматривая законы термодинамики, мы видим, что проявлением этого
всеобщего закона является первый закон термодинамики, говорящий о том, что тепло
переходит от более горячего тела к менее горячему, а не наоборот. В соответствии с этим
законом:
- Первопричина безграничного пространства должна быть бесконечной.
- Первопричина всеобщей взаимосвязанности должна быть вездесущей
- Первопричина бесконечной сложности должна быть всеведущей
- Первопричина моральных ценностей должна быть высочайшей морали
- Первопричина духовных ценностей должна быть духовной и т. д.
В связи с этим законом возникает вопрос: «Могут ли в основе человеческой духовности
лежать простейшие неорганические элементы?» Библейский взгляд на мир приводит к
следующей формулировке: Творение (следствие) предполагает наличие Создателя
(большей причины).
2. Закон относительности
Все ограничения или эталоны, касающиеся размеров, местоположения, времени и
движения во вселенной, относительны, а не абсолютны. Теория относительности А.
Эйнштейна является наглядным представлением этого закона. В связи с этим законом
вселенная сама по себе не может быть абсолютной, и она должна существовать
относительно абсолютного стандарта. Христиане видят такой абсолютный стандарт в
вечном Создателе - Боге и в данных нам.
3. Закон сохранения и превращения энергии
Этот закон основан на законе термодинамики, когда ничто, в том числе и материя не
исчезают, но переходят из одного состояния в другое. Все, что существует во времени и
пространстве, представляет собой энергию, и все, что происходит, есть превращение
энергии. Энергия может переходить из одной формы в другую, но не может быть ни
сотворена вновь, ни разрушена. Всеобщий характер энергии и ее неизменность является
для нас свидетельством о могущественном Творце. В энергии, которая была сотворена в
первый день творения, мы видим ту энергию, которая неотделима от материи. Это
химическая энергия, ядерная энергия, тепловая энергия, кинетическая энергия и др.
4. Закон классификации и порядка
Категории природных явлений могут быть расположены в виде упорядоченных систем
классификации. Действие закона гармонии делает возможным применение принципа
системного подхода ко всем объектам и явлениям окружающего мира и получение
научного знания. Его можно сравнить с часовым механизмом, где различные шестеренки
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и детали являются взаимозависимы и подходящие для работы в достижении главной
цели – стрелок. Весь сложно устроенный мир гармонично зависим и взаимодействует
между собой для создания идеальных условий жизни на единой планете земля.
Существование этого закона есть основа для развития науки.
5. Закон всеобщей функциональности и скоординированности
Каждый элемент творения находится в гармонии с окружающим миром и абсолютно
приспособлен к выполнению своих функций в тех условиях, в которых он существует. Об
этом свидетельствует, например, совершенное устройство нашего глаза, который сам по
себе является свидетельством высочайшего инженерного искусства. В тоже время
изменение внешних условий, например, освещенности комнаты не приводит к нарушению
его функции, а приводит в действие механизм приспособляемости. При сильной
освещенности зрачок сужается, а при слабой - расширяется. Замечательные
свидетельства точнейшего инженерного расчета мы видим во вселенной, например при
анализе размеров, расстояний и движения планет и солнца. Скоординированность всех
элементов и систем в природе служит для нас подтверждением высочайшего разумного
инженерного искусства Творца.
6. Закон всеобщей зависимости от источника энергии
Все объекты и явления окружающего мира нуждаются во внешнем источнике энергии для
подтверждения своего функционального состояния. Проявлением этого закона на
макроуровне является второй закон термодинамики, который говорит о невозможности
создания людьми вечного двигателя и о необходимости внешнего источника энергии для
подтверждения порядка в системах. Такой наибольший, абсолютный, всеобщий,
разумный источник христианское мировоззрение видит в Творце всего - триедином Боге.
Бог создал совершенный мир и дал законы его функционирования, которые кажутся нам
очевидными и простыми. К сожалению, мировоззрение может исказить трактовку ученых
в их наблюдаемых явлениях. Эволюционисты, будучи уверены в самодостаточности
природы не видят ее причины - разум Творца, являющегося источником любой энергии, и
самоорганизации, - разумной "тонкой подслойки". Под влиянием господствующей
парадигмы легко не принять абсолютных библейских принципов, за стройным
разнообразием и общими признаками объектов и явлений увидеть не вездесущего
единого Творца, а эволюцию. Однако, все это не может служить основанием для
пессимизма. Новейшие открытия ученых, углубление наших представлений об
окружающем мире с неизбежностью открывают нам новые качества Творца,
свидетельствуют о Нем.
Прогрессивная макроэволюция противоречит второму закону термодинамики (закону
роста энтропии) как для всех замкнутых систем, так и для открытых систем без притока
внешней информации (типа генетической и тем более духовной), указывая на то, что
развитие мира посредством эволюции невозможно. Выражаясь простым языком, этот
закон говорит о том, что все имеет тенденцию к беспорядку, не от простого к сложному,
не от хаотичности и дезорганизации к гармонии, а наоборот. Эволюция же учит, что от
начала вселенной все развивалось от простого к сложному и упорядоченному. Таким
образом, этот фундаментальный закон природы представляет собой непреодолимый
барьер для того, чтобы натуралистический эволюционный процесс мог:
(1) образовать сложную физическую вселенную из ничего,
(2) спонтанно дать начало биологической жизни,
(3) диверсифицировать (также спонтанно) органическую жизнь во множество сложных
форм, постоянно увеличивая генетическую информацию.
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Стандартный ответ эволюционистов о том, что Земля является открытой системой,
которая получает энергию от Солнца, не решает проблему, так как, во-первых, не
касается вопроса происхождения сложной организованной вселенной (замкнутая
система), во-вторых, одного притока внешней энергии не достаточно для увеличения
сложности и организованности. Необходимы еще:
1) механизм для преобразования входящей энергии (например, фотосинтез у растений,
двигатель у машин, метаболизм у людей и др.)
2) «программа» (информация), которая направляла бы увеличение сложности (например,
генетическая информация в ДНК организма направляет его развитие из семени/клетки в
зрелый функциональный организм).
Если изменить хотя бы одну из четырех сил (тяготение, электрические и магнитные,
слабые и ядерные) всего на 1-3% в большую или меньшую сторону, не будет нужного для
органической жизни количества углерода и других элементов. А если изменить массу и
заряд электрона даже на несколько долей процентов, то жизнь в воде и на земле станет
невозможной. Ядра кислорода и углерода имеют точно настроенные энергетические
уровни. Если бы соотношение массы электрона к массе протона было бы немного больше
или меньше, молекулы не могли бы образовываться. Джеймс Клерк Максвелл (1831–
1879), писал: «Никакая теория эволюции не способна объяснить сходства молекул,
поскольку эволюция обязательно предполагает постоянные изменения… Строгое
сходство каждой молекулы со всеми остальными молекулами придает ей… весьма
важное сходство с промышленным изделием, и исключает мысль о ее вечности и
самодостаточности».
Доктор Джим: «Физика элементарных частиц говорит о том, что существуют лишь
три основные элементарные частицы, каждая из которых встречается в нескольких
вариантах; в результате насчитывается всего 24 элементарных частицы. Все, что
есть во Вселенной, создано и удерживается этими 24 частицами. Однако, кроме этих
24 базовых структурных элементов, существуют 118 химических элементов, при
сочетании которых могут образовываться практически бессчетное количество
соединений, таких как окись железа, карбонат кальция и аминокислоты; при сочетании
всех этих соединений можно произвести практически бесконечное количество
веществ – от жевательной резинки, белков и до цемента; а с помощью сочетаний
этих веществ могут создаваться еще более крупные структуры – здания, самолеты,
компьютеры и даже человеческое тело. И это наилучшим образом свидетельствует
о разумном замысле. Эволюционисты заставляют нас поверить в то, что эти 24
частицы возникли случайно, а затем по чистой случайности образовали структурные
элементы, которые по воле случая объединились в соединения, которые случайно
образовали клетку, которая, в свою очередь, случайно эволюционировала и стала
человеком, и что только лишь у самолетов, зданий и компьютеров должен быть
разумный создатель. Кого они пытаются обмануть? 12 из этих частиц обеспечивают
три из четырех сил, удерживающие все в этой Вселенной, а это «лучшее
доказательство разумного замысла»: Это сильная ядерная сила, удерживающая от
распада атомные ядра, слабая ядерная сила, благодаря которой возникают
некоторые виды радиоактивности, и электромагнитная сила, отвечающая
практически за все явления, которые мы наблюдаем каждый день. И, наконец,
четвертая, самая слабая сила – это сила притяжения. Все эти силы обладают
разнообразными свойствами, и все ведут себя по-разному: сила притяжения только
притягивает; электромагнитная сила и притягивает, и отталкивает; обе эти силы
11

ПОЗНАНИЕ СУЩЕГО БОГА

действуют на неограниченно больших расстояниях, в то время как самая мощная сила
действует только лишь в ядрах. Сила притяжения, самая слабая из всех, отвечает за
движение звезд и планет; электромагнитная сила служит причиной движения света
от звезд к Земле. И, наконец, сильная ядерная сила удерживает все ядра в атомах, не
позволяя им распасться из-за электромагнитного отталкивания между протонами.
Но и это еще не все. Взаимосвязи между этими силами настолько четко отлажены,
что даже самое незначительное изменение в таких связях сделало бы существование
Вселенной в том виде, в котором мы ее видим, невозможным. Случайность? Я так не
думаю!».
Законы природы являются согласованными. Они не изменяются (произвольно), и их
действие распространено на протяжении всего космоса. Законы природы действуют в
будущем так же, как они действовали в прошлом; это одно из самых основных
предположений во всей науке. Без этого предположения наука была бы невозможной.
Если законы природы внезапно изменятся, то жизнь прекратит свое существование и в
космосе возникнет хаос. Но Бог сотворил законы физики, химии, математики, биогенеза и
др. чтобы могла существовать жизнь. Атеист не может объяснить эти законы природы
(хотя он и соглашается с тем, что они должны существовать), поскольку эти законы не
согласуются с понятием натурализма. И только Библия и здравый рассудок дают ответ:
Премудрый Господь является Создателем всего творения, и Он удерживает вселенную
постоянным и логичным образом. (Иеремия 33:25). По мнению президента РАН
академика Ю. С. Осипова, создание любой стройной научной системы неизбежно
приводит к мысли о существовании Абсолютного бытия, или Бога. И мы ни в коей мере не
должны относиться презрительно к богоискательству ученых, как это требовала
атеистическая идеология. В 70-е гг. была издана книга «Мы верим», в которой 53
выдающихся ученых, из них многие – Нобелевские лауреаты, свидетельствуют о своей
непоколебимой вере: «Нам с детских лет внушалось, что Бога нет, что его придумали
темные, невежественные люди, дикари, не умеющие объяснить явления природы.
Надеемся, что неоспоримый авторитет гениев и их достижения развеяли как дым —
это заблуждение».
Мнение о том, что кроме того, что измерено и
открыто наукой, ничего не существует - очень
наивно или даже глупо. Это признают сегодня
большинство ученых. Невозможно интеллектом
понять Создателя, но многие ученые верят в
Бога, потому' что они нашли больше
доказательств Его существования, нежели
доказательств существования энергии, силы
тяготения... любви, памяти и т. п. что можно
пережить и пользоваться в нашей жизни без научных доказательств. Вера должна идти
дальше возможностей нашего умственного анализа. В то же время вера логична, она не
ослепляет нас, если правильно взвесить все идеи. Вера идет по тому направлению, где
мы имеем доказательства, но она идет и дальше - в область духа, когда логический ум
приходив тупик. Тони Ротмен (физик): «Сталкиваясь с порядком и красотой вселенной,
а также со странными совпадениями природы, очень притягательно сделать шаг
веры от науки к религии. Я уверен, много физиков хотят этого. Я только хочу, чтобы
они признали это». Вера Кистяковски (физик МТИ): «Исключительный порядок,
показанный нашим научным пониманием мира, призывает к Божественному».
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В том, что Вселенная не могла возникнуть сама собой, уже мало кто сомневается.
Всемогущий Бог Творец имеет выражение в творчестве. Всё Его творение настолько
грандиозно и величественно, что порой даже невозможно охватить не только взглядом,
но и с помощью самых совершенных приборов. Вся исследовательская деятельность
направлена на то, чтобы узнать, какие ещё тайны сокрыты вокруг нас. Бог создал
человека по образу и подобию Своему, чтобы человек тоже мог проявлять творчество и
выражать себя. Художники пишут картины, скульпторы работают над своими шедеврами,
музыканты складывают ноты в удивительные произведения... Выражение творчества
настолько многогранно, что каждый человек обязательно найдёт для себя какую-либо
сферу, где он сможет реализовать себя и раскрыть свой внутренний мир. Так исследуя
мир, невозможно не согласиться с наличием творческого дизайна Творца. Фридрих:
«Добросовестный, объективный ученый, не имеющий предубеждений к религии,
никогда не скажет, что Бога нет».
Доктор Артур Хардинг в своем учебнике по
астрономии спрашивает: «Разве может ктонибудь изучать астрономию, смотреть на
залитое звездами небо, зная размеры небесных
тел, их движение и огромные расстояния, не
склоняя при этом в благоговении голову перед
силой, которая сотворила эту вселенную и
безошибочно
управляет
ее
отдельными
частями?»
Ученый Грешэм-колледжа Мартин Джон Рис официально заявил, что последние научные
открытия подтолкнули его на размышления о том, что от атеистического мировоззрения
необходимо отказаться. Автор более 500 научных трактатов в области астрономии и
астрофизики пришел к тому, что Бог действительно существует. Ученый отмечает, что
только
таким
образом
можно
объяснить
появление
первой
системы
репродуцирования. На сегодня наука, несмотря на многочисленные открытия, так и не
могла разгадать особенности ДНК-молекулы – это сложный механизм хранит в себе
настолько большой объем информации, что просто не мог возникнуть из ниоткуда.
«Многие люди, исследуя вселенную, находят больше и больше красоты... и чувствуют,
что здесь должен быть Бог. Эта точка зрения науки открывает нам живого Бога, как
и то, что Он проявляет Себя в личной жизни тех людей, кто Ему верит. Это интуитивное чувство, что вселенная и жизнь вообще должны иметь особый смысл,
иначе в этом не будет никакой красоты. Это физическое проявление вселенной для
ученых много чудесней, чем для рядовых людей, потому что ученый видит детали, он
видит взаимодействие между молекулами, он видит, как живет, думает и чувствует
человек, созданный из молекул и как это действие взаимно обусловлено. Красота и
таинственность вселенной заставляет честного ученого думать о Боге и верить в
Него… Вы не можете быть настоящим ученым, если вы не верите, что вселенная
реальна! Если бы Бог захотел «подшутить» над ученым, то последний не мог
исследовать законы природы и полагаться на постоянно меняющиеся данные науки.
Вся жизнь ученого основана ведь на уверенности, что вещи или явления, хотя и могут
быть таинственными и непостижимыми, но все же они связаны и согласованы между
собою… Вера входит в обычную жизнь каждого ученого. Если он не имеет веры в то,
что его опыт будет иметь успех, что человеческий разум может научить нас
рационализации, такому ученому нечего делать в лаборатории», - Алберти.
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Исаак Ньютон (1643-1727) сделал огромный вклад в математику,
оптику, физику и астрономию. Он открыл закон гравитации,
сформулировал
основные
законы
движения,
изобрел
исчисление и проанализировал природу дневного света. Все его
научные достижения строились на убеждении, что Бог сотворил
вселенную, которая имеет математическую структуру, что Он
наделил человека разумом, чтобы он постиг эту структуру.
«Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть
объяснены лишь тем, что космос был создан по плану
всеведущего и всемогущего существа. Именно аккуратность
и дизайсн вселенной говорят о необычайной Божьей мудрости
и о Его величии. Глупец отрицает существование Бога. Вот –
мое первое и последнее слово». Ньютон отрицал, что что-то может существовать без
Бога. Он также осознавал, что величие и сила Бога выше нашего понимания. Он
говорил: «Я должен признаться, что чувствую огромное смирение в присутствии
вселенной, которая превосходит нас почти во всем. Я чувствую себя ребенком,
который, играя на морском берегу, нашел несколько ярких ракушек и камешков. Передо
мной простирается весь огромный океан истины, а его почти нетронутые и
спокойные воды проходят через мои пальцы, жаждущие найти чудо». Когда Ньютона
спросили: «кто же чудесно соберет рассеявшиеся в прах тела умерших, чтобы
образовать новые тела». Ученый молча взял горсть железной пыли, смешал эту пыль с
пылью земляной и спросил: «Кто выберет железные опилки из этой смеси?» При общем
недоумении ученый взял большой магнит и стал водить над смесью. В ней обнаружилось
движение, послышался шелест, и железные опилки стали прилипать к магниту. Серьезно
по смотрел Ньютон на присутствующих и сказал: «Тот, кто такую силу сообщил
бездушному камню, уже ли не может совершить большего чрез наши души, когда им
потребно будет облечься в прежние, но обновленные тела?».
Роберт Эндрюз Милликен (1868–1953), в 1923 году стал первым
из рожденных в Америке лауреатом Нобелевской премии по
физике, который подвергал идею натурализма (мировоззрения,
согласно которому существует лишь материальный мир). Он
писал,
что
французские
философы
восемнадцатого
века «забыли, что суть научного метода заключается в том,
чтобы придерживаться экспериментальных фактов, и не
делать предположений, превосходящих диапазон наблюдений.
Не следует поддаваться соблазну таких обобщений,
сделавших бессильной греческую философию, и превративших
науку Галилея и Ньютона в механическую философию, в
которой все прошлое и будущее можно было рассчитать
исходя из позиций и движений инертных материальных тел, и при которой человек
превратился в машину». Он пришел к выводу, что хотя материализм иногда и называется
научным, по своей методике и сути он ненаучен, поскольку в основном строится на
предположениях и догмах. Милликен осознал, что новейшие научные открытия доказали,
что для научного прогресса ученые должны «четко придерживаться научного метода и
избегать применения обобщений к другим сферам, кроме тех, где экспериментальные
наблюдения подтвердили их обоснованность». Наука должна руководствоваться лишь
«неоспоримыми фактами», не зависимо от того, вписываются ли они в наше
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мировоззрение. Милликен отмечал, что, согласно суждениям материализма 18-го и 19-го
века предполагалось, что наша вселенная состоит из определенного количества
неизменных атомов, «а затем были обнаружены неоспоримые факты, доказывающие,
что некоторые из этих атомов постоянно преобразуются в другие атомы, и догма о
постоянных элементах была разрушена». Затем в рамках материализма
предполагалось, что вселенную можно объяснить движениями неких «материальных»
частиц, а затем были обнаружены неоспоримые факты, доказывающие, что материя
может преобразовываться в излучаемую энергию или в электромагнитные волны, что
разрушило такое понятие как «материализм». Теория материализма уверяет нас в том,
что всю вселенную можно объяснить «законами механики Галилея и Ньютона, которые
всегда работают в рамках масштабных явлений. А затем были обнаружены
неоспоримые факты, (например, связанные со специфическими тепловыми
излучениями при низких температурах), при которых законы механики Галилея и
Ньютона просто не работают, и догма универсальности законов механики была
разрушена».
Материализм предполагал универсальность законов электродинамики, но вскоре «была
обнаружена сфера, связанная со спектроскопическими и рентгеновскими явлениями,
при которых эти законы не работали. И еще одна догма рассыпалась в прах. Затем
материалистическая философия предположила, что свет – это либо
электромагнитные волны, либо мельчайшие частицы. Теория о том, что он может
быть и тем и другим, казалась непоследовательной и невнятной, но снова же,
обнаружились неоспоримые факты, продемонстрировавшие, что как бы непонятно
это ни было, свет в одно и то же время является и волнами и частицами, и сейчас
каждый физик принимает эти очевидно противоречивые факты... Затем материализм
предположил, что поскольку закон взаимодействия тел при медленной скорости был
доказан, он сработает и при высоких скоростях. Однако появились жесткие факты,
опровергнувшие обоснованность этого обобщения, и это породило теорию
относительности».
Роберт Милликен пришел к выводу, что в результате этих открытий - «догматический
материализм в физике погиб, догматизм в любом виде противоречит самой сути
научного метода, который заключается в том, чтобы непредвзято собирать
неопровержимые факты, и давать им возможность говорить самим за себя, не
ограничивая их предвзятыми идеями, обобщенными философиями или универсальными
системами». Он считал, что натурализм, это мировоззрение «иррациональное и
ненаучное», поскольку оно предполагает, что «за всеми явлениями природы, не стоит
ничего, кроме некой слепой силы. И все это при том, что он [атеист] видит
доказательства того, что он называет умственными способностями в работе своего
мозга, и в бесчисленном количестве других разумов, которые являются частью
природы… Атеизм, фактически – это философия пессимизма, отрицающая
существование какой-либо цели или направления в природе, или какой-то причины, по
которой нам следует пытаться вписаться в эту схему развития или улучшить ее».
Милликен заявил: «Каждый мыслящий человек верит в Бога. Печально, что многие
ученые пытаются доказать доктрину эволюции, ведь на самом деле этого не может
сделать ни один ученый». Он отметил, что научные открытия заставили ученых
осознать, что современная наука «постепенно учится ходить в смирении с Богом, и,
осваивая этот урок, она делает свой вклад в религию… Сочетание науки и религии…
дает сегодня единственное основание для интеллигентной жизни», и что религия и
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наука «являются двумя величайшими родственными силами, которые всегда вели и
продолжают вести человечество вперед и вверх». Когда наукой были открыты законы
физики, они подтвердили учение христианства и опровергли учения язычников. Законы
физики позволили человечеству познать Бога, Который действует через законы,
установленные Им. Это Бог, открывший нам «природу порядка, природу способности
к познанию; природу, которую можно предсказать; природу, на которую можно
положиться; природу, возможно, безграничных сил, которые можно познать, а затем
приручить во благо человечества».
Максу Планку (1858-1947), знаменитому профессору физики
Берлинского университета, основателю квантовой теории,
лауреату Нобелевской премии, одному из основателей
современной физики принадлежат следующие высказывания: «И
религия и естествознание нуждаются в вере в Бога, при этом
для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для
естествознания – в конце. Для одних Он означает фундамент,
а для других – вершину построения любых мировоззренческих
принципов… Куда бы мы не обращали наши взоры, каким бы ни
был предмет нашего наблюдения, мы нигде не находим
противоречия между наукой и религией; мы скорее
констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах,
особенно в области естествознания. Как религия, так и наука, в конечном результате,
ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Первая представляет Его как основу,
вторая – как конец всякого феноменального представления о мире». Свой доклад,
прочитанный в мае 1937 года в Дерптском (Тартуском) университете, Планк завершил
такими словами: «Следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со
скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ведут
религия и естествознание, а целеуказующий лозунг в этой борьбе всегда гласил и
будет гласить: к Богу!».
Альберт Эйнштейн (1879-1955), величайший физик-теоретик XX
века, один из основателей современной физики, автор
специальной и общей теории относительности, ввел понятие
фотона, открыл законы фотоэффекта, работал над проблемами
космологии и единой теории поля, лауреат нобелевской премии:
«Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть
каким-то образом человеком религиозным. Иначе он не
способен себе представить, что те невероятно тонкие
взаимозависимости, которые он наблюдает, выдуманы не им.
В бесконечном универсуме обнаруживается деятельность
бесконечно совершенного Разума. Обычное представление обо
мне как об атеисте – большое заблуждение. Если это
представление почерпнуто из моих научных работ, могу
сказать, что мои работы не поняты… Я верю в Бога, как в Личность и, по совести,
могу сказать, что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом. Еще будучи
молодым студентом, я решительно отверг взгляды Дарвина, Геккеля и Гексли, как
взгляды, беспомощно устаревшие».
Альберт Эйнштейн утверждал, что наука не может развиваться в отрыве от религии. Ему
принадлежат такие слова: «Я не могу себе представить настоящего учёного, который
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не обладал бы глубокой верой. Это можно выразить и так: нельзя верить в безбожную
науку». Эйнштейн полагал, что присутствующий во Вселенной чудесный порядок не мог
возникнуть случайно, и что окружающий мир был создан Творцом, обладающим Высшим
Разумом. Для Эйнштейна, часто в письмах говорившего о своей вере в Бога, чудесный
характер существующего во Вселенной порядка был крайне важен. Всем известны слова
Эйнштейна о том, что «безбожная наука хромает», в которых он выразил, насколько
неразрывна, по его мнению, связь между наукой и религией. «Каждый, кто серьёзно
занимается наукой, убеждается в том, что в законах природы присутствует некий
дух, и этот дух выше человека. По этой причине занятия наукой приводят человека к
религии».
Альберт Эйнштейн в одном из своих произведений так описывает живительную силу,
которую верующий учёный черпает из религии: «Я могу утверждать, что религиозное
чувство, имеющее некий космический исток, в научных исследованиях переживается
особенно остро. Без сомнения это чувство сильнее всего ощущали первые создатели
научных концепций. Научное, рациональное понимание строения Вселенной даёт
человеку самое глубокое чувство веры. Понимание Вселенной, обретённое после
многих лет работы, одарило такими глубокими чувствами Кеплера и Ньютона. Те, кто
оставался лишь в практической сфере научных исследований, всегда и везде давали
этому факту ошибочные объяснения. Эта интуиция и вдохновение наполняют сердца
лишь тех, кто отдал всю свою жизнь науке, и только такие люди, несмотря на тысячу
и одну трудность, продолжают свои поиски. Они получают эту силу от религиозного
чувства. Очень правильно выразился один наш современник, что в наш
материалистический век самые глубокие религиозные переживания испытали те, кто
первым прокладывал путь позитивной науке… Чем больше наука делает открытий в
физическом мире, тем более мы приходим к выводам, которые можно разрешить
только верой… Когда пропадает религиозное чувство, наука превращается в простое
экспериментирование без вдохновения... Моя религиозность состоит в смиренном
восхищении безмерно величественным духом, который приоткрывается нам в том
немногом, что мы, с нашей слабой и скоропреходящей способностью понимания,
постигаем в окружающей действительности».
Михаил Идворский Пупин на протяжении 40 лет был
профессором колумбийского университета. Многие достижения
этого ученого до сих пор широко используются во всем мире. Он
верил, что красота и порядок во Вселенной являются
«проявлениями совершенного Божьего Слова (что в Евангелии
Иоанн1:1,14 называет Сына Божия - Христа), по которому всё
начало существовать». Его взгляд на Сотворение привели его к
тому, что Бог и Его творение постоянно обращаются к нам.
Михаил И. считал, что законы физики – это проявление Творца.
Да, люди смертны, но: «Законы, которым подчинены и всегда
были подчинены звезды и планеты, неизменны. Не существует
ни одного природного процесса, с помощью которого эволюционировали бы вечные
понятия. Их существование является наилучшим философским доказательством
того, что за всем сущим стоит неизменное вечное божество. Наука подсказывает
нам, как разумно сотрудничать с Богом. Наука учит людей Его законам и тому, как им
подчиняться. Наука доказывает, что человеческая душа является самой ценной
субстанцией во всей Вселенной, главным замыслом Творца. Наука приближает нас к
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Богу… Наука не противоречит идее о бессмертии человеческой души. Наука всё
больше и больше раскрывает Божью славу».
Всякий раз, когда мы находим что-то в этом мире, мы понимаем, что: «перед нами
небесное послание новой истины, которая является лишь маленькой частью Вечной
Истины – т.е. Бога. Когда Ньютон разгадал послание, переданное ему движением
планет вокруг Солнца, он открыл новую истину – истину, долгое время таившуюся в
слове «гравитация». Люди могут «думать, что наука никогда не проникнет в тайны,
находящиеся за её пределами, но наша вера убеждает нас в том, что за
непроницаемым покровом этой вечной основы находится трон божественной силы,
души физического мира, действие которой мы видим в исследовании физических
явлений… Научное исследование приближает нас к Творцу больше, чем любая
теология, придуманная человеком. Развитие этой мысли, несомненно, является одним
из идеалов американской науки. Учитывая этот идеал, между наукой и религией,
конечно же, не может быть никакого противоречия... Мы учим людей тому, чтобы они
всей душой искали Господа Бога, прислушивались к Его небесным посланиям и знали,
что помогая расшифровывать эти послания, они подготавливают те маленькие
частицы Божьей вечной истины, которые помогают развивать человеческую жизнь».
Элмер Энгстром - американский ученый в области цветного телевидения, на вопрос о
происхождении Вселенной заявил: «Я вижу хорошо продуманный и разработанный план,
по которому было совершено Творение… О спланированной, предопределенности
Вселенной говорит и наличие в ней выполняющихся физических законов... Каждый
открытый учеными в прошлые столетия физический закон есть свидетельство не
только познаваемости мироздания, но и его предопределенности созданным заранее
планом. Поскольку в не смоделированном заранее мире вообще никаких законов быть
не может! Такой неупорядоченный, «самопроизвольный» мир имеет неорганизованную
структуру и называется «хаос». В отличие от иерархически структурированного,
организованного по единому плану мира, в котором мы живем, называемого «космос»,
что в переводе с древнегреческого значит «порядок»!
Доктор Эмиль Сильвестру рассказывает удивительную историю о
том, как Бог превратил его из преданного эволюциониста в
защищающего
Библию
креациониста:
«Я
родился
в
коммунистической Румынии в 1954 году. Мои родители не имели
абсолютно никакого христианского прошлого. Мои дедушка с
бабушкой, которые жили еще до того, как коммунизм уничтожил
мою родную страну, умерли до моего рождения, поэтому я не
имел никакого понятия о разрушительном влиянии этой
идеологии. Следовательно, я вырос атеистом и убежденным
эволюционистом. Через свои исследования я начал осознавать,
что Бог существует. Я видел мир, который был полон красоты,
гармонии и юмора — особенно, когда я опускался в глубокие и
темные пещеры (исследование пещер стало основной моей специализацией). Для меня
стало очевидно, что все, что я изучал, не могло появиться в результате простой
случайности. Вначале многие вещи звучали как совершенно ненаучные. Однако, я знал,
что Библия не могла ошибаться, так как она была написана под вдохновением
Высшего Всемогущего Бога-Творца, Чей разум и сила бесконечны. Все что я изучал в
области геологии, фактически начиналось с предположений: если в начале это было
так … то, следовательно, теперь это так. Но что если «в начале Бог сотворил …?»
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Такая точка зрения вызывает ряд вопросов:
1. Возможно ли сжать процессы, образующие и эродирующие породы, которые, как
принято считать, происходят на протяжении миллионов лет, во временной промежуток
примерно 6000 лет?
2. Возможно ли, чтобы горы выросли очень быстро?
3. Могут ли тектонические плиты двигаться намного быстрее, чем несколько сантиметров
в год (скорость, наблюдаемая сегодня)?
4. Может ли ошибаться радиометрический метод датирования, который предполагает
миллионы или миллиарды лет геологической истории?
Освободив свой разум от всех догматических аспектов моего образования, я понял, что
ответ на эти вопросы может быть положительным и без нарушения моего научного
мышления. Приведу один пример: в соответствии со стандартным методом датирования
по изотопам 234U/232Th я датировал сталагмиты (выросты на дне пещер) более 100000
годами. Но я никогда не думал о важных последствиях такого огромного возраста:
крошечная капля воды, которая образовала этот сталагмит, должна была попадать в это
определенное место на дне пещеры на протяжении более 100000 лет!
Да, я знал, как знают и все карстологи, что поверхность известняковых пластов над
пещерами быстро изменяется за короткие промежутки времени. А любое изменение на
поверхности также меняет и расположение капель воды, падающих внутри пещеры.
Однако сталагмиты не указывают на какое-либо изменение. Поэтому вывод прост: они не
могут быть древними. Кроме того, это означает, что метод датирования - ошибочный. К
тому времени я связался через интернет с Международным Креационным Служением.
Меня быстро поглотило обилие креационной литературы и прочные библейские
аргументы, связанные с этим служением. Мое мышление начало быстро меняться. Я
встал перед фундаментальной проблемой: если ископаемые существовали до Адама и
Евы, то смерть существовала до греха, что сводит на нет саму суть Евангельского
послания. Когда я уверовал в Бога, я также принял Его бесконечную разумность и
совершенство Его Слова. Поэтому для меня было очевидно, что проблема заключается в
«науке», которой я был обучен. По Своей бесконечной благости и милости Бог дал мне
возможность использовать остаток моей жизни для того, чтобы выяснить, что же не так в
трактовках, которые основываются на эволюционной теории.
Владислав Ольховский (1938 года в Приморском крае, в 1960
окончил радиофизический факультет Киевского госуниверситета.
С 1989 года доктор физико-математических наук, с 1992
профессор в области ядерной физики. Преподавал в КГУ,
Киевском институте ядерных исследований, в Университете
Катании. Он член Американского математического общества,
член-корреспондент Академии Наук Мессины, Катании, НьюЙорской Академии Наук. Автор и соавтор свыше 200 научных
статей в известных физических журналах, автор свыше 40
апологетических христианских статей, автор около 10 статей по
научной этике.
Рано или поздно, наука должна прийти к главному вопросу – материю сотворил Дух, или
она самоорганизовалась из вакуума. Вроде барона Мюнхаузена, который за волосы
вытащил себя из пустоты. Эти две точки зрения сейчас ожесточенно борются между
собой. Я не сторонник марксистско-ленинской философии и коммунистов. Но надо отдать
должное коммунистам: они правильно поставили вопрос, что первично – дух или материя.
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Вот только ответили на него неправильно, признав, что первична материя. Я уверен, что
Дух рождает и материю, и жизнь. И конечной целью Духа было создание человечества,
из которого была создана Церковь – невеста Христа. Бог – великий математик и великий
физик, и вообще великий ученый. Он создал и математику, и физику. И заложил в
человеке возможность познать эти науки, поскольку создал их по своему образу и
подобию. Галилей сказал: «Книга природы написана математическим языком». И человек
познает математику, чтобы формулировать законы природы. Здесь же невооруженным
взглядом виден разумный замысел. Законы физики вносят Богом установленный порядок
во Вселенной, сотворённой Им, и неслучайно все отцы-основатели физики были
христианами. Я могу очень много писать об этом! А в конце прошлого века физики же
открыли антропный принцип – очень точную настройку Богом всех констант и зарядов
физики на то, чтобы были созданы условия для появления человека. Бог-Творец сделал
человека способным мыслить и познавать. Ом помогает нам создавать науку, законы
квантовой механики и квантовой теории измерений. В квантовой механике немало
парадоксов – в одних случаях происходит одно, в других – другое. Но, в принципе,
парадоксы отражают многогранность истины. Потому что парадокс и антиномия – это
разные грани одной и той же истины. Например, «волна – частица» – это кажется
несовместимым, но это же один объект в квантовой физике!
Одно из самых главных косвенных доказательств бытия Бога – это антропный принцип.
Вся Вселенная создана под человека. Потому что, если на несколько десятых долей
процентов изменить константы – все будет разрушено, и во Вселенной не будет человека.
Недавно мне заказали написать статью: почему в Библии написано то, что растения были
раньше солнца? Земля освещалась Его светом, как она будет освящаться и в Раю. Он
сам формирует фотоны и что угодно своим всемогуществом, поэтому солнце для Бога
было второстепенным фактором. Солнце, скорее, было создано для календаря. А если
поменять одну константу, то не будет биосферы. Например, чуть-чуть поменять заряд
электрона, и у воды уже не будет максимальной плотности при 4 градусах, и она будет
вымерзать. Другие константы поменять: вообще не зародится углерод – он будет быстро
сгорать. Это лучшее доказательство бытия Бога. Все другие варианты создания
Вселенной приводят либо к мистике, любо к цепочке нелепых случайностей. И в это можно
верить только слепо. Вера в Творца, в конце концов, логически более оправдана, чем вера
в бесконечное число случайностей, включая стихийную самоорганизацию. Кто изучает
гармонию законов природы, тот понимает, что за ними стоит Творец этой гармонии.
Чэр Родекор получил степень бакалавра авиационного
менеджмента, степень магистра физики, а также степень
кандидата наук в машиностроении в университете Аубурн (штат
Алабама,
США).
Он
работает
доцентом
физики
в
Пресвитерианском колледже Клинтон, штат Южная Каролина, где
он живет с женой и пятью детьми. Он говорит, что его работа на
самом деле помогает убедиться в невероятном строении
мира. «Физика – это наука, изучающая реальный физический
окружающий мир. Поскольку все физические объекты были
сотворены, а теперь их существование поддерживается Богом,
довольно просто осознавать Божью славу, изучая физику».
Чэд пришел в науку, получив серьезное христианское воспитание
в семье. Его родители, обратившиеся в христианство, когда ему было три года, усердно
изучали Писание и учили этому Чэда. «Понимание того, как функционирует мир вокруг
20

ПОЗНАНИЕ СУЩЕГО БОГА

меня с точки зрения физики, всегда было для меня радостью. Я любил наблюдать за
ласточками, как они грациозно парят, ловя свою еду, поэтому желание понять физику
полета и различные плоскости управления самолета пришло быстро. Подобные
детали во всех физических механизмах всегда вызывали у меня огромный интерес,
поэтому мой путь в науку казался просто естественным развитием событий. И до
сегодняшнего дня я получаю огромное удовлетворение, повышая точность своих
измерительных приборов, и это касается абсолютно всего – от конструкции ванной
комнаты до астрономических наблюдений. А все это берет начало из обычной любви
к тому порядку, с которым Бог создал вселенную». Хотя научное понимание сотворения
не было доступно Чэду в детстве, родители научили его доверять Библии, как
непогрешимому Слову Божьему. Ему казалось логичным, что Писание следует
воспринимать в соответствии с его прямым толкованием; таким образом, он верил, что
Бог сотворил мир за шесть дней обычной продолжительности примерно 6000 лет назад.
Поступив в колледж, Чэд осознал, что должен подготовиться к тому, чтобы отвечать на
сложные вопросы студентов и ученых: «Я мог рассказывать людям, во что я верю,
однако я был не способен заявить об этом с сильной позиции. Из-за этого, я был
убежден, что не готов «дать ответ» за свою веру (1Пет.3:15) и с тех пор стал
тщательно изучать эти вопросы».
Сегодня Чэд, будучи профессором физики, преподает различные курсы, от базовых, таких
как «Физика работы различных вещей», до лекций физики старшего уровня, таких как
«Электричество и магнетизм». Он также занимается исследованиями в таких сферах, как
энергоэффективность в домашних условиях, математический анализ теории узлов, а
также исследованием вискеров (структур, которые формируются на оловянных
поверхностях и вызывают короткие замыкания электроприборов). Эти исследования
проводятся с использованием научного метода, по поводу которого существует
множество недоразумений. Одно из них, на которое обращает внимание Чэд, это
различие между обычной эмпирической наукой, и утверждениями о происхождении жизни
и истории. Эмпирическая и операционная наука отвечает за космические полеты, лечение
болезней, новые изобретения – мы проводим повторяемые эксперименты, чтобы
проверить какую-либо гипотезу. Если в ходе эксперимента гипотеза подтверждается, то
эта гипотеза может стать теорией или даже законом. На основании этих теорий и законов
мы делаем прогнозы по поводу будущего. Например, друг Ньютона Эдмунд Галлей (1656–
1742), применив законы Ньютона о движении и гравитации, предсказал прилет кометы,
которая впоследствии была названа его именем. Однако успешные предсказания не
могут служить окончательным доказательством какой-либо теории, тогда как ложное
предсказание может ее опровергнуть. Однако, как утверждает Чэд, такая наука не
способна работать в направлении прошлого. Поэтому, делая заявления о прошлом,
эволюционисты должны:
1) принять изначальные условия в процессе определения гипотезы
2) полагаться на эксперименты, которые уже исчерпали себя в истории (следовательно,
их невозможно повторить); и только результаты могут быть повторно измерены.
В пример Чэд приводит теорию большого взрыва: «Ученые лишь догадываются о
первичных условиях предполагаемого взрыва. Считается, что эти первичные условия
были именно такими, однако на самом деле они не известны, поскольку за этим
гипотетическим событием никто не наблюдал. Более того, одним из главных
доказательств, используемых в поддержку данной светской гипотезы, является
наличие реликтового излучения. Следующая гипотеза заключается в том, что
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реликтовое излучение возникло в результате большого взрыва. Единственный способ
проверить эту гипотезу – заново создать вселенную и измерить реликтовое
излучение, которое получится в результате. А это невозможно. Поэтому
единственное, что им остается – измерять текущее реликтовое излучение, что не
является проверкой гипотезы». Кроме того, если реликтовое излучение является
послесвечением от большого взрыва, оно должно проистекать из отдаленных зон
космоса, поэтому должно отбрасывать тень на протяжении всего пути к нам – однако
такие тени отсутствует… Люди, имеющие дело с историческими науками, хотят
иметь авторитет использования научного метода, поэтому они модифицируют сам
процесс. На самом деле они продвигают ложное мировоззрение об истории,
замаскированное под науку, и утверждают, что это факт. Я думаю, именно поэтому
научный метод практически больше не преподается студентам. Студенты же
делают вид, что они все знакомы с научным методом, однако если копнуть глубже,
большинство из них не способны провести различие между гипотезой, теорией,
законом или фактом. Не удивительно, что они не могут отличить повторяемую науку
от каких-то утверждений об истории».
Нам нужно больше ученых-креационистов! «То, как я это делал, возможно, было не
самым лучшим способом. И, наверное, если я мог бы вернуться в прошлое, я сделал бы
это по-другому. Первое, что я делал в отношении данной проблемы – я очень
осторожно подбирал курсы занятий. Я не выбирал те курсы, которые были
историческими по своей природе, ведь я отлично знал, какова будет тематика лекций.
Однако даже в курсах операционных наук этот вопрос время от времени возникал. В
таких ситуациях я в личном общении с сокурсниками переводил обсуждение к теме
сотворения. Как бы я сделал это сейчас? Что было бы, если бы у меня была привилегия
просто не проходить курсы исторических наук? Петр дает нам четкое учение по
этому вопросу.
1) Святите Господа Христа в ваших сердцах тем, чтобы все разговоры направлять
на Него, Создателя и Искупителя;
2) Будьте готовы — разбирайтесь в научных вопросах, чтобы вы могли «дать ответ»;
3) Делайте это с кротостью и благоговением (1Пет.3:15). Если вы забрели в не
знакомые темы, проще всего это сделать, задав серию вопросов противопоставить
твердое библейское свидетельство о Создателе, Господе Христе».
Валитов Нажип Хатмуллович (1939-2008), профессор кафедры
общей химической технологии и аналитической химии БГУ с
1987г, доктор химических наук, академик Нью-Йоркской Академии
Наук. Его открытие доказывает существование Бога.
Монография профессора Валитова «Вакуумные колебания при
химическом возбуждении атомов, молекул и хаотичность
силовых линий электромагнитного и гравитационного поля»
произвела шок в научных кругах. Строгим языком формул
Валитов доказал, что любые объекты во Вселенной
взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от
расстояния между ними. Мысль материальна, уверен ученый, и
ее можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной, что
подтверждает описание Библии о всевидящем и всеслышащем Боге.
Прежде считалось, что никакое взаимодействие не может совершаться со скоростью,
превышающей скорость света, — рассказывает о своем открытии профессор Валитов. —
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Это 300 тыс. км/сек. Атомы в молекулах, из которых состоят нейроны мозга, совершают
поступательные, колебательные и вращательные движения. И процесс мышления
обязательно сопровождается испусканием и поглощением силовых линий
электромагнитного и гравитационного полей. Этот процесс можно мгновенно засечь из
любой точки Вселенной. Значит Бог знает каждую нашу мысль? Да. Есть сила, которой
подчинено все, можем называть ее Господом, и взаимодействие в мире мгновенно, где
бы ни находились объекты. Это было обосновано теоретически и подтверждено
экспериментально, что говорит о существовании во Вселенной какой-то единой высшей
силы! Коллеги подсчитали: теория Валитова опровергает 12 законов термодинамики, 20
разделов химии, 28 разделов физики, 40 разделов механики. Чего только стоит одно
утверждение профессора о том, что «в равновесных обратимых процессах время может
превращаться в массу и энергию, а затем претерпевать обратный процесс». Значит
воскрешение мертвых, на что указывают все священные книги, возможно!
Профессор предложил проверить свои выводы научным оппонентам. И они не смогли их
опровергнуть. Академик РАН Андрей Трофимук прислал восторженный отклик на
монографию коллеги. Посыпались отклики на его труды от религиозных и
государственных деятелей. Он получил письмо из Ватикана от самого Папы Римского, в
котором говорится, что Его Святейшество посвящает Нажипу Валитову свои молитвы и
очень ценит те чувства, которые сподвигли ученого написать эту монографию. «только
после тщательного исследования и солидной экспертизы мы решили прислать Вам
нашу благодарность». Сейчас профессор Валитов верующий человек: «Сначала я
доказал бытие Бога формулами, а потом открыл его в своем сердце».
Бог дал свидетельство о Себе, которое хорошо понятно людям с открытым сердцем, но
туманно и неубедительно для тех, чьи сердца глухи. Великий французский математик
Блез Паскаль, обратившийся ко Христу в тридцать один год, писал об этом так:
«Открыто являясь тем, кто ищет Его всем сердцем, и скрываясь от тех, кто всем
сердцем бежит от Него, Бог регулирует человеческое знание о Себе - Он дает знаки,
видимые для ищущих Его и невидимые для равнодушных к Нему. Тем, кто хочет видеть,
Он дает достаточно света; тем, кто видеть не хочет, Он дает достаточно тьмы».
Только библейское мировоззрение объясняет существование науки – изучение
окружающего мира. Наука рассчитывает на то, что вселенная подчиняется
упорядоченным законам, которые не изменяются произвольно. Но если вселенная была
просто случайностью, почему она должна подчиняться логичным, упорядоченным
законам – или любым другим законам, и почему эти законы не должны постоянно
меняться, если столько других вещей меняются? Библия говорит, что упорядоченные
законы существуют, потому что разумный Законодатель не меняется и поддерживает
вселенную логичным и последовательным образом. Библейская версия дает не только
объяснение происхождения, но и смысл сущего. Бог создавший мир, сотворил его ради
Себя, чтоб явить и прославить Свою Сущность. Следуя закону логики и пари Паскаля,
приоритет происхождения выпадает на теорию креационизма.
«Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты
поставил» (Пс.8:4). «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает
твердь» (Пс.18:2). «Твои небеса и Твоя земля; вселенную и что наполняет ее, Ты
основал» (Пс.88:12). «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом;
Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою» (Прит.3:19,20).
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Наука ведет к Богу
«Наука без религии увечна, религия без науки слепа» - Альберт Энштейн.
Начало науки можно связать с мышлением
античных философов древней Греции. В попытке
избавиться от религиозного мышления, они
выдвигали различные «научные» гипотезы
происхождение и существования мира. Со
школьных скамей мы помним Платона, Пифагора,
Сократа, Аристотеля и др. которые искали ответ
на вопрос - «Сущность сущего». Одни приходили
к человекоцентричности - «Познай себя и
познаешь мир», другие утверждали, что земля держится Гераклом или стоит на слонах и
черепахе, а более продвинутые приходили к заключению - «я знаю то, что я ничего не
знаю».
Расцвет науки начался лишь тогда, когда в Европе укоренился библейский взгляд на
Сотворение мира и усилилось влияние Реформации. Почти все области науки были
основаны или принципиально развиты учеными, веровавшими в библейскую летопись о
Сотворении мира, Всемирный Потоп и др. Предпосылки, обусловившие научный подход
к изучению мира – например, то, что сотворенный мир реален, последователен, постижим
и доступен исследованию, – основаны на Библии. Со временем наука приняла два
направление – мировоззрения: историческая и материальная. Аналитическая наука,
отталкивающаяся от Библейских повествований, стала развиваться в христианской
Европе людьми, которые верили, что упорядоченную вселенную создал Бог. Со временем
наука претерпела не мало изменений, можно только вспомнить как жестко она отстаивала
свои гипотезы. Коперник, Галилей, Бруно и др. стали жертвами научных устоев. Джордано
Бруно (1548-1600), 17 февраля 1600 года был сожжен на площади цветов в Риме, только
за утверждение что не мир вращается вокруг земли, а что земля вращается вокруг солнца.
Такую «антинаучную дерзость» ему не простили, и умирая в агониях огня он вскрикнул:
«и все же она вертится». Основатели многих областей науки, такие как Бэкон, Галилей,
Кеплер и Ньютон, верили в то, что Земля была создана не так давно. Идея, что наука не
может принимать перспективу креационизма, опровергается историей науки.
Натуралистическая наука исследует только то, что можно подвергнуть анализу и
эксперименту, что привело к атеистической теории эволюции. Если вселенная является
продуктом случая, или если группа богов вмешивается во вселенную, тогда нет
логического смысла и не стоит ожидать порядка в природе. Материалистический
эволюционизм утверждает, что происхождение и историю вселенной можно объяснить
исключительно естественными процессами. В таких естественных науках, как
астрономия,
геология,
биология,
есть
элементы,
которые
основаны на
материалистических предпосылках: Гипотеза космологии - «предположим, что материя
существовала всегда»; Биология - «случайного сочетание химических элементов для
происхождения гигантского спектра живых организмов». «В 19-м столетии наука и
религия были в конфликте по той причине, что ученые утверждали, что будущее науки
имеет свое предопределение, что наука придет к окончательному познанию мира.
Однако, теперь ученые, изучая атом, пришли к выводу, что будущее науки вообще
проблематично. Это признание открывает двери к вере в Бога. Сегодня не может
быть и не должно быть конфликта между наукой и религией», - Алберти.
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В XVIII веке немецкий философ, математик и физик изобрел дифференциальное и
интегральное исчисление, примерно в то же время, что и Исаак Ньютон Готфрид Лейбниц,
описал Бога как необходимое существо, имеющее свой смысл существования в самом
себе. И Лейбниц, и Ньютон считали себя натурфилософами и свободно совмещали науку
и теологию. К 20 веку большинство ученых уже не искали доказательств существования
Бога, но связь между физикой и верой не была полностью разорвана. Эйнштейн, который
также не был атеистом, сравнивал человечество с маленьким ребенком в библиотеке,
полной книг, написанных на незнакомых языках: «ребенок отмечает определенный план
в расположении книг, таинственный порядок, который он не понимает, но лишь
смутно подозревает. Таково, мне кажется, отношение человеческого ума, даже самого
великого и культурного, к Богу. Мы видим чудесно устроенную вселенную,
подчиняющуюся определенным законам, но понимаем законы лишь смутно». Он явно
испытывал благоговейный трепет перед законами физики и был благодарен им за то, что
они поддаются математической расшифровке. «Вечная тайна мира — это его
постижимость. То, что это можно понять, - чудо», - сказал он. В 1920-1930 гг. Эйнштейн
широко критиковал неопределенность квантовой теории, говоря, что Бог “не играет в
кости" со Вселенной, на что Нильс Бор, отец квантовой механики, заметил: "Эйнштейн,
перестань указывать Богу, что делать.” Хотя законы природы накладывают строгие
ограничения на то, что мы можем узнать о Вселенной, мы не можем заглянуть внутрь
черных дыр, например, или увидеть все, что лежит за пределами расстояния, которое
прошел свет с момента начала Большого взрыва. Равно наука не может ответить на
основополагающие вопросы происхождения и жизни.
В 1996 г. в Америке вышла книга «The end of science» («Конец науки»). Ее автор Джон
Хорган, журналист, пишущий о науке, который на протяжении нескольких лет по праву
занимал должность редактора авторитетного ежемесячного журнала Scientific American.
Он также известен как автор превосходных статей о космологии, возникновении жизни,
проблемах интерпретации квантовой теории, многие из которых были переведены на
другие языки. Что же произошло в науке, из-за чего Хорган утверждает, что наука достигла
конечной точки? Весной 1994 года в городе Санта-Фе (США) состоялся семинар под
названием «Границы научных знаний». В обсуждении проблемы принимали участие
известные математики, физики, биологи и экономисты размышляли о том, есть ли
границы у науки, и, если есть, может ли она их достичь. Семинар был организован двумя
исследователями, связанными с Институтом Санта-Фе: Джоном Касти, математиком, и
профессором Колумбийского университета Джозефом Траубом, занимающимся
информатикой. Открывая семинар, Джон Касти, спросил: «Является ли реальный мир
слишком сложным для нашего понимания?» Теоремы неполноты Курта Гёделя, отметил
он, подразумевали, что некоторые математические описания всегда будут неполными;
какие-то аспекты мира всегда будут сопротивляться описанию. Алан Туринг тоже
выяснил, что многие математические предложения «нерешаемы», то есть в конечном
счете нельзя определить, являются ли предложения истинными или ложными. Джозеф
Трауб попытался перефразировать вопрос Д.Касти в более позитивном свете: «Можем ли
мы узнать то, что не можем знать?» Можем ли мы доказать, что у науки есть границы,
точно так же, как К.Гедель и А.Туринг доказали, что они есть у математики?
Физик из Университета Иллинойса Атли Джексон высказал мнение, что единственным
способом получения такого доказательства является формулировка теории науки.
«Чтобы определить, имеет ли наука границы», - сказал он, - «надо определить науку,
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но как только вы определите науку, вы навяжете ей границу». Образовательная
система делает слишком большой упор на том, что известно, и слишком мало внимания
уделяет тому, что неизвестно или даже не может быть познано. Большинство людей даже
не осознают, как мало известно, сказал Гомори, потому что образовательная система
представляет такой бесшовный, непротиворечивый взгляд на реальность. «Если бы мы
могли оказаться за пределами Вселенной, - предположил О.Росслер, - мы бы узнали
границы наших знаний, но мы попали в капкан внутри Вселенной, поэтому наши знания
наших собственных границ должны остаться неполными, — мы идем от сложности к
запутанности», — вставил Дориа. Все присутствовавшие кивнули, заметив, что он прав.
Израильский биолог Ли Сегель заметил: «слишком многие люди думают, что Эйнштейн
показал, что всё относительно, а К. Гёдель доказал, что ничего доказать нельзя. У
науки фрактальная структура, - уверенно добавил Сегель, - и очевидно, нет границ
вещам, которые мы можем исследовать». Все снова кивнули.
Чем больше ученые находят ответы, тем больше возникает вопросов. Как выразился
французский астрофизик и математик XVII века Пьер-Симон де Лаплас: «Наши знания
есть точка во вселенной, и умножая их мы увеличиваем диаметр нашего невежества.
То, что мы знаем, так ничтожно по сравненью с тем, чего мы не знаем. Человечество
открывает законы и тайны природы только для того, чтобы узнать еще больше
тайн». Фридрих подтверждает: «Когда мы узнаем, как много мы еще не знаем, мы
приходим к сознанию, насколько мы, люди, ограничены и несовершенны». Алберти
добавил: «Чем больше мы узнаем о вселенной, тем больше открывается
непознанного. Мы стоим перед умножением тайны относительно природы вещей.
Каждый раз, когда ученый делает то или иное открытие, он убеждается, что там же
есть 10 вещей, которых он не знает. Наука имеет свойство бесконечного углубления
познания. Вы не можете сделать окончательного решения, так как всегда будут
открытыми несколько других возможностей. Программы по изучению космического
пространства создали целый ряд вопросов о Луне и других планетах и даже о самой
Земле, причем таких вопросов, о которых люди раньше не задумывались. В последнем
столетии наука стала более скромной. Когда-то полагали, что наука откроет все,
что бесконечно, что неизвестно. Современная наука стала думать об этом скромнее,
когда узнала, что человек не может дать окончательных и совершенных выводов. В
познании человек сам по себе ограничен. Ученый имеет гораздо больше оснований
верить в Бога сегодня, нежели это было 50 лет тому назад, потому что теперь наука
увидела свои границы». Мудрейший человек в истории Шаломон сын Давида, подводя
резюме своих исследований, произнес: «Когда я обратил сердце мое на то, чтобы
постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых
человек ни днем, ни ночью не знает сна, - тогда я увидел все дела Божии и [нашел], что
человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы
человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого; и если бы какой
мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого» (Еккл.8:16,17)
Не все постигнул ум надменный,
Не все светло для мудреца,
Есть много таин во вселенной,
Ключи которых у Творца.
(Некрасов из стиха «Мудрецу»)
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Покойный доктор Хокинг предполагает, что законы Вселенной достаточны для того, чтобы
она существовала без Бога, но как ответить на вопросы: почему существуют законы? Как
взрыв и хаос смогли породить законы? Базовая причина принятия человеком ошибочных
и пагубных решений — это «мировоззрение», в рамках которого формируется система
взглядов, строится жизнь в обществе, существует и развивается наука. Двадцатый век
прошел под влиянием одной преобладающей идеи атеистического миропонимания материализма. Его постулаты и идеи приводят к принципиальной ограниченности
мировоззрения, так как отрицают какое-либо бытие вне материи. Отрицая возможность
самостоятельного существования внематериального мира. Отсюда следует вроде бы
"научно-обоснованная", а на самом деле основанная на вере, материалистическая
концепция мировоззрения господства определяющей случайности в эволюции бытия и
пренебрежение духовными категориями. В конце концов все идеальное, в том числе
планирование, творчество, мораль и нравственность рассматриваются вторичными,
порожденными материей и законами естественного отбора. Мир и природа в
современном естествознании постулируются сугубо вещественными и рациональными.
Хотя на подсознании, весь научный мир сознает, что мир материализма не мог возникнуть
и существовать самостоятельно. В рамках материалистической точки зрения сам человек
есть предельно высшая стадия случайного эволюционного совершенствования материи,
а гармоничное и прогрессивное развитие планеты и цивилизации может быть достигнуто
только на пути целенаправленной деятельности человека, а его деятельность
приравнивается к абсолюту, скорректированному соответствующим уровнем развития
цивилизации. И только на втором плане, как менее существенные, оказываются
естественные природные явления, и мир флоры и фауны. Они остаются по своему уровню
развития и сложности более примитивными и более низкого уровня, чем те, которые
вырабатываются человеком - вершиной эволюции. В таком мировоззрении отвергается
идея о Сущем и премудром Боге Создателе как первопричиной.
Много вопросов остаются не отвеченными, потому что они выше наших понятий. Все эти
вопросы стоят выше всякой науки, но они дают больше оснований верить в Бога, нежели
верить в образование вселенной из ничего. У.В. Чащихин, автор книги "Основы научного
атеизма" отмечает: «если все можно объяснить естественными причинами, тогда
зачем нужна гипотеза о Боге?» Физическое проявление вселенной для ученых много
чудесней, чем для рядовых людей, потому что ученый видит детали, он видит
взаимодействие между молекулами, он видит, как живет, думает и чувствует человек,
созданный из молекул и как это действие взаимно обусловлено. Красота и таинственность
вселенной заставляет честного ученого думать о Боге и верить в Него. Когда вера идет в
направлении причинности и доказательств, мы входим в область личного опыта, где
присутствие Бога, Его мира, любви и радости проявляется в личной жизни людей. Многие
ученые свидетельствуют, что они открыли свои сердца для Божией любви и имеют личное
общение с Богом посредством веры, и это их больше удовлетворяет, чем опытные и
статистические доказательства науки. «Ничто так хорошо не организовано и не
устроено, как наша земля. Вселенная должна иметь Создателя, Мастера, Творца.
Здесь не может быть иного вывода», - фон Браун. «Многие люди, исследуя вселенную,
находят больше и больше красоты... и чувствуют, что здесь должен быть Бог. Эта
точка зрения науки открывает нам живого Бога как и то, что Он проявляет Себя в
личной жизни тех людей, кто Ему верит. Это, конечно, не доказательство, это интуитивное чувство, что вселенная и жизнь вообще должны иметь особый смысл,
иначе в этом не будет никакой красоты», - Алберти.
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Науку определяет мировоззрение
Мировоззрение — это философская система, которая стремится объяснить взаимосвязь
и взаимодействие фактов окружающего мира. По сути, мировоззрение имеет сходство с
головоломкой - "паззлом" - его основные компоненты являются тем рисунком, в который
должны сложиться маленькие фрагменты жизни. Мировоззрение можно представить себе
в виде особого увеличительного стекла, сквозь которое мы глядим на мир. Таким образом,
нам совершенно необходимо знать, какой именно взгляд на мир верен, поскольку нашими
воззрениями на этот мир определяется наше представление о жизни. Какое
мировоззрение через системы образования прививают обществу, такой и образ жизни
общества. По выражению Анри Пуанкаре, наука не сводится к сумме фактов, как здание
не сводится к груде камней. Безусловно факты - наиболее ценный продукт эмпирического
исследования, общепринятым признаком которого является соответствие требованиям
наблюдаемости, повторяемости и принципиальной опровергаемости. Но в тех же самых
"камнях" фактов одним видится замысел великого Архитектора, другим - бесконечная
череда сменяющих одна другую иллюзий, третьим - не более чем удачное сочетание
случайных элементов. В чем причина такого различия? Дело в том, что каждый
рассматривает факты через свои собственные очки, называемые "мировоззрением" или
"религией". Религия означает систему основополагающих принципов и положений,
принимаемых без доказательства, на веру. В этом смысле христианский теизм является
религией в такой же самой степени, как атеизм, сформировавший гипотезу научного
материализма. Где под наукой понимается выработка и теоретическая систематизация
знаний с целью описания, объяснения и предсказания процессов и явлений
действительности на основании открываемых ею законов.
В научных и философских энциклопедиях имеется следующее общее определение науки:
«Наука – это система развивающихся знаний, достигаемых посредством
соответствующих рациональных методик познания и выражаемых в точных
понятиях, истинность которых проверяется и доказывается общественной
практикой. Наука – это система понятий о явлениях и законах природы или
деятельности людей, имеющая своим содержанием и результатом целесообразно
собранные факты, выработанные гипотезы и теории с лежащими в их основе
законами, методы и приёмы исследования, дающая возможность преобразования и
предвидения действительности в интересах общества. Понятие наука применяется
для обозначения как процесса выработки научных знаний, так и всей системы
проверенных практикой знаний, представляющих объективную истин… Для того,
чтобы наука была «научной», она не должна привязываться ни к какому мировоззрению,
идеологии, философской или религиозной перспективе. Наука и ученые должны быть
свободны, чтобы следовать за доказательствами туда, куда они поведут. Всё, что
этому не соответствует, не является настоящей наукой».
Современное научное мировоззрение можно проследить после легализации
христианства Константином в 313 г. В это время церковь была "приручена" и поставлена
на службу интересам государства, она получила многие привилегии, языческие храмы,
свободу от налогов империи и др. что сделало ее привлекательной религией для многих
ищущих выгоды и безопасности. Церковь наполнилась не знающими Бога людьми,
заменившими жизнь в Духе, религиозными предметами и ритуалами. А руководящих
священников, власть и почтение развратила и повергла в корыстолюбие. Через Византию
христианство принесло новую мораль в языческие народы, пытаясь прижиться в
инородной культуре не изменяя ее, а выдавая себя скорее за общественные институты,
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нежели Божье царство. Угроза христианству возникает, когда христианское
мировоззрение начинает приспосабливаться к соответствующему культурному контексту,
вместо того чтобы сдерживать и формировать его. Церковь, имеющая политическое
влияние, должна противостоять насилию и заблуждениям, стремясь формировать жизни
общества в соответствии с Евангелием Иисуса Христа. В результате к средним векам
церковь превратилась в сборник преданий, литургий и обрядов, а зачастую мистических
форм, что напрямую конфликтовало с движением здравого естествознания.
На Западе corpus Christianum был разрушен просвещением - важной эпохой в истории
Западной Европы XVIII века, где во главу угла был поставлен человеческий разум. Ранее,
в XVI веке, в период Реформации, церковь раскололась на множество частей. Тесные узы
между церковью и государством сохранились, но теперь помимо территорий,
подвластных римско-католической церкви, появились англиканские, лютеранские и
кальвинистские государственные объединения. В XVI-XVII веках государства,
представлявшие разные конфессии, стремились к политическому господству, что
вызывало религиозные войны. Ни одна из этих попыток не увенчалась успехом; но вид
Европы, залитой кровью христиан, погибших в братоубийственных распрях, действовал
на людей удручающе и словно говорил о том, что христианство не способно изменить
общество без насилия.
В то время, как религиозные войны подрывали доверие к Евангелию, научная революция
XVI-XVII веков сформировала новый центр европейской культуры, основанный на
фундаменте науки и здравого смысла. Рационально обоснованное общество и научнотехнический прогресс дали Европе новую надежду. Таким образом, западным обществом
овладело новое мировоззрение: оказалось, что разум, упорядоченный научной
методологией в применении к обществу и переведенный на язык технического прогресса,
имеет потенцию превратить мир в утопию материального и общественного процветания.
В XIX веке это мировоззрение раздвоилось и разошлось в разные стороны: возникли
либеральный капитализм и марксизм. Оба направления принципиально соответствовали
друг другу в основах атеистического мировоззрения и расходились лишь в вопросе о том,
какой именно политико-экономический строй приведет к этому процветанию. Когда в
центре европейской культуры утвердилась научная мысль как абсолютный критерий
истины, все религиозные догматы были либо отвергнуты, либо забыты, либо сведены к
уровню частных верований. Если кто-то считает, что Иисус - Спаситель, но религия при
этом должна оставаться личным делом каждого. Библейскую веру возрождения
язычества к живым взаимоотношения общества с Богом, подменили на мертвую религию,
которая стала чуждой в политике, экономике, образовании и прочих сферах жизни
общества. Столкнулись две идеи - идея Просвещения и идея христианства, причем
первая стремилась приручить и поглотить вторую. Как ни печально, христиане нередко
изменяли своей вере в Библию, считая, что наука превосходит христианство, делая
Святое Писание устаревшим на уровне человеческих преданий.
В начале XX века российский профессор физики Хвольсон обратил внимание на то, что
постулаты и аксиоматика в физике фактически играет роль "научно-религиозной" веры, а
выработка постулатов определяется исходным мировоззрением. Соответственно наука
как составная часть культуры появилась и начала развиваться только с того периода,
когда человек поверил в существование Богом упорядоченного мироздания, в котором
действуют стабильные, разумные и рациональные законы, сотворенные Богом, что
законы эти принципиально доступны для познания, а разум человека, созданный по
Божественному образу и подобию, способен осуществить такое познание. В Библии Бог
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призывает человека опираться на веру, разум и рассудительность в познании истины. К
сожалению человек, обладающий властью и, выражая взгляды подавляющего
большинства, долго не мог совмещать в себе способность относиться к науке и религии
без противопоставления одного другому. Наука рождалась в жестокой борьбе с
религиозным фанатизмом (инквизицией), а позже взяла реванш за свое притеснение,
вытеснив религию, а с ней и духовность, из сферы "передового научного мировоззрения"
и в результате придя к противоречиям и тупику уже в самой науке.
Нетрудно понять, что конкретные предметы, методологии и понятия в естествознании и
математике связаны с личным мировоззрением исследователя. Также в гуманитарных
науках - психологии, этики и философии, их понятия и методы имеют различный смысл и
содержание в различных мировоззрениях, что связывает с мировоззрением научного
работника. И тем не менее, исходные предпосылки науки как таковой принимаются на
веру, как и в каждом конкретном мировоззрении. Р. Бубе для естественных наук: «Это
особый путь познания, основанный на таких описаниях природы, которые получаются
с помощью человеческой интерпретации в естественных понятиях и категориях из
публично наблюдаемых и воспроизводимых данных, полученных в свою очередь при
воздействии природы на наши органы чувств». В этом определении подразумевается,
что творческое мышление в процессе интерпретации никоим образом не исключается, а
только должно контролироваться (тестироваться) вполне определенными способами,
включая воспроизводимость, логику, математику и др. Мировоззрением, в рамках
которого формируется система взглядов, строится жизнь общества, а также существует и
развивается наука.
Три подхода в научных исследованиях:
1. Библейская точка зрения.
Бог, сотворивший вселенную, сотворил и человека (человеческий разум) по своему
образу и подобию). Поэтому мы можем постигать вселенную, потому что Богом
предустановлено соответствие между рациональностью в природе и рациональностью в
человеке. А. Эйнштейн утверждал, что постигаемость вселенной ведет к возврату к вере
в рациональное творение Высшим Разумом. О чем говорил и Апостол Павел: «Бог,
сотворивший мир и все, что в нем… От одной крови Он произвел весь род человеческий
для обитания по всему лицу земли» (Деян.17:24-27).
2. Материалистический атеизм.
Рациональный атеизм, а также позитивизм, согласно которому все в природе и человеке
можно понять и объяснить рациональным научным методом. Он исходит из того, что
видимый порядок вселенной есть слепой случай. Но он не дает ответы как может
человеческий разум постигать вселенную, если нет рациональности в самой основе
вселенной? Можно ли нерациональную вселенную понять рационально?
3. Космический гуманизм.
В мировоззрении «Новой Эры» фактически постулируется, что человеческая личность –
по сути Божественная личность, которая сама творит вселенную. И если я не бессильный
индивидуум, а сердцевина своей вселенной, то я прежде всего нуждаюсь не в раскрытии
самого себя. Следовательно, истинная духовность состоит в реализации своего
собственного потенциала, причём с помощью не только рациональных, но и псевдомистических методов. Обычное, рациональное сознание, используемое нами в своей
ежедневной жизни, есть только малая часть целого. Согласно этому мировоззрению,
посредством определенных мистических манипуляций можно выйти за пределы
ограниченного, рационального сознания и войти в космическое сознание.
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1. Библейское мировоззрение.
Артур Комптон, лауреат Нобелевской премии в области физики: «По моему мнению, вера
начинается с осознания того, что Вселенная и Человек были сотворены Высшим
Разумом. Такую веру мне иметь не сложно, ведь трудно поспорить с тем, что наличие
плана доказывает наличие разума. Упорядоченная развернутая Вселенная
свидетельствует об истинности самых величественных слов, произнесенных когдато: «В начале Бог…». О Какой трансцендентной Сущности начала говорит Библия:
1) «В начале (не – сначала) сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и
пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Бытие 1:1,2). Небо и земля
имели своё начало – время, и жизнь на ней. Библия не занимается вопросом откуда
взялся Бог и из чего Он творит вселенную, она просто повествует о риторической форме
бытия. Вероятно, земля пребывала какое-то время в состоянии, в котором сегодня
пребывают планеты солнечной системы, безжизненной пустыни, и ученые мира
озадачены поисками следов жизни на них. Некоторые богословы предполагают, что земля
приняла безвидный вид в результате духовной битвы по свержению с неба восставшего
херувима и 1/3 части духов последовавших за ним. Сколько времени она была в этом
состоянии – неизвестно, но однажды Бог решил сотворить на ней жизнь в виде растений,
животных и людей. Само слово " אשית
ִׁ֖ ( ְּב ֵרBerë´šît)" именно в этой форме появляется всего
пять раз и только один из них в смысле говорящем о происхождении жизни. Причем в купе
с глаголом " ( בָּ ָּ ָ֣ראbara)" оно появляется только однажды. Глагол творить, (bara)
используется исключительно по отношению к Богу и никогда не упоминается в описании
человеческих деяний.
2) Следующий текст со словом «в начале» находится в Евангелии от Иоанна.1:1: «В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть»
(Иоан.1:1-3). Писание связывает "Слово" со Христом, персонифицируя Его и придавая
ему личностный смысл. «Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Иоан.1:14). «Им
создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано» (Кол.1:16). Если
все было создано Им, то Он не является сотворенным, но богоподобным, единородным
Сыном.
3) И последний отрывок мы обнаруживаем в книге Откровение.3:14: «... свидетель
верный и истинный, начало создания Божия». В некоторых учениях существует мысль о
происхождении Сына - как первого сотворенного существа. Слово "ἀρχὴ" (arche)
используется одиннадцать раз в Новом Завете говоря о начале каких-либо дел, явлений
или событий. В Откровении оно говорит о "Начале" в смысле Источника, а не очередности.
В латинской Вульгате смысл (arche) переводиться как начало, происхождение; принцип,
первопричина, первоисточник; элемент, стихия; вступление, основоположник и создатель.
Библия, начав с происхождения мира и Вселенной, подводит нас к Тому, Кто стоит за
творением - Сын Бога Иисус Христос.
Основные тезисы в науке христианского теизма:
- Бог бесконечен и личностен (триедин), трансцендентен (вне этого мира) и имманентен
(внутри этого мира), всеведущ, всеблагой и всемогущий.
- Бог сотворил вселенную из ничего, чтобы всё в ней действовало в открытой системе
по естественным законам.
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- Человек создан по образу Божьему (обладает личностной природой, рациональным
разумом, нравственностью, волеизъявлением, способностью к общению и творчеству, а
также духом, который существует независимо от тела).
- Люди могут постигать окружающий их мир и самого Бога, а также иметь общение с Ним
в Духе Его, поскольку Бог дал людям личный дух.
- Человек был сотворён добрым, однако грехопадение исказило в нем образ Божий, но
через жертву искупления Христа каждому дается право и возможность восстановить
образ Божий – святость, и подобие – иметь жизнь вечную, хотя каждый волен отвергнуть
это искупление.
2. Материалистический атеизм.
Двадцатый век прошел под влиянием одной преобладающей идеи атеистического
миропонимания - материализма. Его постулаты и идеи приводят к принципиальной
ограниченности мировоззрения, так как отрицают какое-либо бытие вне материи. Отрицая
возможность самостоятельного существования вне материального, все проявления
идеального постулируются вторичными, то есть определяющимися материей и
подчиненными материальной сущности мира. Отсюда следует вроде бы "научнообоснованная", а на самом деле основанная на вере, материалистическая
мировоззренческая концепция господства определяющей гипотезы случайности, которая
пренебрегает идеальными и духовными категориями (идеей, мыслью, первичной
информацией). В конце концов все идеальное, в том числе планирование, творчество,
мораль и нравственность рассматриваются вторичными, порожденными материей и
законами естественного отбора. Вполне логично, что в таком мировоззрении отвергается
возможность для идеальных сущностей быть первопричинами. Идеальные категории в
рамках материализма не могут существовать самостоятельно и независимо от
материальной "грубой, вещественной" компоненты; в то же время мир и природа в
современном естествознании постулируются сугубо вещественными и рациональными. В
рамках материалистической точки зрения сам человек есть предельно высшая стадия
случайного эволюционного совершенствования материи, а гармоничное и прогрессивное
развитие планеты и цивилизации может быть достигнуто только на пути
целенаправленной деятельности человека. На втором плане, как менее существенные,
оказываются естественные природные процессы, рычаги и механизмы, которые остаются
по своему уровню развития и сложности более примитивными и более низкого уровня,
чем те, которые вырабатываются человеком - вершиной эволюции. Вольно или невольно
человеческая мысль и деятельность приравниваются к абсолюту, скорректированному
соответствующим уровнем развития цивилизации. Таким образом, наука, опирающаяся
на материализм, оказалась в плену более грубых и, в определенной степени, более
примитивных (по сравнению с накопленным ранее духовным знанием и духовной
культурой) концепций и парадигм, попала в зависимость от различных утопических
политических и социальных идеологий, выразившихся в марксизме и социализме.
Неудивительно, что стратегия и тактика материализма в развитии науки завели саму
науку в тупик, а далее и все человечество приблизилось к кризису в различных сферах
научно-технической и социальной жизни. Произошла потеря ориентации в понимании
ценностей и смысла бытия и предназначения человека. В конце концов из-за тупикового
мировоззрения на рубеже третьего тысячелетия под вопросом выживания оказались
нравственность, экосистема планеты и все человечество. И сегодня в рамках принятого
научного мировоззрения у человечества с ориентацией на собственные силы нет других
возможностей и методов, чтобы попытаться успеть исправить допущенные ранее ошибки.
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Исходные предпосылки материализма (атеизма).
- Материя вечна и охватывает всё, что может существовать. Бога нет.
- Кроме природы (вселенной, космоса) нет ничего, чудеса невозможны,
вселенная существует как закрытая система причинно-следственных связей, и строгий
детерминизм отрицает свободу воли.
- Жизнь произошла из безжизненной материи в результате случайного стечения
благоприятных обстоятельств.
- Вселенная познаваема рациональным разумом [в предельном случае сциентизма –
только рациональным разумом].
По существу, материализм приписывает материи те атрибуты, которые обычно
приписываются Богу: материя вечна, материя выступает в роли творца жизни. И, более
того, даже вопреки опыту: человеческий опыт показывает, что именно разум творчески
работает с материей, а не материя творит разум. Материализм, с одной стороны,
представляет вселенную закрытой системой причинно-следственных связей, а с другой,
полагает, что человек может изменить существующий миропорядок. Но для этого мы
должны иметь способность выйти за пределы закрытой системы! Материалисты
рассматривают случай происхождения, как абсолютно иррациональный. Кроме того, если
с самого начала в закрытой вселенной нет никакой смыслообразующей ценности, то
нравственность может быть только относительной и вообще невозможно построить
последовательной этики.
3. «Новая Эра» – космический гуманизм.
Псевдонаука, в сочетании с псевдо-богословием, в сочетании с нерешаемыми
проблемами естественной науки открыли дверь мистицизму - космического гуманизма.
Основатели физики XX в. М.Планк, А.Эйнштейн и др., не сомневаясь в том, что реальная
природа существует вне ума учёного, признавали, что есть по крайней мере три вида
реальности:
1) вселенная, непосредственно ощущаемая нашими органами чувств (твёрдые тела,
заходящее и восходящее солнце и др.);
2) вселенная, которая реально есть в себе, но не открыта прямому чувственному опыту
(движение внутри атомов и ядер);
3) «вселенная учёного» (представленная законами, уравнениями, диаграммами и
постоянно меняющимися теориями).
Такие физики, как А.Эддингтон, пошли дальше, заявив, что мир физической науки – это
только символический мир, где абстрагированы от мира чувственного эксперимента
только те аспекты, которые измеримы, и проигнорированы все остальные, а такие
символы, как электрон, квант, потенциал (которые не наблюдаемы, а предполагаемы),
вводятся только для интерпретации отобранных ограниченных данных. В таком подходе
абстрактный и символический мир физики – это лишь конструкция человеческого ума, а
окончательная реальность либо биполярна (разум и материя – это две стороны одной и
той же реальности), либо ею является Всеобщий Разум. Этот, пантеистический подход
также подкреплялся спекуляциями на тему единства массы и энергии, неразделимости
человеческого наблюдателя и наблюдаемой материи и др.
Интересный вопрос: дает ли наука доказательства?
Строго (математически или логически) доказать что-либо означает вывести что-либо из
исходных постулатов, которые всегда берутся «на веру», через интуицию. И к тому же
имеются принципиальные ограничения на непротиворечивость таких выводов, которые,
например, в арифметической логике накладываются теоремой Гёделя: «Любая
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адекватная непротиворечивая арифметическая логика неполна, т.е. для любой данной
непротиворечивой
системы
арифметических
аксиом
имеются
истинные
арифметические предложения, не выводимые из аксиом этой системы». Поэтому даже
в рамках самой строгой науки невозможно строго доказать ни одну гипотезу. В науке мы
не доказываем, а по сути, собираем и интерпретируем данные наблюдений. Как наука, так
и богословие основываются на актах веры в исходных постулатах или догматах,
принимаемых иррациональным путем (например, путем интуиции в науке и через
откровение Бога, постигаемое человеком в мистическом озарении в христианском
мировоззрении и богословии). Как наука, так и богословие развивают описания
реальности, основанные на свидетельстве: в науке — через взаимодействие
человеческих чувств с природой, а в богословии — через человеческий опыт в истории и
в настоящем. И наука, и богословие дают нам частичное описание части реальности, но
ни наука, ни богословие не дают нам полного или абсолютного описания реальности.
Наиболее логически правдоподобной выглядит позиция Библии, где Творец и Его
творение фундаментально различны и, даже когда Бог вдохнул «своё дыхание» в Адама,
произошло уникальное соединение физической материи и духа при сохранении различия
их сути. Их существенное различие заключается в том, что материя определяется
физическими законами и поэтому её поведение может быть предсказано и
контролировано, а человек имеет степень личной свободы и поэтому его ментальные
акты невозможно полностью предсказать или контролировать. Духовное (нефизическое)
измерение человека управляется личностными и моральными законами. И если бы не
было таких законов, а материя и человеческое существо являлись бы качественно одним
и тем же, то и материя могла бы вести себя непредсказуемым, свободным, творческим
или магическим образом. В свете Библии творение не вечно и не бесконечно, однако оно
реально и хорошо (Бытие.1:31). Такая оценка физической вселенной – необходимая
предпосылка и отправная точка науки. И люди могут найти свою истинную суть, не уходя
из физического мира через мистический опыт, а находясь в творческой взаимосвязи с
миром в качестве его правителя. Бог продолжает заботиться о своём творении,
поддерживает его установленными естественными процессами. Временами Он
проявляет Себя не естественными, особыми событиями.
Когда физики исследуют самые фундаментальные свойства природы, они приходят к
вопросам, которые уже давно стали предметом внимания философов и теологов, на
которые необходимо отвечать верой. Бесконечна ли и вечна ли Вселенная? Почему-то
кажется, что она следует математическим законам, и являются ли эти законы
неизбежными? Почему существует Вселенная? Почему существует некоторое «нечто»
вначале, а не ничто? Средневековый философ Фома Аквинский задавал аналогичные
вопросы в своей книге "Сумма теологика", вышедшей в XIII веке и содержавшей несколько
аргументов в пользу существования Бога. Он заметил, что все мирские объекты могут
измениться от потенциального к реальному: кубик льда может растаять, ребенок может
вырасти—но причиной этого изменения должно быть что-то помимо этого объекта
(теплый воздух плавит кубик льда, пища питает ребенка). Таким образом должна
существовать некая трансцендентная сущность, которая инициировала эту цепь, нечто
само по себе неизменное и уже обладающее всеми свойствами, и должна быть вечной,
поскольку она является корнем всех причин, ничто другое не могло бы вызвать ее. Эта
сущность есть Бог. Крупный естествоиспытатель XIX века Агассис говорил: «Наука перевод мыслей Творца на человеческий язык… Мир есть самое наглядное
доказательство бытия личного Бога, Творца всех вещей и Промыслителя мира».
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Библия дает разумное мировоззрение: «Он
сотворил землю силою Своею, утвердил
вселенную мудростью Своею и разумом Своим
распростер небеса. По гласу Его шумят воды
на небесах, и Он возводит облака от краев
земли, творит молнии среди дождя и изводит
ветер из хранилищ Своих. Безумствует всякий
человек в своем знании» (Иер.51:15-17).
Здравый, человеческий разум предполагает, что
нечто организованное, сложное и целенаправленное было сделано кем-то и для
конкретной цели. Пол Дэвис: «Кажется, что законы (физики) … являются продуктом
чрезвычайно изобретательного дизайнера. У Вселенной должна быть цель». Роджер
Пэнроуз: «Я бы сказал, что Вселенная имеет цель. Она не существует по воле случая».
Бог достаточно открыл Себя в Своем Творении и если ты не знаешь Бога, то это не Его
вина, а твоя. Качества, присущие Богу, делающие Его существование очевидным, Его
вечная сила и божественная природа, известны тебе, потому что Бог сделал это понятным
для тебя. «Небеса проповедуют славу Божью, и о творении рук Его возвещает небо.
Каждый день произносит речь, и каждая ночь открывает знание» (Псал.18:2,3). Красота
Вселенной поражает, ее масштабы внушают благоговение, а чудеса и загадки порой
настолько сложны что человеку не хватит бесконечности чтобы осознать и понять хотя бы
часть из них. Могла ли возникнуть Вселенная случайно, или все-таки это замысел Творца?
Видимая часть Вселенной, так называемая МЕТАГАЛАКТИКА, имеет поистине
колоссальные размеры. От края до края, почти 93 миллиарда световых лет. Она включает
в себя более 500 миллиардов галактик, и их число постоянно растет. Свет от этих галактик
идет до нас 13.8 миллиардов лет. Эволюционисты - атеисты считают, что Вселенная
возникла в результате Большого взрыва, якобы случайно создавшего все многообразие
мира с миллиардами тончайших связей, строгой иерархией и незыблемыми законами, что
не только не подтверждается жизненным опытом, но напрямую противоречит ему, т. к.
опыт показывает, что стихийный взрыв – всегда процесс разрушительный, а не
созидательный. Они призывают людей к «здравомыслию», упрекая верующих в Бога в
доверчивости, наивности, признании чудес. Какое же «здравомыслие» предлагают
атеисты и что они называют «чудесами»? То, что «научный» атеизм предлагает принять
на веру, есть еще большие чудеса, чем те, которые содержатся в Библии. Причиной
возникновения Вселенной, должна быть вне материи, времени и пространства - Высший
разум.
Ученые не могут научно подтвердить или научно
доказать существование Бога, но огромное
количество ученых основывают свою веру на
видимом творении вселенной. Не все явления
вселенной нам понятны. Например, ученые до сих
пор не знают, что такое энергия, что такое
электрон, что такое притяжение. Сущность этих
явлений не раскрыта, но это основано на
открытых доказательствах, хотя и не все
процессы понимаем. Это можно сравнить с
механиком и водителем, или программистом и
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пользователем компьютера. Таким же образом мы не можем умом понять даже творение
Создателя, не говоря о Его Сущности. Многие ученые верят в Бога, потому' что пользуясь
Его разумным и живым творением, они нашли больше доказательств Его существования,
нежели доказательств существования энергии, силы тяготения... любви, памяти и т. п.
Творение вселенной уже само по себе говорит о Творце. Как не мог образоваться словарь
от взрыва в типографии, так и вселенная не могла возникнуть сама по себе или от
случайного столкновения молекул. Математически, согласно закону вероятности, это
абсолютно невозможно. Уже одно это превышает все доказательства и ведет нас к вере
в Бога, хотя мы и не можем понять вполне Его сущность. Вера логична, когда основана на
высшем откровении – Библии, она не ослепляет нас и идет дальше - в область духа.
Доктор Брэндон ван дер Вентел, Стелленбосского университета (ЮАР), является автором
19 научных работ и нескольких протоколов международных конференций: «Мы часто
слышим, как кто-то говорит о ‘законах физики’, но в действительности, это не
законы. Физика строит модели того, что происходит в мире природы, и объясняет
наблюдаемые физические явления. Термин ‘законы’ несколько ошибочен, потому что
предполагает, что его всегда можно применить. К примеру, когда мы говорим о
Законах движения Ньютона, в действительности мы имеем в виду, что ньютоновские
уравнения движения успешно описывают движение больших предметов». Эти законы
не применимы к атомам и их частицам, а их свойства объясняются квантовой
механикой. Ядерные реакции включают преобразование материи и энергии, согласно
известной формуле Эйнштейна, E = mc², лежащей в основе его Теории
относительности. Мы должны использовать сочетание квантовой механики и
специальной относительности, так называемую теорию квантового поля (ТКП).
Несмотря на то, что ТКП имеет некоторые проблемы, она успешно описывает ряд
экспериментов, проведенных во многих мировых ускорительных центрах.
Стандартная модель физики является, к примеру, основой теории квантового поля.
Одно из направлений ТКП, квантовая электродинамика, считается самой успешной
теорией физики, поскольку она не раз успешно предсказывала физические наблюдения
на уровне элементарных частиц. Главным судьей любой теории (или модели) является
то, насколько она согласуется с экспериментальными результатами, и в этом теория
эволюция явно проигрывает. Так что христиане не должны рассматривать такие
теории физики, как квантовая механика и специальная (или общая) относительность,
как угрозу для доверия Библии».
Ряд ученых и верующие не могут согласиться во всем, но наука и вера – не соперники.
Иногда они задают совершенно разные вопросы. Но Бог сотворил этот удивительный мир,
на котором зиждется и развивается наука. Наука расширяет наш мир. И когда мы
начинаем понимать, насколько он огромен, становится совершенно невозможно не
восхищаться Создателем, Который понимает каждую клетку, атом или элемент,
расставленные именно в том порядке, какой был угоден Ему. Научные знания помогают
углубить познания и взаимоотношения с Богом (Рим.1:20). По сути, наука – это изучение
сотворенного Богом мира. Открытие чего-нибудь нового о творении помогает лучше
познать Создателя. Как будто Бог открывает мне секрет, который Он скрывал специально
для того, чтобы я его открыла сама. Пастер: «Чем больше я занимаюсь изучением
природы, тем чаще останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца».
Библия говорит однозначно и логично, что в начале был вечный и трансцендентный Бог:
«В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом… Всё существующее
произошло через него, и без него не существовало ничто из сотворённого» (Ин.1:1-3).
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Так почему не все люди науки согласны с существованием Высшего Творца и Его
откровении в Библии? Ответ кроется не в научных изысканиях доказательств разумного
Творца, а в нравственной ответственности к Его требованиям. Поэтому, «сказал безумец
в сердце своём: нет Бога, и все развратились» (Псал.13:1; 52:2). Закрыв глаза с верой,
что нет Бога, можно отойти от реальности, как в наркотике и не беспокоиться об
ответственности пред Богом, Который будет судить даже тайные помыслы сердца. Как
следствие такой философии, под название «научная эволюция», «Ваши беззакония
произвели разделение между вами и Богом вашим» (Исайя 59:2). Грешникам приходиться
прикладывать не малые усилия, создавать институты чтобы не замечать Бога и
подавляют истину ложью. И поэтому за аксиому принимается то, что люди знают, кем
является Бог, и осведомлены о Его существовании. Проблема в том, что они не
прославляют Его как источника жизни и всех благ, и не благодарят Его за проявленную
любовь в самопожертвовании ради них. Когда Бог перестаёт занимать должное место в
мышлении человека, все нравственные ценности становятся поверхностным и
деградируют в звероподобный образ. Сердца теряют духовную способность к
распознанию и, утратив Божий свет могут только омрачиться. В романе Оруэлла «1984»,
написано: «Зa истину принимается противоположное ей - тьма становится светом, а
бессмысленность считается мудростью. Претендуя на мудрость, и, вероятно,
прикрывая свою гордость ложным смирением, такие люди становятся глупыми». «Ибо
написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? где
книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в
безумие?» (1Кор.1:19,20).
Не было Вселенной бесконечности,
Не сияли мириады звезд...
До начала всех начал и вечности
Был в Отце Предвечный Сын - Христос!
Слово, озарившее начало,
Было в Боге. Слово было Бог.
Без Него ни йоты не началось Все произошло через Него!
В Нем вся жизнь, все времена и вечность.
В Нем - неизреченный, дивный Свет!
Силой всемогущей, бесконечной,
Славой наделил Его Отец.
Сын Возлюбленный, Единородный, Он есть Истинный Великий Бог, Избирает волею свободной
Путь борьбы, страданий и тревог
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Доказательства бытия Бога
Аристотель: «Только тогда можно понять сущность вещей, когда знаешь их
происхождение и развитие». Спор о существовании Бога, напоминают спор о
существовании
воздуха.
Можете
себе
представить, что кто-то утверждает, что воздух на
самом деле не существует? Этот человек
предлагает отличные на вид «доказательства»
того, что воздух не существует, на основании
логики – что мы его не видим, но несмотря на это
постоянно его вдыхаем, от чего зависит наша
жизнь. Подобным образом когда атеист пытается
доказать, что Бога не существует, он должен
использовать законы логики, которые имеют смысл только в том случае, если Бог всетаки существует. «Доказательство существования Бога — это не вопрос научного
порядка. Однако, здесь допустимы поиски посредством размышления и опыта», Джейкен. Если рассуждать о бытии Бога исходя из отрицания, то можно привести
минимум четыре причины, по которым существование Бога имеет основополагающее
значение:
1. Отрицание Бога лишают науку Первопричины и делают ее сказкой.
На вопрос: откуда и когда произошла Вселенная? Атеисты отвечают: Вселенная была
всегда, а появилась 14 млрд/лет назад от какого-то взрыва. Это напоминает сказку:
«давным, давно…». Если у Вселенной никогда не было начала, это означает, что
количество прошедших событий в истории Вселенной бесконечно. Однако математики
понимают, что существование реально бесконечного количества вещей порождает
внутренние противоречия. С точки зрения математики, любой ответ на этот вопрос будет
содержать внутреннее противоречие. Дэвид Гилберт (величайший математик XX
столетия) пишет: «Бесконечность нельзя найти в реальности нигде. Ее не существует
в природе, и она не дает приемлемой опоры для разумных умозаключений.
Единственная роль, которую может играть бесконечность, — это роль идеи». Отсюда
следует, что количество событий прошлого должно быть конечным, поскольку эти
события — не просто идеи, они реальны. И потому последовательность событий
прошлого не может уходить в бесконечность — напротив, Вселенная должна иметь
начало. Последние открытия в области астрономии и астрофизики говорят, что
существование вселенной началось в определенный момент прошлого, а не
существовали вечно. Как объясняет физик Пол Чарльз Уильям Дэвис: «возникновение
Вселенной, обсуждаемое современной наукой… это не просто вопрос какого-то
упорядочения… предшествующего негармоничного состояния, но буквальное
возникновение всех физических вещей из ничего». Суть этой проблемы хорошо выразил
Энтони Кенни из Оксфордского университета. Он пишет, что атеист «… должен считать,
что Вселенная возникла из ничего и не была создана никем». Но всем известно, что
естественным методом ничего из ничего получиться не может.
2. Отрицание Бога, влечет за собой абсурд логики и разума.
За последние четыре десятка лет ученые обнаружили, что существование разумной
жизни зависит от сложного и тонкого равновесия первоначальных условий, заданных при
возникновении Вселенной. Существование разумной жизни зависит от сочетания
первоначальных условий, уникальность которого в буквальном смысле не поддается
воображению и вычислению. Эта уникальность проявляется в двух обстоятельствах: во38
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первых, выразив законы природы в виде математических уравнений, мы находим в них
определенные константы (гравитация и др.), которые не определяются законами
природы. Законам природы удовлетворяет широкий диапазон значений этих констант; вовторых, помимо этих постоянных есть также определенные произвольные
количественные факторы, также попросту заданные в качестве первоначальных условий,
на основании которых действуют законы природы, — например, количество энтропии или
баланс материи и антиматерии во Вселенной. Все эти константы и количественные
факторы находятся в чрезвычайно узком диапазоне значений, пригодных для жизни. Будь
их значения хотя бы ничтожно другими, тонкое равновесие, от которого зависит
существование жизни, нарушилось бы, и жизни бы не было. Объяснить закономерность и
уникальную точность настройки Вселенной можно только разумным замыслом.
3. Если Бога нет, жизнь бессмысленна.
Если жизнь возникла в результате случайных химических взаимодействий, то в ней нет
предназначения и цели. Все нравственные требования принципов жизни, изменяются и
не могут быть абсолютными, что утверждает идея постмодернизма – все относительно. И
если все неизбежно заканчивается смертью, то неважно, как ты проживешь. Жил ты или
не жил, безразлично, даже если твоя жизнь может иметь относительную ценность, и ты
повлиял на других людей или изменил течение истории. Но человечество, так или иначе,
неминуемо сгинет вместе с тепловой смертью Вселенной. И потому совершенно неважно,
кто ты есть, и что ты делаешь, потому что в итоге твоя жизнь не имеет значения. Таким
образом, вклад ученого в прогресс человеческих знаний, старания врача избавить
больных от боли и страданий, усилия дипломата установить мир во всем мире, жертвы,
на которые повсеместно идут хорошие люди, рождение и забота о детях не имеют смысла
и заканчивается ничем.
4. Если Бога нет, в жизни нет будущности и надежды.
Если Бога нет, то нет и надежды на избавление от прискорбных сторон и зла нашего
конечного бытия. Многие спрашивают, как мог Бог создать мир, в котором столько зла, но
страдания чаще всего имеют своей причиной бесчеловечное отношение одного человека
к другому. Кошмар двух мировых войн, произошедших в прошлом столетии, по существу,
не оставил камня на камне от возникшего было в XIX веке наивного оптимизма
относительно нравственного прогресса человечества. Если Бога нет, мы заперты в мире,
полном беспричинных страданий, и надежды на избавление от зла у нас нет. Нет и
надежды на избавление от старости, болезней и смерти. Но если Бог существует, у нас
есть не только смысл жизни и надежда на лучшее, но и возможность лично познать Его и
испытать на себе Его любовь, потому что бесконечный Бог любит нас и хочет быть вечно
рядом с нами. Разве это не высшая цель и надежда доступная каждому человеку? Мы
рождаемся как сознательные существа, чтобы осмыслить и понять, как устроен мир и
познать Сущего Бога через Его откровение в Мессии Христе, и верою в Него получить
прощение грехов и жизнь вечную.
Многие ученые, изучающие гармонично устроенный разумный мир, свидетельствуют, что
они пришли к заключению разумного Творца. Поэтому многие философы стремились
отыскать очевидные, разумные тому подтверждения. Приведем ряд положительных
причин обоснования существования Бога:
1. Первое доказательство, которое можно назвать “экзистенциальным” (то есть
“доказательством от существования”), формулируется так: почему все, что есть, скорее
есть, чем нет? Ведь как создавать что-либо, так и поддерживать существование чего бы
то ни было куда сложнее, чем вообще ничего не иметь. Попробуйте, например,
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самостоятельно спроектировать коттедж, выбрать для него подходящее место, построить
и постоянно поддерживать в нем порядок… Или ваш огород нужно регулярно вскапывать,
засаживать, пропалывать, поливать и др. Если этого не делать, огород тут же зарастет
сорняками, одичает и превратится в обыкновенное поле без следа разумного попечения.
Другими словами, существование любой вещи или структуры требует непрерывных
затрат энергии; когда ее внутренний запас истощается или прекращается ее приток извне,
структура разрушается. Поэтому вечное бытие Вселенной противоречит, например,
второму началу термодинамики, согласно которому все звезды во Вселенной должны
были бы давно погаснуть и даже атомы – распасться, если бы, как утверждают
материалисты-атеисты, природа существовала вечно. Так почему же она все-таки
существует как БЫТИЕ, как прекрасный и чудесный Космос? Несомненно, только потому
что была кем-то сотворена и с тех пор поддерживается Им. Этот Творец – Бог, о котором
сэр Исаак Ньютон (1642-1727), сказал: «Он пребывает вовеки; присутствует везде; Он
конституирует длительность времени и пространство». Форсман добавил: «Тот
факт, что научные законы пронизывают всю вселенную, определенно говорит о том,
что материальный мир имеет общее духовное основание. Это основание - сотворение
вселенной… Бог создал мир и дал миру законы. Эти законы остаются без изменений.
Духовные замыслы и силы этого мира также неизменны».
2. Аргумент разумности. Все, что есть, закономерно и поразительно упорядочено, несет
на себе несомненный отпечаток разумного плана устройства целого? Ведь такой план не
может не предполагать существования сверхчеловеческого по своим возможностям Ума,
подлинно божественного Планировщика (так как закономерность – свойство разума)? Так,
Николай Коперник (1473-1543), создавший теорию о том, что в центре универсума
находится Солнце, а Земля только вращается вокруг него, полагал, что эта модель
демонстрирует мудрость Божию в мироздании, ибо «кто еще мог бы поместить эту
лампу (Солнце) в иную или лучшую позицию?» Когда часовщик собирает механизм часов,
он скрупулезно прилаживает одну деталь к другой, берет пружину точно рассчитанной
длины, определенных размеров стрелки, циферблат и др. В результате получается
прекрасный механизм, который уже самим фактом целесообразности и рассчитанной
своего устройства указывает на создавший его ум. Но насколько же сложнее, гармоничнее
и разумнее устройство всей Вселенной! Альберт Эйнштейн (1879-1955), так выразил эту
мысль: «Гармония естественного закона открывает столь превосходящий нас Разум,
что по сравнению с ним любое систематическое мышление и действие человеческих
существ оказывается в высшей мере незначительным подражанием». Один античный
философ сказал: «если я мыслю, значит существую». Но если никто не работал над
моим мозгом, просто атомы внутри моего черепа по определенным физическим или
химическим причинам организуют себя определенным образом, что и приводит к
появлению ощущения, что я думаю, но можно ли доверять такому мышлению?
3. Аргумент причинности. Эдвард Милнэ (английский специалист по космологии): «Что
касается причины появления вселенной, в контексте расширения, то оставляем
читателю вставить ее, но наша картинка является неполной без Господа». Каждая
вещь в мире и вся Вселенная в целом имеет причину своего существования, но
продолжать эту последовательность, цепочку причин до бесконечности нельзя – где-то
должна быть Первопричина, которая уже не обусловливается никакой иной, иначе все
оказывается безосновательным, “повисает в воздухе”. О такой Причине говорят не только
философы, но и многие естествоиспытатели и ученые. Так, знаменитый Луи Пастер (18221895), разработавший, между прочим, всемирно известный процесс очищения молока,
40

ПОЗНАНИЕ СУЩЕГО БОГА

который с тех пор носит его имя, часто упоминал “космическую асимметричную Силу”,
которая создала жизнь. Он полагал, что понятие ПРИЧИНА «следовало бы
резервировать для единственного Божественного импульса, который сформировал
эту Вселенную». Такой беспричинной причиной является Бог, Он духовен, находится вне
времени и пространства, поэтому не возникает, а существует вечно, являясь не причиной
в физическом значении этого слова, но Создателем видимой Вселенной и ее законов.
4. “Антропный принцип Вселенной”. Как доказательство существования разумного Бога
был выдвинут современной наукой, которая внезапно выяснила, что жизнь на Земле,
появление человека и развитие цивилизации возможны только при наличии и сочетании
чрезвычайно жестких и парадоксально маловероятных условий, которые как бы
изначально заложены в самой природе: фиксированного расстояния от Солнца (немного
ближе к нему – и живые организмы сгорели бы, немного дальше – замерзли,
превратившись в бесчувственные глыбы льда); наличие вращения Земли, без которого
на одной половине планеты царила бы невыносимая жара, в то время как другая была бы
скована вечным льдом; существование у нее определенных размеров спутника,
обеспечивающего сложную систему циркуляции водных потоков; полезные ископаемые и
ресурсы: уголь, металлы, нефть, воды и др. без которых не могла бы возникнуть и
развиваться техногенная цивилизация. Это означает, что факт условной жизни был Кемто тщательно спроектирован и осуществляется.
5. Космологическое доказательство. Парадоксальность существования Вселенной в том
виде, в каком она существует сформулировано разумной волей. Выяснилось, что только
по четырем основным базовым физическим константам, без которых она не могла бы
длительно существовать в качестве структурно организованного целого, вероятность их
“случайного” возникновения и координации между собой равна примерно 10 в минус 100й степени. А ведь базовых констант не четыре, а еще больше. Когда Иов пытался понять
смысл происходящего: «Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? - Так, я
говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай,
[взывал я,] и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне». После
ответа Господа об устройстве мира, он переменил тон: «Я слышал о Тебе слухом уха;
теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле»
(Иов.42:3-6)
6. Телеологическое (греч. “телос” – исполнение, результат). Доказательства бытия Бога
в общем виде известно со времен античности, Аристотель впервые заметил наличие в
организме некоторых животных и в природе явно выраженных целесообразностей.
Однако только современные открытия в биологии бесспорно доказали системный
характер этих телеологических механизмов и их необходимость для существования и
выживания практически всех видов живых существ. Разновидностью деятельности этих
механизмов является, например, “предустановленная гармония” развития различных
живых организмов, которым еще в эмбриональном состоянии как бы заранее известно, с
чем им придется столкнуться после рождения. Исследования ископаемых организмов
показали, что многие из них обладают органами, на тысячелетия предвосхищающими
внешние условия среды, органами, которые в актуальных условиях существования этих
животных абсолютно бесполезны, но действительно понадобятся данному виду через
сотни поколений, когда условия существования радикально переменятся! Возникает
правомерный вопрос, на который у современной эволюционной теории нет ответа: откуда
у лишенного разума тела может быть такое удивительное пред знание грядущих перемен
и как оно может само вызывать в себе требуемые благоприятные мутации?! Этот
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поразительный факт однозначно указывает на наличие в мире определенной и разумной
программы развития, то есть Провидения, которое и называется Промыслом Божьим.
7. Генетический код ДНК. В 1950 году был открыт генетический код ДНК. Строение живых
организмов оказалось намного сложнее, чем полагал Дарвин, и несостоятельность
механизма эволюции вышла наружу. В результате всех этих открытий теория Дарвина
должна была быть помещена на пыльные полки истории. Объем генетической
информации одного человека, способной сохраняться десятки тысяч лет, могли бы
вместиться в 233 жестких диска объемом по 3 терабайта, а их общий вес составил бы 151
кг. Это более 1000 книг в 500 стр. машинописного текста. ДНК — это своего рода
«священный текст», вполне очевидно придуманный не человеком. Она является схемой
нашего тела, и без нее нас бы не было. «Полученные данные из исследований ДНК на
протяжении 50 лет обеспечили материалы для нового, чрезвычайно сильного
аргумента Разумного Замысла» — профессор Энтони Флю
8. “Трансцендентальное” доказательство. Существования идеального мира и Бога
отчасти было представлено Кантом, следующим образом: существует мир вне
пространства и времени – духовный мир, мир интеллекта, мысли и свободы воли, – что
доказывается наличием в каждом человеке мыслей, которые могут относиться к
прошлому и будущему, то есть “путешествовать” в прошлое и будущее, а также мгновенно
переноситься в любую точку пространства. Каждый из нас, обратив сознание к источнику
возникновения своих мыслей, может без труда заметить, что они появляются как бы
откуда-то извне, мысль оказывается как бы проецируемым откуда-то духовным лучом,
который освещает материальное бытие как солнечный зайчик – его никак, никому и
никогда не удается накрыть рукой, он всегда оказывается сверху… Таким образом
человеческая мысль, якобы рождающаяся в мозгу, оказывается одновременно внутри и
вне материи – она будто бы возникает благодаря нейрофизиологическим процессам в
тканях мозга, окружена костями черепа, но, одновременно, принципиально существует
вне любой материи, вне пространства и времени. Благодаря этому человек ясно сознает,
что обладает духовной природой, которая принципиально иная, чем физический мир,
который его окружает. Эта иная природа – Дух приходящий извне обладает и разумом, и
свободой воли, как сам человек.
9. Следующее доказательство “креационизма” основывается на факте существования в
природе организмов и живых систем, которые принципиально не могут развиться в
подобное целое эволюционным путем так, как считает дарвинизм, а могут быть только
созданы вместе, как именно такое органическое целое. К ним, например, может быть
отнесена взаимосвязанная система сердца, легких и кровообращения у живых существ:
невозможно представить, чтобы сначала, предположим, появилось одно только
кровообращение без сердца, затем к нему постепенно “приставилось” сердце и начало
перекачивать кровь и только после этого начали развиваться легкие.
10. Доказательство существования Бога в морали и духовном мире. Большинство людей
встречалось в своей жизни со “странными” проявлениями божественного, как
благотворного, так и зловредного, демонического. В совести каждого заложены принципы
морали, которые либо достигают гармонии с заложенным Богом стандартом, либо
сжигаются в совести на корне. Вера в Бога, основанная на библейском повествовании,
является лучшим объяснением этой морали, чем любое другое объяснение. Она является
критерием и мерилом всей нравственности человечества, которая либо оправдывает,
либо осуждает наши поступки.
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11. Доказательство от существования у всех наций и народов представлений о Боге и
сверхчеловеческих силах в той или иной форме; если индивидуумы-атеисты и
встречаются у многих народов, то “атеистических” наций на Земле не бывает. Как
выразился Цицерон: «Нет на земле такого дикого народа, который не веровал бы в
Бога, хотя, и не зная Его Сущности».
12. Доказательство от веры в Бога большинства выдающихся гениев способствовавших
своими открытиями появлению и развитию современной науки (Коперник, Кеплер,
Ньютон, Бойль, Бэкон, Пастер, Эйнштейн) верили в Бога. Математик Коши, внесший
колоссальный вклад в теорию дифференциальных уравнений, физику, теорию чисел,
геометрию, писал: «Я христианин, т. е. верую в Божество Исуса Христа, как (и) Тихо де
Браге, Коперник, Декарт, Ньютон, Ферма, Лейбниц, Паскаль, Гримальди, Эйлер и
другие, как все великие астрономы, физики и математики прошлых веков... Во всем
этом (христианском вероучении) я ничего не вижу, что сбивало бы с толку мою голову,
было бы ей вредно. Напротив, без этого святого дара веры, без знания о том, на что
мне надеяться и что ожидает меня в будущем, душа моя в неуверенности и
беспокойстве металась бы от одной вещи к другой, и эта тревога души и
неуверенность в мыслях есть то, что нередко производит отвращение к жизни и
может, в конце концов, повести к самоубийству».
13. Несомненным доказательством бытия Бога является также регулярное появление в
истории человечества великих святых и религиозных деятелей, которые непосредственно
имеют духовные откровения свыше и свидетельствуют тем самым о Его бытии. Это не
только такие великие пророки, как Моисей, Исайя, Иезекииль, постоянно общавшиеся с
Богом, но и праведники, озарявшие и направлявшие своим светом жизнь людей во все
времена. Возможно, каждый имел взаимоотношения с такими святыми среди родных,
соседей или на работе, через жизнь которых Бог и сейчас так же обращается к нам, как и
в далекие библейские времена. Бог всегда рядом с нами, это мы, по маловерию то
удаляемся, то вновь пытаемся возвратиться к Нему.
14. Доказательство от противного: трагическая судьба проектов (и, часто, собственной
жизни и судьбы) выдающихся атеистов. Самым ярким примером здесь может быть
пример “дела Ленина, Сталина, Хрущева” и их последователей, впервые в истории
попытавшихся построить атеистическое государство на “научной основе” как на
территории России, так и других стран Европы и Азии. Трагичной оказалась, например, и
судьба философа-материалиста СССР Эвальда Васильевича Ильенкова, сына
известного советского писателя, лауреата Сталинской премии по литературе. Всю жизнь
обосновывая атеистический тезис о “саморазвитии материи”, которая для своего
существования не нуждается ни в каком духовном основании, Эвальд Васильевич нигде
не мог найти в советской атеистической действительности нравственной опоры, впал в
глубокую депрессию и покончил особой… и таких примеров множество.
15. Широко известно и “этическое доказательство” бытия сверхчувственного мира,
которое исходит из объективного существования морали и этических законов,
регулирующих поведение человеческих существ. Исследования многих философов
указывают на то, что события и воздействия окружающей среды только до определенной
степени могут предопределять поведение людей и принуждать их к тем или иным
поступкам: как бы ни было сильно давление извне, у человека всегда есть возможность
разорвать причинно-следственную связь, которой подчиняется неразумная природа и
поступить как свободное существо, то есть как существо иного, нездешнего мира! Для
иллюстрации этого можно привести простой пример: почему одни люди подают
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милостыню, а другие нет? Казалось бы, последние поступают вполне логично и разумно
– зачем же расставаться со своими средствами, деньгами, заведомо зная, что вы не
получите никакой компенсации?! Так что же принуждает первых все-таки подавать
милостыню, иногда даже в значительных размерах? В физическом мире, в природе нет
ничего, что могло бы объяснить подобное “нелогичное” поведение – это объяснение
лежит вне этого, в сверхчувственном мире, где находятся великие нравственные идеи
любви, добра и милосердия.
16. Эстетический аргумент, гласит: в природе существует удивительная
сверхъестественная красота звездного неба, закатов и рассветов, северного сияния,
гармоничных картин природы, совершенного устройства прекрасных тел живых существ
и т.д., которая будто специально предназначена для эстетического наслаждения
разумного существа – человека – потому что помимо него в самой природе созерцать ее
просто некому. Роберт Бойль испытывал такое благоговение перед красотой природы,
что часто говорил: «Когда я изучаю книгу природы… то часто принужден воскликнуть
вместе с псалмопевцем: О, сколь многообразны Твои творения, Господи, в мудрости
Твоей Ты создал их всех!».
17. От реального к абсолютному совершенству. Фома Аквинский: «В природе
существует ясно наблюдаемая градация совершенства внутри различных видов
бытия, которая может быть понята только при наличии абсолютно совершенного
Существа, то есть Бога». Это доказательство сначала может показаться довольно
сложным, но простой пример поможет понять его суть: если у вас есть линейка,
предположим, длиной в 30 сантиметров, а у вашего коллеги – в 50 см, если существуют
свернутые в рулончики метры и другие средства измерения, то все это есть только
потому, что реально существуют размерность пространства (его протяженность в разных
направлениях) и идея длины. Точно так же можно было бы привести аналогичные
примеры с мерами веса, времени и т.п. Но в природе наблюдаются и более сложные виды
градаций, среди которых уникальное место принадлежит “восходящей лестнице”
совершенства как в неживой и живой природе, так и в человеческом обществе, а также
среди самих людей: есть, к примеру говоря, кривые и уродливые деревца, есть обычные,
ничем не примечательные, есть “просто” красивые, но встречаются и необычно
прекрасные, совершенные экземпляры. И так не только среди различных видов деревьев,
но и среди различных пород рыб, зверей, внутри человеческих рас и др. – повсюду можно
найти более и менее совершенные особи. Но эти разные степени совершенства в
неживой природе (например, среди камней!), между отдельными видами предметов,
живых существ и т.п., не могли бы существовать, если бы для них не было реально
существующей меры абсолютного совершенства, которую, правда, мы не находим в
материальном мире, но которая не может не существовать, и это совершенство – Бог!
Таким образом, откуда бы и как бы мы ни начали рассматривать окружающий человека
мир, можно сравнивать с условно установленным ОТК, которое изначально исходило от
Создателя: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт.1:31).
18. Теория Геделя. Гедель был австрийским математиком, который в 1978 году
утверждал, что высшее существо должно существовать, если люди верят в то, что он
существует. Гедель создал сеть теорем и аксиом, которые выразил в математических
уравнениях. Хотя математически это звучит гораздо сложнее, уравнение сводится к
следующему: «Бог, по определению, это то, больше которого нельзя постичь. Бог
существует в понимании. Если Он существует в понимании, мы можем представить
Его высшим, существующим в реальности. Следовательно, Бог должен
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существовать». Специалисты проанализировали онтологическое доказательство
Геделя с помощью компьютера и пришли к выводу, что тот был прав. «Это можно
автоматически проверить за несколько секунд на стандартном ноутбуке», - рассказал
Бенцмюллер. Александр Поляков (советский математик): «Мы знаем, что природа
описывается лучшей из всех возможных математик, потому что ее создал Бог».
19. Личный опыт. Есть опасность, что поиск доказательств существования Бога может
отвлечь внимание человека от Самого Бога. Если вы искренне ищете Бога, Он станет
явным для вас. Библия говорит: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» (Иак.4:8).
Наука имеет свою сферу – материя, которую можно проверить аналитическим методом.
Бог есть Дух, и отношения с Ним достигают люди верой в живого, воскресшего Иисуса
Христа и признание Его господства в жизни (Рим.10:9,10). Иисус пришел, чтобы мы могли
обрести жизнь: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна
10:10). Все, кто возлагает свою веру на Него, приобретают жизнь обильную мира,
праведности и радости (Рим.14:17). И получают обетование жизни вечной с Ним
(Иоан.3:15-16). Необходимо сосредотачиваться на духовном познании Бога в Библии и
слышать внутренний голос Духа Божия, обращающийся к сердцу. Алберти писал: «Так как
Бог бесконечен и неограничен, то не было, нет и не может быть такого ученого или
философа, нет такой науки и ничего другого, что могло бы доказать или отвергнуть
существование Бога. Те ученые, которые верят в Бога, не пытаются доказать
существование Бога научным путем, потому что наука имеет отношение только к
физическим явлениям и не может вникнуть в сущность духа. Конечно, это не значит,
что духовный мир не существует, или что он не реален, но это значит, что мир духа
не может быть измерен инструментами науки или познан посредством логики, как
никто не может измерить любовь или путем подсчета определить, как прекрасен
полевой цветок. Вопрос о существовании Бога — это не вопрос науки. Я не из тех, кто
думает научными терминами объяснить истину. В научных теориях и фактах нет
ничего абсолютно точного. Большинство ученых... в своей личной жизни... имеют
некоторые понятия истины, но выразить это научными терминами было бы
преувеличением». Познание Бога возможно только на Его уровне – Духа.
20. Осмысленность и цель жизни. Один студент спросил у профессора: - «в чем
глобальный смысл жизни? И в ответ услышал: - в ученых кругах на это нет однозначного
ответа, если вам удастся получить, поделитесь со мной». Бог выразил абсолютные
критерии добра в Десяти заповедях - отражающие нравственную природу Всевышнего.
Святость и доброта, заключённые в природе Бога, есть стандарт, по которому измеряются
все человеческие поступки и в свое время получат воздаяние. За грехи верующих в
заместительную жертву Христа, наказание принял на Себя Христос.
Я настолько везде, что меня нигде нет,
Ты попробуй найди Меня всюду,
А Я всё освещаю, как солнечный свет,
Неподвластное разуму чудо.
Я источник всего, чему вовсе не быть,
А что есть - это Я рисовал,
Что захочешь тебе Я могу подарить,
Я задумал тебя... и создал.
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Сущность Бога Библии
Насколько возможно человеческому разуму, Бог
открыл Себя в истории, что праведники записали
в Св. Писании. Иисус сказал: «Если Я сказал вам
о земном, и вы не верите, - как поверите, если
буду говорить вам о небесном?» (Ин.3:12).
Обращаясь к потомкам Авраама, Бог говорил: «Я
есть Бог Авраама, Исаака и Иакова». Другими
словами: «Я есть всегда, для Меня нет вчера и
завтра, и нет времени, когда бы Меня не было».
Вселенная имела причину, а Бог в отличие от
Вселенной, не имел ни начала ни причины. Что
Библия говорит о Боге: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от
начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю:
Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» (Ис.46:9,10). Бог открылся
Моисею под именем "Иегова", что означает Сущий. Он существует вне пространства и
вне времени, и пред ним вся вечность как настоящее время (Пс.101:28).
Во-первых, на протяжении всей истории, начиная от сотворения, Бог открывается Единым
Богом во множественном числе. Ивритское слово, обозначающее один, которое
употребляется в молитве Шма — «Слушай, Израиль, Адонай Элохейну Адонай един» –
три образа, формирующих единство. Подразумевая одного, вы можете использовать
слово яхид, которое означает отдельную личность или единицу. Но слово эхад, которое
употребляется здесь в Шма, означает одного в единстве. Это то слово, которое Бог
использует, когда говорит о муже и жене, что двое «будут одна (эхад)
плоть». Эхад подчёркивает единство, в то время как яхид делает ударение на
одиночной, единственной сущности. Из слова эхад мы имеем слово яхад, что
значит вместе. И это именно то слово, эхад, которое Бог использует для описания Себя
самого. Бог говорит израильтянам, что Он — Эхад, не яхид, в самом известном стихе в
Танахе, во Втор. 6:4.
В Торе, Тонах и Новом Завете открывают божественные свойства трем Личностям: Отцу
- Элохим, Духу - Руах Кодэш и Сыну - Бен Элохим ставшему Машиахом, и Они едины. С
первой страницы Торы, единый Бог открывает Себя во множественном числе (Быт.1:26;
3:22). Сотворение человека по образу и подобию Бога включает Его тройственную
сущность: дух, душа и тело (1Фес.5:23). Бог говорит какой-то
личности или каким-то личностям: «Сотворим человека по
образу Нашему». То есть, по их образу (под “их” понимается
тот или те, к кому Он обращается) будет сотворён человек. Но
это не могут быть ангелы. Ангелам не дано право творить и
владычествовать, они «суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют наследовать
спасение». Ангелы служат нам как верующим в осуществлении
Божьей воли на земле. Они — не властители. Поэтому Он не
мог говорить с ангелами. «У Него премудрость и сила; Его
совет и разум» (Иов.12:13; 15:8). «И сотворил Бог человека
по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». На
случай, если кто запутается, Он добавляет: «по образу Божию сотворил его». Так с кем
же говорил Бог? Очевидно, что совет был между Богом — Отцом, Сыном и Святым Духом,
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которые участвовали в творении и приняли решение в абсолютном единстве. Обращаясь
к людям от Себя, Бог ссылается на Свой совет, который должен состоять не из одного.
Как мы заметили в совет Всевышнего Ангелы не входят, они есть исполнительные духи.
В психологии, когда в человеке проявляются две личности и он начинает общаться и
советоваться с собой, является первой ступенью шизофрении, но явно с совершенным и
премудром Богом дело состоит не так, ибо Бог есть Дух. Писания открывают нам три
Личности равные божественной характеристики, и в тоже время «Бог твой един есть».
Евреи, идею о возможности существования Бога в нескольких лицах считают
заимствованной из язычества. Исследуя Еврейское Писание, мы обнаруживаем, что, на
самом деле, три личности указаны в нем, как имеющие божественную природу. «Я тот
же, Я первый и Я последний. … Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла
небеса … Приступите ко Мне, слушайте это: Я и сначала говорил не тайно; с того
времени, как это происходит, Я (1 личность) был там; и ныне послал Меня (всё та же
1 личность) Господь Бог (2 личность) и Дух Его (3 личность)» (Ис.48:12-16).
Вторая личность именуется Слава Всевышнего (Евр.1:3), или Ангел ЙХВХ. Эта личность
всегда рассматривается как отличная от всех прочих ангелов и является уникальной.
Практически в каждом месте, где Он упоминается, Его называют одновременно и Ангелом
ЙХВХ, и самим ЙХВХ. Например, в Бытие 16:7 Он назван Ангелом ЙХВХ, а дальше по
тексту, в 16:13, самим ЙХВХ. В Бытие 22:11 Он Ангел ЙХВХ, а в 22:12 – сам Бог. Очень
интересен отрывок Исход 23:20-23, где этот Ангел имеет власть прощать грех, потому что
в Нем пребывает собственное имя Бога – ЙХВХ, и в силу этого Ему следует
беспрекословно подчиняться. «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь
предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел
завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф» (Мал.3:1). В
этом Ангеле пребывает собственное имя Бога, и показывает Его божественный статус.
Более всего Бог открылся в Личности Сына, Которого поставил наследником всего.
Библия особо концентрируется на Нем, как Том Который воплотился и обитал среди
людей. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне» (Иоан.5:39). «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто
не начало быть, что начало быть… И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца… Мир
через Него начал быть… Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил» (Иоан.1:1-18). «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Иоан.1:1-5). Указывают на начало
Единородного Сына - «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт.1:3). Когда Отец
произнес Слово, произошло рождение Сына, вечно пребывающего в недре Отчем
(Иоан.1:18). Он стал светом во всей вселенной, и для земли прежде создания солнца. «И
произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в
котором семя его по роду его. И увидел Бог, что [это] хорошо» (Быт.1:12). Мы знаем,
что без солнечного фотосинтеза растительная жизнь невозможна, но слава Христа
восполняет весь спектр света. Трое из Апостолов видели это будучи на горе
преображения: «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной
славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение» (2Пет.1:17). Когда Христос восстановит Свое царство на земле, слава Его
будет над Иерусалимом (Ис.60:19,20), а в небесном царстве заменит солнце (Откр.22:5).
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«Слово», в греч. logos несет в себе смысловую информацию, разум и закон. Оно
связывалось с высшим разумом, как первопричиной мира и его гармонии. Рождение
единственного Сына, как образа Бога было прежде создания первых атомов вселенной и
духов, и стало выражением Сущности Бога. Давая свою оценку по отношение к
сказанному вам словам оппонента, вы показываете свое отношение к личности в целом,
потому что слово отображает личность. Так Отец открылся в Сыне Своем, при создании
мира и в Машиахе: «Видевший Меня видел Отца; слушающий Меня, слушает Отца
пославшего Меня». Принимая Христа, мы принимаем Бога, а не принимающий Его как
Бога утверждает, что не Бог говорил чрез Него. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет
и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца» (1Иоан.2:23). Иисус назван Сыном, чтобы
мы могли понять Бога, Которого никто из людей не видел. «Который есть образ Бога
невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что
на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти
ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол.1:15-17).
Если Им было создано все, значит Он не сотворенный, а произошедший из чресл Отца.
Сын был всегда в Отце и когда Бог решил начать творчество Он произнес Слово, Которое
и стало рождением Сына Его. «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий
в недре Отчем, Он явил» (Иоан.1:18). Если Сын есть Бог, сотворивший все (Кол.1:16), то
с кем говорил Иов и другие праведники: «где был ты, когда Я полагал основания земли?
Скажи, если знаешь» (Иов.38:4)?
В. Д. Плыкин в своей книге «Вначале было Слово, или следы на воде» утверждает, что
информация была основой вселенной. Когда он увидел след на воде, оставленный
кораблём, который не исчезал долгое время, к нему пришло озарение, как ответы на его
мысленные постоянные опросы - и он понял, что "След на воде " — это явление не
физическое, а «информационное». Плыкин нашёл ответ о первичности - вторичности
бытия и дал своё решение: «Разум вселенной - первичен, информация - вторична,
энергия - третична, а материя и сознание - производные от первых двух». В основе
всех материальных образований является информация. Она изначальна, а только затем
строится материя на основе этой информации. Не существует известного нам
естественного закона, посредством которого материя может порождать информацию,
также как и не известны какие-либо физические процессы или материальные явления,
способные это сделать. Не существует закона природы, известного процесса или цепочки
событий, которые могут сделать так, чтобы информация возникла из материи сама по
себе. Таким образом мы можем прийти к выводу, что огромное количество информации в
живых существах первоначально было получено от интеллекта, который должен был
быть намного выше нашего. Но тогда такой источник должен был появиться от чего-то с
еще большей информацией/интеллектом, этот источник должен был быть до
бесконечного разума за пределами нашего понимания. Но разве это не то, на что
указывает Библия, когда мы читаем: «В начале Бог…»? Бог Библии не связан
ограничениями времени, пространства или чего-либо другого. Ричард Докинз признает
это: «Если бы только мы могли постулировать без доказательств существование
организованной сложности, пусть даже всего лишь белковой машины для репликации
ДНК, то объяснить с ее помощью возникновение еще более сложных объектов нам
было бы относительно легко. Но Творец, способный выдумать нечто столь сложное,
как белковый аппарат репликации ДНК, должен быть сам как минимум не менее сложен.
А уж если предполагать наличие у него таких высокотехнологичных дополнительных
функций, как выслушивание молитв и отпущение грехов, он должен быть устроен еще
48

ПОЗНАНИЕ СУЩЕГО БОГА

сложнее.
Объяснять
происхождение
репликации
ДНК
при
помощи
сверхъестественного Создателя — это не объяснить ровным счетом ничего, ибо
вопрос о происхождении самого Создателя останется открытым. Вы будете
вынуждены сказать что-нибудь вроде того, что "Бог был всегда”, но если вас
устраивают такие легкие лазейки, то с тем же успехом вы могли бы сказать, что и
"ДНК была всегда” или "жизнь была всегда”, и на том успокоиться».
Фраза: «Я первый и Я последний», в книге Откровения
1:17 относится к Сыну Бога Всевышнего, Который был
всегда трансцендентен - вне времени и пространства. «В
начале Ты, основал землю, и небеса - дело Твоих рук;
они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза,
обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и
изменятся; но Ты - тот же, и лета Твои не кончатся»
(Пс.101:26-28). Христос говорит: «Я Альфа и Омега,
первый и последний, начало и конец». Вселенная имела
причину и начало, а Бог не имел ни начала ни
причины. Общая теория относительности Эйнштейна,
подтвержденная экспериментально, свидетельствует о
связи времени с материей и пространством.
Следовательно, и само время должно было начать свой ход одновременно с материей и
пространством. Бог, как Создатель времени, пребывает вне его. Следовательно, Он не
имеет начала, существует вечно и не нуждается в причине. Артур Эддингтон: «Идея
универсального Разума или Логоса была бы, я думаю, достаточно правдоподобным
выводом из настоящего состояния научной теории».
В Танахе содержится много упоминаний о том, как Бог являлся в образе человека:
Аврагаму (Бытие 18), Яакову, когда он боролся с Богом и видел Его лицо (Быт.32:25-33),
Моше (Исход 3), Йегошуа (Иисус Навин 5:13-6:5), народу Израиля (Книга Судей 2:1-5),
Гидону (Гедеону, Книга Судей 6:11-24), Маноаху и его жене – родителям Шимшона
(Самсона, Книга Судей 13:2-23). Во всех этих отрывках употреблены взаимозаменяемые
термины Адонай и ангел Адоная (или Элогим и ангел Элогима), имидж и власть Которых
были равны. Таким образом, сам Танах учит о том, что всемогущий Бог имеет власть,
если Сам того желает, появляться среди людей в образе человека. Бен-Элохим стал
человеком Йешуа, чтоб явить нам Бога. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету,
озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса
Христа» (2Кор.4:6), «ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол.2:9).
Христос говорил о Себе как Сын Божий и Сын Человеческий, указывая на двойную
принадлежность как к Богу, так и людям. Йешуа называли сыном Давида, хотя Он был 28
род от него. Христос цитирует слова Давида о Машиахе, что Он его Господь (Мф.22:4245). Евр. «Бен – сын», говорит не о пере подчинённости, а о принадлежности. «Я и Отец
– одно» (Иоан.10:30; 14:10,11,30; 17:21-23). Главный вопрос, который уже две тысячи лет
тревожит умы всех желающих познать Бога: может ли единый Бог, пути Которого
настолько выше наших путей, насколько небо выше земли (Исайя.55:8,9), «стать
человеком» и в то же самое время оставаться Богом? Писание говорит: во Христе
«обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9). Отец открылся в Сыне Своем:
«Видевший Меня видел Отца; слушающий Меня, слушает Отца, пославшего Меня».
Все тексты Писаний, указывающие на главенство Бога к Машиаху (1Кор.11:3) относятся к
Сыну, когда Он умалился, подчинился и принял плоть. «их и отцы, и от них Христос по
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плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим.9:5; 1Иоан.5:20). «И
беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в
Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во
славе» (Пс.109:1; 1Тим.3:16). После завершения Своей миссии Шауль пишет: «если же и
знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (2Кор.5:16). Христос принял от Отца ту
славу, которую имел прежде создания мира. «Я прославил Тебя на земле, совершив дело,
которое Ты поручил мне исполнить. Теперь, Отец, прославь меня рядом с Собою. Дай
мне ту славу, которую я имел у Тебя ещё до сотворения мира» (Йохан.17:4,5).
Не было Вселенной бесконечности,
Не сияли мириады звезд...
До начала всех начал и вечности
Был в Отце Предвечный Сын - Христос!
Слово, давшее всему, начало,
Было в Боге. Слово было Бог.
Ни пылинки без Него не началось Все произошло через Него!
В Нем вся жизнь, и времена, и вечность.
В Нем - неизреченный, дивный Свет!
Силой всемогущей, бесконечной
Славой наделил Его Отец.
Сын Возлюбленный, Единородный, Он есть Истинный Великий Бог, Космос, флору, фауну создавший,
Есть всему начало и итог.
Третья Личность - Дух, во всей полноте (семи характеристиках) почил на Машиахе: «И
произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет
на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и
благочестия» (Ис.11:1,2). Многие соглашаются признать Йешуа из Назарета Машиахом
и даже Сыном Божиим, но не равным Богу Элохим, а как первого из сотворенных. Но
Писание говорит, что Дух Святой исходит как от Отца, так и из Сына. «Я попрошу Отца,
и Он даст вам иного утешающего Советника, подобного Мне, Духа Истины, чтобы Он
оставался с вами навеки. Мир не может принять Его, потому что он не видит и не
знает Его. Вы знаете Его, потому что Он с вами, и соединится с вами. Мир не может
принять его, потому что он не видит и не знает его. Вы знаете его, потому что он с
вами, и соединится с вами Я не оставлю вас сиротами - я вернусь к вам» (Йохан.14:1618). Только в этом предложении Христос подчеркивает божественную троичность: Я,
Отца, утешающего Советника. Подобного – евр. алое: такой же, как Йешуа, а именно Руах
ха-Кодеш, «Сказав это, он дунул на них и сказал: "Примите Руах ха-Кодеш» (Йох.20:22).
«Ещё о многом Я хочу сказать вам, но сейчас вы не в состоянии понять. Впрочем, когда
придёт Дух Истины, он направит вас к истине, потому что будет говорить не от
Себя, но лишь то, что услышит. Кроме того, Он возвестит вам о будущих событиях.
Он прославит Меня, потому что примет от Моего и передаст вам. Всё, что есть у
Отца, принадлежит Мне, поэтому Я сказал, что Он примет от Моего и сообщит вам»
(Йох.16:12-15).
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«На самом деле, всё, что вы попросите в Моё имя, Я исполню, чтобы Отец прославился
в Сыне. Если вы попросите Меня о чём-либо в Моё имя, Я исполню» (Йох.14:13,14). Все
Писание учит, что молитва должна быть адресована только Богу, а здесь Йешуа
претендует на роль Бога. Тем не менее, здесь нет противоречия, потому что Йешуа только
что учил тому, что он и Отец - одно, что Отец живёт в нём и творит Свои дела через него
(14:10,11,30; 17:21-23). «никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоан.14:6).
Йешуа говорит своим ученикам: ваши молитвы к Отцу приходят ко Мне и Я отвечаю на
ваши просьбы. Просить меня — это то же самое, что просить Отца, ибо Сын и Отец - один
Адонай. Когда Йешуа воскрес и послал Святого Духа, Он стал участником в наших
молитвах. «Подобным образом, Дух помогает нам в том, в чём мы слабы; ведь мы не
знаем, как следует молиться. Но сам Дух ходатайствует за нас стенаниями столь
глубокими, что их невозможно выразить словами; и Тот, Кто исследует сердца, точно
знает, о чём думает Дух, потому что его мольбы о Божьем народе совпадают с тем,
чего желает Бог» (Рим.8:26,27). Притом мы знаем, что «Воля Пославшего Меня есть
та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу
его в последний день» (Иоан.6:40).
Третья божественная личность, – это Дух Божий, который часто именуется как Руах хаКодеш. Дух Божий упоминается в Писании
достаточно часто, например, в Бытие 1:2, 6:3;
Иов 33:4; Псалом 50:13; Псалом 138:7; Исайя
11:2 и др. Дух Божий носился над поверхностью
земли устраивая мир, о чем Соломон говорит как
о Духе премудрости: «Господь имел меня
началом пути Своего, прежде созданий Своих,
искони; от века я помазана, от начала, прежде
бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было
источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде
холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной.
Когда Он уготовлял небеса, [я была] там. Когда Он проводил круговую черту по лицу
бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал
морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли:
тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем
Его во все время» (Прит.8:22-30).
Дух Святой – Руах ха-Кодэш, имеет все характеристики Божества, и не может быть просто
проявлением силы Бога, потому что Он обладает всеми характеристиками личности
(разум, эмоции и воля) и может быть угашен, оскорблён и даже хулим. «Но Петр сказал:
Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу
Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное
продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем?
Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян.5:3,4). И хотя, в последствии мы не наблюдаем
падающих без дыхания в церкви, Бог от начала показал, что грех против Бога Духа
Святого не подлежит прощению. «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся
человекам, а хула на Духа не простится человекам» (Матф.12:31).
Дух исходит как от Отца, так и от Сына (Гал.4:6), как и Сын в Отце и Отец в Сыне
(Иоан.1:18; 14:10,11,20). «А так как вы сыновья, Бог послал в наши сердца Духа Своего
Сына, Духа, который взывает: "Аба!" (что значит: "Дорогой отец!") (Гал.4:6). Это
обещание может показаться удивительным еврею, потому что лишь с несколькими
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людьми пребывал Святой Дух в Танахе: Моше и семьдесят старейшин (Чис.11:17-29),
Гидон (Судей.6:34), Йифтах (Судей.11:29), Шимшон (Судей.14:6), Шауль (1Цар.11:6),
Давид (1Цар.16:13; Псал.50:13) и посланники Шауля (1Цар.19:20). На Шавуот, на десятый
день после вознесения Иешуа. «Внезапно раздался шум с неба, похожий на шум сильного
ветра, и наполнил весь дом, в котором они находились. 3атем они увидели нечто
похожее на языки пламени, которые разделились и сошли на каждого из них. Все они
наполнились Руах ха-Кодеш и начали говорить на разных языках, как давал им Дух»
(Деян.2:2-4). Божья слава в языках пламени, пришла к каждому верующему в
искупительную жертву Адоная. «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения
различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же,
производящий все во всех» (1Кор.12:4-6). Здесь Писание ссылается на Единого Бога в
лице Духа, Господа и Бога, хотя Их дары, служения и действия различны, Единосущный
Бог Один и Тот же. Бог не всегда выходит за рамки установленных Им законов и чудеса
символизировали особые знамения, которые имели четыре цели:
1. Указать начало новой эры:
2. Подтвердить божественных посланников;
3. Утвердить Слово от Бога;
4. Дать особые указания и наставления.
Дары и служения различны, а Господь один и тот же

Прoявлeниe Бoжeствeннoй силы
«.. действия различны, a Бoг oдин и тoт жe...» 1. Кор 12:4-6
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В тысячелетнем
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Вeчнoсть

Различные места Еврейского Писания совершенно ясно показывают, что три личности
упоминаются в нем как божественные и являющиеся Богом: Господь ЙХВХ, Ангел ЙХВХ
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и он исполнит волю Его над Вавилоном и явит мышцу Его над Халдеями. Я, Я сказал, и
I - пeриoд
IV - пeриoд
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его; Я привел его, и
путь его будет благоуспешен.
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7 лет
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70 лет
слушайте это: Я и сначала говорил не тайно; с того времени, как это происходит, Я
был там; и ныне послал Меня Господь БОГ и Дух Его». Следует отметить, что здесь
говорящий называет себя тем, кто создал небо и землю. Ясно, что он не может иметь в
Чудеса и знамения от Бога всегда имели своей целью:
виду
кого-либо другого, кроме Бога. Но затем в стихе 16 говорящий говорит о себе,
новой эры.
1. Указaть на начало
используя
местоимения
Я и Мне, и из дальнейшего контекста очевидно, что он является
2. Подтвердить Божиих посланников.
отдельной
личностью
от
двух других, названных им, – Господа ЙХВХ и Духа Божьего. В
3. Удостоверить Слова Божии.
указания и наставления.
конкретные
4. Дать месте
этом
Еврейского
Писания триединство представлено совершенно ясно и очевидно.
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«И посылал на него Господь полчища Халдеев, и полчища Сириян, и полчища Моавитян,
и полчища Аммонитян, — посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа,
которое Он изрек чрез рабов Своих пророков» (4Цар.24:2). Господь посылал по слову
другого Господа. «Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты — жезл царства Твоего.
Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог
Твой елеем радости более соучастников Твоих» (Пс.44:7,8). Псалмопевец обращается к
Богу, воспевая Его престол и жезл и обращается к другому Богу, Которого помазал елеем
тоже Бог. Христос и Апостолы цитировали слова Давида о Господе: «Сказал Господь
Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих»
(Пс.109:1). Пророчество Даниила 4:14 также говорит о едином Боге во множественном
числе: «Повелением Бодрствующих это определено, и по приговору Святых назначено,
дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и
дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Исайя 63:714 вспоминает период исхода евреев из Египта, когда Бог активно проявлял Себя во всех
трёх личностях. Господь - упомянут в 7 стихе, Ангел лица Его - в 9-м, а Святой Дух - в
10,11, и 14 стихах. В данных отрывках речь идет о трёх личностях, которым принадлежит
сила и слава за освобождение Израиля.
Во втором отрывке автор вспоминает все три божественные личности: О Господе ЙХВХ
говорится в стихе 7, Ангел ЙХВХ упоминается в стихе 9, а Дух Божий – в стихах 10,11,14.
При этом никакого противоречия здесь нет, поскольку эти трое являются ипостасями
единого Бога. Таким образом, мы видим, что Еврейское Писание учит о множественности
Божьих ипостасей. Первую личность Бога всегда называют ЙХВХ, в то время как вторую
– в некоторых местах ЙХВХ, в некоторых Ангел ЙХВХ, а в некоторых Раб ЙХВХ, которая
всегда действует по поручению первой. И еще одна личность упоминается как Дух ЙХВХ,
Дух Божий или Дух Святой. Сын Божий, как ЙХВХ обладает той же божественной
природой. Он – тот, о ком писал Моисей: «Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить
тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил. Блюди себя пред
лицем Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит
греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все,
что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда
пойдет пред тобою Ангел Мой и поведет тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезеям,
Хананеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их…» (Исх.23:20-23). В полном согласии с
учениями Еврейского Писания Новый Завет совершенно четко признает существование
трех ипостасей Бога, причем говорит об этом гораздо более конкретно. Первая ипостась
именуется Отец, а вторая – Сын, Который был послан Отцом, чтобы стать Мессией в виде
человека чтоб умереть за грехи людей. Третья ипостась Бога именуется в Новом Завете
Святым Духом. Дух не уступает в статусе Сыну, как и Сын Отцу - Они равны в Своей
Сущности и представляют единого Бога. Это единое учение о триединстве Бога,
представленное как в Ветхом, так и в Новом Завете.
Йешуа, уходя с земли туда откуда пришел, дал Своим талмидим поручение, в котором
открыл сущность единого Бога. Посылая Своих учеников донести весть искупления,
Христос сказал: «Йешуа подошёл и поговорил с ними. Он сказал: "Вся власть на небе и
на земле передана мне. Потому идите и делайте талмидим из людей во всех народах,
погружая их в реальность (сущность) Отца, Сына и Руах ха-Кодеш» (Мф.28:18,19). В
греческом переводе: «Идите, крестя их в имя Бога Отца, Сына и Духа Святого».
Апостолы следовали повелению Господа и передали это понятие Всевышнего Бога своим
последователям утверждая, что ЙХВХ, Адонай, единый Бог Аврагама, Ицхака и Я'акова,
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состоит из Отца, Сына и Святого Духа. В еврейском Новом Завете мы читаем:
«Благодать Господа, Мессии Йешуа, и любовь Божья, и общение Руах ха-Кодеш да
будет со всеми вами» (2Кор.13:14). Форма этого благословения подразумевает
равенство между источниками благодати, любви и общения (греч. койнониа можно также
перевести как «общность», «приобщение»), то есть равенство между Отцом (Богом),
Сыном (Господом и Мессией Йешуа) и Святым Духом (Руах ха-Кодеш). Человекам
следует принимать верой откровение Бога, не зависимо от интеллектуального разумения,
а все гипотезы ошибочны и неверны. «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас
философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а
не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол.2:8,9). Божье
слово утверждает единого Бога как Всевышнего Отца, Сына - Бен Элохима и Руах хаКодеш, что понять человеческим интеллектом невозможно, но доверять Св. Писанию
гораздо важнее, чем спорить о традициях и преданиях.
Более всего, сущность Бога была показана в последнем откровении Иоанна, которое он
увидел в трех Личностях на престоле неба. Христос сказал: «Побеждающему я позволю
сидеть вместе со мной на моём троне, подобно тому, как сам Я победил и сел со своим
отцом на Его троне» (Откр.3:21). «Сидящий там светился, подобно бриллиантам и
рубинам, и радуга, сиявшая, словно изумруд, окружала трон» (Откр.4:3). Сияние славы
Всевышнего восседающего на престоле есть Его Сын (Евр.1:3). От вечности Сын был в
Отце и Шхина Его окружала Отца, «Он видимый образ невидимого Бога. Он превосходит
всё творение, поскольку через него было сотворено всё существующее на небесах и
на земле, видимое и невидимое, будь то престолы, господства, правители или власти,
- всё было создано через Него и для Него. Он существовал прежде всего остального и
поддерживает всё» (Кол.1:15-17). «От трона исходили молнии и голоса, и раскаты
грома; а перед троном пылали семь факелов, которые являются семисложным Духом
Божьим. Перед троном было нечто похожее на стеклянное озеро, прозрачное как
хрусталь. В центре, вокруг трона, находились четыре живых существа, покрытые
глазами спереди и сзади. Первое живое существо было подобно льву, второе живое
существо было подобно волу, третье живое существо имело лицо, как у человека, а
четвёртое живое существо было подобно летящему орлу. Каждое из четырёх живых
существ имело по шесть крыльев и было покрыто глазами изнутри и снаружи; и день
и ночь они не переставая говорили: "Свят, свят, свят Адонай, Бог небесных воинств",
Тот, Кто был, Кто есть и Кто грядёт!» (Откр.4:5-8). Здесь описан Дух Святой в Его
сущности и проявлениях. Его сущность явлена была в Йешуа Машиахе, Которые есть
одно с Руах ха-Кодеш. «и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух
совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис.11:2). Его прообраз был в
семисвечнике храма перед Святое святых, и отображал семь факелов Духа Божия. А
далее дается описание Его действий: Лев – как царь всего сущего; Вол – как трудящийся
в творении небесного и земного; Человек – как проявление в Машиахе; Орел – Дух не
привязанный к земному и временному, ведущему в вечность. «И всякий раз как эти
живые существа воздают славу, честь и благодарение Сидящему на троне, Живущему
вовеки веков, двадцать четыре старца падают перед Сидящим на троне, Живущим
вовеки веков, и превозносят Его. Они бросают свои короны перед троном и говорят:
"Ты достоин, Адонай Элогейну, принять славу, честь и силу, так как Ты сотворил всё,
и по Твоей воле всё это сотворено и существует!"» (Откр.4:9-11). Дух Святой в лице
четырех живых существ прославляет Йешуа, где исполняются слова: «Он прославит
Меня, потому что примет от Моего и передаст вам» (Йох.16:14,15).
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Описание небесного Иерусалима, не поддается осознанию и сравнению с человеческими
реалиями: фундаментные блоки из драгоценных камней как были в нагруднике
первосвященника; ворота из одной жемчужины; стены высотой до 70 м. из алмаза, когда
на земле не встречаются слитки более 150 гр.; главная улица из золота прозрачного как
стекло; размер одной стороны города и в высоту 2400 км. И многое другое кажется
сказочным и не реальным. Тем более познание сущности Того, Кто сотворил все и
содержит невозможно постичь разумом и сравнением с материальным миром, а
смиренные люди принимают верой откровение Бога о Себе, как Отце, Бен Элахом и Руах
ха-Кодеш едином Боге. «Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы
Моей истуканам» (Ис.42:8; 48:11). Слава принадлежит единому премудрому Богу
(Рим.14:26; Фил.4:20); слава Сыну Бога (Гал.1:4,5); слава Духу Славы (1Пет.4:14). Равно
как и все атрибуты божества и суд, Богу Отцу (Пс.67:6), Богу Сыну (Иоан.5:22), и Богу Духу
Святому (Иоан.16:8). Когда история мироздание закончится, и Отец все покорит Сыну,
тогда и Сын все предаст Отцу. «А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу,
… да будет Бог все во всем» (1Кор.15:24,25,28).
Вероятно лучшее что мог сказать язык и ум надменный, можно найти в стихотворении
Гавриила Р. Державина «Бог». (1784 г.)
Ода Бог
О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог.
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий,Тебе числа и меры нет!
Не могут духи просвщенны,
От света твоего рожденны,
Исследовать судеб твоих:
Лишь мысль к тебе взнестись дерзает,
В твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Хаоса бытность довременну
Из бездн ты вечности воззвал,
А вечность, прежде век рожденну,
В Себе Самом Ты основал:
Себя Собою составляя,
Собою из Себя сияя,
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Ты свет, откуда свет истек.
Создавая все единым словом,
В творенье простираясь новом,
Ты был, Ты есть, Ты будешь ввек!
Ты цепь существ в Себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертию живот даришь.
Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от Тебя родятся;
Как в мразный, ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вертятся, зыблются, сияют,
Так звезды в безднах под Тобой.
Светил возженных миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящие миры —
Перед Тобой — как ночь пред днем.
Как капля, в море опущена,
Вся твердь перед Тобой сия.
Но что мной зримая вселена?
И что перед тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров,- и то,
Когда дерзну сравнить с Тобою,
Лишь будет точкою одною;
А я перед Тобой — ничто.
Ничто!- Но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто!- Но жизнь я ощущаю,
Несытым никаким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чает,
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Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь — конечно, есть и Ты!
Ты есть! - природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть — и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
В средине естества я Той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог.
Твое созданье я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и Царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! — в бессмертие Твое.
Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать Твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.
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Иисус - слава Всевышнего
«Он видимый образ невидимого Бога. Он
превосходит всё творение, поскольку через
него было сотворено всё существующее на
небесах и на земле, видимое и невидимое, будь
то престолы, господства, правители или
власти, - всё было создано через него и для
него. Он существовал прежде всего остального
и
поддерживает
всё»
(Кол.1:15-17).
Превосходство Сына Всевышнего над всеми
живыми существами заключается в Его
рождении, а не сотворении, и чрез Которого «все
начало быть, что начало быть». Можно
сказать, что Иисус назван Сыном для того, чтобы,
взирая на Него мы могли понять Бога. «и мы видели славу Его, славу, как Единородного
от Отца» (Иоан.1:14).
Ряд текстов Торы и Тонаха еще с древних времен дают намек о Сыне Всевышнего,
Который должен был открыться в последние дни. «Кто восходил на небо и нисходил? кто
собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы
земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?» (Прит.30:4). Танах
пророчествует или намекает на эту тождественность Мессии Богу в Книгах Исайи 9:5-6(67), Иеремии 23:5,6, Михея 5:1(2). Иисус Христос был и есть непосредственным
Исполнителем воли Божественной Троицы, как об этом написано и в Откр.3:14: «так
говорит аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Греческое
слово «начало» - можно перевести и как «начальство, господство», поэтому Иисуса
Христа нужно, со всем на то основанием, назвать Начальником – Руководителем
творения Божия. Иисус Христос был инициатором творения, где Дух Святой носился над
землей и стал премудростью создания. «Господь премудростью основал землю, небеса
утвердил разумом; Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою»
(Прит.3:19,20). «Ибо кому из ангелов Бог когда-либо говорил: "Ты Мой Сын; сегодня Я
стал твоим Отцом"? Кроме того, Бог никогда не говорил ни об одном ангеле: "Я буду
его Отцом, Он будет Моим Сыном". Также, когда Бог вводит Своего Первенца в мир,
Он говорит: "Поклонитесь Ему, все Божьи ангелы"» (Евр.1:5,6). Библия не называет
Сына Божия второй Личностью Божества, но равным Богу. «Он, будучи образом Божиим,
не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» (Фил.2:6,7).
«Никто никогда не видел Бога; но единственный и неповторимый Сын (Йешуа),
тождественный Богу и находящийся рядом с Отцом - он помог постичь Его» (Йн.1:18).
Греч. «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил»
(Иоан.1:18). Исходя из того, что Бог есть Дух, понятие «рожденный» условно. Сын был
всегда в Отце и когда Бог решил начать творчество Он произнес Слово, Которое и стало
рождением Сына Его. Иисус сказал: «Я и Отец одно» (Йн.10:31), как в Шма: «Адонай, Бог
наш, Адонай один» (Втор.6:4). Йешуа – Элохим Бен Адонай, обладая божественной
природой, тождествен Богу Отцу. «Теперь, в ахарит-гаямим, Он проговорил к нам через
Своего Сына, которому Он всё дал во владение и через которого сотворил вселенную.
Сын этот является сиянием Шхины, полным отображением сути Бога,
поддерживающей всё существующее своим могущественным словом; совершив собой
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очищение грехов, он сел по правую руку от ГаГдула БаМромим» (Евр.1:2,3). В Книге
Исход 33:20 Бог говорит: «Ты не можешь увидеть Моего лица, так как никто не может
увидеть Меня и остаться в живых». У евреев греческое выражение «моногенес теос»
вызывает недоумение. Следовательно, данный отрывок означает, что слава и естество
Бога сокрыты от греховного человечества. Но как же понять последующее общение
Всевышнего с Моисеем? «И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил
кто с другом своим; и он возвращался в стан; а служитель его Иисус, сын Навин,
юноша, не отлучался от скинии» (Исх.33:11). Что же произошло в пустыне с Моисеем?
«И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли
Египетской, в землю, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству
твоему дам ее; и пошлю пред тобою Ангела, и прогоню Хананеев, Аморреев, Хеттеев,
Ферезеев, Евеев и Иевусеев, [и введет он вас] в землю, где течет молоко и мед; ибо
САМ НЕ ПОЙДУ СРЕДИ ВАС, чтобы не погубить Мне вас на пути, потому что вы народ
жестоковыйный. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на
себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым: вы народ
жестоковыйный; ЕСЛИ Я ПОЙДУ СРЕДИ ВАС, то в одну минуту истреблю вас; итак,
снимите с себя украшения свои; Я посмотрю, что Мне делать с вами. (Исх.33:1-5).
ЙХВХ, говорит, что Он Сам не пойдет среди Израиля, но пошлет перед собой Ангела.
Слово ангел — еврейское малах — буквально означает «вестник, посланник», однако не
сказал, КТО является этим Посланником. «Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь
мне: веди народ сей, а не открыл мне, Кого пошлешь со мною, хотя Ты сказал: "Я знаю
тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах Моих"; итак, если я приобрел
благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы
приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии люди Твой народ (Исх.33:1213). «Господь сказал: САМ Я ПОЙДУ И ВВЕДУ ТЕБЯ В ПОКОЙ. Моисей сказал Ему: если
не пойдешь ТЫ САМ с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо по чему узнать, что я и
народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? Не по тому ли, когда ТЫ ПОЙДЕШЬ с
нами? тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле» (Исх.33:12-16).
Таким образом, Тот, кто здесь называется именем ЙХВХ, говорит, что этим Посланником,
Который введет Моисея в покой, будет Сам ЙХВХ. Необходимо признать, что здесь
говорит не одна Личность.
Обещанный Ангел был Ангел лица Господня, в Ком было Имя Его. «Вот, Я посылаю пред
тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я
приготовил, блюди себя пред лицем Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него,
потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Если ты будешь слушать
гласа Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником
противников твоих» (Исх.23:20-22). Христос сказал, что Он и является Посланником
Своего Отца: «послал Меня живый Отец» (Иоан.6:57). Таким образом, в книге Исход 33
глава мы видим ДВЕ ЛИЧНОСТИ, Которые говорят с Моисеем, и имя каждого из Них —
ЙХВХ. Писания Нового Завета открывают нам: «наше общение - с Отцем и Сыном Его,
Иисусом Христом» (1Ин.1:3). В Писании Теос означает «Бог», а моногенес может
означать либо «единородный», либо «единственный», «неповторимый». Если моногенес
— это прилагательное, то всё выражение можно перевести как «единородный Бог» или
«единственный и неповторимый Бог». Концепция, лежащая в основе первого варианта
перевода, чужда Танаху и Новому Завету и не соответствует остальному содержанию
книги Йоханана; в то время как второй вариант перевода не согласуется с контекстом
предложения. Истина в том, что моногенес и теос говорят об одной Личности Элогима и
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тождественны Ему. Следовательно, люди, которые видели ангела Адоная, видели, таким
образом, Самого Бога. Более того, Моше видел «спину Бога» (Исход 33:19-23), Исайя
«видел Адоная, сидящего на престоле, высоком и превознесённом» (Исайя 6:1), а
семьдесят старейшин Израиля «видели Бога Израиля... и ели, и пили» (Исход 24:9-11). Во
всех этих отрывках употреблены взаимозаменяемые термины Адонай и ангел Адоная
(или Элогим и ангел Элогима), а в некоторых об ангеле Адоная (или Элогима) говорится
как о человеке. Таким образом, сам Танах учит о том, что всемогущий Бог имеет власть,
если того желает, появляться среди людей в образе человека. Новый Завет продвигает
эту еврейскую идею на одну ступень вперед: не только Бог может «являться» в
человеческом облике, но и Его Слово способно «стать» человеком - что Oно и сделало.
«просияло лице Его, как солнце» (Матф.17:2); «лице Его, как солнце, сияющее в силе
своей» (Откр.1:16), Который является Ангелом (Посланником) Отца: «И видел я другого
АНГЕЛА сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была
радуга, и лице Его как солнце, и ноги его как столпы огненные» (Откр.10:1). И придет
время, когда спасенные люди «узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» (Откр.22:4).
Шехина тождественна кевод га-Шем («Божьей славе»), которая выступала в роли
посредника между Богом и человеком во времена пророческих откровений. Он
высказывает мысль о том, что «Божья слава» является библейским понятием, а Шехина
- талмудическим термином, обозначающим сотворенное величие света, действующего в
качестве посредника между Богом и человеком и иногда способного принимать
человеческий облик. Апостол Шауль ободряет верующих: «продолжая ожидать
благословенного исполнения нашей надежды, которая состоит в явлении Шхины
великого Бога и в появлении нашего Избавителя, Мессии Йешуа» (Тит.2:13). Бог все
предал Сыну и сделал Его наследником всего, «которому Он всё дал во владение и через
которого сотворил вселенную. Сын этот является сиянием Шхины, полным
отображением сути Бога» (Евр.1:2,3).
Но если «Никто никогда не видел Бога», тогда напрашивается вопрос: Кто являлся
Адаму, когда они согрешили? Или Аврааму, когда Господь с Ангелами шел истребить
города Содомские? Моше, когда он видел проходящую славу Бога сзади? Исайя, когда он
видел Шхину Всевышнего (Ис.6:1-3; Иезек.1:26; 3Цар.22:19; Дан.7:9). Аврагам говорил со
Всевышним Бэн Элохим: «И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!
От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все
народы земли, ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому
своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь
над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик
он, и грех их, тяжел он весьма; сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков
вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю» (Быт.18:17-21). «Йешуа сказал в
ответ: "Если вы дети Аврагама, то делайте дела Аврагама! Вы замышляете убить
меня, человека, рассказавшего вам правду, которую я слышал от Бога. Аврагам ничего
подобного не делал!...» (Йохан.8:39-59). Во многих текстах Торы и Тонаха Машиах назван
как Сын Всевышнего, и когда Христос сказал об этом: «Я и Отец - одно (Ани вэгаав эхад
анахну). И тут иудеяне стали собирать камни, чтобы побить его. Йешуа ответил им:
"Вы видели, что я сделал множество добрых дел, свидетельствующих о том, что я от
Отца; за какое из них вы собираетесь побить меня камнями? Иудеяне ответили: "Мы
побиваем тебя не за доброе дело, а за богохульство, потому что ты всего лишь
человек, а делаешь из себя Бога (Элогима)"» (Йохан.10:30-33). Утверждения иудеев, что
Машиах есть человек – сын Давидов, не выдержало сравнения с Танахом, ибо сам Давид
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будучи пророков возвещает о Машиахе как о Господе Элохим Адонай: «Когда же
собрались фарисеи, Иисус спросил их: что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят
Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда
говорит: Адонай сказал Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих
в подножие ног Твоих? (Псал.109:1). Итак, если Давид называет Его Господом, как же
Он сын ему?» (Матф.22:41-45). После этого вопроса они больше не спрашивали и не
искушали Его. Давид, как и Моисей пользовались непререкаемыми авторитетами, и сам
Давид, под вдохновением Духа Святого написал о грядущем Машиахе: «Господь сказал
Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс.2:7).
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина, и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы
и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели
Его. Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам
Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему:
столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня,
Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты
говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не
веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова,
которые говорю Я вам, говорю не от Себя;
Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во
Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам» (Иоан.14:6-11). Никто не сможет
познать Бога если не познают и не примут Сына Его Иисуса Христа, в Котором Он
открылся людям. В словах Иисуса есть простая Истина, Она очень простая: "если вы
хотите познать Бога, познайте вначале Меня"! «Тому ли, Которого Отец освятил и
послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий? Если
Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне,
верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем»
(Иоан.10:36-38). Познание не то же самое, что и знать. Знать мы можем многое. Например,
мы можем знать, что яблоко может быть кислым или сладким. Но познание подразумевает
погружение, это значит, что мы должны хотя бы надкусить яблоко, чтобы узнать его вкус
не на уровне ума, а на уровне личного восприятия. Когда говорят, что Бог нас любит,
Иисус говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Иоан.15:13). Это означает, что Бог любит меня настолько сильно, что Он, став
подобным человеку, отдал свою жизнь за меня. Такое откровение меняет абстрактное
представление о Боге, делая Его родным и близким ко всем человекам. К такому
познанию Бога Библия призывает людей.
Апостол Шауль в письме к уверовавшим единоплеменникам написал: «В давние дни Бог
многократно и различными способами говорил Отцам через пророков. Теперь, в
ахарит-гаямим, Он проговорил к нам через Своего Сына, которому Он всё дал во
владение и через которого сотворил вселенную. Сын этот является сиянием Шхины,
полным отображением сути Бога, поддерживающей всё существующее Своим
могущественным словом; совершив Собой очищение грехов, Он сел по правую руку от
ГаГдула БаМромим» (Евр.1:1-3). Апостол и раввин Шауль перечисляет семь
отличительных черт Божьего Сына, показывающие его превосходство над Ангелами и
всеми сотворенными существами:
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1) Бог дал ему во владение всё существующее (Кол.1:15-16). Буквально «сделал его
наследником всего». «Проси меня, и Я дам народы в наследие тебе, и во владение тебе
– края земли» (Пс.2:8; Мат.4:8-9, 21:38; Деян.1:8).
2) Бог сотворил вселенную через него, о чём говорится также в Кол.1:16. То, что
вселенная была сотворена при помощи посредника - Слова Шхины. «В начале было
Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. Он был с Богом в начале. Всё
существующее произошло через него, и без него не существовало ничто из
сотворённого» (Иоан.1:1-3).
3) Греческое слово характер, использованное в Новом Завете только в этом месте, более
полно отражает идею о том, что суть Бога проявлена в Мессии (Ин.14:9), чем слово эйкоп
(«образ», 2Кор.4:4, Кол.1:15). Ср. Числа 12:8: Моисей, в отличие от Мирьям и Аарона,
видел тмуна («подобие», «изображение», в современном иврите - «картину») Адоная.
4) Сын этот является сиянием Шхины, буквально «славы», но Шхина - более точный
еврейский термин, чем слава, в статье Энциклопедии «Иудаика» (том 14, с. 1349-1351)
определяется следующим образом: «Божественное Присутствие, сверхъестественная
имманентность Бога в мире... проявление святости посреди нечестия...» Далее в статье
говорится: «Один из наиболее часто использующихся образов, связанных с Шехиной это образ света. Так, по поводу стиха «...земля озарилась славой Его» (Быт.1:3;
Иез.43:2), раввины делают следующий комментарий: «Это лицо Шехины»' (Авот диРаби
Натан 18б-19а). «Как небесные ангелы, так и праведники в олам габа («грядущем мире»),
будут питаться от сияния Шехины» (Исход 34:29-35). Согласно Саадии Гаону (882-942),
Шехина тождественна кевод га-Шем («Божьей славе»), которая выступала в роли
посредника между Богом и человеком во времена пророческих откровений. Он
высказывает мысль о том, что «Божья слава» является библейским понятием, а Шехина
- обозначающим сотворенное величие света, действующего в качестве посредника между
Богом и человеком и иногда способного принимать человеческий облик. Таким образом,
когда Моисей попросил Бога показать ему Свою славу, он увидел Шехину, а когда пророки
в своих видениях видели Бога в образе человека, то на самом деле они видели не Самого
Бога, а Шехину (Ис.6:1-3; Иан.12:41; Иез.1:26, 3Цар.22:19; Дан.7:9 в «Книге верований и
мнений» 2:10). Цель этих цитат не в том, чтобы показать, что Йешуа является
«сотворённым величием света», а в том, чтобы передать некоторые ассоциации,
связанные с выражением «сияние славы», или сияние Шхины (2Кор.3:6-13; Отк.21:23).
5) Йешуа не только сам является Словом, сотворившим все (Ин.1:1; Кол.1:16), но он
произносит (говорит) могущественное слово, которое поддерживает и содержит всё
существующее (2Пет.3:7; Кол.1:17).
6) Автор оставляет на время описание функций Мессии во вселенском масштабе и
переходит к его функциям в отношении человечества: собой он совершил очищение
грехов, а этого, как это шаг за шагом разъясняется на протяжении оставшейся части книги,
не смог сделать никто другой, как только Машиах.
7) Он сел по правую руку от Бога. В древнееврейском тексте Псал.109:1, говорит Сам Бог:
«ЙГВГ сказал моему Господу: сиди по правую руку от Меня». «Правая рука Бога» — это
не какое-то место. Выражение относится к высокому положению Мессии и к его тесной
связи с Богом как когена гадоля, ходатайствующего за верящих в него (7:25,26). По
отношению к Богу здесь использован эвфемизм, «ГаГдула БаМромим» («Величие на
высоте»). Поскольку Он находится по правую руку от Бога, Он во многом превзошёл
ангелов, хотя «на короткое время был понижен в статусе ниже ангелов» (2:9).
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Иисус из Назарета — историческая личность
«в назначенный срок Бог послал Своего Сына. Он
родился от женщины, родился в той культуре,
где нормой было законническое искажение Торы,
чтобы искупить находящихся в подчинении
подобному законничеству и, таким образом,
дать нам возможность стать сыновьями Бога»
(Гал.4:4,5). Бог послал «Своего Сына как
человека, обладающего естеством, подобным
нашему греховному естеству» (Рим.8:3),
Который
«подвергался
всевозможным
искушениям, с единственной разницей - Он не грешил» (Mф.4:15). Библия
свидетельствует о сверхъестественном происхождении миссии Йешуа. На вопрос
Мирьям: «Как это может произойти, если я девственница? Ангел сказал ей в ответ:
"Руах ГаКодеш сойдёт на тебя, сила ГаЭльйона покроет тебя. Поэтому святое дитя,
рождённое тобой, будет названо Божьим Сыном» (Лук.1:34,35). На вопрос Йосефа о
беременности Мирьям, Ангел сказал: «Она родит сына, и ты назовёшь его Йешуа, [что
значит 'Адонай спасает'], потому что он спасёт свой народ от грехов их"» Мтф.1:21.
Еврейское слово, означающее "он спасает" - "йошиа"', корень которого (иуд-шин-аин)
является также корнем имени Йешуа (иуд- шин-вав-айн). С этимологической точки зрения,
имя Йешуа — это сокращённый вариант еврейского имени Йехошуа, которое в свою
очередь означает "ЙГВГ спасает", что должен был сделать родившийся младенец от
Руаха-ГаКодеш. «Всё это случилось, чтобы исполнилось сказанное Адонаем через
пророка: "Девственница забеременеет и родит сына, и назовут его Имману'эль"»
(Исайя 7:14). Это пророчество является знамением для "дома Давидова", со времени
Исайи до рождения Йешуа. Эммануэль означает - Бог с нами.
«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта
перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться,
каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею,
в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова,
записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они
были там, наступило время родить Ей» (Лук.2:1-6). Новый Завет, как и вся Библия,
является не только священной книгой для христиан, но и надежным историческим
документом для историков. Публий Сульпиций Квириний (45 г. до н/э. - 21 г.
н/э.) — римский политический деятель, консул с 12 года до н/э. Он дважды был назначен
римским наместником (4 г. до н/э. и 6 г. н/э.). Август назначил его наместником Галатии и
Памфилии (5-3 годы до н/э.), где он в интересах налога Римской империи провел первую
перепись, в которую был записан и родившийся Йешуа из Назарета Иудейского. «О Сионе
же будут говорить: "такой-то и такой-то муж родился в нем, и Сам Всевышний
укрепил его". Господь в переписи народов напишет: "такой-то родился там"»
(Пс.86:5,6). После изгнания Архелая четвертовластника, сына Ирода Великого в 6 году
н/э. — дата, удостоверенная Кассием Дионом – Иудея подпала под непосредственное
управление Рима и вошла в состав провинции Сирии. Император Август назначил
проконсула Квириния в Сирию взимать подати (налоги). Для определения подлежащей к
взиманию суммы была произведена по приказанию цезаря местного населения, вторая
при Квиринии. Сбор податей с переписью вызвал большое неудовольствие среди евреев,
и открытый мятеж под предводительством Иуды Галилеянина. Об этом говорил Гамалиил
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в синедрионе (Деян.5:37), и писал Иосиф Флавий (Древн., XX, 5, § 2). Исторически до
наших дней дошло удостоверение второй переписи Квириния, но именно в первой, был
рожден Иисус Христос.
Свидетельства о жизни Иисуса мы находим не только в Новом Завете. Многие древние
историки I-II века нашей эры упоминают об Иисусе Христе из Назарета Иудейского:
"Иудейские древности" (Флавий), "Анналы" (Тацит), "Жизнь двенадцати цезарей"
(Тринкмилл). О многочисленных светских свидетельствах жизни Христа Британская
энциклопедия пишет: «Эти независимые друг от друга рассказы доказывают, что в
древности даже противники христианства никогда не сомневались в историчности
Иисуса, которая впервые подверглась сомнению, причём на весьма шатком основании,
лишь в конце XVII, в течение XIX и в начале XX века».
- Иосиф Флавий (37 — 100 гг.) — иудейский военачальник и историк, служивший римским
советником при трех императорах. В своем
произведении «Иудейские Древности» он пишет: «В
это время жил Иисус, мудрый человек, если, конечно,
вообще его можно назвать человеком. Потому что он
совершал удивительные вещи, будучи учителем
людей, которые охотно воспринимали истину. За ним
следовало много людей, как из иудеев, так и из других
народов. Он был Христос. Затем Пилат, по
настоянию наших правителей, приговорил его ко
кресту. Но те, кто любили его раньше, продолжили
следовать за ним, потому что на третий день он
явился им живым снова. Это было предсказано о нем
Божьими пророками, также как и многие другие его
чудеса. И так называемые христиане существуют до
сих пор, они именуют себя так от его имени». И еще:
«Он (первосвященник) созвал иудейский синедрион и привел к ним Иакова, брата
Иисуса, называемого Христом».
- Письма Плиния Младшего Трояну (в 97 -109 гг.) Полное имя: Гай Плиний Цецилий
Секунд, политический деятель и писатель, адвокат 61-113гг. - «Для меня привычно,
владыка, обращаться к тебе со всеми сомнениями. Кто лучше может направить меня
в нерешительности или наставить в неведении? Я никогда не присутствовал на
следствиях о христианах, поэтому я не знаю, о чем принято допрашивать и в какой
мере наказывать. Не мало я и колебался, есть ли тут какое различие по возрасту, или
же ничем не отличать малолеток от людей взрослых, прощать ли раскаявшихся или
же человеку, который был христианином, отречение не поможет, и следует
наказывать само имя, даже при отсутствии преступления, или же преступления,
связанные с именем. Пока что с теми, на кого донесли как на христиан, я действовал
так. Я спрашивал их самих, христиане ли они; сознавшихся спрашивал во второй и
третий раз, угрожая наказанием; упорствующих отправлял на казнь. Я не сомневался,
что в чем бы они ни признались, но их следовало наказать за непреклонную
закоснелость и упрямство. Были и такие безумцы, которых я, как римских граждан,
назначил к отправке в Рим. Затем, пока шло разбирательство, как это обычно
бывает, преступников стало набираться все больше, и обнаружились случаи
разнообразные. Мне был предложен список, составленный неизвестным и содержащий
много имен. Тех, кто отрицал, что они христиане или были ими, я решил отпустить,
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когда они, вслед за мной, призвали богов, совершили перед изображением твоим,
которое я с этой целью велел принести вместе со статуями богов, жертву ладаном
и вином, а кроме того похулили Христа: настоящих христиан, говорят, нельзя
принудить ни к одному из этих поступков. Другие названные доносчиком сказали, что
они христиане, а затем отреклись: некоторые были, но отпали, одни три года назад,
другие много тому лет, некоторые лет тому двадцать. Все они почтили и твое
изображение, и статуи богов и похулили Христа. Они утверждали, что вся их вина или
заблуждение состояли в том, что они в установленный день собирались до рассвета,
воспевали, чередуясь, Христа как Бога и клятвенно обязывались не преступления
совершать, а воздерживаться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, нарушения
слова, отказа выдать доверенное. После этого они обычно расходились и сходились
опять для принятия пищи, обычной и невинной, но что и это они перестали делать
после моего указа, которым я, по твоему распоряжению, запретил тайные общества.
Тем более счел я необходимым под пыткой допросить двух рабынь, называвшихся
служительницами, что здесь было правдой, и не обнаружил ничего, кроме безмерного
уродливого суеверия. Поэтому, отложив расследование, я прибегаю к твоему совету.
Дело, по-моему, заслуживает обсуждения, особенно вследствие находящихся в
опасности множества людей всякого возраста, всякого звания и обоих полов, которых
зовут и будут звать на гибель. Зараза этого суеверия прошла не только по городам,
но и по деревням и поместьям, но, кажется, её можно остановить и помочь делу.
Достоверно установлено, что храмы, почти покинутые, опять начали посещать;
обычные службы, давно прекращенные, восстановлены, и всюду продается мясо
жертвенных животных, на которое до сих пор едва-едва находился покупатель. Из
этого легко заключить, какую толпу людей можно исправить, если позволить им
раскаяться».
- Ответ Траяна Плинию. Ма́рк У́ льпий Не́рва Трая́н, император из династии Антонинов
правивший (98—117 г.). Известен своими обширными завоеваниями, когда территория
Римской империи достигла максимальных размеров. – «Ты поступил вполне правильно,
мой Секунд, произведя следствие о тех, на кого тебе донесли как на христиан.
Установить здесь какое-нибудь общее определенное правило невозможно. Выискивать
их незачем, если на них поступит донос и они будут изобличены, их следует наказать,
но тех, кто отречется, что они христиане, и докажет это на деле, т. е. помолится
нашим богам, следует за раскаяние помиловать, хотя бы в прошлом они и были под
подозрением. Безымянный донос о любом преступлении не должно приобщать во
внимание. Это было бы дурным примером и не соответствует духу нашего времени».
Светоний (около 75 — 150 гг.) — древнеримский писатель и историк, написавший труд под
названием «Жизнь двенадцати цезарей», тоже упоминает о происходивших гонениях на
христиан. В Книге 5, посвященной жизни императора Клавдия, историк пишет о нем
следующее: «Так как среди Иудеев постоянно происходили какие-то волнения из-за
Христа, то он (Клавдий) изгнал их из Рима». Кстати, об этом событии упоминается и в
Новом Завете. В книге Деяния Апостолов говорится: «Клавдий повелел всем Иудеям
удалиться из Рима» (Деяния 18:2).
- Историк, в книге 5, посвященной жизни императора Клавдия, пишет: «Так как среди
Иудеев постоянно происходили какие-то волнения из-за Христа, то он (Клавдий) изгнал
их из Рима». (Деян.18:2). В Книге 6, посвященной жизни Нерона, Светоний пишет: «Он
подверг наказанию христиан, последователей нового зловредного суеверия».
65

ПОЗНАНИЕ СУЩЕГО БОГА

- Тацит (56 — 117 гг.) — древнеримский историк, упоминает о Христе и христианах в своем
историческом труде под названием Анналы. Он
описывает то, как римский император Нерон подверг
христиан ужасным преследованиям, чтобы таким
образом скрыть свою причастность к пожару в Риме (64
гг.). В частности, он пишет следующее: «Никакими
человеческими усилиями, ни щедростью императора,
ни обращением к божествам, невозможно было
остановить слух, что пожар был совершен по его
приказу. Поэтому, чтобы избавиться от этих
подозрений, Нерон возложил вину и подверг
изощренным пыткам тех, кого все ненавидели за их
мерзости, и кого толпа называла христианами.
Христос, от имени которого происходит это
название, был казнен прокуратором Понтием
Пилатом во время правления Тиберия. Это зловредное
суеверие было подавлено на время, но теперь оно стало снова прорываться наружу, и
не только в Иудее, где это зло изначально возникло, но даже и в Риме, куда со всего
мира стекается все подлое и постыдное, и где оно становится популярным. Таким
образом, сначала арестовали всех, кто открыто признал себя принадлежащим к этой
секте. Затем, по их показаниям, огромное число людей было осуждено, не столько за
поджог города, сколько за их ненависть к человечеству. Во время их казней над ними
всяческим образом издевались. Их покрывали шкурами диких зверей, чтобы собаки
растерзали их насмерть, их распинали на крестах, или обрекали на сожжение,
поджигая их тела с наступлением темноты для ночного освещения».
- Мара бар Серапион — философ из римской провинции Сирия. Между 73 и 200 гг. им
было написано письмо, адресованное его сыну Серапиону, в котором он пишет: «Что
приобрели Афиняне, убив Сократа? На их землю пришла чума и голод после этого. Что
приобрели люди Самоса после того, как сожгли Пифагора? В одно мгновение вся их
страна оказалась покрыта песками. А что приобрели Иудеи, казнив своего мудрого
Царя? Вскоре после этого их царство погибло. Бог справедливо отомстил за этих
трех мудрых людей: афиняне умерли из-за голода, море потопило Самос, а иудеи,
будучи разорены и изгнаны из своей земли, теперь живут в рассеянии».
- Лукиан (120-180 гг.) — греческий писатель-сатирик, написал сатирическое произведение
под названием «О кончине Перегрина», в котором автор высмеивает наивное
добродушие христиан. «Они (христиане) все еще поклоняются человеку, который был
распят в Палестине за то, что создал свое новое учение». «Когда он (Протей) был
посажен в тюрьму, то христиане отнеслись к этому как к страшному несчастью, и
преложили все усилия, чтобы освободить его. Когда же это оказалось невозможным,
то они стали с большой заботой всячески ухаживать за ним. С раннего утра у его
камеры собирались пожилые вдовы и дети-сироты, а их главари даже ночи проводили с
ним в тюрьме, подкупив стражу. Потом к нему приносили разнообразные блюда, и
читали для него вслух их священные книги. Высокочтимый Перегрин — тогда он еще
назывался этим именем — именовался у них «новым Сократом». И даже приходили к
нему люди из городов Малой Азии, посланные христианами за их общий счет, чтобы
помочь ему, выступив в его защиту, и ободрить его. Они проявляют удивительную
быстроту, когда случается какое-то происшествие, и прямо-таки ничего не жалеют.
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… Их первый законодатель убедил их, что все они становятся друг другу братьями,
после того, как отрекутся от греческих богов и начнут поклоняться своему
распятому мудрецу и жить по его законам».
Все вышеперечисленные историки и писатели
были нехристианами. Но существовали и
христианские историки, которые писали о Христе
намного больше. К ним относятся: Климент
Римский, Ириней Лионский, Юлий Африкан,
Тертуллиан — все они жили в период между 30 и
240 гг. А если говорить о известности личности
Иисуса
из
Назарета,
то
письменные
повествования о Нем исчисляются более тысячи.
Христианство - историческая религия, потому что
основана не на абстрактных принципах, а на
конкретных событиях, на реальных исторических
событиях. Жизнь еврейского плотника Иешуа,
который родился в Вифлеемском хлеву, вырос в городе Назарет, никогда не перемещался
более чем на сто пятьдесят километров от места жительства, никогда ничего не имел, не
учился в учебных заведениях, не возглавлял революционные движения, не писал книг, а
только на песке, и был казнён как преступник в возрасте тридцати трёх лет. Так, кем же
был Он? Биографические подробности жизни Иисуса настолько скудны, что в начале
двадцатого столетия некоторые исследователи зашли настолько далеко, что
предполагали, что Его не было в живых. Вскоре это предположение было отвергнуто, и
ранние свидетельства внесли убеждение о историчности Иисуса из Назарета. О Машиахе
более 500 текстов говорит Танах - Ветхий Завет, и нет другой Личности, кроме Йешуа из
Назарета, на Котором исполнились все пророчества. Сегодня есть доказательства более
300 исполнившихся пророчеств о приходе Мессии. Иисус укорил иудейских религиозных
лидеров: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне». Конечно, под «Писаниями» Иисус подразумевал то, что мы
называем Танах – Ветхий Завет. Давайте рассмотрим некоторые из пророчеств за сотни
лет до того, как на землю пришел Йешуа:
- Мессия должен был родиться в городе Вифлееме, потому что пророк Михей за пятьсот
лет до рождения Иисуса сказал: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле
и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих.5:2). Это пророчество
говорит нам не только, где родится Мессия, но и что Его происхождение – от вечности.
- Пророк Исайи за семьсот лет до рождения Иисуса сказал: «Ибо младенец родился нам
– Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Исайи 9:6). Мессия должен был стать одним
из нас, но Его имена характеризуют Его как Бога.
- Мессия родится у девушки, не имевшей никаких сексуальных контактов с мужчиной: «Се,
Дева («алма» на иврите) во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил». Некоторые спорят, что еврейское слово «алма» не означает девственницу, а
просто «девушку». Но они упускают из вида два важных момента. Слово «алма» семь раз
встречается в Писании и по контексту всегда означает девственницу. Кроме того, во
времена Исайи это слово означало девушку, не имевшую сексуальных контактов.
- Слово «Еммануил» на иврите означает «Бог с нами».
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- Внешность. «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет
в Нем ни вида, ни величия; а мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал
бы нас к Нему” (53:2). Исполнение – Фил.2:5-8.
- Служение Мессии начнется в Галилее и будет направлено не только на евреев, но и на
язычников: «…последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну,
Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в
стране тени смертной свет воссияет» (Исайи 9:1-2). Бог говорит очень ясно, что
Мессия станет надеждой для всех народов. Он так донес это через Исайю: «Мало того,
что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения
остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое
простерлось до концов земли» (Исайи 49:6).
- Отношение к Нему. «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили
Его» (53:3). Исполнение – (Иоан.1:11; Матф.26:38; 27:20-22).
- Мессия будет исцелять. «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни»
(Ис.53:4). Исполнение: «Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и
Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка
Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни»
(Матф.8:16,17)
- Мессия войдет в Иерусалим на осле: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй,
дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий,
сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах.9:9).
- Мессию предадут. «И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же
нет, - не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал мне
Господь: брось их в церковное хранилище, - высокая цена, в какую они оценили Меня! И
взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника»
(Зах.11:12,13). Исполнение – (Матф.27:9).
- Мессия умрет еще до разрушения Храма (которое
произошло в 70 году): «И по истечении шестидесяти
двух седмин предан будет смерти Христос, и не
будет; а город и святилище разрушены будут
народом вождя, который придет, и конец его будет
как от наводнения, и до конца войны будут
опустошения» (Дан. 9:26).
- Мессия умрет не за Свои грехи, а в уплату за грехи
всех нас перед Богом: «Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши… Господь возложил
на Него грехи всех нас» (Ис.53:5,6). Исполнение –
(Матф.8:16; 27; 41-43; Кол.1:20; 1Пет.2:24).
- Процесс казни. - Он должен был быть распят.
«…пронзили руки мои и ноги мои» (Псал.21). «Он
истязуем был, но страдал добровольно, и не
открывал уст Своих; как овца, веден был Он на
заклание и, как агнец пред стригущими его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих” (Ис.53:7). Исполнение
– (Матф.27:12-14; 1Пет.2:23).
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- Место погребения Мессии. «Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у
богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис.53:9).
Исполнение – (Матф.27:24, 57-60).
- Мессия не останется в могиле. «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому
Твоему увидеть тление» (Псл.15). Христос воскрес на третий день, прежде чем тело
было подвержено разложению. «От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит?
Ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего потерпел казнь»
(Ис.53:8). Исполнение – (Лук.23:4-33; Иоан.18:3-30). Воскресение тела Иисуса Христа,
стало победой над духами зла, адом и смертью. «разрушившего смерть и явившего
жизнь и нетление» (2Тим.1:10). И эту победу Он даровал всем принявшим Его жертву
верой. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом
Христом!» (1Кор.15:57).
- Следствие Его жертвы. «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его
мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство
долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг
души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб
Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет» (Ис.53:10,11). Исполнение –
(Иоан.3:16; 19:34; Рим.8:32; 4:25). «Посему Я дам Ему часть между великими, и с
сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям
причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался
ходатаем» (Ис.53:12). Исполнение – (Марк.15:27; Луки.23:34; Иоан.19:28-31).
- По завершению миссии искупления на земле, Христос на облаке был вознесен к
престолу Отца (Иоан.20:17). «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными
шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему
дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему;
владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не
разрушится» (Дан.7:13,14). «Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит:
и да поклонятся Ему все Ангелы Божии» (Евр.1:6).
- Пророчество говорит о возвращении Мессии, чтобы восстановить царство Святого
святых (Дан.9:24). «И придет Искупитель Сиона и [сынов] Иакова, обратившихся от
нечестия, говорит Господь» (Ис.59:20). «Вот, Господь объявляет до конца земли:
скажите дщери Сиона: грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его
пред Ним» (Ис.62:11). «тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках
небесных с силою и славою великою» (Матф.24:30)
- После 1000 летнего царства Он воскресит все народы и представит на суд, в том числе
и тех, кто распяли Его. «Они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о
Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце»
(Зах.12:10). О чем говорил Иисус, когда был на земле: «Да, именно! Говорю вам,
наступает время, по сути, оно уже наступило – когда мёртвые услышат голос
Божьего Сына, и те, которые прислушаются к нему, воскреснут. Ибо подобно тому,
как Отец имеет жизнь в Себе Самом, он дал Сыну жизнь, которую тот имеет в себе
самом. Кроме того, Он дал ему власть производить суд, потому что он Сын
Человеческий. Не удивляйтесь этому - наступает время, когда все находящиеся в
могиле услышат его голос и выйдут, творившие добро - к воскресению жизни, а
творившие зло – к воскресению осуждения» (Иоан.5:25-29).
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Бог засвидетельствовал о Сыне Своем
О Йешуа как Машиахе Сыне Благословенного засвидетельствовал Иоанн креститель,
которого все почитали за пророка. О Нем свидетельствовали дела Его. «И все пророки,
от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии»
(Деян.3:24). Сам Отец засвидетельствовал о Сыне Своем - «свидетельствует о Мне
Отец, пославший Меня» (Иоан.8:18). О том что Бог стал человеком, Бог Отец
засвидетельствовал в трех проявлениях. «Есть три свидетеля: Дух, вода и кровь, и эти
три находятся в согласии друг с другом. Если мы принимаем свидетельство человека,
свидетельство Бога обладает большей силой, поскольку это свидетельство, которое
Бог дал о Своём Сыне. Те, кто сохраняют доверие Сыну Божьему, имеют в себе это
свидетельство. Те, кто не доверяют Богу, представляют Его лживым, так как не
поверили тому свидетельству, которое Бог дал о Своём Сыне (евр. перевод Давида
Стронга 1Иоан.5:7-10).
1. Дух. «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие
Божие» (Матф.12:28). «Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея,
Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями,
которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете» (Деян.2:22). Силы,
чудеса и знамения превыше физических законов, направленных во благо, стали
свидетельством Духа. «ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии,
Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. И пославший Меня
Отец Сам засвидетельствовал обо Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни
лица Его не видели; и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не
веруете Тому, Которого Он послал» (Иоан.5:36-38). Свидетельство Бога выразилось не
только в том, что говорил и делал Йешуа, но и лично. В начале Его служения. «Как только
Йешуа принял погружение, он вышел из воды. В этот момент небеса открылись, и он
увидел Дух Божий, сходящий на него, подобно голубю, и голос с небес сказал: "Это мой
сын, любимый мной; я весьма доволен им"» (Мат.3:16,17). И в конце Его миссии, «Когда
он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте»
(Матф.17:5). «Сейчас я в смятении. Что мне сказать? 'Отец, спаси меня от
наставшего часа?' Нет, ведь именно ради этого часа я и пришёл. Вот что я скажу:
Отец, прославь своё имя!" В этот момент послышался бат-коль с небес: "Я прославлял
его прежде и прославлю его вновь!"» (Иоан.12:27,28). «Йешуа из Нацерета был
человеком от Бога, и это было подтверждено могущественными делами, чудесами и
знамениями, которые Бог совершил через него у вас на глазах» (Деят.2:22). «К тому же,
Отец, пославший меня, Сам засвидетельствовал обо мне. Но вы не услышали Его
голос и не увидели Его образ; более того, Его слова нет в вас, потому что вы не
доверяете Его посланнику… Вы непрестанно исследуете Танах, так как полагаете,
что в нём имеете вечную жизнь. Сами эти Писания свидетельствуют обо мне, но вы
не желаете прийти ко мне, чтобы иметь жизнь!... Всякий, кто слушает Отца и
получает знание от Него, приходит ко мне» (Йох.5:37,38; 6:39,40,45).
2. Вода. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто
жаждет, иди ко Мне и пей» (Иоан.7:37). Бог свидетельствовал о Сыне Своем через Его
учение и слово. «как научил Меня Отец Мой, так и говорю» (Иоан.8:28; 15:15).
«Отвергающие меня и не принимающие того, что говорю я, имеют себе судью - слово,
сказанное мной, будет судить их в Последний День. Потому что я говорю не от себя,
но Отец, пославший меня, дал мне заповедь, а именно что говорить и как говорить. А
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я знаю, что Его заповедь — это вечная жизнь. Итак, я говорю то, что повелел мне
говорить Отец"» (Йох.12:48-50). «Много имею говорить и судить о вас; но Пославший
Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру» (Иоан.8:26).
Современники Иисуса отмечали: «никогда человек не говорил так, как Этот Человек»
(Иоан.7:46). Христос однозначно заявил: «Отвергающий Меня и не принимающий слов
Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний
день. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что
сказать и что говорить» (Иоан.12:48,49). В беседе с самарянкой Иисус сказал: «кто
будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую
Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Иоан.4:14).
Когда она пришла в город и рассказала, они поверили слову, что Иисус Мессия, равно и
сегодня слово от Христа и о Христе дает веру и изменяет жизни.
3. Кровь. Это главное утверждение что Бог стал причастен к крови и плоти, как человек.
«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, - ибо жизнь явилась, и мы
видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца
и явилась нам» (1Иоан.1:1,2). Иоанн, стоявший у креста Иисуса, особо подчеркнул: «один
из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший
засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину,
дабы вы поверили» (Иоан.19:34,35).
Вопрос Крови, является важным свидетельством Иисуса как Сына Человеческого и как
Первосвященника, Который пришел в теле чтоб было что принесть в жертву. «Христос,
Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею,
нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но
со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо
если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает
оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом
Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для
служения Богу живому и истинному! И потому Он есть ходатай нового завета, дабы
вследствие смерти [Его], бывшей для искупления от преступлений, сделанных в
первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное» (Евр.9:11-15).
«без пролития крови не бывает прощения… По сей-то воле освящены мы
единократным принесением тела Иисуса Христа» (Евр.9:22; 10:10).
Американский археолог любитель Рон Уайт посвятил свою жизнь исследованию
библейских мест истории. Так находясь за стенами Иерусалима ему указали на пещеру
Иеремии, которая была заброшена и не имела входа. Это небольшой скалистый холм по
соседству с Дамасскими воротами издали напоминающий верхнюю часть черепа.
Традиционная Голгофа находится в городе, но ещё в 1885 году английский генерал
Чарльз Г. Гордон предположил, что этот участок идеально подходит под библейское
описание Голгофы. Но впоследствии это место было названо Голгофой Гордона (Gordon’s
Calvary). Рон нашёл убедительное доказательство того, что это было местом распятия
(или казни) на кресте – четыре углубления в форме квадрата, вырубленных в каменной
породе, прилегающей к холму. Рон, вместе со своими сыновьями производил раскопки в
этом месте несколько раз в течение нескольких лет, они полностью исследовали
подземную часть утеса, ища вход в пещеру или туннель, и так и не найдя его решил
пройти внутрь каменного холма при помощи молотков и буров.
71

ПОЗНАНИЕ СУЩЕГО БОГА

1 Июня 1982 года он пробился через скалу в открытое пространство внутри горы под
названием Мориа. В пещере он увидел груду наваленных камней и остатки сгнивших шкур
животных под самый потолок пещеры и очень затрудняющие движения. Сдвигая камни,
он обнаружил облицованный золотом стол с рельефным украшением по краям. С трудом
ползая по камням внутри пещеры, Рон увидел среди них каменный ящик-саркофаг. На
нём была плоская каменная крышка, которая была расколота на две части, меньшая из
которых была сдвинута в сторону и открывала внутренность каменного ящика, где
находился ковчег завета. Но крышка находилась так близко к потолку, что он не смог
заглянуть во внутрь, и он разглядел трещину на потолке и в ней чёрное вещество, которое
вероятно из трещины капало прямо в ящик, частично разбрызгиваясь по крышке. Это был
конец трещины, которую он нашел на нескольких метров выше, в отверстии для креста, и
что чёрным веществом была кровь, которая через трещину попала на каменный ящик.
Рон работал анестезиологом в нескольких больницах и имел опыт работы с кровью. Он
сделал скребок и отнес в лабораторию Иерусалима. С недоразумением и сомнением в ее
древности сотрудники взяли на анализ. Кога Рон пришел за ответом, его спросили: где вы
взяли это? И сообщили уникальную весть, что каждая клетка человека имеет 46
хромосом, которые объединяются в пары. Таким образом всего у человека существует 23
пары хромосом. 22 пары из них отвечают за наследственные признаки (так называемые
аутосомы), а 23-я пара определяет пол человека. Хромосомы в этой паре условно
обозначаются одна как X, а другая как Y. У женщин эта 23-я пара, отвечает за пол. Ребёнок
получает 22 хромосомы наследственных признаков от матери, 22 хромосомы
наследственных признаков от отца, одну хромосому, отвечающую за пол от матери и одну
хромосому, отвечающую за пол от отца, всего 46 хромосом. Но в вашем анализе крови
только 24 хромосомы! На что он ответил: Это Кровь вашего Машиаха. Кровь Христа имеет
23 хромосомы от Его земной матери и только одна Y-хромосома от Духа Святого. Никакой
другой подобной этой крови никогда не существовало на Земле! Бог засвидетельствовал
о Сыне Своем родившемся от девы Марии от Духа Святого. Хотя в еврейском Танахе
изменили слово девица, на неплодная, открытие Рона Уайта показало, что распятый
Иисус из Назарета не принадлежал мужскому семени (Быт.3:15).
Бог возвещал о Сыне, отличая Его от всех сотворенных Духов: «Сыну же Он говорит:
"Престол Твой, Боже, навеки; скипетр справедливости - скипетр царства Твоего.
Любишь Ты праведность и ненавидишь нечестие, поэтому помазал Тебя Бог, Бог Твой,
елеем радости, Предпочёл Тебя собратьям Твоим. В начале, Господь, основал Ты
землю, и небеса - дело рук Твоих. Они сгинут, а Ты устоишь; как платье, все они
обветшают; как одежду, Ты свернёшь их, и изменятся они, подобно одежде. А Ты тот
же, и годы Твои не окончатся никогда. Более того, кому из ангелов Он когда-либо
говорил: "Сиди по правую руку от Меня, пока Я не сделаю врагов твоих подножием ног
твоих"?» (Евр.1:8-13). Граждане небесного Иерусалима прославят Иисуса: «И я видел, и
слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было
тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец
закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и
благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на
море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу
благословение и честь, и слава и держава во веки веков» (Откр.5:11-13). «Он, будучи
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил.2:6-11).
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Было когда не было
Самой пагубной ересью в христианстве есть не
признание Иисуса Христа, пришедшего во плоти.
«Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте
так: всякий дух, который исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а
всякий дух, который не исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога,
но это дух антихриста, о котором вы слышали,
что он придет и теперь есть уже в мире»
(1Иоан.4:2,3).
Идея однобокого Иисуса из Назарета пришла из греческой философии, где материя
окончательно испорчена, а дух свят. Поэтому соединения этих субстанций невозможно.
Гностики распространили учение о человеке Иисусе сыне Иосифа, на которого при
крещении сошел Дух Божий в виде голубя, но находясь на кресте он воскликнул: «Боже
мой для чего Ты оставил меня». И таким образом умер обыкновенный человек. Еще
Евсевий Феофил, шестой после апостолов был епископом Антиохии в 169 г. Феофил
приобрел известность борьбой против различных христианских лжеучений. Выступая
против гностика Маркиона, который отрицал божественность Христа, Евсевий писал: «А
так как еретики, словно плевелы, засорили чистое поле апостольского учения, то
повсюду пастыри церковные отгоняли их, как хищных зверей, от овец Христовых, то
наставляя и убеждая самих братьев, то вступая в открытую борьбу с противником:
уничтожали их устными рассуждениями; неопровержимо изобличали их учение
доводами из письменных источников. Что и Феофил выступил вместе с другими в этой
борьбе, ясно из его превосходной книги против Маркиона; она вместе с другими, нами
упомянутыми, сохранилась доныне».
На основе греческой мифологии возникло гностическое учение христианства, которое
предполагало духовное достижение единения с образным Христом для посвященных.
Приверженцы этого учения утверждали, что телесная природа Мессии была кажущейся,
иллюзорной. Они считали человеческую плоть слишком недостойным вместилищем для
такой прославленной личности, как Сын Божий. Ересь эта всё ещё и сегодня ярко
выражена в теософии и в учении некоторых сект, берущих за основу восточные религии
и говорящих о «Христе» как только о духовном существе, которое принимало кажущийся
облик человека, но на самом деле было «существом более высокого порядка». Ересь эта
распространилась и в наши дни и присутствует (косвенным образом) в теологии многих
христианских церквей, которые, подчёркивая божественность Йешуа, практически сводят
на нет его человеческую природу - и изображают его так, словно он парил над Святой
Землей, а не ходил по ней, как все нормальные люди. Поэтому и страдания Его, смерть и
воскресение были лишь образами. Среди Иудеев проповедь о Машиахе распятом –
соблазн (1Кор.1:23), так как Бог есть Дух и соединиться с материей Он не может. Они
настаивают на том, что в иудаизме Мессия никогда не рассматривался как нечто большее
чем человек подобный Моисею. Несмотря на это, в первом веке многие евреи, принявшие
учение Йешуа верили и исповедали, что Мессия есть истинный Бог и жизнь вечная.
Сегодня евреи находятся в ожесточении доколе не окончатся времена язычников.
Христианство признает доктрину единобожия из трех Лиц: «Благодать Господа нашего
Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь»
(2Кор.13:12,13).
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В IV-VI веках н/э. учение, утверждавшее начальную тварность Бога-Сына – не
единосущность с Богом-Отцом стало причиной разногласий в христианстве.
Александрийский священник Арий (греч. Ἄρειος), умерший в 336 г. утверждал:
«Христос отдельная сущность от Бога-Отца и первый из сотворённых Им»,
следовательно, имеет начало своего бытия, и во-вторых: «не равен Богу-Отцу по
божеству». В последствии стала крылатой фраза: «Было когда Его не было». А
последователи учения не единосущности Христа Богу-Отцу получили название ариа́не.
Первоначально Арианство распространилось в восточных провинциях Римской империи,
а позже стало государственной версией христианства при преемниках Константина
Великого до
окончания
правления Валентина
II и,
затем,
государственной
религией германских государств вплоть до VI века. Сульпиций Север в своей «Хронике»
описывает воззрения ариан таким образом: «Бог-Отец по устроении мира стал
причиной рождения Сына и по Своей воле сущность Свою воплотил в иную, созданную
из ничего, в Бога нового и другого; и было время, когда Сын не существовал».
На Никейском, вселенском соборе в 325 году, на котором в качестве символа веры было
принято учение о единосущности Сына Отца и Духа Святого, арианство было осуждено,
Арий изгнан, а его книги сожжены. Но впоследствии Константин поддержал арианство,
которое имело сильные позиции среди епископата на Востоке. В 328 году из ссылки были
возвращены лидеры ариан, епископы Евсевий Никомедийский и Феогний Никейский, а в
330 г. Антиохийским собором осуждён и сослан один из лидеров антиариан,
епископ Евстафий Антиохийский. В 335 году Тирским собором был осуждён Афанасий
Великий. В последствии, на Антиохийском соборе 341 года, арианство закрепили как
официальное учение.
Все заблуждения исходят от незнания, неверия Св. Писаниям, и в попытке уместить Бога
в человеческую логику. В понятии о Боге, у них отсутствует разграничения сущности, и
личности - «ипостась». Критика учения о Троице, опирается на те отрывки из Библии, где
отмечается подчинённость Христа Богу. К примеру: «Хочу также, чтобы вы знали, что
всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава – Бог» (1Кор.11:3). Имя
Христос, Машиах Сын Божий принял, когда пришла полнота времени подчиниться закону
и искупить подзаконных (Гал.4:4,5). Но когда Он исполнил Свою миссию, это имя ушло,
«если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (2Кор.5:16). Так и в небесной
жизни не будет разделения на мужчин и женщин, но будут равны Ангелам (Лук.20:34,36).
В молитве к Отцу Иисус говорил: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое
Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою,
которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Иоан.17:4,5).
В непризнании Йешуа Господом сокрыты две роковые трагедии:
1. Истина или ложь. Невозможно в лице Бога иметь Отца и при этом не принимать Йешуа.
«Кто лжец, как не тот человек, который отрицает, что Йешуа является Мессией?
Подобный человек - антимессия, он отвергает Отца и Сына. Всякий человек,
отвергающий Сына, не имеет и Отца, но тот, кто признаёт Сына, имеет и Отца»
(1Иоан.2:22,23). «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына
имеет и Отца» (1Иоан.2:23). Здесь напрашивается сравнение с высказываниями самого
Йешуа: «Если бы вы знали меня, то знали бы и моего Отца» (Йн.8:19), «Я и Отец - одно»
(Йн.10:30), и «Я - Путь, и Истина, и Жизнь; никто не приходит к Отцу, не через меня»
(Йн.14:6). «У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от
Отца и научившийся, приходит ко Мне» (Иоан.6:45). Эти стихи опровергают теорию двух
заветов, которая утверждает, что евреи получили Завет от Всевышнего, а христиане нет.
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Тот же Бог, Который дал Завет Израилю, в котором Израиль не устоял, обещал и пришел
восстановить тот же новый Завет. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я
заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я
заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит
Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней,
говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и
буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат
брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до
большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не
воспомяну более. Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем,
уставы луне и звездам для освещения ночью, Который возмущает море, так что волны
его ревут; Господь Саваоф - имя Ему» (Иер.31:31-35; Евр.10:12-18). Иудеи принявшие
Завет Машиаха имеют право причастия обетований Авраама, а язычники через новый
Завет могут присоединиться к ним.
2. Спасение или погибель. «если ты признаёшь во всеуслышание, что Йешуа - Господь,
и веришь в своём сердце, что Бог воскресил его из мёртвых, то будешь избавлен.
Поскольку именно сердцем человек продолжает верить и, таким образом,
приближается к праведности, тогда как устами продолжает открытое признание и,
таким образом, приближается к избавлению». Эти два стиха представляют собой
краткий вариант Евангелия. Будучи грешниками, мы не только лишились Божьей похвалы,
но и заслужили смерть. Но Бог приготовил нам бесплатный дар - вечную жизнь через
Мессию Йешуа, нашего Господа (Рим.6:23). Если мы доверяем ему внутренне (в сердце)
и внешне (делами), мы будем избавлены от смерти и перейдём в жизнь.
А) Сердцем веруют. Новый Договор был заключен с еврейским народом, но не законом
дел, а законом веры. Шауль приводит цитаты не просто из Танаха, но и конкретно из Торы,
чтобы доказать, что праведность Торы основана на доверии Богу. «Господь» (греч.
кюриос) может быть эквивалентом либо др. евр. Адон («Господь», «Господин» в смысле
«Владыка»), либо личного имени Бога, ЙГВГ (Адонай), в русском – Иегова или Яхве. Если
ты признаёшь... что Йешуа - Адон, ты должен посвятить себя послушанию ему, таково
значение слова кюриос в Мат.7:21-23. Если ты признаешь его Адонаем, ты соглашаешься
с тем, что Он един с Отцом (Йн.10:30), имеет божественную природу, обладая всеми
качествами Бога и Его властью. Таково значение слова кюриос в Фил.2:9-11. Только
воскресший Господь может быть нашим Первосвященником, ходатайствующим за нас
перед Отцом (8:34, Me.4:14, 7:25). Он стал первым плодом воскресения, обещанного нам
(8:23,29; 1Кор.15), и только воскресший Мессия может начать своё правление в славе и
осуществить всеобщую надежду евреев и язычников (11:25-27; Ис.2:1-5, 9:5-6 (6-7);
Лук.21:27-28; Деят.1:6-7; 1Кор.15:51-52; 1Фес.4:13-18).
Б) Вера в Иисуса должна сопровождаться внутренней уверенностью в его воскресении и
провозглашении устами. Мессия, который не воскрес, не сможет исполнить своих
обещаний, и такая вера, тщетна (1Кор.15:12-28). Только на основе доверия придет
оправдание и избавление от смертного приговора, которое заслужили все люди
(Рим.3:23). Исповедать устами - признать во всеуслышание (греч. омологеин «исповедовать»), буквально «сказать то же самое во что веришь» (Мат.10:32; Лук.12:8;
Йн.1:20, 9:22, 12:42; 1Тим.6:13; 1Йн.4:2,3,15; 2Йн.7). Это означает, что не бывает «тайных
верующих», и вера должна сопровождаться делами, исповеданием и тем, что за этим
последует.
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Йешуа обетованный Машиах Израиля
Иудеи описывают Йешуа из Назарета как хорошего человека, а не Мессию. Другие
соглашаются признать Йешуа Машиахом, как Моисей, но не Сыном Божиим, и есть
продвинутые (как свидетели Иеговы), которые называют Иисуса Христа Сыном
Всевышнего, но не равным Богу, а как первого из сотворенных. До прихода Иисуса у
Израиля было множество великих лидеров и учителей. Некоторые из них даже творили
чудеса, называли себя мессиями и приковывали к себе внимание народа. Йешуа провел
четкую разделительную черту между Собой и всеми остальными учителями, которые
приходили и уходили. Он спросил Своих учеников: за кого люди Его принимали. «Они
сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного
из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая,
сказал: Ты Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты,
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой,
Сущий на небесах» (Матф.16:14-17). В беседах с людьми Он тоже открывал
поразительные факты о Себе. Путешествуя по северу Иудеи, в Сихаре Иисус встретился
с самаритянкой. «Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос;
когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с
тобою» (Иоан.4:25-26). Когда некоторые из Его оппонентов спросили Его: «Долго ли Тебе
держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им: Я
сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они
свидетельствуют о Мне» (Иоан.10:24,25).
В “Нагорной проповеди» Иисус произнес: «вы слышали, что сказано древним… а Я
говорю вам…» (Матф.5:38,39). Учитель Закона не смел произнести: «А я говорю вам…».
Сказать так – значит взять на себя авторитет Самого Бога. Учитель Закона учил примерно
так: «Такой-то считает так, а такой-то говорил или считает так». Неудивительно,
что, когда Он закончил свою речь, «народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть
имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Матф.7:28,29). Чтоб подтвердить Свою
Божественную власть прощать грехи, Йешуа творил чудеса.
Когда к Йешуа принесли расслабленного, Он сказал:
«прощаются тебе грехи твои», чем вызвал возмущение, что
только Бог может прощать грехи. «Но смотрите! Я докажу
вам, что Сын Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи". Затем он сказал парализованному:
"Встань, подними свою подстилку и иди домой!" И этот
человек встал и пошёл домой. Когда народ увидел это, все
были охвачены благоговейным страхом и произнесли б'раху
Богу, давшему такую власть людям» (Мф.9:2-8). Бывшие
там религиозные лидеры были готовы обвинить Йешуа в
богохульстве, ведь только Бог прощает грехи. Смысл
сомнения в том, каким образом сын человеческий может
выполнять сугубую роль Бога. Но истина скрывавшейся тайны
от вечности, что пришедший Сын Человеческий Йешуа тождествен Богу, оставаясь при
этом на сто процентов человеком (Йох.1:1-3,14,18,45; 4:26; 5:17-19; 8:24,58-59; 10:30,3436; 11:25; 14:6,9-11,14,28; 17:1-26; 18:6; 1Иоан.5:20; Рим.9:5; Кол.2:20; 1Тим.3:16). «Он
ответил им: "Мой Отец трудится до сих пор, и я тружусь". Этот ответ лишь укрепил
в иудеянах намерение убить его - он не только нарушал Шабат, но называя Бога своим
Отцом, провозглашал себя равным Богу» (Йох.5:17).
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Иисус не смущался и не боялся говорить о Боге как о Своем Отце даже под угрозой
смерти: «И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли
Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне
узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках
небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует!
на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его! как вам
кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти» (Матф.26:63-66). Иисус не просто
называл Себя чадом Божьим, как многие называют себя в наши дни, Он заявлял о Себе
как о единородном Сыне Божьем. «И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он
не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу.
На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить
Сам от Себя, если не увидит Отца, творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит
также. Так как Отец любит Сына и показывает ему всё, что он делает; и покажет ему
более великие дела, чем эти, и вы ещё поразитесь. Подобно тому, как Отец
воскрешает мёртвых и оживляет их, так и Сын оживляет любого, кого пожелает.
Отец никого не судит, но доверил весь суд Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтят
Отца. Кто не хочет чтить Сына, не чтит Отца, пославшего Его» (Йох.5:18-24).
Лидеры того времени однажды спросили Его: «Неужели Ты больше отца нашего
Аврагама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? Иисус отвечал: …
Аврагам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел, и возрадовался. На это
сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама? Иисус сказал
им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь. Тогда взяли
каменья, чтобы бросить на Него…» (Иоан.8:53-59). Имя «Я есмь» или «Сущий»
(Исх.3:14), говорит, что прежде, чем был Авраам, Я был всегда. Аврагам говорил, что Бог
будет судить все человечество. «Судия всей земли поступит ли неправосудно?»
(Быт.18:25). И если Бог весь суд доверил Сыну, следует, что Сын обладает всем тем, что
составляет понятие «Бог». Это один из многих способов, при помощи которых Иоан
раскрывает тайну и разгадывает парадокс сосуществования божественной и
человеческой природы в Йешуа, опровергая идею о том, что можно почитать Бога,
поклоняться и верить Ему, и при этом не верить в Мессию Йешуа, Божьего Сына. «Да,
именно! Говорю вам, что всякий, кто слышит, что я говорю и доверяет тому, кто
послал меня, имеет вечную жизнь - то есть он не предстанет перед судом, но уже
перешёл от смерти к жизни! Да, именно! Говорю вам, наступает время, по сути, оно
уже наступило – когда мёртвые услышат голос Божьего Сына, и те, которые
прислушаются к нему, воскреснут. Ибо подобно тому, как Отец имеет жизнь в Себе
Самом, он дал Сыну жизнь, которую тот имеет в себе самом. Кроме того, Он дал ему
власть производить суд, потому что он Сын Человеческий. Не удивляйтесь этому наступает время, когда все находящиеся в могиле услышат Его голос и выйдут,
творившие добро - к воскресению жизни, а творившие зло – к воскресению осуждения»
(Йохан.5:24-29). Есть два вида смерти и воскресения; об этом учит Танах в Книге Дан.12:2
и Рим.2:5-8. Одно воскресение - для тех, кого Бог считает праведными, что они поверили
в умилостивительную жертву Йешуа за их грехи. «Тогда они сказали ему: "Что нам
делать, чтобы совершать Божьи дела?" Йешуа ответил: "Вот в чём заключается
Божье дело: верьте в того, кого Он послал!"» (Йох.6:29). Кто верой погрузились в его
смерть, воскреснут для вечной жизни. «То есть Бог воскресил нас вместе с Мессией
Йешуа и посадил на небесах вместе с Ним, чтобы показать в грядущих веках, как
безгранично обильна Его благодать, как велика Его доброта к нам, находящимся в
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союзе с Мессией Йешуа. Ибо вы были избавлены по благоволению, доверившись [Богу],
но и это не ваша заслуга, а Божий дар. Вы не были избавлены своими собственными
действиями, потому пусть никто не хвалится» (Ефес.2:6-9). «Потому – как сказано в
Танахе - "Хвалящийся пусть хвалится Адонаем!"» Другое - для тех, кто творил зло, кто
не доверился Йешуа; их ожидает «вторая смерть» (Отк.20:12-15). «Тем не менее, Шауль
и Бар-Наба смело ответили: "Сначала необходимо было возвестить Божье слово вам,
но поскольку вы отвергаете его и делаете себя недостойными вечной жизни, — вот,
мы обращаемся к гоим!» (Деят.13:46; 24:15). «Не попадают под осуждение те, кто
верят Ему. А те, кто не верят, уже осуждены тем, что не верят Божьему
единственному и неповторимому Сыну» (Йох.3:18). Совершенно, верно, спасение
Всевышний дает по вере. Но верить в Йешуа означает не просто признавать Его разумом,
но быть приверженным, посвящённым Ему, доверять Ему, полагаться на Него и
осознавать, что Он в полной мере Человек, такой же, как мы, но в то же время Он
абсолютно божествен и тождествен Богу.
«Если вы узнали Меня, то узнаете и Моего Отца. Отныне вы знаете Его, по сути, вы
видели Его". Филипп сказал ему: "Господь, покажи нам Отца, и этого будет
достаточно". Йешуа ответил ему: "Я был с вами так долго, и неужели вы не узнали
Меня, Филипп? Тот, кто видел Меня, видел и Отца, и как ты можешь говорить: 'Покажи
нам Отца'? Разве ты не веришь, что Я един с Отцом, и Отец един со Мной? Что Я
говорю вам, то говорю не от Себя лично: Отец, живущий во Мне, совершает Свои дела.
Доверьтесь Мне в том, что Я един с Отцом, и Отец един со Мной. Но если не можете,
тогда доверьтесь из-за самих дел» (Йохан.14:7-11). Фраза: «Никто никогда не видел
Бога; но единственный и неповторимый Сын, тождественный Богу и находящийся
рядом с Отцом - он помог постичь Его» (Ион.1:18). Трудно согласуется с фразой: «Кто
видел Меня, видел и Отца», что можно объяснить текстом Кол.2:9: «В нём», в Йешуа,
«обитает полнота Бога телесно». Согласие, что Творец вселенной и человек по имени
Йешуа, тождественны, требует от нас выйти за пределы своих возможностей.
«Йешуа ответил: "Если я восхваляю самого себя, моя хвала - ничто. Восхваляющий
Меня - мой Отец, Тот Самый, о Котором вы не перестаёте говорить: 'Он наш Бог'.
Так вот, вы не узнали Его, но Я знаю Его; и верно, если бы Я сказал, что не знаю Его,
то был бы таким же лжецом, как и вы! Но Я знаю Его и исполняю Его слово»
(Йохан.8:54,55). Однако может ли единый Бог, пути Которого настолько выше наших
путей, насколько небо выше земли (Исайя 55:8,9), «стать человеком» и в то же самое
время оставаться Богом? Вместо того, чтобы отвергать идею воплощения только потому,
что она противоречит чьим-то предвзятым представлениям о Боге, разумный человек
попытается разобраться в том, что же означает эта концепция в Новом Завете. Дух Бен
Элохим вошел в материальное тело. «Слово стало человеком и жило с нами, и мы
видели его Шхину, Шхину единственного сына у Отца, полного благодати и истины»
(Йох.1:14). Его авторы указывают на тайну, которую открыл Бог, когда пришла полнота
времени, и пытаются объяснить её. «Хотя он и был образом Бога, он не считал, что
равенство Богу можно приобрести Силой» (Фил.2:6). Это означает отказ от равенства с
Отцом, которое Он сделал от притязаний на то, что принадлежало Ему по праву. Речь
идёт о власти над всем творением, в том числе и над человечеством, которое по причине
греха нуждалось в его заместительной жертве, чтобы получить возможность разделить с
ним правление. Потому Мессия подчиняет Свою волю (Мат.26:39; Me.10:7; Пс.39:9), и
становится на путь послушания и страдания. Концепция пред существования Мессии
была знакома раввинистическому иудаизму (Йн.1:1-18). Танах предоставляет Машиаха в
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отрывке о страдающем Слуге Адоная (Исай.52:13-53:12). Проблематичной для иудаизма
является концепция равенства Мессии Богу, как материя может быть равной Богу Духа.
Апостол Павел (Шауль), как фарисей делает ударение на этом противоречии: «Ибо Богу
было угодно, чтобы Его суть во всей полноте обитала в Сыне, чтобы через Сына Он
мог примирить с Собой всё существующее, как на земле, так и на небесах; пролитием
крови на стойке казни Сын принёс мир» (Кол.1:19,20). Богу было угодно, чтобы Его суть
во всей полноте обитала в Сыне. Полноте - (греч. плерома), полнота всех духовных
«уровней». Греческое слово теотес и два однокоренных слова: тейотес в Рим.1:20 и
тейон в Деят.17:29 - означают «божество», «божественность», «божественная природа».
Что говорит об одном уровне Отца и Сына.
«Бог превознёс его и дал ему имя выше всех
остальных имён; чтобы в знак уважения к имени,
данному Йешуа, преклонилось всякое колено, на
небесах, на земле и под землёй, и всякий язык
признал, что Мессия Йешуа - Адонай, во славу
Бога Отца» (Фил.2:9-11). Мессия Йешуа - Адонай
(греч. кюриос). Во 2 Кор.3:16-18 цитируется Исход
34:34 ("когда человек обращается к Адонаю,
покрывало
снимается"),
а
затем
особо
отмечается, что "под словом Адонай, в этом тексте подразумевается Дух". Когда Йешуа
задали вопрос: «кто же Ты? Он сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам»
(Иоан.8:25). Так Бог представился Моисею: «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал:
так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам» (Исх.3:14). Сущий Иего́ва (др.евр.  — )יהוהвариант транскрипции личного имени Бога в русских переводах
Ветхого Завета и художественных произведениях, соответствующий тетраграмматону в
оригинальном тексте Библии на древнееврейском языке Яхве יהוה, YHWH — это главное
имя Бога. Слово  יהוהпроисходит от глагола ( הוהhава) — “быть, существовать”, имеющий
вечное бытие – жизнь в Самом Себе. Обладает ли Иисус Христос атрибутами – вечен,
вездесущ, всезнающ и др. и достоин ли поклонения как Бог? Библия говорит: «дабы пред
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних»
(Фил.2:10).
Ученик Иоанн последний кто видел Йешуа Машиаха. «Увидев его, я пал к его ногам, как
мёртвый. Он коснулся меня правой рукой и сказал: "Не бойся! Я Первый и Последний,
Живущий. Я был мёртв, но вот! - я жив вовеки веков! И у меня ключи от смерти и
Шеола». Новый Завет отличает Йешуа от Бога-Отца, Он воплощался в образ человека,
был мертв телом и нисходил в ад, но как минимум три характеристики указывают что Он
Бог (Откр.1:17,18).
1) «Я пал к его ногам, как мёртвый». Обычная реакция, следующая после того, как
человек видит Шхину, божественную славу. (Ис.6:5; Йез.1:28, 19:10; Дан.8:17). Йешуа
говорит: «Я Первый и Последний». В Ветхом Завете так описывает Себя Бог Отец. «Так
говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я
последний, и кроме Меня нет Бога» (Ис.44:6;48:12), в Новом Завете это определение
используется по отношению к Йешуа.
2) «Живущий» - Эль Хай («Живой Бог»), которое в (И.Нав.3:10; Пс.41:3, 83:3).
3) «И у меня ключи от смерти и Шеола, обиталища мёртвых». Так как ключи являются
символом власти, Йешуа может вызволить мёртвых (Ос.13:14; Йн.10:17,18; 1Кор.15:1-58).
Но эта власть принадлежит одному лишь Богу. Раби Йоханан сказал: «Бог оставил три
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ключа в Своих руках и не доверил их руке ни одного посланника: ключ к дождю, ключ к
деторождению и ключ к оживлению мёртвых: «И узнаете, что Я Адонай, когда открою
гробы ваши» (Иез.37:13). Таким образом, имея власть над смертью и Шеолом, Йешуа
обладает властью, принадлежащей исключительно Богу, и, следовательно полностью
отождествляется с Ним.
Иоанну было возвещено три имени Йешуа:
1. «После этого я увидел раскрытые небеса, и вот, передо мной был белый конь.
Сидящий на нём звался ВЕРНЫМ и ИСТИННЫМ, и в праведности он производит суды и
идёт на битву» (Откр.19:11). Это имя в Тонахе часто употребляется к Богу (Исх.34:6;
Втор.7:9: 1Цар.15:29; Иер.10:10; Откр.6:10).
2. «Он был облачён в мантию, обагрённую кровью, и имя, которым его называют "СЛОВО БОЖЬЕ"» (Откр.19:13). Это имя напрямую относится к Сыну Всевышнего,
принявшего плоть. «В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом…
Всё существующее произошло через него, и без него не существовало ничто из
сотворённого… Слово стало человеком и жило с нами, и мы видели его Шхину, Шхину
единственного сына у Отца, полного благодати и истины» (Йох.1:1-18). Новый Завет
не говорит о новом, а продвигает существующую еврейскую идею явления Бога в подобии
человека.
3. «На его мантии и бедре написано имя: "ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ ГОСПОД"»
(Откр.19:3). Прямое указание, что Сын Адоная Йешуа есть Господь, и кто не исповедает
Его Господом не может спастись (Рим.10:9,10).
«я увидел святой город, Новый Йерушалаим, сходящий с небес от Бога,
приготовленный как невеста, облачённая в красивые одежды для своего мужа. Я
услышал громкий голос от трона, говорящий: "Вот! Божья Шхина с людьми, и Он будет
жить с ними. Они будут Его народами, а Он, Бог-с-ними, будет их Богом» (Откр.21:2,3).
Святой город, небесный Йерушалаим, сходящий от Бога, приготовленный как невеста для
своего мужа (Мат.9:15; 25:1-13; Йн.3:27-30; 2Кор.11:2; Еф.5:21-33; Исайя.54:1-8;
Иер.3:1,20). «Бог будет обитать со Своим народом и будет их Богом». Речь идет о
Йешуа Машиахе – Шхина Элохима (Евр.1:1-3), Который однозначно назван Богом. «И Он
сказал мне: "Свершилось! Я 'Алеф' и ‘Тав’ Начало и Конец». Начало, греч. архе, (начало,
правитель, инициатор, зачинатель), то есть тот, кто стоит над временем и вне его, кто
сотворил всё и правит всем (Откр.21:6; 22:13; Рим.11:36). Иоанн, говоря о Христе,
ссылается на видение пророка Исаии престола Господа. «В год смерти царя Озии видел
я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм.
Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по
шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и
двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали
они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И
поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и
дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне!
погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу
среди народа также с нечистыми устами, - и глаза
мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис.6:1-5).
Иоанн дает разъяснение: «Сие сказал Исаия, когда
видел славу Его и говорил о Нем» (Иоан.12:41).
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Служение Мессии
«Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в
истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная»
(1Иоан.5:20). «когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного),
Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам
получить усыновление» (Гал.4:4,5). Полнота выразилась в юбилейном (50) роде Иисуса
Христа от сотворения людей. Равно когда пришла полнота времени. Как Египетский агнец,
избавивший народ Израиля от смерти, должен был четыре дня храниться в семье прежде
его заклания, так и Христос по окончании 4-х дней – четырех тысяч лет (по лунному
календарю в 360 дней в году) был принесен в жертву искупления от вечной смерти, за
всех кто примет Его верой. По меркам человеческой истории это должно было стать
завершением миссии Иисуса, но это стало только началом.
Начиная Свою миссию Иисус из Назарета, сказал пророчество Исайи: «Дух Господний во
Мне». У древних евреях это ассоциировалось с актом творения, как во вступительных
стихах, в первой главе Библии, где Дух Божий носится над первозданными водами, чтобы
сотворить мир. Дух был Яхве, которого евреи рассматривали как Личность. Дух не был
видим, однако Его можно было опознать и иметь общение с Богом в Его Духе. Часто Он
берёт инициативу и возвещает о Себе. В высшей степени Дух открылся пророку Моисею
на горе Синай, но Он также говорил и с пророками. Люди, имеющие материальное и
духовное существование, продолжают мыслить, чувствовать, помнить выходя из тела
(опыт клинических смертей). Так Бог Дух, существовавший всегда принял материальное
состояние, чтоб стать доступным людям и совершить искупления. «Слова, которые Я
говорю вам суть Дух и жизнь», авторитет словам Христа ученики придали и приняли
только после Его смерти и воскресении. «Бог прежде обещал через пророков Своих, в
святых писаниях, о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и
открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о
Иисусе Христе Господе нашем» (Рим.1:2-4).
«И чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо делает, - и глухих делает
слышащими, и немых – говорящими» (Мар.7:37). Дела Иисуса впечатляли людей, однако
было бы неправильно предавать таким действиям слишком большое значение, потому
что искали общения с Ним не из-за веры в Его слова, а потому что ели хлеб и насытились,
получали исцеления от болезней и злых духов. Хотя «Иисус отвечал им: Я сказал вам, и
не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне»
(Иоан.10:25). Иисус знал, что духи бесовские также способны проявлять некоторые
сверхъестественные чудеса, что могли наблюдать в чародеях, колдунах, вызывающих
мертвых и заклинающих нечистых духов. Но подлинные отношения с Богом и спасение
достигается сугубо через веру и повиновение Слову Бога (Рим.10:17; Гал.3:2; Ефес.2:8,9).
В служении Иешуа из Назарета исполнились пророчества об Машиахе: «Он взял на Себя
наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и
уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис.53:4,5).
«…Никогда не говорил человек так, как Этот Человек…»
Учение Христа было уникально. Он утвердил, прояснил и дал высшую планку закону и
учениям пророков. Христос зачастую ссылался на тексты Торы и всего Тонаха, что
вызывало уважение и почтение раввинов и еврейского народа. Но Он излагал ценности
Божественных слов в доступных, земных образах, которые можно применять в
практической жизни. Кроме того, Иисус учил как власть имеющий, говоря: «вы слышали,
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что сказано древним, … а Я говоры вам…». Так Христос ставил стандарты Своего учения
выше, чем стандарты Ветхого Завета. Следовательно, и ответственность за Его учение
намного выше. «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без
милосердия [наказывается] смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию
повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь
завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр.10:28,29).
«Я изгоняю бесов Духом Божьим»
«И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не
бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя
бесовского. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя
Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Матф.9:3335). Наполненные Духом Святым персонажи Библии обладают могущественной силой и
властью, которая проявлялась в способности пророчествовать и творить чудеса. Библия
часто изображает их как «наполненных силой Духа» - силой, которая иногда позволяла
им влиять на естественный ход событий. Они исцеляли болезни, изгоняли демонов,
временами усмиряли штормы, заставляли воды расступаться и возвращали мертвых к
жизни. Евангелие говорит о том, что Иисус был обильно наделён этой силой и властью,
которые являлись Его неотъемлемой частью. Божье писание снова и снова
свидетельствует о людях, которые стекались к Нему, привлеченные Его чудотворной
репутацией. В Библии написано, что «С наступлением вечера, после захода солнца, к
Иисусу стали приносить всех больных и одержимых демонами. Весь город собрался у
дверей. В тот день Иисус исцелил многих от самых различных болезней и изгнал много
демонов. Демонам Он запрещал говорить, потому что они знали, Кто Он» (Марк.1:3234). Эта практика свидетельствовала о превосходстве Иисуса над миром духов. «Никто,
войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет
сильного, и тогда расхитит дом его» (Мар.3:27).
«Да приидет Царствие Твое …и на земле».
Христос пришел провозгласить: «исполнилось время и приблизилось Царствие Божие:
покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мар.1:15). C политической точки зрения положение
евреев во времена Иисуса было отчаянным. Они находились в рабстве Рима в течение
большей части столетия, и, наряду с потерей свободы, были доведены до отчаяния
невыносимым налогообложением. Относительно зажиточные саддукеи предпочитали
извлекать пользу из затруднительного положения и приспосабливались к
эллинистической культуре и римскому правлению. Остальные еврейские позиции (или
группы/секты) надеялись на перемены. Все три признавали, что изменение должно быть
совершено Богом Яхве, и все предполагали, что евреи должны сделать что-то, что
вызовет Его вмешательство. Двое из трех позиций были движениями обновления. Члены
секты ессеев полагали, что мир слишком испорчен, чтобы позволить иудаизму
обновляться внутри него, поэтому они предпочли покончить с мирским образом жизни и
выпали из него. Самоустранившись в коммуны коллективного пользования
собственностью, они посвящали себя дисциплинированной жизни благочестия и
богоугодности. В свою очередь фарисеи оставались в обществе и стремились оживить
иудаизм, строго придерживаясь закона Моисеева. Наряду с саддукеями, ессеями и
фарисеями существовали представители четвертой позиции, совместно именуемые
зелотами, или секариями. Потеряв надежду на то, что любое изменение сможет
произойти без физического воздействия и грубой силы, зелоты предпринимали
спорадические акты сопротивления, кульминацией которых стало катастрофическое
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восстание 66–70 гг, которое привело ко второму разрушению Храма в Иерусалиме. Иисус
был евреем с почитанием иудейского закона, который Он и преподал через Моисея. Но
Иисус считал, что “кодекс святости” должен основываться на Слове Бога, а не
человеческих преданиях и толмуде, и формировать сердце человека, а не внешние
атрибуты. Практикуемая в Его время система идей и принципов чистоты создала
притворное благочестие, которое Иисус назвал: закваска фарисейская – лицемерие.
Христос провозгласило новую идею царства и свободы, которая внутрь вас есть. Свободу
от рабства греха и царство Духа Божия в мире, праведности и радости (Рим.14:17).
«…И увидели мы славу Его…» (Иоанна 1:14)
Вся жизнь Христа была самоотверженным смирением в служении людям. Его не
беспокоило что люди думали о Нем, Его задачей жизни было передать слово от Отца и
прославить Его. «да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить» (Иоан.17:3,4). На страницах Евангелия Иисус проявляется как человек силы
и чистоты, полноты и целостности. Народ откликался на призыв Христа, и Он в равной
степени реагировал на людей и понимал их. Он ощущал положение и нужды людей,
никому не отказывал в их воззваниях, независимо были ли они богатыми или бедными,
молодыми или старыми, святыми или грешниками. Потому в народе говорили о Нем:
«Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели
сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?» (Иоан.7:31). «На свете
есть одно только положительно прекрасное лицо - Христос, так что явление этого
безмерно, бесконечно прекрасного лица уж, конечно, есть бесконечное чудо» - пишет
Достоевский.
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан.5:2326). Заявления плотника из Назарета, как пришедшего Сына Бога вызывало ненависть у
начальников Иудейских и провоцировало их на насилие. «И еще более искали убить Его
Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога,
делая Себя равным Богу» (Иоан.5:18). Бог есть Дух, и стать материей не может –
рассуждали они. Греческая философия, утверждала, что вся материя грешна и
несовместима с богами, хотя приписывали богам Олимпа человеческие пороки, считали
это утверждение безумием. А Иудеи соблазнялись, видя обыкновенного человека, зная
откуда Он и кто Его родители. «мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн,
а для Еллинов безумие» (1Кор.1:23). Поэтому к Иисусу невозможно относиться
нейтрально, как к человеку высокой нравственности и чудотворения, Его необходимо
либо признать шизофреником с раздвоенной личностью, либо Сыном Всевышнего Бога,
как он Себя и называл. «Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я
не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не
уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус
сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас; но
Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. Не поняли,
что Он говорил им об Отце» (Иоан.8:23-27). Многочисленные тексты Священного
Писания утверждают воплотившегося Христа Богом: «от (Израиля) Христос по плоти,
сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим.9:5; 14:9). «Тут Иудеи
обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты
Христос, скажи нам прямо» (Иоан.10:24). Апостолы в Писании обобщили Отца и Сына:
«Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» (Иоан.5:23).
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Смерть Христа
Пророчество о смерти Христа предсказано было через Даниила: «Итак знай и разумей:
с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа
Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся
улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин
предан будет смерти Христос…» (Дан.9:25,26). Семьдесят седмин поделены на три
отдельные части: семь седмин (49 лет), 62 седмины (434 года) и одна седмина. Во время
первого периода времени (49 лет) Иерусалим будет отстроен «и обстроятся улицы и
стены, но в трудные времена». Артарксеркс I правил Персидской империей с 465 по 423
годы до Р.Х. Артаксеркс взошёл на престол после того как в августе 465 года до н/э., в
результате придворного заговора, возглавляемого начальником дворцовой стражи
Артабаном и евнухом Аспамитрой, были убиты его отец и старший брат Дарий. Через
несколько месяцев Артаксеркс устранил Артабана и Аспамитру, убив их в дворцовой
схватке. На 20 году правления Артарксеркса I, в 444г. виночерпий Неемия выпросил у
царя указ о восстановлении Иерусалима (Неем.2:1). Пророчество говорит, что для
восстановления Иерусалима потребуется 7 седмин или 49 лет. Сказано: «стены
обстроятся, но в трудные времена» (Неем.4:1-18). Второй период времени - 62
седмины, то есть 434 года. С момента завершения первых 7 седмин, или 49 лет, ушедших
на восстановительные работы до появления Христа должно пройти еще 62 седмины или
434 года. Момент, когда Христос впервые был провозглашен Царем – грядущим
Машиахом в Иерусалиме, пришелся на пальмовое воскресенье 31 года н/э. От указа
Артарксеркса I, 445 г до н/э. и до смерти Христа в начале 32 г. прошли 476 лет солнечного
календаря – 173740 дней, к ним добавить 21 день (между 14 марта и 6 апреля), и
прибавить 119 дней високосных лет, то получим 173880 дней. Если 69 седмин = 483 года
умножить на 360 дней лунного календаря, выходят те же 173880 дней, от указа
Артарксеркса до распятия Машиаха.
Исполнение пророчества пришлось на 15 год
правления императора Рима Тиберия, что
соответствует 29 году. В 52 году, менее чем через
двадцать лет после Воскресения, летописец
Таллус в своих рукописях подтверждает
необычное,
трёхчасовое
затмение.
Юлий
Африкан, раннехристианский апологет писал: «В
третьем томе летописей Таллус объясняет
эту темноту - великую тьму, наступившую во
время распятия Христа солнечным затмением,
что кажется мне безосновательным, так как,
когда Христос умер, было время пасхального
полнолуния». Еще один автор, Флегон, чей труд датируется 140 годом, тоже цитируется
Юлием Африканом: «он пишет, что во времена цезаря Тиберия, в полнолуние,
произошло полное затмение Солнца с шестого часа до девятого». Ориген более полно
приводит слова Флегона, говоря, что тот упоминает не только великую тьму и Распятие
Христа, но и мощное землетрясение, сопровождавшее эти события. (выдержки из 13 и 14
книг "Олимпиад" (Хроник) Флегона). Это затмение происходило во время пасхального
полнолуния. Не точность смерти Христа, как и смерть Ирода, обусловлена ошибкой
монаха Дионисия, который составил пасхальный календарь в 525 г. и отнёс его начало от
становления Рима в 753 г. до н/э. вместо 745, что привело к сдвигу на 8 лет раньше.
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На Голгофе произошли кардинальные события истории человечества и всей вечности
изменившее судьбу мира:
Вo-пeрвыx, стaв Сынoм Чeлoвeчeским – втoрым Aдaмoм, Христос избaвил нaс oт
гeнeтичeскoгo наследия грexa. «Посему, как преступлением одного всем человекам
осуждение, так правдою Одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как
непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием
Одного сделаются праведными многие» (Рим.5:17-19). Бoг дал новое начало
уверовавшим в Него, от Духа Своего, назвав их детьми Божиими. Учение о прoклятии дo
4 рoдa, Гoспoдь oтмeнил eщё в Вeтxoм Зaвeтe: «Душa сoгрeшaющaя, oнa умрeт; сын нe
пoнeсeт вины oтцa…» (Иeз.18:20). Чeлoвeк мoжeт нeсти физиологическое нaслeдствo
свoиx рoдитeлeй, нo осуждение за грехи Xристoс взял нa Сeбя. Дeтeй или
душевнобoльныx, нeспособных дeлать сoзнaтeльныx грexoв и выбора между добром и
злом, eсть Цaрство Нeбeснoe (Mр.10:14), потому что Господь не требует от человека того,
что ему не дано. Поэтому нет никакой необходимости людям идти в ад, и если находятся
такие, они делают это из собственной воли, противясь Божией благодати, и сами себя
делают недостойными жизни вечной. Дух Святой обличает мир о грехе неверия в Сына
Божия. Суд миру состоит в личном отказе от света Евангелия и веры в Сына Божия
(Ин.3:18-19, 16:9).
Вo-втoрыx, Xристoс избaвил нaс oт силы грexa которое есть зaкoн, по которому весь мир
стал виновен перед Богом. «истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было
против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и
властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою... Христос
искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано: проклят
всяк, висящий на древе» (Гал.3:13; Кол.2:14; 1Koр.15:56; Кол.2:14,15). После совершения
жертвы искупления, Христос воссел на престоле благодати, куда мы «приступаем с
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать
для благовременной помощи» (Евр.4:16). Став посредником между нами и Богом, вечная
справедливость получила полное удовлетворение, и Бог перестал наказывать людей
смертью, а преждевременно люди умирают от своих рук. Павел, подводя черту нашего
оправдания говорит: «вы не под законом, но под благодатью» (Рим.6:14). Писания,
людей живших без закона называет не согрешившими, ибо грех не вменяется когда нет
закона. Поэтому Бог во Христе не вменяет людям преступлений их (Рим.5:14; 2Кор.5:19).
В-третьих, Христос со Своею Кровью, вошёл в самое небо, чтобы стать Заступником и
Первосвященником перед Отцом (Ев.6:20). «Ибо Христос вошел не в рукотворенное
святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне
за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как
первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью; иначе надлежало
бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился
для уничтожения греха жертвою Своею» (Евр.9:24-26). «Он есть умилостивление за
грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1Ин.2:2). Поэтому верующим
во Христа гарантировано прощение всякий раз когда они обращаются к Богу. «Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды» (1Иоан.1:9). Он воскрес для оправдания нашего:
«Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал
Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных
Божиих? Бог оправдывает [их]. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и
одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим.8:31-35).
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В-четвертых, Он разрушил врата (совет начальств и властей) ада, властно подверг их
позору, восторжествовав над ними Собою. «смeртью Свoeю лишил силы имeющeгo
дeржaву смeрти, тo eсть диaвoлa» (Eвр.2:14). Важно знать, что диaвoл нe тoлькo
юридичeски oсуждeн кaк убийцa, ни изгнан вон без права доступа к Богу (Иов.1:6;
Ин.16.11). Духи злые и их князь не могут более представать среди «Сынов Божиих» пред
Богом. На месте клеветника, теперь место занял наш Заступник и Ходатай. «Имея
Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо
держаться исповедания [нашего]. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который
не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во
всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи»
(Евр.4:14-16). И если бы люди не давали места диаволу, он никогда не вышел из бездны.
В-пятых, нам дарована победа над грехом и смертью. «Благодарение Богу, даровавшему
нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1Кор.15:57). Христиане снабжены всем
необходимым для противостояния нападкам лукавого, чтобы побеждать его твeрдoю
вeрoю в Бoжье Слово (1П.5:9). «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные
Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы и всякое превозношение,
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание
Христу» (2Кор.10:4,5; Eф.4:25-31). Чем и преодолеваем искушения, возникающие в
наших мыслях. Победа также дарована над смертью - «верующий во Христа Иисуса
имеет жизнь вечную». Даже смерти тела от Адама, что положено всем, верующие во
время взятия церкви, избегут. «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся»
(1Кор.15:51).
В-шестых, нам возвращено утраченное образ и подобие Божие. Образ Божий – святость.
Христос стал подобным человекам чтоб нам стать подобными Ему. «обновиться духом
ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и
святости истины» (Еф.4:23,24). Подобие Богу – быть вечносущими. «Верующий в Сына
Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет Его
лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о
Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную,
и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия
не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что
вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1Иоан.5:10-13).
В-седьмых, Христос возвратил человекам утраченное господство и славу Божию, и хотя
этого ещё не видно, но юридически это свершившийся факт: «Ибо не Ангелам Бог
покорил будущую вселенную, о которой говорим; напротив некто негде
засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? или сын
человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою
и честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих, все покорил под ноги его.
Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не
видим, чтобы все было ему покорено; но видим, что за претерпение смерти увенчан
славою и честью Иисус» (Евр.2:5-10). «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из
мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому,
хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению,
готовому открыться в последнее время» (1Пет.1:3-5).
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Воскресение Иисуса из Назарета
Когда книжники и фарисеи видели, что весь народ
неотступно следует и слушает Иисуса из
Назарета, они исполнились зависти и решили Его
убить, только не в праздник, чтоб не произошло
возмущения в народе. «лучше нам, чтобы один
человек умер за людей, нежели чтобы весь народ
погиб» (Иоан.11:50,51), - сказал Каиафа, будучи
на тот год первосвященником. Его погребли в
новой гробнице, и религиозные лидеры того
времени приставили стражу к ней, чтобы Он не воскрес и не оказалось, что Иисус именно
тот, за кого Себя выдавал - Господь и Спаситель мира. «На другой день, который
следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили:
господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех
дней воскресну; итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его,
придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний
обман хуже первого. Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как
знаете» (Матф.27:62-65). Первый обман, по убеждению религиозных лидеров евреев
была в том, что они и предъявили Пилату: «Он развращает народ наш и запрещает
давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем. Пилат спросил Его: Ты Царь
Иудейский?» (Лук.23:2,3). А воскресением Своим Христос подтвердил второй «обман»,
который стал хуже первого – что Он есть равный Богу Сын Божий и Спаситель мира.
«открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых»
(Рим.1:4). Знамением Его подлинности слов и притязаний на роль «Сущего» Иеговы,
стало знамение Ионы, который пробыл в сердце земли три дня и три ночи, а воскресение
Иисуса стало подтверждением Его слов, что Он и есть «воскресение и
жизнь» (Иоан.11:25). Поэтому воскресение Христа стало «краеугольным камнем» всего
христианства, и против него направлены все силы зла. Лжеверсии воскресения Христа:
1. Ученики украли тело Иисуса.
Это первая версия получила широкое распространение. (Мф.28:11-15) Ученики даже
после того, как услышали и увидели воскресшим Господа не все могли в это поверить
(Мф.28:17; Мр.16:11-14; Лук.24:22-25). По инициативе священников и старейшин воины
охраняли покойника и была приложена к камню печать. Само по себе заявление есть
абсурдным, если спали то, как можно знать, что случилось с усопшим?
2. Теория обморока
Эта теория учит, что Йешуа пошел на крест и что его руки и ноги были пронзены, но на
самом деле Он не умирал, а пришел в обморочное состояние. После помещения во
влажную могилу Он пришел в сознание, откатил камень, пробрался мимо стражи и пошел
говорить, что он воскрес из мертвых. А затем убежал в Индию, где сохраняется могила
Иешуа пришедшего с востока. Описание смерти Иисуса не вызывает сомнений, Римский
сотник приказал убедиться в её подлинности (Ин.19:33-35).
3. Ученики видели дух, а не тело.
Так думали Ученики Его. «Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа»
(Лук.24:37-43). Христос не только дал им возможность осязать тело Его но и ел перед
ними физическую пищу (1Ин.1:1-3). Фома сказал: «если не увижу на руках Его ран от
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его,
не поверю» (Иоан.20:25).
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4. Женщины перепутали гроб.
В состоянии глубокой печали женщины, которые были из Галилеи, на третий день пришли
не к тому гробу. Место погребения было близко от места распятия (Ин.19:42), и женщины
смотрели, где полагалось тело (Лук.23:55). К этому месту также прибежали Пётр и Иоан
(Ин.20:3-9)
5. Ученики видели галлюцинации.
Находясь в депрессивном состоянии, ученики приняли вымышленное за реальное. Вопервых, ученики совсем не были настроены увидеть живого Иисуса, а во-вторых, одну и
ту же галлюцинацию не могут видеть одновременно более 500 человек. (1Кор.15:6)
Доказательства воскресения:
1. Вещественные доказательства.
a) Пустой гроб, как памятник воскресения.
(Мф.28:5-6)
б) Погребальные пелены, лежащие свитыми, как
бы тело из них испарилось. (Ин.20:3-9)
в) Назаретский декрет. В 1878 году в коллекцию
немецкого антиквара
Фрехнера
поступила
мраморная дощечка, датируемая 50 годом от Р.Х.
с выгравированным текстом: «Установлением
Цезаря. Повелеваю, чтобы все могилы и
гробницы оставались нетронутыми навеки....
Если, однако, кто по злому умыслу извлёк что
нибудь из погребения, либо перенёс останки что
бы повредить им, либо передвинул печать или другие надгробные камни – над таким
повелеваю учредить суд». По смерти Фрехнера дощечка перешла в Луврский кабинет
медалей. (Спавочник Геллея стр.455)
2. Свидетели
а) Не менее 11 раз Иисус являлся Своим ученикам.
«Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в
Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его перед народом» (Деян.10:39-43; 13:31).
За время явления Иисуса Христа после смерти, из горстки запуганных учеников собрание
выросло до 120 верных последователей, многие из которых окончили жизнь мученической
смертью (1Кор.15:6). За первые три столетия, церковь, не имея ни одного здания молитвы,
библейских или миссионерских школ и др. возросла из 11 учеников до тысячи церквей по
всей Римской империи. Необходимо также отметить, что на высшем уровне власти
издавались 10 декретов о физической ликвидации Назаретской ереси.
б) Из светских источников.
До наших дней дошли упоминания о Христе и Его воскресении от историков и философов
древности: Светония, Тацита, Иосифа Флавия, Плиния младшего и др. В 49г. Император
Клавдий изгнал евреев из Рима (Деян.18:2), по причине споров о некоем Хрестосе. Писал
Римский историк и писатель Гай Светоний, 70 –140 гг. (см. раздел «Иисус историческая
личность).
в) Верующие по словам очевидцев.
Любой возрождённый христианин является свидетелем личной встречи и общения с
живым Христом в Духе Его Святом. О них молился Христос (Ин.17:20), Он сказал Фоме:
«ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие».
Сегодня 1/3 часть мира христиане; ежегодно за веру погибают более 100 тыс.
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Значение воскресения Христа
1. Воскресение, стало знамением Йешуа как
Машиаха. «ибо как Иона был знамением для
Ниневитян, так будет и Сын Человеческий для
рода сего» (Лук.11:30). «открылся Сыном
Божиим в силе, по духу святыни, через
воскресение из мертвых, о Иисусе Христе
Господе нашем, через Которого мы получили
благодать и апостольство, чтобы во имя Его
покорять вере все народы» (Рим.1:4,5).
2. Воскресение Христа есть подтверждение Его непорочности. «ибо идет князь мира
сего, и во Мне не имеет ничего» (Иоан.14:30). Прообразом воскресения был праздник
«Опресноков», что олицетворяло не причастность к квасному – греху. «Бог воскресил Его,
расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деян.2:24).
«Он не сделал никакого греха, ...Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы
мы, избавившись от грехов, жили для правды» (1Пет.2:22-24);
3. Свидетельство что Его жертва была принята как умилостивление за грехи всех
человеков. «дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех» (Евр.2:9). «И вы
знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха»
(1Иоан.3:5);
4. Разрушил дела диавола. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
диавола» (1Иоан.3:8). «Бог сокрушит голову врагов Своих, волосатое темя
закоснелого в своих беззакониях» (Пс.67:22). «отняв силы у начальств и властей,
властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15). «Ты восшел
на высоту, пленил плен, принял дары для человеков» (Пс.67:19). «Ныне суд миру сему;
ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Иоан.12:31). «смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть диавола» (Евр.2:14);
5. Чтоб излить Святой Дух и начать «лето Господне благоприятное» - время благодати.
«ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен»
(Иоан.7:39). «Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду,
Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Иоан.16:7). «Сей
самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. А если дети, то и
наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу» (Рим.8:16,17). «Если же кто
Духа Христова не имеет, тот [и] не Его» (Рим.8:9).
6. Стать оправданием и Ходатаем верующих. «Христос предан за грехи наши и воскрес
для оправдания нашего» (Рим.4:25). «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог
оправдывает [их]. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога,
Он и ходатайствует за нас» (Рим.8:33,34). «Ибо Христос вошел не в рукотворенное
святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое небо, чтобы предстать
ныне за нас пред лице Божие» (Евр.9:24). «Сей, как пребывающий вечно, имеет и
священство непреходящее, посему и может всегда спасать» (Евр.7:24,25).
7. Он пошёл приготовить место верующим в Него. «В доме Отца Моего обителей много.
А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я»
(Иоан.14:2,3). Апостол Павел писал: «не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его... А нам Бог открыл [это] Духом Своим» (1Кор.2:9-11).
«вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному и
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ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего
нас от грядущего гнева» (1Фесс.1:9,10). Небесную славу Бога видел Исаия (Исая.6:1-3;
Иоан.12:41). «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на
меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый; и был
мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти» (Откр.1:17-19). «И
всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в
них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава
и держава во веки веков» (Откр.5:13). Место вечного пребывания церкви со Христом будет
новый Иерусалим, который Отец подарит Сыну и назовет: «се, скиния Бога с человеками,
и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их»
(Откр.21:3).
8. Христос стал гарантом воскресения и прославления верующих в Него. «Если же Дух
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из
мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим.8:11). «Бог
воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею» (1Кор.6:14). «Который уничиженное
тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою,
[которою] Он действует и покоряет Себе все» (Фил.3:21). «Иисус сказал ей: Я есмь
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и
верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» (Иоан.11:25-27; 5:24-29). «Ибо
тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в
бессмертие» (1Кор.15:53). «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ
Небесного» (1Кор.15:49), «тело наше будет сообразно славному телу Его» (Фил.3:21).
«Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет
сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все»
(Фил.3:20,21).
9. Воскресение Христа стало удостоверением на суд. «Итак, оставляя времена
неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день,
в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им
Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деян.17:30,31). «Ибо
Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми
и над живыми» (Рим.14:9). «Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: живу Я,
говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет
исповедывать Бога» (Рим.14:10,11). Придет время, всем сознательным существам
предстать пред Богом, дать отчет как распорядились всем, что было им дано и услышать
слово определения их вечности. И хотя всякий язык исповедает Иисуса Богом, привилегии
славить Христа в аду уже не будет. Это право будет дано только наследникам небесного
царства.
10. Выпустить измученных на свободу. «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал
Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы» (Ис.61:1). «Ибо
для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку
плотию, жили по Богу духом» (1Пет.4:6). «И вот, завеса в храме раздралась надвое,
сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие
тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во
святый град и явились многим» (Матф.27:51-54).
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Христос Первосвященник - Ходатай
Когда один раз в году первосвященник входил в
Святое Святых Храма, чтобы принести жертву за
грехи всего еврейского народа. Его выход живым
из Святое Святых показывал, что жертва Богом
принята. Так же и Йешуа – совершенный
Первосвященник – должен был выйти живым из
могилы, чтобы ни у кого не осталось сомнения в
том, что покаявшиеся и призывающие имя Божье
уже получили спасение. Его воскресение
доказывает, что Он победил смерть, потому что
Бог простил грех (Дан.9:24; Евр.10:26-28). А
следовательно, и грехи любого человека могут
быть прощены. «Ибо возмездие за грех - смерть,
а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Рим.6:23).
«Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было
удержать Его» (Деян.2:24). Смерть не имела никакой власти над Христом, так как Он был
зачат не от потомков Адама, но от Духа Святого. Смерть коснулась Христа только по
причине, что Он проклятие людей взял на Себя. «Все мы блуждали, как овцы,
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас»
(Ис.53:6). Христос Духом Своим сошел в преисподние места земли чтоб разрушить совет
ада и смерть, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15). На протяжении 40 дней Иисус являлся
ученикам утверждая их в вере и говоря о Царствии Божием (Деян.1:3). Так и сегодня Иисус
из Назарета, как историческая Личность, будучи жив спасает всякого приходящего к Нему
с верой. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим.10:9-13). Йешуа
Спаситель жив сейчас, готов простить и принять всякого, кто с верой посмотрит на Его
смерть на кресте за наши грехи, и всегда ходатайствовать за нас перед Отцом (Евр.7:25).
Всем принявшим Его доверием в повиновении Ему дана надежда воскресения. «Смерть!
где твое жало? ад! где твоя победа?» (1Кор.15:54,55).
Тест если мы воскресли со Христом, то:
а) узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего (1Иоан.4:13);
б) о горнем помышляйте, а не о земном (Кол.3:1-2);
в) ходите в обновлённой жизни (Рим.6:4);
г) повинуйтесь истине, и любите друг друга (1Пет.1:21,22);
д) ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых (1Фесс.1:10).
Воскресение Иисуса Христа есть «краеугольный камень» вечного спасения. Сутью
евангельской проповеди всегда был факт воскресения Йешуа, потому что воскресение
обобщает все, что Он сделал, делает и будет делать до конца истории и в вечности. «Ибо
я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за
грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по
Писанию» (1Кор.15:3,4). Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины
(1Тим.2:4). Чтоб над всяким слышащим добрую весть спасения исполнились слова:
«Встань спящий и воскресни из мёртвых и осветит тебя Христос» (Еф.5:14). «чтобы
познать силу воскресения Его» (Фил.3:10).
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Йешуа Спаситель
«Она родит Сына, и ты (Иосиф) назовёшь его Йешуа, что значит «Адонай (Господь)
спасает», потому что Он спасет Свой народ от грехов их» (Матф.1:21). На иврите
слово спасение ( )ישועהпишется почти так же, как имя Йешуа ()ישוע, только с добавлением
еще одной гласной, которая на конце слов глухая. Сын Всевышнего при рождении
получил древнееврейское имя Йешуа, которое обозначает – «Господь спасает».
Апостолы провозглашали Евангелие: «Ни в ком другом нет спасения! Так как нет
другого имени под небесами, данного людям, которым мы должны спастись!»
(Деят.4:12). Апостол Кифа (Петр) обращаясь к лидерам еврейского народа и заявляет, что
Йешуа - единственная личность, посредством которой мы (евреи, и на индивидуальном
уровне, и как народ в целом) должны (и нет альтернативы) спастись от вечной гибели и
Божьего гнева за наши грехи.
Прекрасно задуманный и созданный мир есть плод Всевышнего Бога, безусловно для
всего есть свое предназначение и цель. Бог решил создать человеческую сущность по
Своему образу (святости) и подобию (быть вечным). Он создал и предназначил
идеальные условия для счастливой жизни без горя, болезни и смерти. Но чтоб люди не
повторили бунт херувима и ангелов, Бог допустил им быть путь испытанными и сделать
выбор. На истории человечества Бог открыл Свою сущность – святого и милосердного.
До начала творения Он знал бунт ангелов и человеков, но еще от вечности Он принял
решение пойти на землю, взять проклятье мира на Себя и стать жертвой искупления.
Кульминацией истории вечности стала жертва единородного Сына, Бог, «Который Сына
Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» (Рим.8:32). «Христос, входя в мир,
говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения
и [жертвы] за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале книги
написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже» (Евр.10:5-7). Совершился предвечный
совет, и Христос воскликнул на кресте «Совершилось». По замыслу Творца, в конце
земной истории с Ним в вечности останутся свободные личности, добровольно, из любви
сделавшие свой выбор посвятить себя Богу – возлюбить Его всем сердцем, разумением
и крепостью своей.
Библия сравнивает смерть «первого Адама» с воскресением из мертвых «последнего
Адама» — Иисуса Христа (1Кор.15:21,22). Второй Адам - Богочеловек, сошедший с небес,
чтобы исправить содеянное первым человеком. «Ибо если преступлением одного
смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие
благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого
Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так
правдою одного всем человекам оправдание к жизни» (Рим.5:17,18). Пророк Исаия назвал
грядущего Мессию «Искупителем», буквально — «Искупителем по крови» (Ис.59:20);
здесь используется то же древнееврейское слово λ¡μζ (гоэл), которое определяется как в
отношении Ваоз по отношению к Руфи, который связал себя кровными узами с
иноплеменной женщиной. Иисус, будучи Богом Духом принял человеческую природу,
чтобы спасти человечество, а не ангелов (Евр.2:11–18). Только потомки первого Адама
могут быть спасены, потому что только они связаны кровным родством с Последним
Адамом. И как по Божественной справедливости смерть пришла чрез Адама на всех
человеков, так через правду Бога в Сыне Своем, взявшем на Себя вечное проклятие
людей, всем даровано оправдание в жизнь (Рим.3:21-25). Потому Евангелие с первых
дней звучало так: «нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12).
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«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Иоан.14:6), и также: «ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и
истина произошли чрез Иисуса Христа» (Иоан.1:17). Сын Божий пришел в мир чтоб
проложить путь от земли в небеса к Богу, недоступный людям по их грешной природе, но
все, кто не только называет Иисуса Христа своим Господом, но имеет Его своим
Господином, идут по нему и оканчивают этот путь с Ним. Мир, истина и жизнь, которые
принес Иисус были путем свыше, проложенным святым Богом к грешным человекам. Он
не пришел, чтобы Ему служили, но, чтобы уподобиться людям, послужить и отдать Свою
жизнь во искупление многих (Матф.20:28). Чтобы всякий верой мог уподобиться Ему и
достигнуть вечной жизни с Ним. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив
духом» (1Пет.3:18).
По совершении жертвы искупления Христос сошел в ад чтоб
разрушить его и забрал ключи ада и смерти, а по воскресении
в прославленном теле взошел на небеса, где Отец прославил
Его прежней славой. «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя
Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира»
(Иоан.17:5), и все Ангелы поклонились Ему. «Сей, будучи
сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы
Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел
одесную престола величия на высоте, будучи столько
превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними
наследовал имя. Ибо кому, когда из Ангелов сказал [Бог]: Ты
Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он
будет Мне Сыном? Также, когда вводит Первородного во
вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии»
(Евр.1:3-6). Тот факт, что он Сын Бога, показывает, что Он
имеет природу Бога (Мат.4:3). Фома исповедовал Йешуа
Богом, когда увидел воскресшего Йешуа. «3атем он сказал
Фоме: "Вложи сюда свой палец и взгляни на мои руки, вложи
свою руку в рану на моём боку. Не будь недоверчивым, но
имей веру!" Фома ответил ему: "Господь мой и Бог мой!"»
(Йох.21:29,30). Исповедание «Фомы неверующего» — это, пожалуй, самое прямое
заявление Нового Завета о том, что Йешуа «Бог».
Христос является гарантией спасения всех принявших и верных Ему. И даже живя здесь
на Земле, мы уже посажены в Иисусе Христе на небесах: «и воскресил с Ним, и посадил
на небесах во Христе Иисусе» (Еф.2:6). Кто хочет не бояться Божьего гнева, получить
Божию милость, избежать суда, необходимо принять Христа как своего Спасителя.
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться» (Деян.17:30,31). Бог человеколюбивый, любящий миловать (Мих.7:18),
сказал: «приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоан.6:37; 2Кор.1:3). Кто осознал свою
греховность и раскаялся, тот получает Божье прощение, Святого Духа и вечную
жизнь. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий
Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым
Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни"(1Иоан.5:10-12).
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«Затем я увидел огромный белый трон и Сидящего на нём. Земля и небеса бежали от
Его присутствия, и не находилось места для них» (Откр.20:11). Сидящий на троне Иисус
Христос, хотя и разделяет трон со своим Отцом (3:21), именно Он будет совершать
окончательный суд. «Отец никого не судит, но доверил весь суд Сыну, дабы все чтили
Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Отец
дал ему власть производить суд, потому что он Сын Человеческий» (Йн.5:22,27-29).
После жертвы искупления Йешуа стал вторым Адамом и имя каждого человека было
записано в Книге Жизни. Дети, которые умирают, не достигнув возраста самостоятельного
принятия решений, идут на небеса, но, когда человек взрослеет, он несёт ответственность
за свои грехи (Рим.3:23). И только те, кто обращаются к Богу через Мессию Йешуа
(Рим.10:9,10), могут быть уверены в своём спасении. Имя человека стирается из Книги
Жизни, когда он совершает грехи и не исповедует их пред Богом, или грех против Святого
Духа, после чего Дух Святой не побуждает его к раскаянию. «Однако... из-за своего
нераскаявшегося сердца ты собираешь для себя гнев на День Гнева, когда будет явлен
Божий праведный суд; ибо Он отплатит каждому согласно его делам» (Псал.61:13;
Притч.24:12).
Люди всегда успокаивали себя тем, что Бог далек, «и говорят: "как узнает Бог? и есть
ли ведение у Вышнего?"» (Пс.72:11). Но через пророков в Библии написано, что Господь
обозревает небо и землю. «Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все
стези его» (Прит.5:21). «Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел
бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь»
(Иер.23:24). Исследования ученых выявили, что мышления людей сопровождаются
испусканием и поглощением силовых линий электромагнитного и гравитационного полей.
Этот процесс можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной. Значит Бог знает
каждую нашу мысль. «Ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем
небом» (Иов.28:24). Это объясняет, что Бог будет праведен в суде Своем, когда «будет
судить тайные [дела] человеков через Иисуса Христа» (Рим.2:16), и за каждое праздное
слово люди дадут отчет в день суда, потому что они не исчезают бесследно, а как
электромагнитные и гравитационные колебания передаются мгновенно во вселенной. Но
Бог так возлюбил людей, что Сам сошел к ним: «не говори в сердце твоем: кто взойдет
на небо? то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из
мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в
сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими
будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению» (Рим.10:6-10).
Верующий – доверяющийся Христу в послушании Его слову, на судится и на суд не
приходит, но следуют повелению Христа идти к людям и проповедовать евангелие. «И мы
свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его
убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться не
всему народу, но свидетелям, пред избранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили,
по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и
свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых. О
Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение
грехов именем Его» (Деян.10:39-43). «Ибо всякий, кто призовет имя Господне,
спасется. Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в] [Того], о Ком
не слыхали? как слышать без проповедующего?» (Рим.10:13,14,17).
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Машиах как Агнец и как Лев
«Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не
сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» (Ис.46:10).
В Библии имеются множество пророчеств о
личностях и народах, особое внимание уделено
кульминации человечества – Спасителю Иисус
Христу. В Библии более 300 предсказаний о Его
первом пришествии как Агнца Божия, и более чем
300 о Его втором пришествии как Льва
царствующего. Чтобы согласовать два настолько
разных портрета Мессии, создалось верование
среди раввинов, что они ожидают двух Мессий.
Одного называют Мессия Бен Давид — Он будет
сыном царя Давида, который будет править.
Другого называют Мессия Бен Иосиф, сын Иосифа. Этот Мессия Бен Иосиф будет
страдать и будет отвергнут, как и Иосиф был отвергнут его братьями. Исайя и Даниил
говорят о Мессии в двух проявлениях: как Рабе и как Царе. В откровении Иоанна Он
представлен в одном Лице, но в двух видах: как Агнец и Лев. Йешуа преданный смерти
чрез распятие и воскресший в третий день, должен вернуться и установить мессианское
царство Святого святых. На этих пророчествах образа Мессии в Торе и Тонах, отображен
Иисус Христос, как обещанный Мессия. Во времена пришествия Иешуа, Израиль жаждал
побеждающего Мессию. Из-за римского давления и ожидания евреев, что Господь пошлет
Избавителя, они ожидали Мессию Бен Давида. Правда же в том, что нет двух разных
Мессий — это один Машиах, Исаии Который придет дважды — в первый раз как Агнец
Божий, страдающий слуга, а потом как воскресший Царь Машиах, когда Иешуа вернется.
В первом пришествии Иешуа совершились пророчества о страдающем слуге. Со вторым
пришествием мы увидим исполнение пророчеств о Царе Машиахе из Исаии 11:1-9; 53:1012; Даниил 9:24. Здесь Мессия представлен в одном Лице и в двух видах: Лев Йегуды...и
Ягнёнка закланного. Йешуа совместил в Себе две роли, Который сначала пришёл как
Ягнёнок, принесённый в жертву за грех, а возвратится как Лев, чтобы судить мир, править
им и принести покой.
Йешуа Машиах для евреев стал камнем преткновения (греч. «скандалон», «скандал»),
поскольку все надежды евреев, связанные с Мессией, подразумевали восстановление
самодержавия в Израиле (Деян.1:6,7) и установление мира во всём мире (Исаия.2:1-5). С
точки зрения подобных ожиданий, распятый римскими угнетателями Мессия являл собой
непреодолимое препятствие. Мессия, сын Йосефа, страдает во искупление чужой вины и
умирает ради Израиля; в то время как другой Мессия, сын Давида, установит мир на
земле. Новый Завет, безусловно, показывает исполнившееся пророчество страдающего
Машиаха Бен-Йосеф. По родословию матери Мариамь Иисус из Назарета был потомком
царя Давида. Воскресение Христа, стало гарантией Его возвращения как Царя
царствующего. Это дает ему возможность прийти дважды и исполнить обе роли. Пророки
предсказали первое бесславное пришествие Мессии, который должен был прежде
умереть за грехи мира (Зах.9:9; Ин.19.37), затем воскреснуть и вознестись к Отцу
Небесному (Псал.15:10; 109:1) и вернуться в славе для восстановления царства «да
придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам
Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что
говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деян.3:20,21).
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Машиах страдающий
«Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден
был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал
уст Своих» (Ис.53:7). Филипп истолковал этот отрывок эфиопскому евнуху, показав, что
в нём говорится о Йешуа (Деят.8:26-39). Иоанн креститель, выйдя на служение
приготовить путь видя Йешуа сказал: «вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех
мира» (Иоан.1:29). Образ Агнца был заложен при освобождении Израиля из рабства
Египта. Пасха – прохождение мимо, когда ангел смерти проходил дома евреев,
помазанных кровью ягненка, стало символом обетованной Пасхи. «Скажите всему
обществу Израилевых: в десятый [день] сего месяца пусть возьмут себе каждый
одного агнца по семействам, по агнцу на семейство;… Агнец у вас должен быть без
порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, и пусть он
хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все
собрание общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови [его] и помажут
на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его» (Исх.12:3-7). В
десятый день после новомесячия в Авив, необходимо было взять Агнца и четыре дня
сохранять его при доме. Если перевести это библейский язык - «у Господа один день,
как тысяча лет» (2Пет.3:8). При достаточно грубом подсчете: 2294 года после потопа до
смерти Христа перевести по лунному календарю (360 дней/году), добавить почти два года
из високосных и добавить 1656 допотопных лет, приводят жертву Агнца Машиаха спустя
4 000 лет (4 дня). «зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от
суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как
непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но
явившегося в последние времена для вас» (1Пет.1:18-20).
1) Машиах отказался от «равенства Богу», которыми Он обладал и подчинился законам
материального и человеческого мира. «Он уничижил себя, приняв образ раба, став
подобным людям. И появившись как человек, Он смирил себя ещё больше, став
послушным настолько, что принял смерть - смерть на стойке казни, словно
преступник!» (Фил.2:7,8). Йешуа отказался от качеств, присущих Богу (всеведение,
всемогущество, вездесущность, осознание своей вечной природы), чтобы стать
человеком: «В начале творения мира царь Мессия уже существовал, потому что он
находился в недрах Отца ещё до того, как мир был сотворён» (Йох.1:18).
2) Сын Всевышнего принял образ раба, слуги Адоная (Исайя 52:13-53:12), став подобным
людям с единственной разницей, что в Нем не было греха и Он не согрешил (Рим.8:3;
1Йох.3:5; 2Кор.5:21). Слава, которую Йешуа имел до своего воплощения (Йн.17:5,24),
была сокрыта от людей и проявилась в творимых им чудесах, во время преображения и
по воскресении (Лук.9:32).
3) Йешуа смирил Себя до смерти и смерти крестной, рабской. «Он предал душу Свою на
смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за
преступников сделался ходатаем» (Ис.53:12). Только для безгрешного человека смерть
может быть проявлением послушания, а не просто неизбежным исходом. Это также может
означать ещё более низкую ступень уничижения - Йешуа сошёл в ад, «преисподние места
земли», то есть добровольно поработил себя власти смерти (Деят.2:27,31; Рим.10:6-8).
Смерть на кресте аль кидуш-ГаШем, для евреев распятый или повешенный человек
попадал под проклятие (Втор.21:23; Гал.3:13). Этотделения от Бога, когда Йешуа
воскликнул: «Эли! Эли! Л'ма ш'вактани! Мой Бог! Мой Бог! Почему ты покинул меня?»,
что стало проклятием за грехи всего человечества (Иса.59:2; Мат.27:46).
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Если пророк Исайя описывает процесс жертвы
Машиаха Агнца, то Даниил указывает на Его
время
(Дан.9:26).
«Семьдесят
седмин
определены для народа твоего и святаго
города твоего, чтобы покрыто было
преступление, запечатаны были грехи и
заглажены беззакония, и чтобы приведена
была правда вечная, и запечатаны были
видение и пророк, и помазан был Святый
святых» (Дан.9:24). Начало отсчёта: «Итак
знай и разумей: с того времени, как выйдет
повеление о восстановлении Иерусалима». Приказ Артаксеркса I, на двадцатом году
правления в 444 г. до н/э. (Неем.2:1-8), касался восстановления стен вокруг Иерусалима.
69 семилетий = 483 года, есть время когда “предан будет смерти Христос, и не
будет.” Ивритское слово, переведённое как “предать смерти”, — это распространённое
слово, использовавшееся в Торе и означающее просто “убить”. Смысл такой
формулировки в том, что Мессия не просто будет убит, а будет приговорён к смерти и
казнён. Выражение на иврите, переведённое как “и не будет” (вээйн ло), имеет два
значения. Оно может означать “небытие”, подчёркивая состояние смерти Мессии. Оно
также может быть переведено как “но не за себя”, и тогда смысл будет в том, что Он умрёт
скорее за других, чем за себя самого, то есть заместительной смертью. Второе значение
более согласуется с тем, что пророки говорили о причине смерти Мессии (Исаия 53:1-12).
Первые три цели 70-ти седмин — покончить с преступлениями, запечатать грехи и
загладить беззакония — должны быть достигнуты через искупление кровью Агнца, ибо
без пролития крови не бывает прощения (Лев.17:11). Смерть Мессии “не за себя”, а за
других должна произойти между концом 69-ой седмины и началом 70-ой.
«Семьдесят седмин», на иврите как “недели” — шавуот, но в тексте на ивр. шавуим,
означает “семёрки”. Это слово означает “семь” чего-либо, а содержание семи
определяется контекстом. Очевидно, что Даниил мыслил в терминах лет, что плен
закончится по истечению семидесяти лет и царство Израиля будет восстановлено.
Гавриил используя игру слов на иврите, указывает, что речь идёт о Царстве Мессии не в
“70 лет”, а “70 семилетий” (70 умножить на 7 = 490 лет). Этот период был “определён” для
еврейского народа и святого города Иерусалима. Ивр. “определён”, буквально означает
“отрезать” или “устанавливать”. Во 2, 7 и 8 главах Бог открывает Даниилу будущий ход
мировой истории, в которой другие народы будут доминировать над еврейским. Этот
долгий период, который начался с Вавилонской Империи, будет продолжаться до
установления Царства Мессии, по этой причине его часто называют “временами
язычников”. С окончание времени язычников – спасения в церкви Бог завершит
последнюю седмину Израиля. Пророку говорится, что 490-летний период был
“установлен” или “определён” для завершения окончательного восстановления Израиля
и установления царства Святого святых.
Цель 70-ти седмин имеет шесть целей:
Первая — «чтобы покрыто было преступление». Слово на иврите, переведённое как
“покончить с” означает “заключить” или “довести до завершения”. Ивритское слово,
переведённое как “преступление” (пейша — прим. пер.), — это очень сильное слово для
греха и буквально значит “бунт”. В тексте на иврите перед этим словом стоит
определённый артикль, то есть буквально это значит “это преступление” или “этот бунт”.
97

ПОЗНАНИЕ СУЩЕГО БОГА

Смысл в том, что некоторый конкретный бунт должен быть полностью остановлен и
закончен. Этот бунт или преступление должны попасть под полный контроль, то есть
больше не процветать. Отступничество Израиля теперь должно быть жёстко пресечено,
в соответствии с подобным предсказанием в Исаии 59:20.
Вторая цель - «запечатать грехи». Ивр. слово, переведённое как “запечатать”, означает
“изолировать” или “отправить в тюрьму”. Это значит хранить надёжно, взаперти, не
позволять беспорядочно бродить. Слово на иврите, переведённое как “грехи” (хатат),
буквально значит “попасть мимо цели”. Оно относится к повседневным грехам, а не к
одному специфическому греху. Даже этим грехам будет положен конец, и они будут
удалены. Это тоже вполне согласуется с предсказаниями пророков, провозглашающих,
что в мессианском царстве грех в Израиле прекратится (Ис.27:9; Иез.36:25-27; 37:23;
Иер.31:31-34).
Третья цель — «чтобы были заглажены беззакония». Слово на иврите, переведённое
как “загладить”, — “капар”, оно имеет тот же корень, что и “киппур”, как в Йом Киппур.
Слово “капар” буквально значит “искупить”. Таким образом, третья цель — совершить
неким образом искупление за беззакония. На самом деле, именно посредством этого
искупления будут исполнены первые две цели: будут прекращены беззакония и
остановлены грехи. Слово, переведённое как “беззакония” (авон), относится к внутренним
грехам. Это иногда ещё называют природой греха, или более же распространённым среди
еврейского народа термином йэтцер ара, “злое начало”.
Четвёртая цель — «чтобы приведена была правда вечная». Более дословно это можно
было бы перевести как “чтобы приведен был век праведности”, поскольку более
правильный перевод ивритского слова “олам” — это скорее “век”, чем “вечный”. Этот век
праведности — это мессианское царство, о котором говорится у Пророков (Ис.1:26; 11:25; 32:17; Иер.23:5,6; 33:15-18). Это тот самый век, установление которого Даниил ожидал
после 70-ти лет плена, но сейчас ему говорят, что это будет только через 490 лет.
Пятая и шестая цели — «запечатаны были видение и пророк», видения были даны
пророкам и до пророка Ильи (Быт.41:12; 1Цар.3:15; Ис.1:1; Дан,8:15; Иез,2:1). Пророк Илья
учредил школу пророков, где богобоязненные юноши и мужи учились общаться с
Господом, слышать Его откровения и записывать их. Слово «видение» относится к
устному пророчеству, а «пророчество» к письменному. И устное, и письменное
пророчества после окончательного исполнения всех откровений прекратятся.
«Запечатаны», значит прекратить или полностью исполнить. Таким образом, все видения
и пророчества должны полностью быть закончены. О чем заявил Христос: «Не думайте,
что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить
(завершить)» (Матф.5:17; Лук.22:37).
Седьмая цель — «чтобы помазан был Святый святых». Святой Машиах будет
царствовать через святой остаток Израиля, со святого храма (Иез.40-48). «Я помазал
Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу определение: Господь сказал
Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и
пределы земли во владение Тебе» (Пс.2:6-8).
Даниил точно предсказал появление Мидо-Персидской, Греческой и Римской империй
ещё в то время, когда предшествующая им Вавилонская была на пике своего могущества.
Он точно предсказал богатство, конфликты, войны и заговоры двух царств, Сирии и
Египта, между разделением Греческой империи и завоеванием Римом. Указание времени
смерти Христа, по лунному календарю выходит на год смерти Иисуса. От указа
Артарксеркса I, в 444 г. до н/э. прошло 69 седмин – 483 года.
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Машиах царствующий
По совершении Своей миссии искупления рода человеческого Йешуа возвратился в славу
Отца, которую имел прежде создания мира (Йохан.17:4,5). Когда Он восходил в ворота
вечного царства с воскресшими праведниками, состоялся диалог их с Ангелами:
«Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? - Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани.
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? - Господь сил, Он - царь славы» (Пс.23:7-10). Ангелы не могли
узнать в Нем Сына славы Всевышнего, своего Создателя и Господина. Поэтому «когда
вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии»
(Евр.1:6). Совершив Собой очищение грехов людей, Он воссел на престоле славы, и
откровение Иоанну было о будущем церкви и последней седмине Израиля. «воскресив
Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и
Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и
в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви»
(Еф.1:20-22).
Последнее откровение Бога о Себе мы находим в откровении
Иоанна видевшего Бога на престоле славы, где Сын Божий –
сияние славы Его предстает в двух Лицах: «Я плакал и не мог
перестать, потому что не оказалось никого, кто был бы
достоин раскрыть свиток или заглянуть внутрь него. Один
из старцев сказал мне: "Не плачь. Взгляни, лев из колена
Йегуды, Корень Давида, заслужил право раскрыть свиток и
снять семь его печатей". Тогда я увидел стоящего возле
трона и четырёх живых существ, посреди старцев, Ягнёнка,
который казался закланным. У него было семь рогов и семь
глаз, которые являются семисложным Духом Божьим,
посланным во всю землю» (Откр.5:4-6). Йешуа описан как Лев
из колена Иудина, принявший облик Ягненка, который казался
закланным. «Ты достоин взять свиток и снять его печати,
так как Ты был заклан; ценою крови Ты искупил для Бога
людей из всякого колена, языка, племени и народа… Достоин закланный Ягнёнок
принять могущество, богатство, мудрость, силу, честь, славу и хвалу! И я услышал,
как всякое существо на небесах, на земле, под землёй и на море - всё, что находится в
них - говорило: "Сидящему на троне и Ягнёнку принадлежит хвала, честь, слава и
могущество вовеки веков!" И я услышал, как всякое существо на небесах, на земле, под
землёй и на море - всё, что находится в них - говорило: "Сидящему на троне и Ягнёнку
принадлежит хвала, честь, слава и могущество вовеки веков!"» (Откр.5:11-13). Все
жители неба возвещают равенство Бога, восседающего на престоле и Ягненка,
находящихся в центре престола и живых существ в четырех лицах полных очей.
«Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет Спаситель
твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним» (Ис.62:11). «Ликуй от радости,
дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный
и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной»
(Зах.9:9). Предварительно это пророчество исполнилось в жизни Йешуа из Назарета, за
четыре дня перед Его смертью (Матф.21:4-9). «ибо, как молния исходит от востока и
видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где
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будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби
дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света
своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные
поколеблются;
тогда
явится
знамение
Сына
Человеческого на небе; и тогда восплачутся все
племена земные и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою
великою. И вдруг, после скорби дней тех, солнце
померкнет, и луна не даст света своего, и звезды
спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда
явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда
восплачутся все племена земные и увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою
и славою великою; … и пошлет Ангелов Своих с трубою
громогласною, и соберут избранных Его от четырех
ветров, от края небес до края их… как было во дни Ноя, так будет и в пришествие
Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили
замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не
истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда будут двое на
поле: один берется, а другой оставляется; тогда будут двое на поле: один берется, а
другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.
Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет»
(Матф.24:27-42). Из довольно обширного описания возвращения Христа можно сделать
два основных вывода. Моральная деградация: Дни Ноя характеризовались непрочными
и многократными браками, а культура дней Лота отличалась полигамией и однополыми
браками, что указывает на наши дни. Бедствия: Последняя седмина Израиля будет
сопровождаться глобальными бедствиями. «где будет труп, там соберутся орлы», мир,
лишённый Удерживающего Духа, превратится в морально разложенный «труп». Это
станет началом «болезней» - бедствий, «орлы» в Библии олицетворяют стихийные и
военные бедствия (Иер.4:13; Ос.8:1). Пришествие Господа будут сопровождать знамения
на небе и земле и станет очевидным одновременно всем жителям земли, как молния.
«Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и
звезды потеряют свой свет. И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо
весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик
день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» (Иоил.2:10,11). «И будут
знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море
восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий],
грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою» (Лук.21:25-28). «еще раз
поколеблю не только землю, но и небо. Слова: "еще раз" означают изменение
колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое» (Евр.12:26,27). «и
соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет
овец от козлов» (Матф.25:32-46). Христос скажет: «придите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Матф.25:34), и
наступит царство Господа Христа. «Честь сия - всем святым Его. Аллилуия» (Пс.149:29). Когда Христос говорил о Своём возвращении, Он сказал: «…не увидите Меня отныне,
доколе не воскликнете: благословен Грядый – во имя Господне!» (Матф.23:37).
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Царство мира сделалось царством Господа
И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос
громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель»
(Откр.19:6). Христос с церковью, после венчания Отцом сойдут на землю восстановить
царство Божие, как свадебный пир на 1000 лет. Христос должен получить благодарность
от спасенных и достойную славу за созданный мир, за всё дарованное для жизни, и за
жертву искупления на кресте. «Умножению владычества Его и мира нет предела на
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и
правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это» (Ис.9:7). После
вознесения Иисуса Отец сказал: «да поклонятся Ему все Ангелы Божии» (Евр.1:6), и вся
вселенная поклонилась Христу. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными
шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему
дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему;
владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не
разрушится» (Дан.7:13,14). Наступит время, когда и царство мира сделается царством
Господа. На земле Христос достоин большей славы чем на небе, так как небо есть
результат Его творчества, а на земле, кроме этого, Он отдал Себя в жертву за Своё
творение.
Христос Иисус достоин славы как минимум по двум причинам:
Первое - «прежде Меня не было Бога и после
Меня не будет» (Ис.43:10). «Им создано все, что
на небесах и что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли,
власти ли, - все Им и для Него создано; и Он
есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол.1:1517). «Ибо так говорит Господь, сотворивший
небеса, Он, Бог, образовавший землю и
создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно
сотворил ее; Он образовал ее для жительства:
Я Господь, и нет иного» (Ис.45:18). В своей
проповеди в ареопаге Павел сказал: «мы Им
живем и движемся, и существуем» (Деян.17:28).
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов…
Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не
переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и
времена плодоносные и исполняя пищей и веселием сердца наши» (Иак.1:17;
Деян.14:16,17). Давид и все правые сердцем восхищались творением Бога Всевышнего.
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню
передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не
слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова
их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога
своего, радуется, как исполин, пробежать поприще: от края небес исход его, и шествие
его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его» (Пс.18:2-7). Видя и пользуясь
делами рук Господа, трудно объяснить неверие и безбожие людей. «Что может быть
более простым и очевидным, когда мы взираем на небеса и созерцаем небесные тела
– как существование какого-то высшего, Божественного разума, которым все это
управляется?» - (Цицерон, De Natura Deorum, 2.2). Причиной человеческой деградации
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стал отказ признания и прославления Бога. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и
Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они
безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили,
но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя
себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный
тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их
Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела» (Рим.1:2024). Иоанн услышал на небе "голос церкви: «достоин Ты, Господи, приять славу и честь,
и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено»
(Откр.4:11).
Второе - «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего
за них и воскресшего» (2Кор.5:15). Возможность праведной и счастливой жизни среди
греха и зла, имеют прощенные грешники,
оправданные Кровью Христа. Всем принявшим
Спасителя верой и повинующимся Ему, Бог дал
Духа Своего Святого (Деян.5:32). В результате
царство Божие наполнило их сердце, в
праведности, мире и радости Святого Духа
(Рим.14:17). А право жить человечеству на небе,
есть дар Бога за смерть Сына Его Единородного Иисуса Христа (Ин.3:16). Все небожители, в
непрестанном
прославлении
Господа
будут
воспевать: «И поют новую песнь, говоря: достоин
Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был
заклан, и Кровью Своею искупил нас Богу из
всякого колена и языка, и народа и племени»
(Откр.5:9). Они вечно будут славить Бога.
Какие перемены произойдут на земле в 1000 царстве?
1. Главный источник всех бед и несчастий - диавол будет удален с земли и заключен в
бездну (Откр.20:2,3; Зах.13:20). Однако первородный грех во плоти останется, и потому
не все живущие будут праведными, хотя открытый грех и беззаконие будут наказываться
и пресекаться (Ис.65:20; Соф.3:8-13).
2. К началу 1000-летнего Царства население земли, в результате военных действий и
террора антихриста, а также судов Божьих над нечестивыми людьми уменьшится до
весьма малых размеров (Зах.13:8). В виду того, что условия жизни на земле изменятся,
будет удалено зло и причины болезней, то люди станут долгожителями, не будут болеть
и преждевременно умирать. «Там не будет более малолетнего и старца, который не
достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но
столетний грешник будет проклинаем» (Ис.65:20-24). «И ни один из жителей не
скажет: "я болен"; народу, живущему там, будут отпущены согрешения» (Ис.33:24).
«Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как
олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки»
(Ис.35:5,6).
3. Рельеф, климат и небосвод будут изменены. «Для сего потрясу небо, и земля
сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа» (Ис.13:13). «Тогда откроются
глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого
будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки» (Ис.35:5,6). «И
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превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля - в источники вод; в жилище
шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша» (Ис.35:7).
4. Земля, утомленная враждой народов, наконец получит настоящий долгожданный мир
(Иез.34:25). Войны и конфликты между народами прекратятся, «И перекуют они мечи
свои на орала и копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут
более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под
своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа
изрекли это» (Мих.4:3,4). «Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут
править по закону» (Ис.32:1).
5. Проклятие за грех человека с земли будет снято (Зах.14:11) и благословение Божье
возвратится в первозданное состояние. «Вся
земля отдыхает, покоится, восклицает от
радости» (Ис.14:7). Хищные звери снова станут
травоядными (Ис.11:6-9). Не будут трудиться
напрасно и рождать детей на горе; ибо будут
семенем, благословенным от Господа, и
потомки их с ними. И будет, прежде нежели они
воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и
Я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись
вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для
змея прах будет пищею: они не будут
причинять зла и вреда на всей святой горе
Моей, говорит Господь» (Ис.65:20-25).
«и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле.
Такое землетрясение! Так великое!... И всякий остров убежал, и гор не стало»
(Откр.16:18-20). Вероятно, ряд континентов уйдут под воду, а новые острова и континенты
выйдут на сушу. Географические полюса Земли являются точками на поверхности
планеты, где поверхность пересекает вращения. Северный магнитный полюс впервые
был открыт в 1831 году. В 1904 году, когда ученые вторично провели измерения,
обнаружилось, что полюс переместился на 31 милю. Стрелка компаса указывает на
магнитный полюс, а не на географический. За последние 150 лет сила магнитного поля
Земли уменьшилась на 10 процентов и северный магнитный полюс переместился на 685
миль в Арктике.
6. Царь Давид будет президентом мира. «И поставлю над ними одного пастыря,
который будет пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их, и он будет у них
пастырем. И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем среди них. Я,
Господь, сказал это» (Иез.34:23,24). 144 000 еврейских миссионеров, которые по
арабским законам мусульман будут обезглавлены за последние семь лет, воскреснут в
новых телах и будут представителями царства Христа на земле 1000 лет (Откр.20:4).
7. Господь обновит духовно-нравственное состояние людей, ибо «земля будет наполнена
ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис.11:9). Бог воплотит Новый Завет,
который Христос заключил с Апостолами для народа Своего, к которому Он дал право
присоединиться всем язычникам. «вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг
друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня,
от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов
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их уже не воспомяну более» (Иер.31:31-34). Межнациональная и религиозная вражда
прекратятся и наступит свобода, равенство и братство, основанное на правде Божией.
Христос, по воскресении вошёл на небеса и предстал за нас пред Отцом, чтоб стать
Первосвященником и Ходатаем людей от вечной справедливости. Поэтому Бог не судит
людей за их грехи, которое есть смерть пока они на земле, а умирают люди за грех Адама,
и сами сокращают дни по своему неразумию. Это объясняет почему человечество так
размножилось, и особо проявится, когда зла по всей земле не будет.
Народ Израиля, будет царственным священством
Вседержителя. «А вы будете называться
священниками Господа, служителями Бога
нашего
будут
именовать
вас;
будете
пользоваться достоянием народов и славиться
славою их» (Ис.61:6). «В то время приведу вас и
тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми
и почетными между всеми народами земли,
когда возвращу плен ваш перед глазами вашими,
говорит Господь» (Соф.3:16-20). «так говорит
Господь Саваоф: возревновал Я о Сионе
ревностью великою, и с великим гневом
возревновал Я о нем. Так говорит Господь:
обращусь Я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и
будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа - горою
святыни» (Зах.8:2,3). Все народы будут приходить на поклонение Богу в столицу мира Иерусалим. «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу
гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и
скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас
путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово
Господне - из Иерусалима» (Мих.4:1,2). «И увидят народы правду твою и все цари - славу
твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом
славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего» (Ис.62:2,3). «В то
время назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени Господа
соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего»
(Иер.3:17). «Ибо так говорит Господь: вот, Я направляю к нему мир как реку, и
богатство народов - как разливающийся поток для наслаждения вашего; на руках
будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу
Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше,
и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам Его, а
на врагов Своих Он разгневается» (Ис.66:12-14). «И будут жить на земле, которую Я
дал рабу Моему Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и
дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет князем у них вечно» (Иез.37:25). «и не
будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю
своему, которого Я восстановлю им» (Иер.30:8,9). Давид как пророк, предвидел события
последних дней. «Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами» (Пс.98:2).
Слава Господа будет наполнять Иерусалим как свет солнечный и днём и ночью, но
находиться Христос будет в воздухе, в новом Иерусалиме со Своей церковью.
(1Фес.4:17).«и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем
молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа; [и каждый скажет]: пойду и я. И
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будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа
в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф: будет в те
дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея
и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог» (Зах.8:21-23).
«Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут
приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования
праздника кущей. И будет: если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для
поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя Египетское
не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет [дождя] и постигнет его
поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника
кущей» (Зах.14:16-18; Ис.66:23,24).
Заключительный итог
Выдающийся ученый-физик, математик и религиозный философ Б. Паскаль, который за
гибкость и проницательность ума признан одним из трех самых выдающихся математиков
за всю историю человечества, говорил: «Есть три разряда людей: одни обрели Бога и
служат Ему, люди эти разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его; эти
безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут Его, это люди разумные, но еще
несчастны… Смирись, немощный ум, умолкни, несмысленная природа; познай, что
человек - существо бесконечно непонятное для человека, и вопроси у твоего Творца
Владыки о неведомом тебе истинном твоем состоянии. Послушай Бога». Апостол
Шауль говорил: «Бог, создавший небеса, землю и море, и всё, что в них! В прошлом Он
позволял всем народам ходить собственными путями; хотя и не переставал
свидетельствовать о том, каков Он; ведь Он творит добро, давая вам дожди с небес
и урожай в нужное время, насыщая вас и наполняя радостью ваши сердца!» Среди
философов в Ареопаге он учил: «Бог, сотворивший вселенную и всё, что находится в
ней, Господь небес и земли, живёт не в рукотворных храмах; и не нуждается в служении
человеческих рук, не испытывая ни в чём недостатка; ведь Он сам даёт каждому жизнь
и дыхание и всё остальное. От одного человека Он произвёл все народы, населяющие
землю, установив пределы их расселению и времена их процветания. Бог сделал так
для того, чтобы люди искали Его, и, возможно, дотянувшись, нашли бы Его - хотя на
самом деле Он недалеко от каждого из нас, так как в нём мы живём и движемся и
существуем» (Деят.14:15-17; 17:24-28).
«Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; число лет Его неисследимо» (Иов.36:26).
В том же Писании мы читаем: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что
Бог явил им» (Рим.1:19). Речь идет как о делах Бога в творении, так и в единородном
Сыне Его. Попытки доказать существование Бога, которые хотя бы частично основаны на
эмпирических наблюдениях и логике можно разделить на четыре крупные группы —
метафизические, эмпирические, логические и субъективные. С научной точки зрения,
гипотеза о существовании Бога (и связанных с ним понятий душа, дух, рай, ад и др.) не
предполагает возможность проверки этого научным методом. Ни доказать, ни
опровергнуть существование Бога научным путем невозможно, потому что вера
существует перпендикулярно науке, считает популяризатор математики, автор книги
«Математика для гуманитариев» Алексей Савватеев. Наука исследует материальный
мир, поддающийся анализу, но Бог есть Дух, не подвергающийся лабораторно-научному
исследованию. И хотя сотворенным мир свидетельствует о Авторе и степени Его величия,
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в нем не находится Творец, и познать Его можно только верой. Равно все что относится к
духовной сфере и вопросам сущности заключено в нашем мировоззрении. Доктор
Коллинз признался, что наука, которую он так любил, была бессильна дать ответы на
такие вопросы, как: "В чем смысл жизни?", "Почему я здесь?", "Почему математика
работает именно так, а не иначе?", "Если у Вселенной было начало, то кто её создал?",
"Почему физические константы во Вселенной так тонко настроены, что допускают
возможность возникновения сложных форм жизни?", "Почему люди обладают чувством
морали?", "Что происходит с нами после смерти?".
Земным умом измерить Бога,
Постигнуть тайны бытия, —
Нет, это дерзко, это много,
Нет, это доля не моя!
Каждый человек если не знает, то чувствует, что Бог существует. Создатель сотворил
вселенную таким образом, чтобы Его многие невидимые атрибуты были «отчетливо
видны» в его творениях, поэтому мы «безответны». «Ибо, что можно знать о Боге, явно
для них, потому что Бог явил им» (Рим.1:20). Каждый человек приходящий в мир имеет
просвещение свыше в совести своей и несмотря на греховную наследственность
способен жить, по совести, чтоб сердце и Бог не осуждали его (Иоан.1:9; 1Иоан.3:20,21).
«Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует
совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую) в день, когда,
по благовествованию моему, Бог будет судить тайные [дела] человеков через Иисуса
Христа» (Рим.2:15,16). Таких людей, не слышавших особых откровений Бога, которые
собраны в Библии, Бог будет судить по их делам совести. «Который воздаст каждому по
делам его: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и
бессмертия, - жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но
предаются неправде, - ярость и гнев!» (Рим.2:6-8). «Ибо открывается гнев Божий с
неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою»
(Римлянам 1:18). Гнев Божий открывается, потому что люди «подавляют истину ложью».
Греческое слово, переведенное словом «подавлять» означает «удерживать», как цепи
удерживают узника в тюрьме. Это же слово использовалось для того, чтобы описать
заключение Иосифа в тюрьму в Бытии 39. Бог гневается на нас, потому что неверующие
пытаются «запереть» истину своей грешной жизнью. Гнев, греческое слово or-gê,
происходит от глагола, который описывает фрукт, наливающийся соком. Здесь
присутствует идея полного негодования. Наш грех в том, что мы достаточно можем знать
о Боге, но если не отрицаем, то сознательно извращаем познание Его на «случай» или
совокупность материй. Это достигает такой черты, когда Бог просто не может не
действовать.
Самая большая трагедия человечества не в теоретической сфере, - недостатке
оснований в познании Создателя Бога, а в практическом ответе на эти познания. «Но как
они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили…», как следствие
этого перечисляется три степени деградации человеческого сознания, отношений и
общества (Рим.1:19-32):
Первое. Через бунт человека люди потеряли возможность общаться с Богом напрямую. В
Адаме «все согрешили и лишены славы Божией (присутствия Божия)» (Рим.3:23). С
момента изгнания из Эдемского сада прошло 235 лет, и люди стали возвращаться к
истокам. «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали
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призывать имя ГОСПОДА» (Быт.4:26). Слово "призывать" обладает следующими
значениями "провозглашать" "звать" " объявлять" и " проповедовать". Чтобы как-то
обезопасить и сохранить истину в первозданном виде, люди решили выделять и
разграничивать её от различных интерпретаций. Люди верой призывали Того, Кто
сотворил Вселенную и поклонялись Ему исходя из тех знаний, которые вынесли из Рая.
Со временем стена, разделяющая нас с Творцом, стала огромной, и мы утеряли не только
ответ на вопрос - «сущность сущего», но и простой вопрос – «в чем смысл жизни?» Иисус
Христос сказал: «когда вернется Сын Человеческий, найдет ли веру на земле?»
Второе. Грех родил личность смерть - «смертью умрешь». Смерть отделяет человека из
присутствия Всевышнего, как источника света и жизни. А так как все люди находились в
Адаме, смерть имеет право на всех человеков и что было вверено Адаму. «человекам
положено однажды умереть, а потом суд» (Евр.9:27). «тварь покорилась суете не
добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена
будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим.8:20,21). Если
физическая смерть отделяет душу (личность) человека от его физического тела, то
вторая смерть означает отделение от присутствия Всевышнего в вечности. «озеро
огненное. Это смерть вторая» (Откр.20:14). Зная это, Сын Божий от вечности принял
решение воплотиться чтоб отдать Себя в жертву искупления за вечное проклятие людей.
«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим.6:23), «над ними смерть вторая не имеет власти» (Откр.20:6)
Человек после грехопадения не может вынести непосредственное присутствие Божества,
поэтому он скрывается от Его близости, «ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и
не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы» (Иоан.3:20). С
другой стороны, святой Бог чтоб не истребить зло и нечестие вместе с людьми, вынужден
скрывать Свое присутствие. Это, как например газетный лист будет уничтожен в
мгновение и не сможет вынести пыл огня в тысячи градусов. «Бог наш есть огонь
поядающий». С течением времени, образ Божий забывался и стали появляться
различные мистические верования и религиозные взгляды. Человек, обладая
религиозным сознанием, тем не менее искал удовлетворения в таких умозаключениях
истины, где как таковой нет вообще. Но Бог не оставил человеческий род без помощи. Как
написано «Бог, многократно и многообразно, говоривший отцам в пророках, в
последние дни, говорил нам в Сыне, через которого и миры сотворил!» (Евр.1:1,2).
Через Которого всякий может иметь познание и вечное общение с Богом. Вера остается
единственным средством, данным Богом человечеству к познанию Его.
Для спасения и познания Бога необходимо два условия: «Ибо если устами твоими
будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению» (Рим.10:9,10). Воплощение, смерть и воскресение Христа
стали гарантией Его второго пришествия судить живых и мертвых (Деян.17:31). «Се,
грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают
пред Ним все племена земные. Ей, аминь» (Откр.1:7). Всякий принимающий жертву
Христа становится причастником Духа Божия, и может общаться с Богом и познавать Его.
Придет время когда живущим на земле будет явлен Бог Сын, Который есть «сияние славы
и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов
наших, воссел одесную престола величия на высоте» (Евр.1:3). Придя в славе, Он
установит царство Свое на земле как на небе, «И уже не будут учить друг друга, брат
брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до
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большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не
воспомяну более» (Иер.31:34). Хансен: «Бог ищет человека. Когда человек ответит на
зов Божий, жизнь человека меняется. Основная весть христианства... касается жизни
людей всех классов и положений. В Божьем плане все это познается только опытом.
Любовь Божия не может быть выражена в конкретных рационалистических терминах
и не может быть проверена квалифицированным методом. Любовь, как и Бог
познаются только опытом. Я возвращаюсь к понятию, что Бог познается больше
опытом, нежели методом исследования».
Познание Бога обусловлено духовными факторами. Духовно слепой человек может быть
замечательным специалистом в области физики, литературы, истории, социологии, но
такой человек не может познать Бога. Библия говорит, что познать Бога могут только
ищущие Его всем сердцем: Иисус учил: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и
стучащему отворят» (Матф.7:7). «И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня
всем сердцем вашим» (Иер.29:13). Бог предоставил нам достаточно свидетельств о Себе,
как в сотворении, так и в искуплении, именно поэтому вера в Бога является разумной. Эти
аргументы могут помочь нам увидеть, как Бог открыл Себя. Но никакие аргументы не
могут заставить людей поверить; Бог должен воздействовать на сердца людей. Он хочет,
чтобы мы искали Его, доверяли и любили Его. «Ищите Господа, когда можно найти Его;
призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он
многомилостив. Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит
Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше
мыслей ваших» (Ис.55:6-9).
Писание призывает людей познавать Всевышнего. «Итак познаем, будем стремиться
познать Господа; как утренняя заря - явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как
поздний дождь оросит землю» (Ос.6:3). Английский ботаник Броун, открывший
физическое явление, известное как "Броуновское движение" утверждал: «Познание Бога
в мире — это первое движение ума, пробуждающегося от житейской суеты». Нам дана
возможность познать Создателя верой и соединить с Ним в духе. Вере отводится много
места в нашей ежедневной жизни. Мы верим многому тому, что не можем проверить
эмпирическим путем, то есть у нас нет возможности самим проверить тот или иной факт
и мы полагаемся на авторитетные источники. Мы верим тому, что вещают с экранов
телевизоров, той интерпретации, которую нам предлагают. Верим, что погода будет
хорошая или плохая, верим словам, каким-то признакам и многому другому, даже не
прибегая к аналитическим исследованиям. Когда речь заходит о вере с большой буквы,
относящихся к сути нашей жизни и вечной участи, кто-то спускает это к религиозной
сфере, кто-то приписывает это к мистике и оккультизму, а другие вообще избегают этих
мыслей и разговоров считая, что Бога не существует. Наука не может однозначно дать
ответы на эти вопросы, так как относится сугубо к физическому миру, а это есть вопрос
веры. Размышляя о Боге, с научной точки зрения отчетливо становиться понятно, что у
нас нет конкретных и достаточных сведений в вопросе Его существования. Путь познания
и общения с Богом находится в духовной сфере, и лежит к Нему через веру. «Верою
познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло
видимое… ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его
воздает» (Евр.11:3-6).
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Познать Бога в Его Сущности невозможно нашим
ограниченным разумом, но Бог открыл Себя
нравственной Сущности, чтобы мы могли принять
Его верой. Так на первом вселенском соборе
епископов гонимой церкви, в Никее 325 года,
утвердили основную доктрину христианской веры:
«Веруем во единого Бога, Отца всемогущего,
Творца всего видимого и невидимого; И во
единого Господа Иисуса Христа, Слово Божие,
Бога от Бога, Свет от Света, Жизнь от Жизни, единородного Сына, рожденного
прежде всякой твари, от Отца рожденного прежде всех веков, через Которого все
сотворено; ради нашего спасения ставшего плотью и обитавшего среди людей, и
страдавшего, и воскресшего в третий день, и восшедшего к Отцу, и вновь грядущего
во славе судить живых и мертвых; Веруем во единого Святого Духа».
«И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы.
И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый
и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий
милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий
без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и
четвертого рода» (Исх.34:5-7). Милость к справедливости Всевышнего – 1000 к 3-м. К
сожалению, многие люди пользуются благостью Бога, употребляя Его благодать в повод
к распутству (Иуд.4). «Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы
народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего; они вопрошают
Меня о судах правды, желают приближения к Богу» (Ис.58:2). Желание Бога в том, чтобы
все нечестивые отвернулись от своих злых дел. «Потому что Бог так сильно возлюбил
мир, что отдал Своего единственного и неповторимого Сына, чтобы всякий,
верующий в Него, не погиб, но приобрёл вечную жизнь. Так как Бог послал Сына в мир
не судить мир но чтобы через него мир спасся. Не попадают под осуждение те, кто
верят ему. А те, кто не верят, уже осуждены тем, что не верят Божьему
единственному и неповторимому Сыну» (Ин.3:16-18). И Бог не просто заинтересован в
людях, верящих в Его существование, но общались с Ним.
«Богу же, могущему укрепить вас в соответствии с моей Доброй Вестью, в полном
согласии с откровением тайной истины, которая состоит в провозглашении Мессии
Йешуа и которая была сокрыта на протяжении многих веков, но открыта теперь
через пророческие писания, в соответствии с заповедью Бога Вечного, и
провозглашена всем язычникам, чтобы воспитать в них послушание, основанное на
доверии, - единому и мудрому Богу, через Мессию Йешуа, да будет слава во веки веков!
Амен» (Рим.16:25-27).
Я настолько везде, что Меня нигде нет,
Ты попробуй найди Меня всюду,
А я всё освещаю, как солнечный свет,
Неподвластное разуму чудо.
Я источник всего, чему вовсе не быть,
А что есть - это Я рисовал,
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Что захочешь, Я могу тебе подарить,
Я придумал тебя... и создал.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Известные ученые говорят о Боге
Предлагаем ясные и смелые заявления многих известных ученых, которых просили
высказать свое мнение о «противоречиях» науки и религии: «Отвергает ли современная
наука Бога?»
Альберт Эйнштейн указал на основополагающую тайну вселенной, которую Бог явил в
Иисусе Христе. «Когда ученые искали единую теорию Вселенной, они забыли самую
мощную невидимую силу. Любовь есть Свет, который просвещает тех, кто даёт и
получает его. Любовь — это притяжение, потому что это заставляет некоторых
людей чувствовать влечение к другим. Любовь — это сила, потому что она умножает
лучшее, что в нас есть, что мы есть, и позволяет человечеству не быть погруженным
в слепой эгоизм. Для Любви мы живем и умираем. Любовь есть Бог, и Бог есть Любовь.
Эта сила все объясняет и дает смысл жизни. Это переменная, которую мы
игнорировали слишком долго, может быть, потому что мы боимся Любви».
Ворчестер: «Среди рядовых членов и служителей церкви, которую я посещаю, имеется
немалое количество людей из научного и технического мира. Мы имеем много
инженеров, которые являются членами церковных комитетов в разных церквах. Мы
даже имеем из нашей среды несколько активных благовестников. Некоторые из них
имели специальную подготовку как служители церкви. Мне приходилось работать со
многими учеными, и только некоторые не верили в Бога».
«Я полагаю, что в процентном отношении мы имеем в науке столько же верующих
людей, сколько и в других профессиях. Многие служители Евангелия в прошлом
работали в различных областях науки. Я знаю много таких».
Вальдман: «Большинство наших студентов вполне активны в церковном деле.
Молодые ученые гораздо больше интересуются вопросами религии, нежели своими
личными делами… Самое интересное для ученого заключается в том, что он видит в
природе удивительный порядок. Это больше, чем стечение обстоятельств и случая.
С развитием науки мы видим больше и больше организацию порядка в природе.
Поэтому, чем больше вы изучаете природу, тем больше вы имеете основания верить
в совершенство плана Мастера, а не в стечение обстоятельств».
Рейнке: «Знание природы, неизбежно приводит к идее о Боге».
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Аутрум: «Человеку нужно несравненно больше того, что дает ему наука. Обращается
человек к религии или к философии — это его дело. Наука, в своих попытках найти
универсальные законы, встречает свои границы. В этом свобода каждого индивидуума,
не противоречащая науке. Как раз здесь и начинается религия». «Я не верю, что
процент верующих в Бога среди ученых меньше, нежели среди других профессий».
Бурке: «Духовное возрождение в последнее время проникло и в среду ученых,
занимающихся исследованием космоса. Редко встречается такой день, чтобы я не
слышал на моей работе разговоров на духовные темы. Некоторые инженеры и учение
исповедуют свою христианскую веру, о чем бы я никогда не поверил, если бы не слышал
сам. Я стоял около ракеты и молился об Аллене Шепперд до его полета, и я не видел
ни одного сухого глаза вокруг меня».
Борн: «Многие ученые верят в Бога. Те, кто говорит, что изучение наук делает
человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди».
Энгстром: «Я не думаю, что Создатель имел намерение нас всех уничтожить.
Христианское служение... чтобы делать то, что хорошо для твоего ближнего. Моя
жена и я члены одной маленькой самостоятельной церкви. Первая ответственность
этой церкви - приводить людей ко Христу и воспитывать их в вере».
Фридрих: «Я люблю беседовать с другими учеными о Боге и о религии вообще.
Искренние ученые - мыслящие люди. Они понимают, что число вопросов растет
быстрее, чем ответы на них. Это приводит их к вере в Бога. Я верую, что Бог
является Создателем всего мира. Он держит всю вселенную и смотрит за всем, что
находится в ней. Он - больше, чем первопричина, и только Он может отвечать на
молитвы».
«Многие ученые полагают, что нельзя научно мыслить и в то же время верить, к
примеру, в воскресение и вечную жизнь. Но я думаю, что воскресение и вечная жизнь не
имеют никакого отношения к науке. Наука — это только часть моего существа, как и
религия».
Милликан: «Большинство передовых ученых стоят близко к религиозным
организациям, что уже само по себе говорит об отсутствии конфликта между наукой
и религией».
Джелинек: «Я никогда не имел разговора с людьми без того, чтобы не сказать им о
моей вере в Иисусе Христа. (Джелинек часто делал лекции на специальных семинарах
в университетах и в собраниях профессиональных ученых.) Как прощенный грешник, я
имею вечное общение с Богом, создавшим вселенную. Мое желание - сказать о Благой
Вести другим при каждой возможности».
Хансен: «Разница между гуманизмом и христианством (хотя оба имеют отношение к
человеку) совершенно определенна: христианство говорит о том, что меня
увлекает... Настоящую радость христианину приносит счастливая обязанность. Я
знаю, что я делаю... и почему делаю. Тот, кто действует любовью, действует в Боге
и Бог в нем. Гуманизм в этом отношении не имеет почвы».
Валленфельс: «Каждый человек в каком-то смысле религиозен. На земле нет человека,
который бы не имел своей религии, разве что он абсолютно глупый или умственно
больной. Если я не вижу в человеке такой реакции, я буду с ним очень осторожным, имея
такого человека сотрудником. Он не будет тверд в истине. Если он будет давать
хорошие результаты только в теории, а не в экспериментах, если он будет изменять
опытные данные, чтобы получить лучший результат, заказанный ученому
обществом, тогда я бы сказал, что такой человек опасен, и я бы не хотел с ним
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сотрудничать».
Брукс: «Наука не имеет всеохватывающих воззрений на мир. Другими словами, она не
может заставить отдельных ученых иметь одну и ту же точку зрения. мы имеем все
увеличивающиеся контакты с христианской верой. Возможно, эти связи между наукой
и религией не прямые, но важные. Преимущество христианства в том, что все
большее число верующих принимает участие в научной революции».
«Моя вера в христианскую этику была вызвана моими размышлениями как ученого».
Ван Иерсель: «Я не думаю, чтобы человек мог достигнуть совершенства посредством
науки и также не вижу причины, чтобы отвергать некоторый духовный опыт и
утверждать, что в нем нет истины».
«То, что ученый является христианином, не делает его как ученого ни лучше, ни хуже.
Если изучение науки разрушает религиозную веру, то здесь можно смело внести
поправку - разрушает фальшивую веру, а еще точнее - фальшивую религию».
Вольф-Хайдеггер: «Ученый, имеющий религиозные убеждения, может быть таким же
хорошим ученым, как и другие. Это принадлежит свободе духа. Ограниченность науки
может видеть и верующий, и неверующий. Один будет объяснять это одним путем,
другой - другим. Ограниченность в этих объяснениях одинакова».
«Я считаю абсолютной обязанностью каждого самостоятельного ученого,
независимо от области его исследований, анализировать вопросы религии, Бога, мира
и др. Если он этого не делает, его выводы будут только подтверждать его
предвзятые мнения».
Валленфельс: «Некоторые говорят, что, когда ласточка строит определенного типа
гнездо для своих птенцов, она делает это по инстинкту, данному ей Творцом. Я не
думаю, что эта истина меньше научных предположений о прошлом нашего мира.
Другие люди говорят, что протеин по рецепту определенного числа генов в хромозомах птицы производит определенные сигналы на определенные части птичьего
мозга и что в зависимости от этого птица выбирает направление в полете, строит
гнезда и т. п. Я не думаю, что это объяснение лучше первого (что инстинкт дан птице
Творцом), потому что оно тоже не может быть проверено опытом, а нужно
принимать на веру».
«Христианин должен быть лучшим исследователем, нежели неверующий. Он
чувствует свое призвание служить человеку, а этим он служит Богу, и таким образом
он должен делать свою работу так хорошо, как только может».
Борн: «Наука предъявляет ученому много моральных и этических требований. Если
ученый верит в Бога, это облегчит его проблему. Ученый должен иметь большое
терпение и смирение, а эти качества может дать ему религия».
Вестфаль: «Есть бесчисленное множество вопросов, к которым наука не имеет
никакого отношения. В таких случаях навстречу к нам приходит вера. Автор Послания
к Евреям говорит: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом». Физика ничего не имеет общего с такой верой. Научным методом нельзя
доказать существование Бога, как и нельзя отвергнуть. Научный метод не
предназначен для этой цели».
Марциус: «Дивно Господь, перед премудростью и правдою которого я благоговею,
создал нас из материи и духа, сочетавши со светом бессмертного духа тени
смертной материи, бессмертные радости и вечную жизнь духа с преходящими
печалями земными! Да, чего никакое око не видело, и никакое ухо не слышало и что ни
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в какое сердце человеческое не входило — это есть блаженство, на которое я надеюсь,
когда я покину тело свое».
Анри Беккерель говорил: «Именно мои работы привели меня к Богу, к вере». Доктор
Роберт Милликан (1868-1953), один из самых известных американских физиков: «Все,
что я вижу, помогает мне доверять Богу во всем, чего я не вижу. За каждым часовым
механизмом должен стоять часовщик, а, значит, и за точностью замысловатого
механизма Вселенной должен стоять божественный Конструктор и Творец!».
Алайя: «Это чудесно, насколько активны члены нашего отдела химии в церковных
делах. Это большая неправда, что ученые в большинстве – атеисты. Наука
подкрепляет мою религию. Чем больше я имею контактов с физическим миром, тем
больше я верю в существование Бога».
Знаменитый ученый - геолог Лайель говорил: «В каком бы направлении мы ни
производили свои исследования, повсюду мы открываем яснейшие доказательства
творческого Высшего Ума и действия Премудрого Промысла Божия в природе».
Давид Р. Инглис, один из руководителей Национальной физической лаборатории США
пишет: «Мы (физики) видели дело рук Создателя в этом мире, что неведомо другим
людям… Это дает мне и многим моим сотрудникам чувство, что есть что-то великое
и прекрасное. Это нечто является причиной создания Вселенной, и эта причина не
может быть нами понята».
Жюль С. Дюшезн – доктор, председатель департамента атомной и молекулярной физики:
«Связь науки с религией никогда не была такой близкой и тесной, как в наше время.
Ученые, изучающие космическое пространство, открыли так много прекрасного и
неожиданного, что сегодня труднее убедить ученого, что Бог не существует…».
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