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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» (Деат.17:24-28). В 
этой книге предлагаю рассмотреть 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). 
Чтоб рассмотреть откровения Сущего Бога в этих трех сферах, мы обратимся к последним 
научным исследованиям креационизма; проанализируем достоверность Священных книг 
– Библию: а также вникнем, что Сам Бог на протяжении истории человечества открыл о 
Себе. 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 заключается в познании его 
истоков и будущности. Мировоззрение определяет нравственность и образ жизни каждого 
человека и общества в целом. Во все века, мыслящие философы задавались вопросом: 
в чем смысл сущего? Но правильный ответ на этот вопрос и выбор жизни невозможен без 
познания Создателя и смысла, заложенного Им в творении. «Итак познаем, будем 
стремиться познать Господа» (Ос.6:3). 
 
(Многие тексты Нового Завета взяты с еврейского перевода Давида Стронга) 
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I. 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 
было бы не называть научной, добавляя к слову «гипотеза», а оставить просто как 
предположение. Не имея абсолютно 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 отражают реальность автора, но автор не 
является фрагментом картины или романа, находящимся в таком-то «месте». 
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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. Потому что многие не находят истину 
по причине, что не хотят ее знать. 
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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. 
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 считают, что Бог находится слишком далеко от 
них, на что Библия говорит: «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» (Рим.10:6-10). Изучая Библию, мы познаем правду 
жизни, сущность Бога и Он касается нашего нравственного закона в сердце. Отношение к 
Библии есть отношение к Богу. Многие люди и ученые открыли свои сердца для Божией 
любви и имеют личное общение с Ним посредством веры, и у них есть личные отношения 
с Богом. Тот, кто осознал свою греховность в очах Всемогущего Бога 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 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, если будешь верить 
или не верить; 
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 не 
находят удовлетворительного или истинно для себя полного света без Посредника. 
Следовательно, они 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 
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 
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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 
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. 
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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. 
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: 
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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 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!». 
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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 физического мира, призывает к 
Божественному». Пастер: «Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем чаще 
останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца». 
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 
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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 кто-
нибудь 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 в какой-то момент 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, конечно, 
не доказательство, 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. Он видит, как рождаются и умирают звезды... 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. 
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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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 
мировоззрение. Милликен отмечал, что, согласно суждениям материализма 18-го и 19-го 
века предполагалось, что наша вселенная состоит из определенного количества 
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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 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 было совсем не так? 
Что если «в начале Бог сотворил …?» Для геолога такая точка зрения вызывает целый 
ряд важных 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? 
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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, Нью-
Йорской 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. 
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 
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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. Среди каждой 
группы ученых есть христиане, практически все отцы-основатели в развитии физики были 
христианами, потому что они изучают творение. А творение показывает Творца. Кто 
изучает гармонию законов природы, тот понимает, что за ними стоит Творец, создавший 
эту гармонию. Кроме того, ведь все ученые верят, что природа познаваема разумом 
человека. 

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 
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 
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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 
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 
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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, которые укажут на 
ложность фундаментальных предположений, каковым всегда было эволюционное 
учение. И этому вы можете противопоставить твердое библейское свидетельство о 
нашем святом 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. — 
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 
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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). 
 

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. 
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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 и в то же время используются для их подкрепления. 
Эти элементы — космология Большого взрыва в астрономии, теория униформизма в 
геологии и теория эволюции (происхождения всего гигантского спектра живых 
организмов) в биологии. Но и эта гипотеза начинается: «предположим, что материя 
существовала всегда». «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, 
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 
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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») 
 
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? Существует объективная базовая причина 
принятия человеком ошибочных и пагубных решений — это «мировоззрение», в рамках 
которого формируется система взглядов, строится жизнь в обществе, существует и 
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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. В таком мировоззрении отвергается идея о Сущем и премудром Боге Создателе 
как первопричиной. 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.  
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.  
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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 

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. 
Лайель: «В каком бы направлении мы ни производили свои исследования, повсюду мы 
открываем яснейшие доказательства творческого Высшего Ума и действия 
Премудрого Промысла Божия в природе». 
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. 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». 
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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, 
нежели Божье царство. Угроза христианству возникает, когда христианское 
мировоззрение начинает приспосабливаться к соответствующему культурному контексту, 
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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 научно-
технический 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 
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 
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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. 
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 псевдо-
мистических 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.  
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 когда-
то: «В начале Бог…». О Какой трансцендентной Сущности начала говорит Библия:  
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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 " ית ִׁ֖ ֵראש   именно в этой форме появляется всего "(Berë´šît) בְּ
пять раз и только один из них в смысле говорящем о происхождении жизни. Причем в купе 
с глаголом " א ָ֣ רָּ  оно появляется только однажды. Глагол творить, (bara) "(bara) בָּ
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. 
Таким образом Библия, начав с происхождения мира и Вселенной, подводит нас к мысли 
о Том, 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. 
- 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.  
 



33 
 

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 "научно-
обоснованная", 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. 
Это можно достичь только путем разработки новых научных представлений - сближением 
научного мировоззрения с мировоззрением духовным. 
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]. 
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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 
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 
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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».   
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). 
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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. Мы с Богом вместе наукой занимаемся. 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». 
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». 
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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 все-
таки 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: во-
первых, выразив законы природы в виде математических уравнений, мы находим в них 
определенные константы (гравитация и др.), которые не определяются законами 
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природы. Законам природы удовлетворяет широкий диапазон значений этих констант; во-
вторых, 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, 
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. 
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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 (1822-
1895), разработавший, между прочим, всемирно известный процесс очищения молока, 
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. 
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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 Кем-
то 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 100-
й 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 о 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 
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 
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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. 
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 
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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 
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, 
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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 
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 
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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». Если Бог существует, то 
существуют и абсолютные критерии добра и зла, выраженные в Десяти заповедях - 
отражающие нравственную природу Всевышнего. Святость и доброта, заключённые в 
природе Бога, есть стандарт, по которому измеряются все человеческие поступки. 
Тупиковый абсурд атеизма сводится к могиле, где все заканчивается небытием. Этот 
финал хорошее успокоение человеку уйти от ответа за свои действия. Но никто не 
возвратился с потустороннего мира и не сказал, что там ничего нет. Напротив, множество 
свидетельств, переживших клиническую смерть, говорят, что они видели, ощущали и 
понимали после остановки жизненных процессов тела. А самое главное доказательство 
вечного бытия человека рассказал и показал Иисус Христос. Зло будет наказано, добро - 
вознаграждено. В конце концов, весы Божьей справедливости придут в равновесие. 
Каждый злой поступок, совершённый во Вселенной, будет наказан. Но за грехи верующих 
в Него наказание принимает на себя Иисус Христос.) Поскольку Бог будет судить мир, 
наши действия обладают реальной нравственной ценностью. Бог задумал нас от века, 
когда Вселенной ещё не существовало, и был только Он. Христос знал ещё до 
существования Вселенной, что примет человеческое обличье и умрёт на кресте, чтобы 
спасти людей, тогда ещё не созданных. Таким образом, человек и Вселенная - не 
случайны, но воплощают извечные цели Бога, и всем людям позволено присоединиться 
к Нему в достижении этих целей. Поскольку человек получает дар бессмертия, Бог создал 
нас с известной целью - чтобы мы стали Его детьми, а смысл жизни – прославлять 
справедливого и доброго Даятеля жизни.  
 

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. 
 

 



45 
 

Сущность Сущего Бога 
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, 
которые участвовали в творении и приняли решение в абсолютном единстве. Обращаясь 
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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). Сам 
факт того, что в этом Ангеле пребывает собственное имя Бога, уже показывает Его 
божественный статус. 
Более всего Бог открылся в Личности Сына, Которого поставил наследником всего. «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 день и ночь будет над Иерусалимом (Ис.60:19,20). А в небесном царстве 
свет Его славы заменит сияние солнца (Откр.22:5). 
«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, 
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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 
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». 
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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.22:42-
45). 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 
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). 
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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.14:16-18). 
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). 
«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). Йешуа не уступает в статусе Бога своему Отцу, и «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 ха-
Кодеш. 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). 
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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). 
Руах исходит 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 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 также Писание ссылается на Единого Бога в лице Духа, Господа и 
Бога.  
Проявления Духа Бога в чудесах и знамениях имели четыре цели:  
1. Указать начало новой эры: 
2. Подтвердить божественных посланников; 
3. Утвердить Слово от Бога; 
4. Дать особые указания и наставления. 
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землю, и Моя десница распростерла небеса; призову их, и они предстанут вместе. 
Соберитесь все и слушайте: кто между ними предсказал это? ГОСПОДЬ возлюбил его, 
и он исполнит волю Его над Вавилоном и явит мышцу Его над Халдеями. Я, Я сказал, и 
призвал его; Я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко Мне, 
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 
виду кого-либо другого, кроме Бога. Но затем в стихе 16 говорящий говорит о себе, 
используя местоимения Я и Мне, и из дальнейшего контекста очевидно, что он является 
отдельной личностью от двух других, названных им, – Господа ЙХВХ и Духа Божьего. В 
этом месте Еврейского Писания триединство представлено совершенно ясно и очевидно. 
«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 63:7-
14 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. Это единое учение о триединстве Бога, представленное как в Ветхом, так 
и в Новом Завете. 



52 
 

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. Новый Завет более всего приближается к утверждению, что ЙХВХ, 
Адонай, единый Бог Аврагама, Ицхака и Я'акова, состоит из Отца, Сына и Святого Духа 
(2Кор.13:13).  
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). 
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 
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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). В итоге 
мироздание закончится, когда Сын, Которому Отец дал всю власть и суд над Его 
творением все предаст Отцу, «да будет Бог все во всем» (1Кор.15:24-28). 

Бог открыл Себя людям настолько, насколько им 
доступно. Логикой человеческого ума 
Всевышнего понять невозможно, остается только 
принять верой. Так на первом соборе гонимой 
церкви, в Никее 325 г. они 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». 
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 ха-Кодеш, что понять человеческим интеллектом 
невозможно.  Но доверять Св. Писанию гораздо важнее, чем спорить над доктринами и 
формулами, используемыми для описания сущности Бога человеческими мерками. 
Вероятно лучшее что мог сказать язык и ум надменный, можно найти в стихотворении 
Гавриила Р. Державина «Бог». (1784 г.)  
 

О ты, пространством бесконечный, 
Живой в движенье вещества, 

Теченьем времени предвечный, 
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. 

 



54 
 

II. РАССМАТРИВАНИЕ ТВОРЕНИЙ 
 

Гете: «Хочешь узреть Невидимого, всмотрись в видимое».  
«что можно узнать о Боге, понятно им, так как Бог сделал это понятным для них. 
Поскольку от самого сотворения вселенной Его невидимые качества - Его вечная сила, 
и божественная природа - были очевидными, потому что о них можно судить по 
творению, созданному Им. Потому нет им никакого оправдания. 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» (Евр. 
Рим.1:19-22). Познание Себя, Бог Сам открыл для людей из рассматривания Его 
творений, из взаимоотношений со святыми праведниками и через воплотившегося Сына 
Йешуа. Смотря на творение, мы признаем неограниченного в силе Бога, создавшего все 
из ничего, Словом Своим. Премудрость Творца, видна в разумном творении и 
установленных законах природы и времени. Созерцая размах и чудеса Божественного 
творения, мы можем только восхищаться Его необъятной силой, которая творит все из 
ничего. Ни один человек не в состоянии добавить знаний или понимания, которыми 
обладает Бог, и никто не может быть Ему советчиком. Его безграничная власть, 
присутствие и знание – это то, чего человек не в силах осознать. Мы, как ограниченные 
существа, прославляющие нашего безграничного Создателя, можем только лишь 
пребывать в благоговении перед нашим безграничным Богом. Бог вечен и 
самодостаточен. Он всегда был и всегда будет, и Он не подчиняется законам времени. 
Он полностью контролирует наше прошлое, настоящее и будущее, небесное и земное, и 
мы обязаны будем дать за все отчет. Генри Шеффер (профессор физики и директор 
центра Вычислительной квантовой химии в университете Джорджия): «Значимость и 
радость в моей науке проявляется в моментах открытия чего-нибудь нового, и когда 
говорю себе: «Вот как это сделал Господь». Мое задание – понять хотя бы часть из 
плана Бога»  
 
Вначале Большой Взрыв 
В 1927 году католический священник и ученый Жорж Леметр представил свою теорию 
Большого Взрыва о создании Вселенной. В то время католическая церковь пыталась 
найти научное объяснение тому, каким образом Бог сотворил мир. Ставилось целью 
объединить религию и науку и попытаться стереть границу между ними. Некоторые 
ученые того времени, например, Хаббл и Эйнштейн, не хотели принимать эту теорию. Они 
понимали, что Большой взрыв – это чушь. «Сторонники теории Большого взрыва 
фактически придумали новую религию, которая пытается объяснить сотворение 
мира. Рационального объяснения всему, что они проповедуют нет, по сути это 
религия, обернутая в псевдонауку», - Альберт Эйнштейн ParentRap (Pixabay) 
Теория Большого взрыва говорит о том, что 13 – 18 миллиардов лет назад вся материя 
была сосредоточена в бесконечно малой и очень горячей точке – сингулярности. 
Впоследствии эта точка взорвалась по неизвестной причине. Таким образом, из ничего 
возникло все. Это первая странность, на которую большинство закрывает глаза. Одна из 
теорий гласит, что через миллиарды лет, материя и энергия снова схлопнутся в 
сингулярность (теория Большого сжатия). «Для объяснения процессов в науке 
используется теория, но прежде выдвигается гипотеза или предположение. В случае 
Большого взрыва было предположено, что существовала математическая 
сингулярность, которая овеществлялась в объект. Этот абстрактный объект 
взорвался, что и привело к появлению другого объекта – Вселенной, которая 
постоянно расширяется. Но вот вопрос. Во что взорвалась сингулярность, если она 
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включает в себя само пространство? Что придает форму вселенной? Единственным 
ответом может быть то, что у Вселенной нет формы, а значит и границ. Таким 
образом, Вселенная — это не объект, а значит не может расширяться», - Эдвин 
Хаббл. 
На сегодня есть основные две теории вселенной: Большого взрыва и Теория струн, 
которая объединяет идеи квантовой механики и теории относительности. В теории струн 
говорится, что атом состоит из ультрамикроскопических волокон – струн. Мир, в свою 
очередь, состоит не из атомов и частиц, а есть кое-что меньшее – струны – тончайшие 
волокна, совершающие колебания, подобные струнам на музыкальных инструментах. В 
результате этих колебаний и рождается энергия, вследствие чего делается вывод, что 
вся материя и есть энергия, энергия колебаний струн. Сторонники данной теории 
опровергают версию Большого взрыва, утверждая, что пространство-время 
существовало всегда в нескончаемой череде сжатия и расширения Вселенных (причем, 
из такой струны развернулась и наша Вселенная), и что мы не видим и дополнительных 
измерений, свёрнутых в струны. Теоретическая физика насчитывает 10 
пространственных и одно временное измерение. В таком мире находятся пространства – 
браны, одним из которых является и наша трехмерная Вселенная, а Большой взрыв был 
по этой гипотезе результатом столкновения бран, в результате чего началось расширение 
области пространства-времени, которое постепенно замедлялось. Когда браны 
притягивались друг к другу, колебания струн становились сильнее, что вызывало 
деформацию пространственно-временной ткани, и в местах такой деформации 
рождались галактики. Лернер - давний критик теории Большого взрыва. В 1991 году он 
написал книгу под названием “Большой взрыв, которого никогда не было“, в котором он 
критикует популярную теорию и вместо этого предлагает модель бесконечно старой 
Вселенной. Альтернатива Лернера - лишь одна из многих моделей, конкурирующих с 
Большим взрывом 
В Теории Большого Взрыва рассматривается возникновение Вселенной из маленькой 
точки, в которую было помещено всё вещество. В этой частице – сингулярности, как 
принято её называть, вещество было уплотнено и сжато до таких пределов, что 
невозможно определить ни массу, ни температуру, ни плотность – в ней не действовали 
законы физики. По неведомым нам причинам что – то послужило причиной взрыва и в 
результате этого вещество «разлетелось» в пространстве-времени, и из этих частиц 
созданы и мы сами, и всё, что мы способны видеть. Физики предположили, что незадолго 
до Большого взрыва произошло еще одна взрывоопасное событие — «космическая 
инфляция», которая длилась менее триллионной доли секунды. В этот период материя 
переживала холодный гомогенный цикл и быстро разрасталась до того, как процессы 
Большого взрыва вступили в силу. Но эти два события радикально отличаются друг от 
друга, поэтому ученые на протяжении нескольких лет не могли понять, связаны ли они. 
«Мы находим объяснение в фазе повторного нагрева, начавшейся в конце космической 
инфляции, что создало почву для развертывания Большого взрыва, — отметили ученые 
из MIT. — Моделирование показало, что энергия, приводящая к расширению, могла 
быть легко перераспределена в течение доли секунды, именно это и облегчило 
дальнейший процесс». 
Теория Большого взрыва утверждает: ничто вдруг взорвалось и стало всем. Теория эта 
долгое время опиралась на предположение, что энергия превращается в материю 
согласно знаменитой формуле Эйнштейна E=mc2. Однако согласно законам физики 
частиц, когда это происходит, должно производиться равное количество материи и 
антиматерии. А новейшие открытия показывают, что антиматерия не является даже 
близко равной количественно материи. Антиматерия, если ее так можно называть, очень 
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ограничена, и недолговечна. Учёные из Европейской организации по ядерным 
исследованиям (ЦЕРН), в г. Майрин (Швейцария) попытались найти дисбаланс между 
протонами и антипротонами, чтобы объяснить, почему же антиматерии так мало. Это был 
чрезвычайно сложный эксперимент, потому что необходимо создать антипротоны, затем 
уловить их мощным магнитным полем во избежание уничтожения протоном. Эксперимент 
показал, что антипротон практически всегда имеет равный и противоположный 
магнитный момент относительно протона. То есть материя, появившись, должна 
была сразу же исчезнуть, само-нейтрализоваться, согласно всем научным теориям. Но 
она, слава Богу, на месте! объяснить избыток материи! Это настолько подрывает 
космологию Большого взрыва, что ведущий исследователь Кристиан Сморра заявил: 
«Все наши наблюдения обнаруживают абсолютную симметрию между веществом и 
антивеществом, а это значит, что Вселенная на самом деле не должна 
существовать».  
Теория «большого взрыва» требует чрезвычайного (вплоть до бесконечного) количества 
энергии в самом начале, однако не дает никаких объяснений касательно источника такой 
энергии. Также не ясно, каким образом притяжение первичной вселенской черной дыры 
могло быть преодолено с помощью «квантового колебания». Складывается впечатление, 
что это словосочетание является одной из составляющих словаря «языка теории 
большого взрыва», маскирующего некоторые значительные, если не сказать 
непреодолимые, трудности. Также не существует убедительного объяснения того, почему 
направленное наружу разбрызгивание газа, получившегося в результате «большого 
взрыва», должно образовывать галактики, звезды и планеты. Доктор Слашер, доцент 
астрономии университета штата Техас, сказал по этому вопросу следующее: «На первом 
месте стоит вопрос, откуда взялась эта сконцентрированная материя, породившая 
большой взрыв. Далее, при взрыве должно было возникнуть газовое облако, с 
гигантской скоростью распространявшееся во всех направлениях. Но если это так, 
то как при такой огромной скорости могло начаться вращательное движение облака, 
приведшее к возникновению звезд и планет? Огромная скорость исключает 
вращательное движение, кроме того, в пространстве скорость не уменьшается. Но 
если даже скорость облака уменьшилась настолько, чтобы могло начаться 
вращательное движение и образовались звезды, то чем объяснить то, что она потом 
самопроизвольно возросла и что теперь звездные системы удаляются от нас почти 
со скоростью света? Ведь именно на факте "убегания" звезд основана теория 
"большого взрыва»! Чтобы поверить в то, что известная нам сегодня вселенная когда-то 
вмещалась в одну точку с нулевыми размерами, необходимо совершить огромный шаг 
веры – намного больший, чем необходим для того, чтобы принять, что все было сотворено 
Богом, как это описано в книге Бытия.  
Доказательства в пользу теории «большого взрыва» состоят всего лишь из трех 
основополагающих концепций: предположительное расширение вселенной, 
микроволновая фоновая радиация и изобилие гелия в космосе. Однако все три этих 
явления можно истолковать и иным образом. Например: никто и никогда не видел, как 
вселенная расширяется. Данное расширение является всего лишь одной 
из интерпретаций красного смещения. И вот уже практически 20 лет астроном Уильям Г. 
Тифт из университета штата Аризона говорит о том, что его точные замеры красных 
смещений галактики свидетельствуют о том, что «красные смещения припадают на 
равноотстоящие величины, подобно расстояниям между перекладинами лестницы», а 
не так равномерно, как следовало бы ожидать, если бы вселенная расширялась, не имея 
центра. Поэтому некоторые астрономы начинают задаваться вопросом о том, что на 
самом деле означают красные смещения. «Наша галактика является центром 
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Вселенной: об этом свидетельствуют «квантованные» красные смещения». 
Существуют и другие объяснения относительно изобилия гелия во вселенной. Эрик 
Лернер с радостью вплетает это явление в свою теорию плазмы. А христиане, верящие в 
Библию, понимают, что таким образом Вселенную сотворил Бог. Данные исследований 
содержания лития в 20% «старых» звезд (исследования проводятся с 1921 года), 
противоречат прогнозам теории «большого взрыва».  

Предполагают, что во Вселенной около двух 
триллионов галактик, которые нашли и пока не в 
состоянии увидеть. В каждой из них в среднем от 
200 до 400 миллиардов звёзд. Перемножить эти 
значения вы можете самостоятельно, но 
полученное число однозначно будет больше, чем 
количество песчинок на Земле. И если бы они 
образовались от взрыва, то децинтробежные силы 
за миллиарды лет удались на расстояния, не 

ограниченные их орбитами. Каждый год Луна удаляется от Земли всего на 3.8 сантиметра. 
Но при сохранении данной тенденции за несколько миллиардов лет это могло вылиться 
в весьма приличное расстояние. Вполне вероятно, что наш спутник просто убежит от нас. 
Солнечная система – уникальное явление в космосе, поскольку, несмотря на огромное 
количество изучаемых людьми звёзд, пока что ни возле одной из них не была обнаружена 
жизнь. Спутник нашей планеты Луна – это надёжная защита от космической 
бомбардировки. Вполне вероятно, если бы не массивное небесное тело по соседству с 
нами, жизнь на планете не смогла бы развиваться так долго. Также большое значение 
имеет и расстояние между планетами и их гравитационные поля, как работа единого 
часового механизма. Поэтому вселенную и солнечную систему можно смело назвать 
хорошо сбалансированным чудом. Пол Дэвис (английский астрофизик): «Это для меня 
представляет могущественное доказательство того, что за всем этим что-то 
происходит… Кажется будто кто-то тонко настроил параметры природы, чтобы 
создать Вселенную… Ощущение дизайна чрезвычайное».  
Если взять за единицу вселенной протон и электрон, то могут ли они терять в массе 
или рассеивать свой заряд? Если протон станет хотя бы на 1 % легче, то, возможно, вся 
вселенная исчезнет. Если уменьшится протонная масса, нейтроны в ядрах могут потерять 
устойчивость и начнут преобразовываться в протоны. От этого ядра разорвутся на части 
из-за возросшего электростатического отталкивания. Если же электрон станет другой 
массы, то атомы будут немного других размеров, и все молекулы могут развалиться. При 
малейшем изменении параметров частиц вселенная начнет буквально крушиться. 
Кажется, что все настолько идеально подогнано друг к другу, что иначе быть не может. 
Это значит, что мир может существовать, если физические постоянные имеют строго 
определенное значение. Будь скорость света меньше, согласно известной формуле, в 
звездных термоядерных реакциях синтезировалось бы намного меньше тепла, что 
укорачивало бы время их жизни настолько сильно, что на планетах вокруг не успевала бы 
зародиться разумная жизнь. Была бы гравитация немного больше, силы притяжения 
давно могли бы остановить расширение вселенной и сжать ее обратно. Поэтому протоны 
и нейтроны не стареют. Они вообще никак не меняются. Если бы это происходило, то 
люди бы сразу это заметили. Их неизменность подтверждают точнейшие эксперименты. 
Вселенная велика и фундаментальна, но также — хрупка и изящно организована. 
Создается впечатление, что все константы связаны между собой, и кто-то тщательно 
установил эту гармонию. 
Но есть вопросы еще больше: «что находится за пределами Вселенной?» 
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1. Мультивселенная 
С научной точки зрения, у Вселенной должны быть границы. За ее пределами должно 
существовать еще что-то, так считают большинство ученых. Вполне реально, что 
существует так называемая мультивселенная, которая обладает огромными 
размерами. В ней находится бесконечное множество других Вселенных, похожих на 
известную нам. Если это так, значит должны быть другие формы жизни, однако это 
лишь предположение. 
2. Пустота вне Вселенной 
Другая версия гласит, что за пределами Вселенной пустота, однако это спорно. 
Вероятно, в разных частях космоса происходят разные процессы, действуют разные 
физические законы и существуют разные формы жизни. Вариант, что Вселенная 
находится в пустоте, является самым маловероятным. 
3. Голограмма 
Еще одна версия - голограмма или иллюзия, о которой писал Стивен Хокинг. Он 
считает, что Вселенная выглядит слишком идеально, следовательно, она создана 
специально для появления жизни. Наличие воздуха, воды, деревьев и расположение 
планет - все это искусственно созданный мир. 
Каждая новая теория ученых опровергает прежнюю. Стивен Хокинг в своей «Краткой 
истории времени» ссылаясь на физика Роджера Пенроуза пишет, что коллапсирующая 
звезда оказывается в ловушке области, поверхность которой в итоге сжимается до 
нулевого размера. Считается что вселенная имела именно такой, нулевой размер. 
Однако, в физике все, что имеет нулевой размер – это ничто. Каким же образом из этого 
ничто появилось пространство, материя и энергия? Поскольку научные теории не 
основаны на индукции наблюдений ученые могут выдвинуть любые гипотезы. 
Единственным условием для гипотезы является то, что она должна быть научной, которая 
может быть предметом наблюдений или экспериментов. Если можно представить 
некоторые экспериментальные обстоятельства, которые могли бы опровергнуть эти 
предположения, то это и есть научные гипотезы. Например, предположение о том, что Бог 
является причиной всего происходящего, не опровергается. Действительно, нельзя 
представить никаких доказательств обратного, поскольку каждое из этих доказательств 
могло быть создано Богом. И наоборот, предположение о непрерывном создании материи 
является опровержимой гипотезой, поскольку мы можем сделать видимые последствия. 
Ученые не накапливают наблюдения и научные эксперименты, чтобы подтвердить 
гипотезы, потому что это невозможно для того, чтобы окончательно доказать научную 
гипотезу. С другой стороны, ученые проводят эксперименты и наблюдения, чтобы 
опровергнуть определенные гипотезы. 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 — 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. 
Есть множество вопросов к происхождению Вселенной, на которые теория Большого 
взрыва не может ответить. Некоторые из этих вопросов были озвучены в 2007 г. в статье 
журнала Stanford Alumni magazine: «Что именно взорвалось? Автор Физик из Стэнфорда, 
А. Линде. Почему оно взорвалось? В один этот конкретный момент и сразу везде? Что 
существовало до Большого взрыва?» Физики предполагают, что незадолго до Большого 
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взрыва произошло еще одна взрывоопасное событие — «космическая инфляция», 
которая длилась менее триллионной доли секунды. В этот период материя переживала 
холодный гомогенный цикл и быстро разрасталась до того, как процессы Большого 
взрыва вступили в силу. Для ответа на эти вопросы создали БАК и тысячи ученых 
надеются найти ответ на их выдвинутую гипотезу. Кольцо Большого Адронного 
Коллайдера длиной 27 км, по которому с большой скоростью летают и сталкиваются пучки 
протонов, искусственно проецируя «Большой взрыв». В нем протоны движутся по 
круговой траектории с большой скоростью, близкой к световой, то логично считать, что 
относительно реликтового фонового излучения - система отсчета, движение 
осуществляется примерно с такой же скоростью, поскольку относительно реликтового 
фона Земля движется с небольшой по космическим меркам скоростью-примерно 400 
км/сек.  
Пол Девис пишет: «Пространство и время могли возникнуть из ничего, как результат 
квантового перехода … Элементарные частицы могут возникать из ниоткуда без 
особой причинности … В конце концов мир квантовой механики постоянно производит 
что-нибудь из ничего». Но это совершенно неверное применение квантовой механики, 
которая никогда не производит что-либо из ничего. Сам Девис признал на предыдущей 
странице, что его сценарий не следует воспринимать слишком серьезно. Теории о том, 
что вселенная является квантовым колебанием, должны предполагать, что существовало 
что-то, что могло "колебаться". Вакуум не является "ничем", но обладает энергией и 
совокупностью потенциала вещества и антивещества. Более того, если не существует 
причины, то не существует и объяснения тому, почему эта определенная вселенная 
появилась в определенное время, и почему это была именно вселенная, а не скажем, к 
примеру, банан или кошка. Эта вселенная не может обладать никакими свойствами, 
которые могут объяснить её появление, потому что она не имела бы вообще никаких 
свойств до тех пор, пока фактически не начала бы существовать. Девис правильно 
отмечает, что, так как время само началось со существованием вселенной, бессмысленно 
говорить о том, что же было ‘до того’, как вселенная начала существовать. Он также 
утверждает, что причины должны предшествовать следствиям. Но если ничего не 
случилось ‘до того’, как появилась вселенная, то (согласно Девису) совершенно 
бессмысленно обсуждать причину появления вселенной. Но философ (и специалист по 
Новому Завету) Уильям Лейн Крейг в полезной критике Девиса указал на то, что Девис 
очень слаб в философском знании. Философы давно обсуждают такое понятие, как 
одновременная причинность. Иммануэль Кант (1724–1804) использует пример, в котором 
что-то тяжелое находится на чем-то мягком (это может быть гиря на перине), и это 
тяжелое (гиря) одновременно образует углубление в мягком (перине).  
1. Вопрос водорода.  
Считается, что водород использовался в начальной точке для создания всей материи, 
которая существует во вселенной. Из водорода происходит гелий и другие продукты, 
окончательно давая нам картину того, как может быть сформирован каждый элемент 
периодической системы. Большой момент здесь заключается в том, что водород не 
является возобновляемым источником. Во Вселенной не существует процессов, которые 
могли бы воспроизвести водород. У нас есть модели и эксперименты, которые 
показывают, что в невероятно экстремальных условиях водород может быть произведен 
из энергии, но это не происходит в наши дни. Благодаря космосу мы видим, что водород 
постоянно используется для производства более тяжелых элементов, так что общее 
количество водорода во Вселенной постоянно уменьшается. Вселенная не может быть 
бесконечной по своей природе, т. к. в этом случае весь водород был бы использован, а 
мы бы не наблюдали сегодня массивные облака водорода в космосе. 



60 
 

2. Вселенная расширяется.  
Многие эксперименты подтверждают не только тот факт, что галактики удаляются друг от 
друга, но и то, что сила этого движения увеличивается. Вселенная ускоряется в своем 
расширении. Расширение Вселенной началось с одной точки, и различные формы 
доказательств поддерживают идею того, что Вселенная появилась из невероятно 
горячей, невероятно маленькой точки в пространстве/времени, называемой 
"сингулярность". Большинство изучающих доказательства приходят к заключению, что 
время, пространство и энергия/материя имели свое начало в этой сингулярности, событии 
в прошлом, названным "Большой взрыв". Что взорвалось, и кто устроил этот взрыв - 
неизвестно, наука не может ответить на этот вопрос, но что она доказывает — это то, что 
у всего было начало. 
3. Второй закон термодинамики.  
Один из фундаментальных законов науки гласит, что в любой закрытой и 
предоставленной самой себе системе, все стремится к разрушению и беспорядку. Этот 
закон объясняет все — от диффузии до холодильника. В космосе мы видим множество 
подтверждений этому закону. Термин "тепловая смерть" используется для звезд или 
галактик, в которых беспорядок в системе достиг такого уровня, что нормальные тепловые 
процессы уже не могут происходить. Стивен Хокинг в своей книге "Краткая история 
времени" посвятил целую главу второму закону термодинамики и тому факту, что все 
имело свое начало, а после даже пытался опровергнуть это при помощи созданного им 
термина "мнимое время". Карл Саган определял космос, как: "Все это либо уже было, либо 
еще будет". Это очень хорошее определение закрытой системы, в которую не 
добавляется энергия извне. Вечную вселенную, которая не имела начала, постигла бы 
"тепловая смерть". Второй закон термодинамики показывает, что космос двигается по 
направлению к беспорядку, что иногда называют "тепловой смертью". Даже в 
пульсирующей Вселенной рано или поздно заканчивается топливо, и она "умирает". Все 
эти доказательства и некоторые другие, о которых мы не говорим здесь, указывают на тот 
факт, что материя не может быть вечной, как д-р Саган склонен утверждать. Тем не менее, 
это не означает, что мы автоматически принимаем гипотезу о том, что Бог есть Творец. 
Генри Моррис: «закон термодинамики свидетельствует, что развитие мира путём 
эволюции невозможно». 
 
Почему идея большого взрыва отличается от идеи сотворения? 

На данный момент теория большого взрыва 
подвергается серьезной критике. Многие ученые 
уверены: взрыв не может привести к 
упорядоченности. О чем свидетельствует закон 
термодинамики: Энтропия – (мера хаоса), для 
вселенной в целом энтропия возрастает. 
Вселенная была создана с большим количеством 
энергии на запланированное время, и теперь эта 
энергия истощается, из этого следует, что 
Вселенная не может существовать вечно. В 
случае ее существования миллионы и 

миллиарды лет, она бы уже исчерпала всю пригодную энергию и пришла бы к так 
называемой «тепловой смерти». Все радиоактивные атомы распались бы, все части 
Вселенной достигли бы одинаковой температуры, и дальнейшее совершение работы 
было бы невозможным. Наша Вселенная существует благодаря четырем силам: 
Гравитация, Электромагнетизм, а также Взаимодействия и Слабого взаимодействия. 



61 
 

Некоторые ученые предполагают, что наличие четырех Сил и есть явное доказательство 
существования Бога. Если какая-нибудь сила исчезнет, во Вселенной наступит хаос. 
Теория "Большого Взрыва" подтверждает, что Вселенная имела начальную точку, 
"сингулярность", которая также является началом материи, времени и пространства. 
Человек никогда не сможет объяснить ту невероятную случайность как почти 14 
миллиардов назад все Сущее за сотую долю секунды возникло из бесконечно малой 
Точки. Каждая новая теория ученых опровергает прежнюю.  
Большой взрыв противоречит первому закону термодинамики, который гласит, что ни 
материя, ни энергия не могут быть уничтожены или созданы, но могут только 
преобразовываться из одной формы в другую. Поэтому энергия не могла быть создана 
Большим взрывом, как утверждают секуляристы. Для того чтобы избежать этой 
проблемы, было предположено, что законы природы не всегда были такими же как сейчас 
— т.е. наука сама по себе может быть отвергнута, если потребуется. Первым 
несоответствием Библии и теории Большого взрыва является утверждение, что Солнце 
существовало до Земли. Кроме этого, 33 ученых подписали письмо в 
журнале New Scientist No. 2448, стр. 20-22, May 2004, перечислив все надуманные 
факторы, на которых зиждется Большой взрыв, и заверили: «Без них существовали бы 
фатальные противоречия между наблюдениями, полученными астрономами, и 
предсказаниями теории Большого взрыва. Ни в какой другой области физики такое 
постоянное обращение за помощью к новым гипотетическим объектам, для того 
чтобы соединить пропасть между наблюдаемой наукой и теорией, не было бы 
принято». 
Ученый Джелинек пришел к такому заключению: «С точки зрения логики есть только 
две возможности: или вселенная произошло от случая - или была создана по 
определенному плану. Давайте посмотрим на образец творения. Мы знаем, что атомы 
космических тел такие же, как атомы земных тел. Каждый атом имеет ядро с 
вращающимися вокруг электронами. Солнечная система устроена как раз по такому 
же образцу. В центре - солнце с вращающимися вокруг него планетами. Дальше мы 
имеем миллионы других солнц нашей галактики. Галактика также вращается, делая 
полный оборот каждые 200 миллионов лет. Таким образом, начиная от 
микроскопического атома и до нашей галактики мы имеем одинаковое строение. Это 
приводит меня к вере в Создателя. Земля не вращается по совершенному кругу. Земля 
в своем вращении имеет 3 орбиты в одно и то же время. Тем не менее земля не теряет 
больше одной тысячной секунды сто лет. Как конструктор точных приборов, я 
поражен такой точностью. Посмотрите на удивительный баланс наших планет. Если 
бы мы были на 10% ближе к солнцу, мы бы сгорели и превратились в порошок. Если бы 
мы были на 10% дальше от солнца - мы бы замерзли до смерти. Земля вращается 
вокруг своей оси с определенной скоростью, чтобы дать нам точную 
продолжительность дня и ночи. Любая и незначительная перемена моментально бы 
положила конец жизни на земле». 
Кризис в космологической теории Большого взрыва начался в 1986 году, когда Р. Брент 
Тулли из университета штата Гавайи увидел полоски суперскоплений галактик длиной 300 
млн/св/лет и толщиной 100 млн/св/лет. Эти полоски простираются примерно на миллиард 
световых лет, и отделены друг от друга расстоянием примерно в 300 млн/св/лет. Эти 
структуры слишком большие, чтобы они могли образоваться в результате Большого 
взрыва. Учитывая скорость, с которой предположительно движутся галактики, для 
образования такого огромного комплекса потребовалось бы 80 млрд/лет. Однако возраст 
вселенной якобы составляет примерно 10 - 20 млрд/лет. В ноябре 1989 года Маргарет 
Геллер и Джон Хакра из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, объявили о 
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результатах своих исследований. Их карта неба показала так называемую «Большую 
стену» – огромную полосу из галактик шириной 200 млн/св/лет и длиной 700 
млн/св/лет. Группа американских, британских и венгерских ученых-астрономов 
обнаружила скопления, размер которых еще больше. Они выявили галактики, 
скопившиеся в тонкие ленточки, расположенные друг от друга на расстоянии примерно 
600 млн/св/лет. Ширина всей структуры скоплений равна примерно одной четвертой части 
диаметра вселенной или около семи млрд/св/лет. Учитывая скорость движения 
скоплений, для образования такой мегаструктуры потребовалось бы примерно 150 
млрд/лет, если бы она образовалась в результате Большого взрыва. 
С научной точки зрения очень легко продемонстрировать, что материя по природе не 
может быть вечной. Вселенная расширяется, что ведет нас к выводу о том, что у нее было 
начало в пространстве/времени и что это начало было разовым событием в прошлом. 
Водород является основным топливом во вселенной, снабжая энергией все звезды и 
другие источники энергии в космосе. Если это топливо будет использоваться вечно, то 
рано или поздно оно истощится, но факты показывают, что, хотя космический датчик 
топлива и двигается по направлению к "пусто", все же еще далеко от этой точки, что в 
свою очередь плохо сочетается с идеей вечности вселенной. Бог трансцендентен этому 
миру, Он находится вне этого мира. В этом мире действует закон причины и следствия. 
Суть его заключается в том, что у каждой вещи и явления в этом мире есть своя причина. 
Но так как Бог трансцендентен нашему миру, то Он не подчиняется законам этого мира. 
Бог пребывает в ином мире, в котором нет причинно-следственных связей. Бог ниоткуда 
не пришел и ниоткуда не появлялся. Он является Безначальным, Бесконечным, 
Вездесущим. Бог был всегда и не было такого времени, когда бы Его не существовало. 
Все три Личности Божества были всегда – Бог Отец, Бог Сын Иисус Христос и Бог Дух 
Святой. А какое у Него было занятие до сотворения нашего мира, мы не знаем. Мы можем 
знать о Боге лишь только то, что Он открыл о Себе Сам. 
Ученые сторонники эволюционного происхождения мира - Большого взрыва, построили 
простирающийся по обе стороны швейцарско-французской границы, туннель коллайдера 
с длиной окружности 27 км, обошёлся в 8 миллиардов долларов, чтоб провести 
эксперимент столкновения частиц как при Большом взрыве. Будучи «самым мощным 
молотом в мире», БАК способен разгонять частицы до энергии 7 ТэВ, по сути, разбивая 
протоны друг о друга, что позволяет зафиксировать, из чего они состоят, а также создаёт 
возможность для формирования новых частиц. Протоны за одну секунду совершают 11 
тысяч оборотов, достигая скорости, всего на 10 км в час меньшей скорости света и 
совершая за это время 50 миллионов столкновений. БАК позволит увидеть, что 
происходило спустя доли секунды после Большого взрыва. В результате ядерных 
столкновений они создадут в объёме атомного ядра очень высокую температуру, в 100 
000 раз превышающую температуру в недрах Солнца. Учёные, считающие, что такие 
высокие температуры преобладали во время Большого Взрыва, естественно, 
предполагают, что они заглянут назад в далёкое прошлое и увидят, откуда же все 
появилось. Но на самом деле, огромная энергия, образующаяся в БАКе, должна 
освободить кварки и образовать кварк-глюонную плазму, в которой свободно 
перемещаются кварки и глюоны. Элементарные частицы, называемые кварками (они 
делятся на странные, очарованные, красивые и верхние), могут существовать только в 
таких экстремальных условиях, какие физики хотят воспроизвести их в БАКе. 
Креационисты же в состоянии отделить подобные субъективные выводы о том, что могло 
бы происходить в не поддающемся наблюдению прошлом, от реальных фактов 
эмпирической науки и проанализировать информацию, поступающую из БАК, откинув в 
сторону умозрительные рассуждения эволюционистов. 
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В книге «Отбросьте прочь теорию Большого взрыва – и вы обнаружите за ней Божью 
вселенную» австралийские ученые Алекс Уильямс (Alex Williams) и Джон Хартнет (John 
Hartnett) простым и доступным языком доказывают, что стандартные модели большого 
взрыва (а их существует несколько) попросту не заслуживают доверия. Они не объясняют 
происхождения галактик, звезд и планет, я являются фальшивой альтернативой истины. 
Мы, люди, принадлежим – в пространстве и во времени – к очень малой части очень 
большой вселенной и не можем путешествовать по вселенной, и перемещаться во 
времени в прошлое или в будущее. Все, что нам остается, – это наблюдать вселенную в 
телескопы и пытаться объяснить, откуда она взялась и каким образом стала такой, какова 
она есть, – а затем сравнивать предполагаемые гипотезы и пробовать их проверить. 
Стандартные модели большого взрыва – наиболее популярные из подобных гипотез, но 
многие не понимают, что это всего лишь гипотезы. В древние времена некоторые думали, 
что планеты в Солнечной системе движимы духовными сущностями, – пока сэр Исаак 
Ньютон не открыл в XVII веке законы движения и земного притяжения. В XX веке, когда 
Эдвин Хаббл обнаружил, что вселенная расширяется, ньютоновские законы движения и 
гравитации натолкнули ученых на мысль, что в далеком прошлом, вероятно, все галактики 
представляли собой единое целое. Но в таком случае гравитация втянула бы всю 
вселенную в состояние с бесконечной плотностью и энергией (в состояние «горячей 
вселенной»). Чтобы выйти из этого состояния, должно было бы произойти нечто из ряда 
вон выходящее, например, взрыв невероятной силы; отсюда и термин «Большой взрыв». 
Но эта версия полна неразрешимых противоречий. Например, физике не известна сила, 
которая вызвала бы расширение после этого первоначального взрыва. Далее, в этом 
процессе появилась бы масса других следствий, также не имеющих известных 
физических причин. Одно событие не вытекает естественным образом из другого; 
поэтому для дальнейшего расширения, которое привело бы к образованию вселенной, 
необходимо было совпадение великого множества непостижимых причин. В книге 
проанализированы эти и аналогичные примеры и доказано, что теория большого взрыва 
внутренне противоречива.  
Резким контрастом выступает последовательная и внутренне непротиворечивая 
библейская космология. Выдвигаемая ею первопричина – Бог – действительно способна 
сотворить вселенную. Бог-Сын, Иисус Христос пришел на Землю и творил дела 
неподконтрольные естественным законам – чудеса: укрощая силы природы, превращая 
воду в вино, преумножая хлеба и рыбу, исцеляя хронические болезни и воскрешая 
мертвых. Библия не только дает нам достоверную причину возникновения мира, но 
позволяющую последовательно объяснить ее природу и развитие. Ученые-космологи 
установили, что законы физики и химии, строение галактики и солнечной системы «тонко 
настроены» на поддержание жизни на Земле, что полностью соответствует идее 
разумного замысла. Заключительной фразой бестселлера физика Стивена Хокинга 
«Краткая история времен», стала: «Если мы найдем ответ на этот вопрос - почему 
существуем мы и вся вселенная, это станет окончательным триумфом 
человеческого разума, ведь это будет означать, что мы смогли бы познать разум 
Божий». Лайель (геолог): «При всяком исследовании мы открываем яснейшие 
доказательства предусмотрительности, силы и мудрости творческого разума Бога». 
В Бытие 1:1 говорится: «В начале сотворил Бог небо и землю», но откуда мы знаем, что 
это правда? Во-первых, ничто не возникает без причины – это основной принцип науки и 
рациональности. У всего, что мы видим, было начало, значит, у всего есть какая-то 
причина. Вопрос начала сводиться к дилемме причины и следствия - что было в начале, 
яйцо или курица. Некоторые физики заявляют, что квантовая механика нарушает принцип 
причины и следствия и может создать что-либо из ничего. Но мы также знаем, что и сама 
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Вселенная имела начало. Законы термодинамики мощнейшим образом подразумевают 
начальность Вселенной. И бесконечный регресс вторичных причин также не может 
существовать, потому что математически можно показать, что из этого следуют 
абсурдные заключения! Но это означает, что и у самой Вселенной есть причина. Но что 
может стать причиной Вселенной? Вселенная является пространственно-временной 
реальностью, поэтому причина не может быть связана этими рамками, причиной 
Вселенной должно быть нечто могущественней! Простейшим решением является вечная, 
нематериальная, беспричинная причина. Но как получить временный эффект от вечной 
причины? Эта причина должна была свободно выбрать сотворить все, поэтому она 
должна быть личной причиной. Итак, простейшая причина Вселенной — это 
единственная, могущественная, личная, вечная, нематериальная, беспричинная причина 
– все это звучит как описание Бога! «Твои небеса и Твоя земля; вселенную и что 
наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил» (Пс.88:12,13). 
Может ли вселенная быть освобождена от необходимости обоснования причины, почему 
она существует? Размер не имеет значения, если бы мы заменили вселенную книгой 
размером с вселенною, книга все равно нуждалась бы в причине, почему она есть. И если 
мы освободим вселенную, нет причин не освобождать и другие вещи, например, вещи, 
внутри Вселенной. Но ни один здравомыслящий человек не верит, что утки, звезды и 
стулья могут существовать без причины. И представьте, что произойдет с наукой, если 
мы примем этот принцип. Наука – это все, что касается нахождения объяснений чего-
либо. Так что, если у каких-то вещей нет какого-либо объяснения, как мы можем узнать, 
применима ли к ним наука или нет? Мы не смогли бы заниматься наукой вообще! Слишком 
большие последствия от атеизма, который позиционирует себя как друга науки. Атеисты 
часто отвечают: «Если атеизм верен, то у Вселенной нет причины, по которой она 
существует», также верно будет сказать, что «Если у Вселенной есть причина 
существования, то атеизм ложен». Физик Макс Тегмарк считает, что люди – это части 
гигантского математического объекта, обладающие самосознанием. Вследствие чего 
снижается статус таких понятий, как «случайность», «сложность» и переоценивается 
понятие «иллюзии. Бог предоставил нам достаточно свидетельств о Себе, как в 
сотворении, так и в личности Сына Своего Иисуса Христа чтобы помочь нам увидеть, как 
Бог открыл Себя. Но никакие аргументы не могут заставить людей принять идею Бога, как 
причину креационизма, кроме добровольного решения сердца поверить. И Бог не просто 
заинтересован в людях, верящих в то, что Он существует. Если бы Он хотел именно этого, 
Он мог бы сделать его еще более простым, чем оно есть сейчас. Но Он хочет, чтобы 
мы доверяли Ему и любили Его через Его Сына. И доказательств, которые Бог дал, 
действительно достаточно для этого. 
Закон логики не может быть «А» и «не-А» одновременно в одном месте и тех же 
отношениях, он обязывает из двух теорий происхождения избрать одну. Предпочтение 
одной из двух моделей — будь то сотворение или эволюция; вера в существование Бога 
Творца или вера в Его отсутствие — имеет, совершенно очевидно, религиозные и 
социальные последствия. Если модель сотворения действительно обоснована, то все 
огромное количество усилий, средств и рабочего времени, убитое на попытки доказать и 
понять эволюцию, — потрачено впустую. Колоссальные усилия «создать жизнь в пробир-
ке» — только один из примеров. Даже программа исследования космоса и Адронный 
Коллайдер была предложена именно в надежде, что она поможет понять эволюцию. Все 
попытки восполнить «недостающие звенья» между человеком и его животным 
«предшественником» — также оказались напрасными. Если бы лишь часть времени и 
средств, затраченных на эти и другие эволюционно-ориентированные работы, была 
отпущена на креационно-ориентированные исследования, результаты могли бы стать 
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куда более продуктивными. Например, всесторонний и тщательный анализ 
подповерхностного геологического строения Земли помог бы определить топографию и 
экологию допотопного мира. Гидравлические, вулканические и тектонические явления 
всемирного Потопа могли бы быть смоделированы на электронных вычислителях или 
другими методами. Есть все основания считать, что картина размеров и расположения 
запасов полезных ископаемых, полученная при этом, была бы более четкой. Что такие 
ископаемые находятся в горных породах всех без исключения геологических «эпох» — 
ясно уже сегодня. Воображаемая эволюционная история местности при подобных 
исследованиях просто ничем не может помочь. А в изучении всех типов систем, как живых, 
так и неживых, следует возвратиться к телеологии — учению, признающему 
целенаправленность природных явлений. Вместо воображаемой истории случайной и 
бесцельной эволюции необходимо изучать и оценивать явления с точки зрения их 
осмысленной и созидательной целенаправленности. При этом станет значительно шире 
понимание смысла таких понятий, как «структура», «взаимосвязь», «среда обитания», и 
раздвинутся рамки нравственного и экономического применения полученных знаний. 
Чтобы избежать заблуждений, необходимо отвергнуть предвзятость человеческих идей и 
рассмотреть гипотезу эволюционизма и библейскую информацию без очков сложившихся 
мировоззрений. В науке о происхождении, которую мы рассматриваем, и которая имеет 
дело с тем, что нельзя воспроизвести экспериментально, теории креационизма и 
эволюционизма нельзя в полной мере относить к научным. Так как в научных гипотезах 
используются принципы каузальности (причинности) и единообразия. Под причиной мы 
понимаем необходимое и достаточное условие, которое единственно может объяснить 
происхождение данного события. Под принципом единообразия мы понимаем те виды 
причин, приводящие, по нашим наблюдениям, к определенным результатам сегодня, 
которые, как следует считать, могли приводить к сходным результатам в прошлом. 
Другими словами, то, что мы видим, как адекватную причину в настоящем, по нашим 
предположениям, было адекватной причиной в прошлом. Так как научные данные 
необходимо исследовать и оценивать на основе их лабораторных или 
экспериментальным исследованиям. Всякие попытки проследить возникновения жизни 
через смешивание химических соединений, выглядят весьма неубедительно. Но 
рассматриваемые теории предположительны и принимаются на основании логического 
закона и вере. 
Гэри Паркер в написанном им разделе книги "Что такое наука сотворения?" (What is 
Creation Science?) утверждал: «Однако, свидетельства в пользу сотворения не 
основаны на воображении. Напротив, сотворение основывается на логических выводах 
из наших научных наблюдений и на простом признании того, что любой, будь то 
ученый или обычный человек, осознает, что определенные виды замысла 
предполагают сотворение ... Согласно сотворению, живые существа действуют 
понятным образом, который можно описать с точки зрения научных законов - но эти 
наблюдения включают качества организации, логически предполагающие сотворенное 
происхождение жизни. Следовательно, креационист признает упорядоченность, 
которую виталист не видит. Но он не ограничивается только теми видами порядка, 
которые происходят от времени, случайности и свойств материи, как это делает 
эволюционист. Сотворение вводит уровни порядка и организации, которые 
значительно обогащают круг доступных исследованию гипотез и превращают 
изучение жизни в мечту ученого. Если свидетельства в пользу сотворения жизни ясны 
настолько, какими я их объявляю, то другие ученые, даже те из них, которые являются 
эволюционистами, должны это увидеть - и они видят». 
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Космос 
Космос (греч. κόσμος – порядок), мир вселенной 
как гармонически упорядоченный в целом, 
противопоставлялся хаосу. Греки соединяли в 
понятии «космос» две функции — 
упорядочивающую и эстетическую (Википедия). 
Эд Хариссон: «Вот космическое доказательство 
существования Бога – аргумент Пейли о 
дизайне – усовершенствованный и обновленный. 
Точная настройка вселенной представляет, на 
первый взгляд, доказательство деистического 
дизайна. Выбирайте: слепой случай, который 
требует множества вселенных или дизайн, 
которому нужна только одна… многие ученые, 
когда они выражают свою точку зрения, склонны 
к теологическому аргументу (аргументу 
дизайна)». 

До ХХ века большинство учёных придерживались космологической модели Канта, 
согласно которой Вселенная бесконечна, заполняет собой всё и вся, она статична и 
однородна. Однако родоначальником этой идеи является Исаак Ньютон, но поскольку её 
развитие принадлежит немецкому философу Эммануилу Канту, то под его именем она 
более знакома аудитории. На древнееврейском языке слово «звезда» звучит 
как kôkāb (כוכב). Когда мы читаем Библию, мы хотим знать, как её понимали первые 
читатели. В нашем случае нам следует выяснить, какое значение древние евреи 
вкладывали в слово kôkāb. Солнце есть тоже звезда, но красный гипергигант NML Лебедь, 
в 1650 раз больше радиуса Солнца, а объем в 4,5 млрд/раз больше, чем объем Солнца! 
Если бы она находилась в центре нашей Солнечной системы, её поверхность намного 
превышала бы орбиту Юпитера, который «лишь» в 30 раз массивнее Солнца и в 300000 
раз ярче. Вселенная вмещает около 10²² звёзд. Это число настолько велико, что даже 
компьютер, способный совершать каждую секунду триллион операций, досчитал бы до 
этого числа через 300лет.  Библия говорит о том, что человеку невозможно подсчитать 
все звёзды. 
Предполагают, что во Вселенной около двух триллионов галактик, которые нашли и пока 
не в состоянии увидеть. В каждой из них в среднем от 200 до 400 миллиардов звёзд. Бог 
создал не поддающееся исчислению количество галактик самых различных форм и 
размеров. Некоторые галактики, такие как Млечный путь и M31, имеют спиралевидную 
форму. Другие – эллиптическую форму, а форму некоторых галактик вообще можно 
описать лишь словом «нестандартная». Многие галактики представлены в скоплениях 
галактик. Млечный путь входит в состав скопления галактик под названием «Местная 
группа». Некоторые скопления галактик имеют более крупные размеры. В состав 
скопления Девы входит более 2000 галактик. Скопления галактик в свою очередь входят 
в еще более крупные системы – скопления скоплений. Звезды нашей галактики (Млечный 
Путь) вращаются вокруг ее центра с разными скоростями: расположенные ближе к центру 
вращаются быстрее тех, что отдалены от центра. Наблюдаемые скорости вращения 
настолько велики, что, если бы наша галактика была старше нескольких сотен миллионов 
лет, она бы просто превратилась в невыразительный диск из звезд и не имела бы сегодня 
спиральной формы.  И, тем не менее, считается, что нашей галактике по меньшей мере 10 
миллиардов лет. Эволюционисты называют это «дилеммой скручивания галактики», над 
которой ученые бьются уже более 50 лет. Было предложено множество теорий, якобы 
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объясняющих этот феномен, но через короткое время каждая из них оказывается 
неспособной объяснить что-либо. Та же самая дилемма существует и в отношении других 
галактик. На протяжении последних десятилетий наиболее популярной попыткой 
разрешить этот вопрос была сложная теория «волн плотности». Данная теория имеет 
концептуальные неточности, и была поставлена под сомнение открытиями очень точной 
спиральной структуры в центральной части галактики «Водоворот», M51 с помощью 
Хаббловского телескопа. 
По версии эволюции Вселенная не имеет начала и конца во времени, и всё происходящее 
в ней можно описать законами механики Ньютона. Идеи о вечно осциллирующей 
вселенной были популяризированы такими атеистами, как Карл Саган и Айзек Азимов, 
чтобы избежать представления о начале вселенной, которое явно указывает на Творца. 
Но законы Термодинамики, несомненно, опровергают их идеи. Даже осциллирующая 
вселенная не может обойти эти законы. Каждый из гипотетических циклов сжатия и 
расширения израсходовал бы все больше и больше доступной для работы энергии. Это 
означает, что многоцикличная модель появления вселенной может иметь лишь 
ограниченное прошлое, а значит она имела начало! Также, существует множество 
доказательств того, что масса слишком мала, чтобы гравитация смогла остановить 
расширение вселенной и позволить цикличность, т. е. вселенная является «открытой». 
Согласно наилучшим оценкам, вселенная имеет всего лишь половину массы, которая 
необходима для ‘большого сжатия’. И, наконец, ни один из известных механизмов не 
привел бы к обратному скачку после гипотетически произошедшего ‘большого сжатия’. В 
реальном мире физики эти модели начинаются с Большого Взрыва, за которым следует 
расширение, и после этого конец. Библия говорит: «Господь царствует! потому тверда 
вселенная, не поколеблется» (Пс.95:10). 
Вопрос происхождения мира, зарождения жизни на Земле является определяющим 
смысл, мотивацию и цели жизни человека. До настоящего времени в официальной науке 
доминирует теория эволюции Дарвина, хотя она так и не получила практического 
подтверждения. Совершенно неразумно полагать, что что-либо могло начать 
существовать без причины. Из этого следует, что вселенной необходима причина, как и 
говорится об этом в Бытие 1:1 и Римлянам 1:20. Крейг говорит: «Первым моментом 
времени был момент Божьего созидательного действия и одновременного появления 
творения». Космос и окружающий мир планеты земля свидетельствуют о 
закономерности и гармонии, что в свою очередь указывает на конструкторскую логику и 
целесообразную существующего. Скептик может спросить: «Если для появления 
вселенной нужна причина, то почему Бог не нуждается в причине? И если Богу не нужна 
причина, зачем же она нужна вселенной?» Отвечая на этот вопрос, следует использовать 
следующую логику: 
1. Все, что имеет начало, имеет причину.  
2. Вселенная имеет свое начало. 
3. Следовательно, вселенная имеет причину. 
Бог, как создатель времени, находится вне времени, так как Он не имеет начала во 
времени, Он существовал всегда, и поэтому Ему не нужна причина. Об Этом Творце, 
Библия ссылается на Иисуса Христа: «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.1:16,17). 
Есть только два способа опровергнуть данный аргумент: 
a. Показать, что аргумент логически неверный. 
b. Показать, что, хотя бы одна из предпосылок ложна. 
Давайте рассмотрим эти два аргумента. 
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a) Является ли данный аргумент неверным? 
Верный аргумент – это такой аргумент, для которого невозможно, чтобы предпосылки 
были истинными, а вывод был ложным. Так как аргумент, приводимый в данной статье, 
верный, единственная надежда для скептика – это оспорить одну или обе предпосылки. 
б) Являются ли предпосылки истинными? 
Вселенная имела свое начало, о чем свидетельствуют Законы Термодинамики, наиболее 
фундаментальные законы физики. 
1-й закон: Общее количество массы/энергии во вселенной постоянно. 
2-й закон: Количество энергии доступной для выполнения работы уменьшается, или 
энтропия увеличивается к максимуму. 
Если общее количество массы/энергии ограничено, и количество доступной для работы 
энергии уменьшается, то, следовательно, вселенная не могла существовать вечно. В 
противном случае она бы уже истратила всю годную для работы энергию, в результате 
чего настала бы 'тепловая смерть’ вселенной. Например, все радиоактивные атомы 
распались бы, каждая часть вселенной имела бы одинаковую температуру, и не могла бы 
происходить никакая дальнейшая работа. Поэтому очевидный вывод заключается в том, 
что вселенная появилась определенное время назад с большим запасом энергии 
доступной для работы и теперь эта энергия тратится, а вселенная истощается. 
Когда в беседе с эволюционистами доходит вопрос о возникновении материи, то они 
заявляют: «Предположим, что материя существовала всегда». Но всем известно, что 
вещи, которые существуют имели свое начало и причину — никто не станет это отрицать. 
Отрицание закона причины и следствия разрушило бы всю науку и историю. Более того, 
вселенная не может быть само воспроизведённой — ничто не может создать себя, так как 
это означало бы, что оно существовало ещё до того, как появилось, что на самом деле 
является логическим абсурдом. Если мы согласны, что у космоса было начало и что 
время, пространство и энергия/материя тоже имели свое начало, тогда нам надо ответить 
и на другой вопрос — что стало причиной начала всего этого? Одним из самых ранних 
атеистических документов был так называемый "Гуманистический манифест", который 
утверждал идею "несотворенной" вселенной. В последние годы тактика немного 
изменилась, и теперь, пытаясь объяснить то, что Вселенная произошла из "ничего", 
атеисты дают новое определение этому "ничего". Но их предположения по-прежнему не 
подкреплены доказательствами. Они действительно не ответили на вопрос. Следует 
также вспомнить о важнейшем законе сохранения энергии, который гласит, что энергия 
замкнутой системы сохраняется во времени. Вы не можете уничтожить или создать что-
то, не обращая внимание на этот закон сохранения энергии. Если вы согласны, что 
Вселенная имела начало, но при этом считаете, что это начало не имело причины 
создания, то в итоге вы получите противоречие с одним из основных законов. 
Согласно теории эволюции Дарвина, ныне существующий мир был сначала 
беспорядочным и лишь постепенно, с течением времени, становился всё более 
организованным и сложным. Для того, чтобы привести Вселенную в современное сложное 
состояние, необходимо огромное время. Последние оценки называют цифры до 30 
миллиардов лет, причём 5 млрд/лет из них развивалась непосредственно Земля. 
Креационная модель, наоборот, представляет мир созданным в совершенном виде в 
первые семь дней. Частицы, вещества, планеты, звёзды, организмы и люди были в 
нынешнем состоянии с самого начала, так что длительного времени для их развития не 
требовалось. А если так, то улучшаться порядок не может: ведь он был совершенным с 
самого начала. Эволюционная модель допускает как улучшение, так и ухудшение порядка 
во Вселенной, но с общим результатом — улучшение. Сотворение, по второму закону 
термодинамики допускает только ухудшение порядка во Вселенной. Если верна теория 

http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=239
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эволюции Дарвина, то в природе должен действовать закон возникновения упорядочен-
ности из хаоса, и развития высшего порядка — из низшего. Поскольку, согласно теории 
эволюции, такой закон по-прежнему в силе, то ученые должны иметь возможность 
наблюдать его и описывать в количественных терминах. Но общее количество материи и 
энергии, созданной с самого начала, и притом сверхъестественным образом, в наше 
время наблюдать в действии законы обновления и созидания, как того требует теория 
эволюции Дарвина, — невозможно. Исходя из этого, теория сотворения предсказывает 
наличие в природе двух универсальных принципов термодинамики: 
1. закон сохранения, стремящийся сохранить основные категории, созданные в начале 
(законы природы, вещество, энергию и др.); 
2. закон упадка, стремящийся доступную энергию, вещество, виды, и др. ухудшить, 
приводя все к беспорядку и разрушению. 
Существуют явления, в которых, казалось бы, упорядоченность возрастает (например, 
растущий живой организм). Но такое развитие всегда происходит лишь внутри более 
широкой системы ухудшающегося порядка. В природе действительно обнаружены 
всеобщие законы сохранения и упадка: закон сохранения общего количества 
массы/энергии и закон возрастания энтропии (увеличения беспорядка). Все научные 
опыты, проводившиеся до нынешнего дня, подтверждают незыблемость этих двух 
законов. Таким образом, при выборе из двух моделей - сотворения или эволюции - 
соответствие известных законов возможно только в случае сотворения мира разумной 
силой. Алан Сэндидж (лауреат награды Кроуфорда в области астрономии): «Я нахожу 
невероятным, чтобы из хаоса образовался такой порядок. Должен быть определенный 
организующий принцип. Для меня Бог – это тайна, и в то же время Он объясняет чудо 
существования, почему что-то существует вместо ничего».  
Первое начало термодинамики указывает, что в нашем мире никаких процессов 
возникновения энергии не происходит. Следовательно, и сам мир не мог возникнуть 
самопроизвольно, а должен был быть сотворен кем-то вне его от точки отсчета. 
Из Второго начала термодинамики следует, что со временем наступит конец вселенной, 
и смерть жизни если существующие процессы будут продолжаться. Если бы Вселенная 
была бесконечно старой, то она была бы мертва уже сейчас. Таким образом, мир в своем 
нынешнем виде обязан иметь начало! Именно это и утверждает креационная модель! 
Наука — это то, что мы наблюдаем, а наблюдаем мы только всеобщий процесс разру-
шения, указывающий на начальное сотворение мира. Второе начало термодинамики не 
только свидетельствует о сотворении, – оно также прямо противоречит теории эволюции. 
Поэтому теория эволюции Дарвина и Второе начало термодинамики не могут быть верны 
одновременно. Фред Хойль (английский астрофизик): «Интерпретация фактов в свете 
здравого смысла свидетельствует, что суперинтеллект забавляется с физикой, а 
также с химией и биологией, и что в природе не существует действующих вслепую 
сил, о которых стоило бы говорить. Числа, выводимые из фактов, кажутся мне таким 
огромными, что этот вывод не вызывает никаких сомнений». Если мы верим, что время 
и пространство имели свое начало во вселенной, тогда какой бы ни была причина их 
появления, она должна была быть вне времени и пространства. Если кто-то полагает, что 
Бог стал причиной начала всего, тогда Бог должен иметь возможность действовать вне 
времени и пространства. Если мы хотим посмотреть на научное объяснение, тогда это 
объяснение должно исходить от чего-то, находящегося вне пространства/временного 
континуума. Существует предположение, что суперструны и мембраны существуют за 
пределами наших четырех измерений (X, Y, Z и время). (в некоторых моделях 
предполагается одиннадцати измерений). Сложность заключается в том, что эти теории 
о суперструнах и мембранах невозможно проверить научным путем. 
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Второе свойство, которое стоит рассмотреть, должна ли эта причина - будь это Бог или 
суперструны (или мембраны), находящаяся вне пространственно-временных рамок, 
обладать разумом, или нет. Это можно проверить при помощи математики и теории 
вероятностей, которые помогут нам увидеть шансы произвольного зарождения 
вселенной. В отличие от вселенной Бог не имел начала, и поэтому не нуждается в 
причине. Более того, закон общей теории относительности Эйнштейна показывает, что 
время связано с материей и пространством. Поэтому время само началось вместе с 
материей и пространством. Так как Бог является творцом всей вселенной, Он также 
является и творцом времени. В Библии Бог открыл Себя Моисею, и как сказал о Себе 
Иисус Христос – Сущий (Иегова, Исх.3:14; Иоан.8:25). Значение слова говорит о 
трансцендентности Бога, что Он не подвержен временным рамкам и местопребыванию. 
Следовательно, Он не ограничен измерением времени, которое Он сотворил, и поэтому 
не имеет начала во времени — Бог есть «Высокий и Превознесенный, вечно Живущий» 
(Исайя 57:15). Необходимо 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». Если Бог существует вне времени и 
пространства, если Он Творец времени и пространства, то Он точно не был создан! Бог 
стал причиной начала! Он говорит: "Я Альфа и Омега, первый и последний, начало и 
конец". Бог создал время.  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. О чем свидетельствует закон термодинамики: Энтропия – (мера хаоса), 
для вселенной в целом энтропия возрастает. Вселенная была создана с большим 
количеством энергии на запланированное время, и теперь эта энергия истощается, из 
этого следует, что Вселенная не может существовать вечно. В случае ее существования 
миллионы и миллиарды лет, она бы уже исчерпала всю пригодную энергию и пришла бы 
к так называемой «тепловой смерти». Все радиоактивные атомы распались бы, все части 
Вселенной достигли бы одинаковой температуры, и дальнейшее совершение работы 
было бы невозможным. Бог, как Создатель времени, пребывает вне его. Следовательно, 
Он не имеет начала, существует вечно и не нуждается в причине. Артур Эддингтон 
(астрофизик): «Идея универсального Разума или Логоса была бы, я думаю, достаточно 
правдоподобным выводом из настоящего состояния научной теории».  
Многие полагают, что наука опровергла существование Бога, но рассматривая 
окружающий мир, можно наблюдать, что вселенная подчиняется определенным 
правилам — законам, которых должны придерживаться все существующие вещи. Это 
очень точные законы и многие из них имеют математическую природу. Законы природы 
являются по своему характеру иерархическими; второстепенные законы природы 
основываются на основных законах природы, которые должны быть очень точными и 
правильными для того, чтобы существование нашей вселенной было вообще возможным. 
Но, откуда взялись эти законы, и почему они существуют? Если вселенная является всего 
лишь случайным продуктом большого взрыва, то почему в основе её существования 
должны лежать упорядоченные принципы — или если уж на то пошло какие-либо 
принципы вообще? Подобные законы согласуются с библейским сотворением. Законы 
природы существуют потому, что вселенная имеет своего Создателя Бога, «Я создал 
землю и сотворил на ней человека; Я - Мои руки распростерли небеса, и всему воинству 
их дал закон Я» (Ис.45:12). 
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«Большое количество мыслящих ученых и инженеров полагают, что все можно 
проверить научным методом и что в действительности вам и мне нужен Бог для 
объяснения всего существующего. Но здесь всегда есть нечто важное, что 
упускается из виду. Мы говорим, что все в мире действует на основании определенных 
физических законов и забываем о том, что никакой закон невозможен без 
Законодателя, что Кто-то установил эти законы», - Ворчестер. Джордж Эллис 
(английский астрофизик): «Происходит удивительная и точная настройка в законах, 
которые делает эту сложность возможной. После осознания сложности того, что 
достигнуто, очень трудно не использовать слово «чудесный», не настаивая на 
онтологическом статусе слова».  

Абсолютно все, что существует во вселенной - 
каждое растение и животное, каждая горная 
порода, каждая частица вещества и световой 
волны, связано законами, которым они просто 
должны придерживаться. Библия говорит нам о 
том, что существуют законы природы — «уставы 
неба и земли» (Иеремия 33:25). Эти законы 
описывают нам то, каким образом Бог обычно 
совершает Свою волю во вселенной. Божья 
логика вложена во вселенную и поэтому 

вселенная не является случайной или произвольной. Она подчинена законам химии, 
которые логически вытекают из законов физики, многие из которых могут логически 
вытекать из других законов физики и законов математики. Наиболее фундаментальные 
законы природы существуют потому, что Бог позволяет им существовать; они являются 
логическим, организованным способом, с помощью которого Бог поддерживает и 
подкрепляет вселенную, которую Он сотворил. Фон Браун: «Ничто так хорошо не 
организовано и не устроено, как наша земля. Вселенная должна иметь Создателя, 
Мастера, Творца. Здесь не может быть иного вывода… Один из наиболее 
фундаментальных законов природы, подтвержденный наукой, заключается в том, что 
в физическом мире нет ничего беспричинного. Просто невозможно себе представить 
творение без Творца». Наука не раскрывает происхождение и сущность законов 
природы, а только описывает их. «Назначение науки - открывать то, что дал нам Бог, 
понимать Божие творение и этим служить на пользу человеку. Лично я не вижу 
конфликта в моей отрасли науки с тем, что Бог открыл нам через Его Писание. В том, 
что я стал ученым, я вижу Божью волю… Естествоведы-дилетанты могут 
просмотреть Плановщика, основавшего вселенную. Но как только они начинают 
входить в более глубокую информацию, большинство этих ученых начинают верить в 
Творца. Более того, конфликты между наукой и Библией сглаживаются при более 
тщательном исследовании Писания. Научные доказательства существования Бога, 
по крайней мере для меня, не являются основными. Я могу чувствовать Бога 
посредством молитвы. Я знаю Его по личному опыту», - Вильфонг. 
 

Простри на небеса задумчивый твой взор: 
Не зришь ли в них Творцу согласный стройный хор? 

Не чувствуешь ли ты невольного восторга? 
Дерзнешь ли не признать и власть, и силу Бога, 

Таинственный устав, непостижимый перст 
В премудром чертеже миров, планет и звезд? 
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Законы и Законодатель 
Теперь обратимся к ещё одному аспекту научного познания. Предположим, после долгих 
исследований учёным удалось обнаружить некую закономерность природного явления. 
Через определённое время в печати появляется статья с заголовком: «Открыт новый 
закон природы!». Теперь давайте проанализируем, что конкретно было выявлено? 
Раскрыли ли учёные сущность этого закона? Ответ — нет, они только описали его. То 
есть, наука даёт обнаруженному явлению название и формулирует закономерность этого 
явления в математических уравнениях. Вот закон притяжения, вот — законы оптики, 
электричества и др. Ньютону «упало на голову яблоко», и… он сформулировал закон 
притяжения в математической форме. Объяснил ли Ньютон, почему тела должны 
притягиваться друг к другу? Вовсе нет, он только дал название природному явлению, 
которое воспринимается посредством результата — падения. Подметить закономерность 
и математически её выразить — это очень важно и непросто, но при этом это ничего не 
говорит о сути самого явления. Процитирую, что пишет великий физик и математик Анри 
Пуанкаре: «Наука не способна познать не только природу вещей, она ничего не 
способна познать. Даже угадав ответ, мы не можем разобраться в нем. Более того, я 
сомневаюсь в нашей способности вникнуть в суть самого вопроса. Поэтому попытки 
научной теории объяснить, что такое тепло, электричество, что такое жизнь, 
выглядит смехотворными потугами. У науки хватает силы и возможности лишь на 
более или менее поверхностное описание явлений…». Как мы видим, только самые 
большие учёные могут смело сказать, что они мало что ещё понимают… — Откуда в мире 
законы природы? Наука не только не выявляет сущность законов природы, но и никак не 
даёт ответ на вопрос всех вопросов: а откуда вообще появились законы природы!? 
Недавно один из самых признанных физиков мира Стивен Хокинг заявил, что не требуется 
«Бога» для создания Вселенной, достаточно для этого лишь «законов природы». Написал 
даже целую книгу с вескими аргументами, но… он только забыл объяснить, откуда 
появились такие необыкновенные законы, которые из ничего способны создать 
человеческое сознание и др! Кто и как их установил? Как умеют все составляющие 
материи повиноваться этим законам? Кстати, тот же Хокинг в своей знаменитой книге 
«Краткая история времени» в своё время писал: «Даже если возможна всего одна единая 
теория — это просто набор правил и уравнений. Но что вдыхает жизнь в эти 
уравнения и создает Вселенную, которую они могли бы описывать?». Увы, этот вопрос 
так и остался открытым… Интересно в этой связи процитировать проф. Пола Девиса. Он 
опубликовал свои мысли в газете New York Times. «…Откуда появились законы 
природы? …Когда я был студентом, мне объяснили, что роль учёного — раскрывать 
законы природы, искать пути их практического использования, но не выяснять, откуда 
они появились. Надо верить, что миром управляют абсолютные математические 
законы, что они неизменяемы и универсальны… Впоследствии я спрашивал многих 
коллег об источнике этой веры. Ответы, которые я получал, были от “это не научная 
постановка вопроса” и до “никто не знает”. Особенно мне нравился ответ: “Нет у 
законов природы причины, они просто существуют”». 
Наука подарила миру множество чудес: полет человека на Луну, дешевая пища, со 
временные лекарства, электричество, компьютеры и др. Все эти достижения 
предполагают проведение экспериментов, выводы из них и новые эксперименты для 
проверки этих выводов. Такая наука называется экспериментальной, и множество ее 
достижений служит на благо человечеству. Однако есть и другой тип науки – имеющий 
дело с прошлым. Он называется исторической наукой. Когда дело касается выяснения 
обстоятельств прошлого, наук ограничена в средствах, поскольку мы не можем 
экспериментировать с минувшими событиями – историю не повернуть вспять. Опыты, 
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проводимые в настоящем, но имеющие отношение к событиям прошлого, зачастую 
весьма ограничены, поэтому выводы из них предполагают множество догадок. Чем 
больше времени прошло с момента исследуемого события, тем длиннее цепь этих 
догадок, и тем больше влияют на вывод вне научных факторов – такие, например, как 
религиозность (или атеизм) исследователя. Таким образом, то, что принято считать 
«наукой» о прошлом, нередко оказывается лишь отражением мировоззрения ученых. 
На протяжении последних двух столетий главным источником «превозношений, 
восстающих против познания Божия», был материализм — учение о том, что в мире нет 
ничего, кроме материи. От начала умы решившие исследовать мир выдвигали научные 
гипотезы: что земля держится на китах или слонах, которые стоят на черепахе и др. Но со 
временем наука претерпела не мало изменений, можно только вспомнить как жестко и 
жестоко 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». 
Конфликты между «наукой» и «религией» происходят именно в исторической науке, а не 
в экспериментальной. К сожалению, авторитет, завоеванный достижениями 
экспериментальной науки, приводит многих к ошибочному мнению, что догадкам и 
умозрительным построениям исторической науки тоже следует безоговорочно верить. В 
исторической науке обсуждаются преимущественно не свидетельства настоящего, а 
предположения о прошлом. Ученые, доверяющие утверждениям, содержащимся в 
Библии (которая называет себя Словом Божьим, наверняка придут совершенно к иным 
выводам, нежели ученые-атеисты. В основе множества несоответствий и расхождений в 
исторической науке лежит намеренное отрицание Слова Божьего (2Пет.3:3-7). 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». 
Венцом научных изысканий и предположений стал исторический материализм, 
утверждающий, 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 и в то же время используются для их подкрепления. 
Эти элементы — космология Большого взрыва в астрономии, теория униформизма в 
геологии и теория эволюции (происхождения всего гигантского спектра живых 
организмов) в биологии. Все эти три элемента научных предположений, противостоят 
библейскому повествованию об истории мира. И хоть Библия не является учебником по 
естествознанию, если она упоминает природные аспекты, и спустя тысячи лет их 
подтверждает непредвзятая наука. Поэтому существуют веские причины воспринимать 
Библейское повествование. Давид восклицает: «Когда взираю я на небеса Твои - дело 

Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты 
поставил… Небеса проповедуют славу Божию, и 
о делах рук Его вещает твердь» (Пс.8:4; 18:2). 
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст 
Его - все воинство их: Он собрал, будто груды, 
морские воды, положил бездны в хранилищах. Да 
боится Господа вся земля; да трепещут пред 
Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, - 
и сделалось; Он повелел, - и явилось… Твои 
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небеса и Твоя земля; вселенную и что наполняет ее, Ты основал… 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.32:6-9; 88:12; 101:26-28). «Библейских заявлений, которые 
противоречат научным фактом, не существует», - Джон Клейтон. 
Андерсон сказал: «Как ученый я пришел к заключению, что эта чудесная вселенная 
открывает нам фантастический порядок и смысл. Здесь вы имеете выбор: это дело 
рук Бога -или дело рук бога эволюции? Если идея эффективна, она будет жить, а идея 
порядка и красоты, вышедшей из рук Творца, определенно жизненна». 
М. В. Ломоносов учил: «Природа есть некоторое Евангелие, благовествующее 
неумолчно творческую силу, премудрость и величество Бога... О, какой же Ты Творец, 
что мог зажечь такой светильник – солнце. И не только небеса, но и недра земли 
проповедуют славу Божию». 
Александр Поляков: «Мы знаем, что природа описывается лучшей из всех возможных 
математик, потому что ее создал Бог». 
Тони Ротмен: «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». 
Ученый Брукс писал: «Частичные открытия в космическом пространстве не сделали 
нас высокомерными. Сила Божественного творения и Его мудрости несравненно выше 
человеческой. Меня уже не волнует философский вопрос: есть ли Бог? Теперь я больше 
читаю Библию и больше думаю о воле Божией в моей жизни и о том, как быть лучшим 
свидетелем Христа».  
Фрэнк Типлер: «Когда я начал свою карьеру космолога лет 20 тому назад, я был 
убежденным атеистом. Никогда раньше в своих наиболее диких мечтах я не 
представлял, что в один день я буду писать книгу, цель которой – показать, что 
главные притязания иудейско-христианской теологии истинны, и что они являются 
непосредственными выводами из законов физики, как мы сейчас понимаем их. Я 
вынужден был сделать такие выводы из-за непоколебимой логики моего специального 
раздела физики». 
Эд Хариссон (специалист по космологии): «Вот космическое доказательство 
существования Бога – точная настройка вселенной. Выбирайте: слепой случай, 
который требует множества вселенных или дизайн, которому нужна только одна… 
многие ученые, когда они выражают свою точку зрения, склонны к теологическому 
аргументу (аргументу дизайна)». 
Бурке: «Я не нашел в Библии указаний, которые бы запрещали исследование 
космического пространства. Бог дал человеку преимущество и превосходство над 
творением, дал ему творческие способности. Если мы используем эти способности с 
признанием Божьего величия, то нет и не может быть ничего плохого в полетах на 
Луну, на Марс и другие планеты. Христиане, имеющие правильные мотивы, могут 
иметь большое влияние на прославление Бога открытиями космического 
пространства, а также открытиями в других областях науки». 
Б. Паскаль: «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, неосмысленная природа; познай, что человек - 
существо бесконечно непонятное для человека, и вопроси у твоего Владыки о 
неведомом тебе истинном твоем состоянии. Послушай Бога». 
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Молодая планета земля 
Изучая звездное небо – галактики, планеты, землю и кометы, невозможно не видеть 
величие и премудрость Творца.  Некоторые учителя и профессоры в вопросах веры 
довольно категоричны, но ведь задача науки – поиск истины. А когда ищешь истину, 
следует отложить свои предположения и подходить к вопросу с различных позиций. Науке 
нужен Богом данный талант человека - разум, что поможет в поисках ответов на многие 
вопросы мироздания. Наука может быть еще одним инструментом для прославления 
Бога. Из всех наблюдаемых планет, уникальной для жительства является земля. Ряд 
современных ученых выдвигают предположение возраста земли в более 4 миллиардов 
лет, но еще в первом издании Британской Энциклопедии, опубликованном в 1771 году, 
говорится о том, что Земле несколько тысяч лет, а также описывается событие 
Всемирного Потопа времён Ноя, как реальное историческое событие. Приведем 
несколько неопровержимых фактов молодости нашей планеты: 
1. Астрономия. 

- Солнце обеспечивают ежедневно Землю 
энергией, сопоставимой с более 130 триллионов 
лошадиных сил. Хотя, по всей вероятности, во 
Вселенной существует несколько сотен 
миллиардов галактик, и в каждой из них 
насчитывается около 100 миллиардов звезд, на 
каждый атом припадает 333 литра пространства, 
и это значит, что пустое пространство занимает 
большую часть вселенной! Диаметр солнца 
уменьшается со скоростью 1,52 метра в час. При 
такой скорости жизнь на земле не могла бы 
существовать и 100 тысяч лет назад. Надежно 
установлено влияние процессов солнечной 
активности на магнитную активность Земли. 
Обнаружена связь с явлениями, происходящими 
на Солнце, не только для биологических, но и 

сугубо физических и физико-химических процессов, протекающих на Земле. В частности, 
речь идет о кристаллизации и полимеризации растворов, изменении параметров 
плотности и вязкости воды и электролитов, изменении шумов в полупроводниковых 
устройствах типа кольцара Лазарева, изменении значений работы выхода 
фотоэлектронов, скорости окисления и диффузии ионов металлов в желатине, геле и др. 
- Скорость света – 300 миллионов метров в секунду. Расстояние до звезд измеряется в 
световых годах. Световой год – это расстояние, которое проходит свет за один год. Если 
звезда находится на расстоянии 4, миллиардов световых лет от Земли, то эволюционисты 
делают вывод, что возраст звезды, а заодно и Земли – 4,5 миллиардов лет. 
Австралийский физик и астроном Барри Шеттерфилд (Barry Setterfield) провел измерения 
скорости света за последние 300 лет и пришел к выводу, что скорость света уменьшается, 
то 6 000 лет назад скорость света была максимально большой. 
- Слишком мало остатков сверхновых звезд. В соответствии с астрономическими 
наблюдениями, в галактиках, таких как наша, примерно через каждые 25 лет появляется 
одна сверхновая звезда (сильно взрывающаяся звезда). Остатки газа и пыли в результате 
таких взрывов (как крабовидная туманность) быстро разлетаются в стороны и должны 
оставаться видимыми на протяжении более миллиона лет. И, тем не менее, 
расположенные рядом части нашей галактики, в которых мы можем наблюдать остатки 
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газа и пыли, содержат лишь около 200 остатков сверхновых звезд. Это число согласуется 
с тем, что сверхновые звезды образовывались на протяжении только около 7000 лет.  
2. Магнитное поле. 
- Магнитное поле Меркурия сделал космический аппарат Messenger и результаты были 
обнародованы: «Скорость распада магнитного поля Меркурия настолько высока, что 
предстоящие исследования довольно скоро смогут ее определить. В 1990 году 
магнитный момент планеты будет на 1,8 % меньше, чем в 1975 году», когда измерения 
были проведены автоматической межпланетной станцией Маринер -10. («Магнитный 
момент» в данном случае – это единица измерения силы источника магнитного поля). 
Замеры 2008 г. позволяют предположить, что в этом году магнитный момент Меркурия 
был на 4 % меньше, чем в 1975 г. Для магнитного поля целой планеты это слишком 
быстрое уменьшение. Это дает веское утверждение, что возраст Солнечной системы 
равен около 6 тысяч лет. 
- Магнитное поле земли. 

Магнитное поле земли уменьшается в два раза 
через каждые 1 400 года; это значит, что 1 400 лет 
назад магнитное поле было в два раза сильнее, 2 
800 лет назад 4 раза сильнее и т. д.; продолжая 
этот подсчет назад в прошлое к 8 000 лет до Р. Х. 
подсчитано, что магнитное поле земли было такое 
же, как и у магнитной звезды, что устраняет 
вероятность жизни на планете; магнитная звезда 
поддерживает свое поле благодаря 
термоядерной реакции;. проектируя магнитное 
поле вперед к 3 100 г. после Р. Х. его уровень 
упадет настолько, что позволит подняться 

высочайшему уровню радиации на земле. В 1970-ых годах, физик-креационист профессор 
доктор Томас Барнс отметил, что измерения, сделанные с 1835 года, указывают на 
ослабление магнитного поле со скоростью 5% за одно столетие. Кроме того 
археологические измерения показывают, что в 1000 году нашей эры поле было на 40 % 
сильнее, чем сегодня. Барнс, автор хорошо известного учебника по электромагнетизму, 
предположил, что магнитное поле Земли было вызвано ослабевающим электрическим 
током в земном ядре, состоящем из металла (смотрите ремарку). Барнс подсчитал, что 
ток не мог ослабляться на протяжении более чем 10,000 лет, в противном случае его 
изначальной силы было бы достаточно, чтобы расплавить нашу Землю. Магнетизм Земли 
уменьшается и это всемирное явление не могло бы происходить на протяжении более 
чем несколько тысяч лет. Исходя из этого Магнитному полю более 10 000 лет, и с таким 
расчетом у нас осталось совсем мало времени до того, как магнитное поле Земли 
навсегда исчезнет! 
3. Расплавленное ядро земли. 
Знаменитый ученый лорд Келвин вычислил потерю тепла расплавленным ядром земли 
через ее поверхность и показал, что земля намного моложе, чем считается (4 500 
миллионов лет); за предполагаемый возраст она бы остыла намного больше 
существующей температуры. 
4. Эрозия почв 
Ровные пограничные линии между осадочными слоями указывают на то, что между 
слоями, разделенными между собой, как предполагают миллионами лет, нет заметной 
эрозии. Сегодня доказано, что если бы возраст земли превышал несколько миллионов 
лет, то земная поверхность давным-давно сравнялась бы с уровнем моря. 

http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=701
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5. Изогнутые горные породы 
Существует множество геологических 
доказательств, которые указывают на то, что 
горные породы образовались быстро и что наш 
мир молодой, как говорит об этом Библия. Во 
многих горных районах можно увидеть 
километровые слои пород, которые изогнуты и 
смяты складками, но при этом не разломаны. Как 
это возможно, если их отложение происходило 
послойно на протяжении сотен миллионов лет, и 
они уже были твердыми?  Затвердевшие слои 
горных пород хрупкие. Попробуйте как-нибудь 
согнуть бетонную плиту и увидите, что 
произойдет! Но пока бетон еще влажный, ему с 

легкостью можно придать нужную форму, прежде чем цемент затвердеет. Этот же 
принцип действует и в отношении слоев осадочных пород. Они могут сгибаться и 
образовывать складки вскоре после отложения, прежде чем природный цемент 
затвердеет, превращая частицы в твердую и хрупкую породу. 
6. Скорость вращения земли. 
Вращение земли уменьшается на 0,00002 секунды в год. Если бы земле действительно 
было несколько миллиардов лет, как говорят эволюционисты, то центробежные силы 
заметно изменили бы форму земли и возможность существования жизни на Земле была 
бы не возможна. Но живые организмы можно найти практически в любой точке земного 
шара от самой высокой точки атмосферы и до дна океана.   
7. Космическая пыль. 
- Скорость, с которой пыль оседает на поверхность земли, была измерена Хансом 
Паттерсоном (Hans Patterson, Scientific American, Feb.1960, p.123). Удивительно, однако, 
то, что космическую пыль вообще можно обнаружить в межпланетном пространстве. 
Частички пыли настолько малы, что на них воздействует давление солнечных лучей. Этот 
так называемый эффект Пойнтинга-Робертсона замедляет частицы, и они по спирали 
приближаются к Солнцу. Пауль Штайдл (Paul Steidl) в книге "Земля, звезды и Библия" 
(с.60) подсчитал, что в течение 10 000 лет Солнечная система должна полностью 
избавиться от пыли. Это еще раз говорит о том, что Солнечной системе и, соответственно, 
Земле всего несколько тысяч лет. 
- Метеорная пыль на луне. 
Когда на Луну отправлялся американский космический корабль, то было серьезное 
опасение, что корабль может «утонуть» в метеорной пыли, ибо луна, согласно теории 
эволюции, образовалась несколько миллиардов лет назад. НАСА ожидало, что там будет 
очень густой ковер из пыли, густоты глазури; НАСА потратила 1 000 млн. долларов 
экспериментируя с успешной посадкой. Когда Нейл Армстронг ступил на луну, он 
обнаружил пыль толщиной 7,5 сантиметров, что указывает на возраст в 8 000 лет.  
8. Распад комет 
Изучение процесса распада комет малого периода обращения также говорит о том, что 
возраст Земли не может превышать 10000 лет. 
9. Радиоактивные вещества на Луне 
На Луне содержится изрядное количество урана-236 и тория-230, кратковременных 
изотопов, которых бы уже давно не существовало, если бы возраст Луны насчитывал 
миллиарды лет. 
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10. Океаны. 
- Осадочные отложения: ежегодно 20 млрд тонн грунта и горных пород смывается в океан 
и откладывается на морском дне. Только 1 млрд тонн (5%) удаляется в результате 
движения тектонических плит. При такой скорости отложений нынешняя толща осадочных 
пород на морском дне накопилась бы менее чем за 12 млн лет. Образование подобных 
отложений вполне объяснимо, так как в конце Потопа отступавшая вода стекала с 
континентов. Некоторые отложения, по-видимому, исчезают по мере того, как 
тектонические плиты медленно погружаются (на несколько сантиметров в год) под 
континенты. По подсчетам ученых, в результате этого процесса ежегодно удаляется 
около 1 млрд тонн осадочных пород. Таким образом, чистый остаток составляет 19 млрд 
тонн в год. При такой скорости 400 метров осадочных пород отложилось бы менее чем за 
12 млн лет, а не за миллиарды лет. 
- Никель: предположив, что в начале океаны имели абсолютно чистую воду, мы можем 
предположить, что в океане скопилось определенное количество никеля, потому что, 
будучи довольно редким на земле, никель обычен в космической пыли; таким образом, 
должно быть 3 870 кг никеля на квадратный метр на дне океана, если земле 4,5 млрд/лет. 
Количество явного никеля в океане указывает его возраст в 9 000 лет.  
- Уран и кремний: Исследования с ураном и кремнием показали, что приблизительный 
возраст океана 10 000 лет. Поступление в океан кремния с речной водой не позволяет 
говорить о возрасте Земли более чем 8000 лет. 
- Содержание соли: Уровень соли в Мировом океане составляет в среднем от 3,4 до 3,7% 
(34–37 ‰) в разных частях планеты. Это значит, что в каждом литре морской воды 
растворено 34-35 граммов солей (в основном хлорида натрия). Солёность морской воды 
зависит от количества выпадающих атмосферных осадков и испарения, а также от 
притока речных вод, образования льдов и их таяния. При испарении морской воды 
солёность повышается, и если океан существует миллиарды лет, то процентное 
содержание соли должно превышать существующий в несколько раз.  
11. Атмосфера. 

Атмосферный слой Земли, содержание 
кислород, углеводов и др. идеален для 
существования жизни на земле. Если бы он был 
тоньше, то миллионы метеоров не сжигались бы 
в атмосфере, а достигали бы Земли и несли бы 
нам множество катастроф. Ученые утверждают, 
что производство углерода 14 должно достичь 
равновесия с углеродом 12, когда атмосфере 
будет 40 000 лет; современные подсчеты 
показывают, что углерод 14 производится в 3-1 
раз быстрее чем распространяется. 

Определение возраста по углероду основывается на скорости света, которая, как 
выяснено, не постоянна, но постепенно уменьшается гелий, производимый под 
действием космических лучей в атмосфере; количество гелия, присутствующего в 
атмосфере, указывает на приблизительный ее возраст в 10 000 лет. Если 10 000 лет назад 
не было атмосферы – не было и жизни; таким образом, ископаемые и человек жили в 
одно время. Известно, что в процессе распада урана образуется свинец и ядра гелия, 
который выходит в атмосферу в количестве 300 тыс. тонн в год. Сегодня доказано, что в 
атмосфере содержится более 3 млрд/тонн гелия, а это значит, что возраст планеты не 
превышает 6 тысяч лет. 
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В результате космической высокоэнергетичной ядерной реакции азот превращается в 
углерод-14 - радиоактивный изотоп углерода, называемый также радиоуглеродом. 
Созданный таким образом углерод соединяется в атмосфере с кислородом, образуя 
двуокись углерода, которая, благодаря фотосинтезу, усваивается растениями. Далее этот 
радиоуглерод по пищевой цепочке попадает в организм животных. Когда растение или 
животное погибает, оно перестает усваивать радиоуглерод, количество которого 
начинает уменьшаться из-за радиоактивного распада. Если Земле больше ста тысяч лет, 
скорость формирования радиоуглерода в верхних слоях атмосферы должна сравняться 
со скорость его исчезновения из биосферы из-за радиоактивного распада. Однако этот 
процесс до сих пор не достиг равновесия. Профессор Мелвин Кук (Melvin Cook, Prehistory 
and Earth Models) утверждает, что единственное объяснение такого дисбаланса - то, что 
атмосфере Земли около 10 500 лет. 
12. Речные дельты.  
Исследования роста речных дельт показывают, что возраст Земли находится в пределах 
5000 лет. Долины рек слишком велики для водных потоков, которые по ним протекают. 
Профессор Джордж Дюри говорит о «распространении умирающих рек по всему 
континенту». Исследуя характеристики изгибов каналов, Джордж Дюри пришел к выводу, 
что исток рек в прошлом, зачастую, был в 20-60 раз мощнее, чем сегодня. Это значит, что 
речные долины должны были формироваться очень быстро, а не на протяжении длинных 
периодов времени. Измерение наносов, отложившихся в результате ежегодного разлива 
реки Нил, приводит к заключению, что возраст земли меньше 30 тысяч лет. Принимая во 
внимание, что некоторые разливы были более бурными чем обычно, можно увидеть, что 
возраст земли близок к тому, что говорит Библия. 
13. Распад биологических частиц 
В 2000 г. ученые объявили о том, что «воскресили» бактерии, получившие название 
«бактерии Лазаря», обнаруженные в кристалле соли, возраст которого определяется в 
250 млн лет на основании традиционной датировки. Исследователей поразило то, что 
ДНК бактерий была очень схожа с современной бактериальной ДНК. Обычно ДНК быстро 
разрушается, даже в идеальных условиях. Эволюционисты признают, что ДНК в 
бактериальных спорах (в спящем состоянии) не сохраняется более миллиона лет. 
Открытие бактерий Лазаря указывают, что вероятно в результате Ноева Потопа, 
отложились соляные пласты, в которых жили бактерии. И если возраст бактерий Лазаря 
составляет всего около 4350 лет (что сходится со временем Всемирного потопа), то их 
ДНК сохранится и будет схоже с ДНК современных бактерий. 
Естественная радиоактивность, мутации и распад быстро разрушают биологические 
материалы и их ДНК. В настоящее время измерения скорости мутаций митохондриальной 
ДНК заставили исследователей пересмотреть возраст «митохондриальной Евы» с 
теоретических 200 000 лет возможно до менее чем 6000 лет. Исследователи ДНК 
настаивают на том, что ДНК не может существовать в природных условиях дольше 10000 
лет и, тем не менее, неразрушенные нити ДНК были извлечены из окаменелостей, 
которые предположительно намного старше этого возраста: кости неандертальцев, 
насекомые в янтаре и даже окаменелые динозавры. Бактерия, которой, как утверждают 
эволюционисты, предположительно 250 миллионов лет, была оживлена, а ее ДНК не 
была повреждена.  
Найденные доктором Мэри Швейцер фрагменты окаменелости бедренной 
кости тираннозавра рекс, в Монтане. На кости обнаружились кровеносные сосуды, 
содержали нечто похожее на красные кровяные тельца с ядрами, характерные для 
рептилий и птиц (но не млекопитающих). Поразительно то, что в костном мозге 
содержались мягкие ткани. Главная проблема заключается в том, что нам не известно ни 
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одного образца останков человека или животного, про которые можно было бы с 
уверенностью сказать, что их возраст составляет 68 млн/лет. Как утверждают 
креационисты: большинство динозавров погибло во время Потопа 3000–4000 лет назад 
14. Рост численности населения.  
Расчеты роста населения Земли на основании сроков его удваивания, средней величины 
семьи или среднегодового прироста показывают, что человечество существует порядка 
пяти-шести тысяч лет (это время, истекшее со дня потопа). Ежегодный прирост менее чем 
в 0,5% от шести человек мог бы обеспечить сегодняшнюю численность населения за 4500 
лет. Разумеется, эти расчеты не дают достаточной точности, но в любом случае 
показывают, что человечество существует не сотни тысяч и не миллионы лет, иначе 
людей на земле было бы уже не меньше, чем бактерий. Мутации у людей и у других 
животных накапливаются так быстро, что они (и мы) должны были бы исчезнуть с лица 
земли в течение 100 000 лет. 
15. Доисторический человек. 
Как утверждают эволюционисты, Homo sapiens каменного века существовал на 
протяжении 190000 лет до того, как начала развиваться письменность. Он строил 
мегалитические памятники, рисовал на стенах пещер красивые рисунки и записывал 
данные о лунных фазах. Зачем бы ему ждать 200 000 лет, чтобы начать использовать те 
же самые навыки для записи истории? На протяжении всего этого времени люди хоронили 
своих умерших, часто оставляя в могиле какие-либо произведения человеческого труда. 
Согласно эволюционной теории, они должны были захоронить, по меньшей мере, восемь 
миллиардов тел. Если эволюционная временная шкала истинна, мы могли бы обнаружить 
большинство из тех восьми миллиардов скелетов каменного века (и конечно же вместе с 
ними человеческие артефакты). Это говорит о том, что каменный век был намного короче, 
чем думают эволюционисты, вероятно, всего лишь несколько сотен лет. 
Вывод: 

Существует много оснований полагать, что Земля 
сравнительно молода, даже не старше 10-15 
тысяч лет. При этом она образовалась не 
постепенно, а приняла свой совершенный облик 
за очень короткое время. Малый возраст Земли 
поддерживает свидетельства о молодости нашей 
Солнечной системы и всей Вселенной в целом. 
Одного вывода о молодости Земли уже 
достаточно, чтобы опровергнуть теорию 
эволюции, так как эволюционисты утверждают, 

что для эволюции необходимы миллиарды лет. Научные исследования нигде и ни в чем 
не подтверждают процесс эволюционного становления ни мира, ни биологической жизни, 
поэтому все что смогли придумать материалисты в подтверждение своей гипотезы - это 
время. Это говорит, что разнообразные формы земной жизни возникли одновременно или 
быстро друг за другом, и каждый род отдельно. 
 

Смотрю на чудную природу, 
И наслаждаюсь красотой. 

Бог сотворил её с любовью, 
Чтоб восхищались мы с тобой. 
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Шесть дней творения 
Тема возраста Земли стала особенно актуальной для обсуждения в 21 столетии. Библия 
ясно говорит о шестидневном творении мира, шесть тысяч лет назад. Возраст 
Земли непосредственно связан со спорами вокруг креационизма и эволюции. Как 
утверждают эволюционисты, если Земля относительно молодая (тысячи или даже 
несколько миллионов лет), то их теория, растянутая на миллиард лет и зависимая от 
времени, просто выглядит как сказка. Ученые креационисты используют многие научные 
факты, подтверждающие молодой возраст Земли. 

Александр Попов, Выпускник МГУ им. Ломоносова. Доктор 
философии (IBTS). Преподаватель Московской богословской 
семинарии ЕХБ. «В последнее время вопрос о буквальном 
толковании библейского повествования о сотворении мира за 
шесть дней приобрел особую актуальность. Впрочем, по ряду 
причин он все чаще звучит из уст самых различных 
представителей евангельского движения по всему 
миру.  Этому способствует, в частности, быстрое 
укрепление позиций эволюционистов в академической среде, да 
и в общественном мнении в целом». 

Первоначальный дарвинизм отличается от современного, как паровоз наполеоновских 
времен от марсохода. Креационизм же в качестве науки вообще не рассматривается. В 
такой ситуации библейские христиане оказываются перед непростым выбором: признать 
реальность эволюции, разработав соответствующую систему интерпретации Священного 
Писания, или решительно отвергнуть эволюционную теорию. Возможно ли сочетать веру 
в Библию и в эволюционное объяснение происхождения жизни и человека? Этот вопрос 
по большому счету остается для многих открытым. Попытки слияния эволюционизма с 
библейским учением предпринимались давно. Еще замечательный проповедник и 
естествоиспытатель Г. Драммонд, «самый христоподобный человек» по версии Д. Муди, 
решил показать библейские принципы, обнаруживаемые в теории Дарвина. Его 
бестселлер «Естественный закон в духовном мире» (Natural Law in the Spiritual 
World) потрясал ирландских христиан конца XIX века. Д. Муди пришлось долго 
оправдываться только потому, что он пожимал Драммонду руку при встрече, в связи с 
чем, кстати, великий евангелист и дал ему столь щедрую характеристику. По этой причине 
Чарльз Сперджен вышел из баптистского союза принявшему теорию «библейской 
эволюции». Библия не содержит даже намека на эволюционное учение.  
Рассказ о творении существующего мира за шесть дней содержится в первой главе 
Священного Писания (Быт.1), как древняя историческая хроника. План древней истории 
казался предельно ясным: творение за шесть дней, потоп, Авраам, Моисей, Давид, 
Христос, Царство Божие. Но в ХХ веке вдруг зазвучали голоса: а не начать ли нам 
толковать 1 главу книги Бытие как метафорическое описание многомиллиардного 
эволюционного процесса? Книга Бытие говорит о создании мира в готовом виде за шесть 
оборотов земли вокруг своей оси «был вечер и было утро». Описание творения в книге 
Бытие внутренне гармонично и самодостаточно. Оно демонстрирует понятную 
вселенную, которую Бог подготавливает для обитания человека, создавая в первые три 
дня обиталища полезных вещей (свет, море-небо и землю с травой), и населяя эти сферы 
обитателями (светила, рыбы-птицы, звери-человек) в последние три дня и заканчивается 
седьмым днем покоя.  
Кто-то, наверное, может спросить: «Но разве в теории эволюции нет места Богу? Разве 
сам Папа Римский не провозгласил теорию управляемой эволюции как истинно 
каноническую?». Управляемая эволюция с точки зрения академической теории эволюции 

http://www.christianmegapolis.com/author/apopov/
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есть такая же лженаука как хиромантия или алхимия. Если мы придем к университетским 
биологам с рассказом о шести днях происхождения вселенной из книги Бытие, то нас 
просто поднимут на смех, потому что ничего подобного в науке нет в принципе. Библия 
отличается от науки как бином Ньютона от яичницы. Библия – это откровение Божие, а 
наука – плод человеческого наблюдения, обобщения и анализа. Библия неизменна от 
начала до конца, наука находится в постоянном и быстром изменении. Библейская 
история у нас та же, что и во времена Давида, а современную историографию хорошо 
характеризуют слова израильского археолога А. Бирама: «Я поражаюсь, с какой 
скоростью меняется наше прошлое». 
Вы говорите, что учение о шести днях творения ненаучно по академическим стандартам? 
А что в Библии научно? Может научно учение о воскресении Христа? Пойдите в 
медицинский институт и спросите, при каких условиях мертвое тело может воскреснуть, 
приобретя при этом свойства левитации и проникновения через сплошные поверхности? 
Куда вас пошлют за ответом? Тут надо вспомнить, что античные образованные люди 
ничего не знали о клеточном устройстве человеческого тела и необратимых процессах, 
происходящих при умирании. Однако, когда они слышали проповедь апостола Павла о 
воскресшем Христе, они, не сговариваясь, реагировали одинаково: «Об этом мы 
послушаем тебя в другой раз. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». 
Сам Павел признавался: «Слово о кресте для погибающих юродство есть». Так может 
воскресение Христа – это тоже метафора? Но кто-то скажет, что между рассказами о 
творении и воскресении есть разница: первое событие глобально, а второе локально, так 
что его историчность более вероятна, т.к. ее труднее опровергнуть. Но ведь в 
христианской доктрине воскресение – это также часть глобального события будущего 
суда и конца мира. А научны ли христианские эсхатологические ожидания? По 
современным астрономическим расчетам Земля еще будет вращаться вокруг Солнца с 
миллиард лет, после чего она потеряет атмосферу, и история жизни на ней прекратится. 
Нет никакой силы в наблюдаемой вселенной, чтобы этому воспрепятствовать. С научной 
точки, исследующей материальный мир все библейские чудеса, приход в мир Сына 
Всевышнего, Его жизнь, воскресение и второе пришествие столь же дико, как и 
шестидневное творение. Если мы последовательны, то нужно понимать фигурально не 
только рассказ о сотворении, но и рассказ о спасении, о грядущем суде, обо всех чудесах 
и пророчествах, поскольку все эти библейские пункты не соответствуют современному 
научному мировоззрению. 
«Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло 
видимое» (Евр.11:3). Вера во всемогущего и всеведущего библейского Бога-Творца не 
только имеет смысл, но и является единственным жизнеспособным объяснением этого 
мира. Нет ни малейшей причины трактовать первую главу книги Бытие каким-либо 
образом, кроме самого прямого. От того, что христиане будут пытаться подстроить 
толкование Писания под веяния университетских наук, в Ареопаг их все равно не позовут. 
Христианам нужно окончательно определиться, кому они верят: Божьему откровению в 
Библии или голосу мира сего. Усидеть на двух стульях не получится. Все известные мне 
попытки компромиссного богословия сводились либо к демонстрации невежества в 
вопросах современного естествознания, либо к представлению Писания в виде 
древнееврейской сказки с невнятными моральными аллюзиями. Если бы я был 
миллионером, я бы назначил крупную премию тому, что сможет вразумительно показать 
возможности слияния Библии и эволюционизма, но, думаю, в этом случае моим финансам 
ничего бы не угрожало. 
Для объяснения расхождений библейской и научной картин мира, можно рассмотреть три 
пути: 
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1. Путь конспирологии 
Можно считать, что академики злонамеренно скрывают 
от народа факты, которые, безусловно, подтверждают 
все, что говорится в Библии (к примеру останки 
высокорослых человеков). Христианам нужно проникать 
в разные научные институты, выискивать нестыковки в 
теориях и гипотезах, и добиваться, чтобы библейские 
истины по-новому засверкали в университетских 
изданиях, показывая ничтожность дарвинизма перед 
силой Божьего откровения. Многие апологетические 
центры именно этим путем и идут. Безусловно отвергать 
этот путь я не буду. Но только хочу выразить свои 
опасения. Ведь когда-то наука уже была служанкой 
богословия (Philosophia ancilla theologiae). Было время, 

когда за небиблейскую трактовку мира можно было и на костер попасть. Но из 
благочестивого средневековья человечество пришло как раз в секулярную 
современность. Есть повод задуматься. Сейчас же, в пору, когда одиночки в науке вообще 
ничего не значат, а слово «метафизика» считается ругательным, кардинально изменить 
научный консенсус, вернув в него Библию, кажется задачей абсолютно фантастической. 
2. Путь технического восприятия науки 
Современная наука носит технический характер. Она направлена на практические 
достижения и мало занята идеологией. В науке могут бесконфликтно сосуществовать две 
несовместимые теории, как квантовая теория и общая теория относительности, каждая 
из которых интенсивно эксплуатируется. Так, что биолог-христианин запросто может 
рассуждать о миллионах лет эволюции, как о неком удобном гипотетическом построении, 
при этом веря, что ни миллионов лет, ни самой эволюции в реальности не было. Если вы 
скажете любому серьезному ученому, что вселенная образовалась чудесным образом в 
готовом виде 6 тысяч лет назад, или даже позавчера, то он пожмет плечами, но спорить 
не станет. Вообще, если мы принимаем возможность чудес, как явлений, принципиально 
не поддающихся рациональному анализу, не фальсифицируемых, то вариантов 
объяснения у нас будет множество.  
3. Хождение по водам и воскресение 
Это путь безусловной веры вопреки обстоятельствам. Однажды рыбака, по имени Петр, 
сильнейший шторм застал посреди Геннисарета. Многовековой опыт галилейских 
рыбаков подсказывал ему, что оказаться за бортом в такую погоду – это верная гибель. 
Но он вдруг увидел Христа, направляющегося к лодке прямо по воде. Петр встал, сделал 
шаг в пучину, и пошел навстречу Иисусу. Петру было очень сложно поверить, что вода 
выдержит его вес. Речь тут шла не о теориях, а о жизни. Но Петр сделал свой выбор. 
Равно принятие факта воскресения Иисуса Христа, определяет наше мировоззрение на 
все вопросы жизни, в том числе и происхождения мира. Библия и Евангелие стоят как 
пробный камень веры - найдет ли человек в себе силы принять божественную истину. 
Признание первой главы Библии есть базовая часть христианского кредо: «Верую в Бога, 
Отца Всемогущего, Творца неба и земли». 
От дней творения Бог положил в Своей власти определение человеческой истории в семи 

днях: шесть дней творение – даны в 
управление людям, а седьмой – 
день покоя, Божьего царства. От нас 
многое сокрыто в божественном 
определении, но «Одно то не 
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должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, 
и тысяча лет, как один день» (2Пет.3:8). Бог от дней первых установил лунный год 
(Пс.103:19). «Он сотворил луну для [указания] времен, солнце знает свой запад», без 
современных часов смена фаз луны легко наблюдалась. Лунный календарь не должен 
быть привязан к годичному движению Солнца. Все несоответствия библейского 
исчисления основаны на разных календарях. Бог учредил лунный календарь праздников 
и событий, а в Вавилоне был рассчитан солнечный календарь, как символ поклонения 
воинству небесному и богу солнца Нимроду – «Ваалу». Прежде земля вращалась по 
ровному кругу и это обеспечивало круглогодичное время года, а парниковый эффект 
создавал равномерный климат. «Когда Он уготовлял небеса, [я была] там. Когда Он 
проводил круговую черту по лицу бездны» (Прит.8:27).  Каждый градус вращения земли 
вокруг солнца соответствовал одному обороту вокруг своей оси - одним 
суткам. Всего градусов в круге – 360, столько же было и дней в году – 360. Что называется 
синодическим циклом (встреча светил). Несоответствие в подсчётах библейских 
пророчеств впервые выяснил Роберт Андерсен, с 1888-го по 1901 год 
возглавлявший Английский уголовный розыск Скотленд-Ярда, и параллельно 
занимавшийся богословием. Сегодня земля вращается вокруг солнца по 
слабовыраженной эллипсоидной орбите и составляет 365 дней, 5 часов, 48 минут и 45.51 
секунды. Глобальное потрясение мира за грехи людей, привело к потрясению земли и 
потопу, ось земли наклонилась. Луна, после потопа также вращается вокруг земли далеко 
не по круглой орбите, со скоростью 29,5 дней за один оборот вокруг земли между двумя 
новолуниями. До потопа, когда ее орбита тоже равнялась кругу, луна облетала землю 
между двумя новолуниями ровно за 30 дней. Итого: лунный цикл составлял 30 дней за 
месяц, 360 дней в году. Указания на это мы находим в первой и последней книгах Библии: 
(Быт.7:11,24; 8:3,4; Отк.11:2). 

Мы живем в 6000 году. Потоп пришел на землю в 
1656 году от сотворения Адама. В Википедии год 
потопа 2262 до н/э. по еврейской Торе, и 2242 г. 
до н/э. по греческой Септуагинте, с разницей в 20 
лет. По еврейской Торе в 2262гг. до н/э. добавить 
2019 лет н/э. получим 4281 лет. Добавить 
солнечных високосных дней (один день на четыре 
года, в совокупности 3 года = 4284 лет. Если их 
умножить на 365 дней наших солнечных лет = 
1563660 дней, и разделить на лунные года в 360 
дней = 4343.5 лет от потопа до сегодня. И к этим 
годам добавить 1656 допотопных, лунных лет = 
5999.5 лет. Что выходит на середину 2020 года, и 
если быть более точными, то необходимо 

прибавить 10 дней разницы года в продолжительности потопа, (начало во второй месяц 
17 числа, и окончание спустя год в тот же месяц 27 числа). Также средняя 
продолжительность между двумя весенними равноденствиями составляет примерно 365 
суток 5 часов 49 мин. Разница между равноденствием и юлианским календарным годом 
составляет около 11 минут, из этих 11 минут приблизительно за 128 лет складываются 
одни сутки, что из после потопных 4284 лет добавляет еще 33 дня. И также можно учесть 
сдвиг на 14 дней с юлианского на григорианский календарь. Итого к июню 2020 добавить 
10 + 33 + 14, выходит на сентябрь, когда отмечается еврейский новый год Рош хаШана. 
Из этого следует, что в 2019 году на Рош хаШана мы вступили в 6000 год, который 
окончится в Рош хаШана (сентябрь) 2020, и наступит седьмая тысяча лет.  
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Радиометрическое датирование 
Необходимо помнить слова Бога, обращенные к Иову: «Где был ты, когда Я полагал 
основания земли?» (Иов.38:4). Но археологи стараются найти даты общепризнанной 
науки эволюции: «Если дата, установленная с помощью радиоуглеродного 
датирования 14C, соответствует нашим теориям, мы пишем об этом в основном 
тексте статьи. Если она не совсем им противоречит, мы пишем их в ссылке. А если 
она совершенно «не подходит», мы просто не используем ее».  
Радиометрическое датирование по элементам с длинным периодом полураспада 
используется эволюционистами как одно из основных свидетельств в пользу древности 
земли и вселенной (миллиарды лет). Без предполагаемых длинных периодов времени 
макроэволюция просто невозможна. Методы радиометрического датирования 
основываются на ряде допущений, одно из которых - постоянство периода полураспада 
радиоактивных элементов. В Германии группа физиков под руководством Веферса в 
конце 90-х гг. обнаружила уменьшение периода бета-полураспада в миллиард раз одного 
из космических ядерных хронометров при ионизации атомов (опубликовано в 1997г.). А в 
Киеве группа физиков (4 человека), с конца 90-х гг. доказала реальную возможность 
уменьшения периода альфа-распада возбуждённых ядер в больших массах вещества при 
учёте чередований гамма-распадов и гамма-возбуждений в десятки тысяч и более раз. 
Всё это ставит под сомнение миллиарды лет истории, предлагаемые эволюционистами, 
и заставляет пересмотреть данные о возрасте вселенной, звёзд и планет. 
Доктор Мейсон о радиометрическом датировании: «с помощью этого метода 
измеряется вовсе не возраст, а соотношение радиоактивного «родительского» 
элемента и стабильного «дочернего» элемента, к примеру, в образце современного 
камня. И возраст предполагается с помощью использования этих данных в расчетах, 
и все это основывается на нескольких предположениях, которые невозможно 
проверить, например: «предполагается, что на момент образования породы в ней не 
было дочернего элемента, т.е. дочерний элемент возник в результате распада 
родительского элемента в образце; допускается, что ни родительский, ни дочерний 
элементы больше не попадали в породу и не выщелачивались из нее со времени его 
образования; также допускается, то скорость распада со временем не изменялась. 
Если любое из этих предположений окажется ложным, то оно резко повлияет на 
вычисление возраста. Поскольку невозможно узнать наверняка, происходило это все 
или нет, доверять подобным вычислениям возраста нецелесообразно». 

Излюбленный метод датирования ученых, 
верящих в древний возраст Земли, – 
радиоуглеродное датирование – свидетельствует 
о намного более юном возрасте планеты, чем 
предполагается. Поскольку радиоактивный 
углерод весьма недолговечен, он не должен 
содержаться в образцах, возраст которых 
составляет более 100 000 лет, однако его 
обнаруживают в угле и алмазах, предполагаемый 

возраст которых составляет многие миллионы лет. В кристаллах циркона, добытых из 
горных пород, предполагаемый возраст которых составляет 1,5 миллиардов лет, 
содержится значительное количество гелия. Количества урана и свинца, обнаруженные в 
этих кристаллах, указывают на то, что гелий является результатом радиоактивного 
распада урана. Однако за предполагаемое время существования этого камня (1,5 
миллиарда лет) практически весь гелий, появившийся в результате подобного распада, 
должен был испариться из кристаллов. Рассчитав количество гелия, фактически 

http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=1778
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обнаруженного в кристаллах, и скорость диффузии гелия в этих кристаллах, по оценкам 
независимой лаборатории, мы пришли к выводу, что возраст этих кристаллов, а, 
следовательно, и породы, из которой они были добыты, составляет всего 5700±2000 лет! 
Это свидетельствует о том, что скорость радиоактивного распада в прошлом была 
намного выше, нежели сегодня, что разрушает одно из ключевых предположений 
радиометрического датирования.  
Методы «датирования» земли, с помощью которых был установлен её древний возраст, 
противоречат друг другу и зачастую опровергаются самими данными. Например, 
радиоуглеродное датирование древесины, взятой из песчаника недалеко от Сиднея 
(Австралия), которой предположительно 230 миллионов лет, показало возраст 34 000 
лет. Образцы пород из лавы, которая извергалась на протяжении последних 50 лет на 
горе Нгаурухое (Новая Зеландия) показали, исходя из калий-аргонового метода 
датирования, возраст около 3.5 миллионов лет.  Древесине юрских пород, которая 
находится в Объединённом Королевстве и имеет предположительный возраст 190 
миллионов лет, результаты датирования по водороду показали возраст в 24000 лет. 
Радиометрический возраст десятилетней горной породы из вулканического лавового 
потока на горе Святая Елена (США) - 350000 лет. Взятые из того же образца минералы 
указали на возраст 2.8 миллионов лет. Так какой же возраст Вы предпочитаете? 
Радиоактивный изотоп углерода 14C постоянно образуется в атмосфере и составляет 
примерно одну триллионную часть всех атомов углерода на Земле. Поскольку 
биологически он практически не отличим от нерадиоактивного изотопа углерода 12C, он 
поглощается растениями в процессе фотосинтеза, животными, поедающими растения, 
хищниками, питающимися травоядными животными, и, конечно же, людьми, когда они 
едят свои гамбургеры или капусту брокколи. Погибая, животные и растения прекращают 
поглощать углерод; в результате изотоп углерода 14C распадается и ничем не 
замещается. Таким образом, соотношение уровня изотопов углерода 14C и 12C в животном 
или растении со временем изменяется. Современное соотношение содержания этих 
изотопов в образце мертвого растения или животного можно измерить с помощью 
сверхчувствительных инструментов и использовать эти данные для установления 
возраста данного образца. (При расчетах используется известная скорость распада 14C и 
предположение о том, что соотношение уровней содержания изотопов углерода 14C и 12C 
в атмосфере всегда было таким же, как и сегодня). Однако примерно после 90 000 лет 
распада в образцах остается настолько мало изотопа 14C, что его содержание 
невозможно измерить даже с помощью современных сверхчувствительных инструментов. 
Уголь 
Было обнаружено, что в многочисленных образцах угля, добытых в различных районах 
США, содержится значительное количество изотопа углерода 14C, хотя, согласно 
эволюционной временной шкале, предполагаемый возраст этих образцов составляет от 
37 до 318 миллионов лет. Более того, количество обнаруженного изотопа 14C примерно в 
100 раз превышает возможности чувствительности инструментов, поэтому речь идет не 
просто о незначительной отрицательной тенденции при замерах. Кое-кто пытается 
объяснить это загрязнением образца во время обработки, однако в лабораториях, 
которые занимаются подобными исследованиями, разработаны сложнейшие процедуры, 
призванные защитить исследуемые образцы от загрязнения. Любопытно, что, несмотря 
на предполагаемые широкие временные диапазоны в датировании, возраст практически 
всех образцов угля, рассчитанный на основании измерения содержания изотопа 
углерода 14C, весьма сходен, и составляет около 50 тысяч лет. Этот возраст все равно 
существенно превышает библейский возраст. Однако логично было бы предположить, что 
количество содержания изотопа углерода 14C в атмосфере на момент сотворения 
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равнялось нулю, а не было таким же, как и сегодня. Потребовалось определенное время, 
чтобы этот уровень достиг современных показателей, и катастрофический Потоп стал бы 
причиной резких изменений в этом соотношении. Если учесть все это при расчетах, 
полученный возраст может с легкостью соответствовать библейской временной шкале 
происхождения угля.  
Алмазы 
Содержание изотопа углерода С14 в алмазах является еще одним доказательством 
молодого возраста веществ, которые «должны быть» очень древними. Алмазы – самые 
прочные минералы на Земле, поскольку являются кристаллами углерода чрезвычайно 
высокой плотности. Таким образом, алмаз непроницаем для предполагаемых возможных 
«загрязнений». Однако содержание изотопа углерода 14C в алмазах находится примерно 
на том же уровне, что и в образцах угля несмотря на то, что предполагаемый возраст 
алмазов составляет от 1 до 3 миллиардов лет.  
Для многих людей ценность алмазов частично связана с верой в то, что им миллионы лет. 

Однако компания LifeGem изобрела способ 
изготавливать их всего за шесть месяцев, 
используя углерод, содержащийся в 
кремированных человеческих останках. Даже 
любимых домашних животных можно превратить 

в прекрасные голубые, желтые или прозрачные бриллианты. Процесс изготовления 
высококачественных алмазов используется уже много лет. Впервые эта технология была 
применена в середине 50-х годов компанией General Electric. Аламзы образуются в 
результате помещения углерода — основного компонента всех алмазов – в условия, 
которые воспроизводят силы природы. Такой же процесс лежит в основе производства 
алмазов компанией LifeGem, но в данном случае в процессе изготовления используется 
определенный источник углерода для образования прекрасных и ценных для вас 
бриллиантов». Компания извлекает углерод из останков после кремации и подвергает его 
обжигу при температуре до 3000°C, в результате чего он очищается и превращается в 
графит. Затем, чтобы создать алмаз, графит помещается в один из наших уникальных 
прессов для изготовления алмазов, который воспроизводит могущественные силы 
природы – тепло и давление». Несмотря на то, что в этом процессе пытаются 
воспроизвести силы природы, «миллионы лет» не требуются, вместо них условия: 
углерод + тепло + давление + всего несколько месяцев = бриллиант. В результате алмазы 
компании LifeGem, производимые в лабораториях, молекулярно идентичны естественно 
образующимся алмазам, и обладают теми же особенностями — той же твердостью, 
блеском, свечением и способностью отражать свет». 
Гранит 

На образование и охлаждение гранитных плутонов не требуется миллионы лет, как 
предполагают последователи Дарвина. Новые данные показывают, что плотные плутоны 
не являются результатом происходящего в прошлом медленного поднятия огромных 
количеств магмы в верхнюю часть земной коры. Вместо этого они являются результатом 
быстро внедренных сливающихся прослоек магмы. Вероятно, что каждая из этих 
прослоек охладилась, по меньшей мере, частично независимо от других тонких прослоек 
магмы, что сильно ускорило охлаждение. Для охлаждения большинства плутонов 
необходимо было менее 3000 лет, при чем основным составляющим компонентом в 
магме и в окружающих горных породах была вода. Таким образом, временные рамки и 
условия для образования и охлаждения гранитов полностью совместимы с тем, что нашей 
земле 6000–7000 лет и с тем, что 4500–5000 лет назад произошло всемирное 
катастрофическое затопление.  
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Нефть 
Компания Wichita разработала новый способ использования тепла и давления, с помощью 
которого они всего за считанные минуты превращают мусор в нефть. По словам 
руководителей корпорации Waste Resource Recovery Inc., для образования нефти могут 
использоваться даже «остатки вчерашнего ужина, трава, старые газеты, опилки и любое 
органическое вещество». И, чтобы превратить все это в горючее масло, необходимо всего 
10–15 минут. Это, конечно же, доказывает, что главное для образования нефти – это 
правильные условия, а миллионы лет совсем не нужны. 
Известен факт, что в США, при затоплении мельницы, мешок с мукой пропитался 
насыщенной минерами водой, в результате чего, мука затвердела и в течение трех 
недель превратилась в горную породу. После извержения вулкана, которое произошло 12 
июня 1980 г. на горе Святой Елены, слой вулканического пепла в шесть метров покрыл 
прилегающую окрестность. В осадочной породе отмечалась тонкая слоистость, которая 
выглядела так, будто эта порода откладывалась на протяжении тысяч лет.  Алмазы 
из США, которым предположительно более миллиарда лет, были датированы с помощью 
радиоизотопа «углерод-14», в результате чего установлен возраст 56,000 лет. Когда 
песчаную осадочную породу из месторождения Лайтнинг-Ридж в Австралии соединили с 
определенной жидкостью, на протяжении последующих нескольких недель образовался 
сверкающий опал. Под микроскопом можно было увидеть, что его структура идентична 
природному опалу. 19 марта 1982 года грязевой поток, сошедший с горы Святой Елены, 
высек каньон, известный как Литтл Гранд Каньон. Это событие произошло в течение 
одного дня. Теперь через каньон протекает маленькая речушка и выглядит так, как будто 
он образовывался в течение тысячи лет. Пещера в заброшенной угольной шахте 
(Колорадо, США) заполнена сталактитами и сталагмитами, которые выглядят как будто 
они образовывались в течение тысяч лет. Шахта же прекратила работу всего 20 лет 
назад. Доктор Мейсон отмечает: «В случаях, когда возраст породы известен, 
радиометрическое датирование дают чрезвычайно ошибочные результаты. 
Например, возраст горной породы, образованной лавой на горе Святой Елены, 
установленный с помощью радиометрического датирования, составил 2,6 миллионов 
лет! Если бы каждый раз, читая статью в газете о некоем событии, которому вы 
были личным свидетелем, вы понимали, что материал изложен абсолютно неверно, 
сколько бы еще вам пришлось прочитать таких статей, прежде чем вы стали 
подозревать, что все они несут ложную информацию?». 
Американские ученые продемонстрировали любопытный опыт - за несколько дней они 

превратили кусок дерева в минерал, в то время как в 
естественных условиях на такое преобразование уходят 
миллионы лет. Это открывает новые возможности перед 
химической промышленностью. Окаменелое дерево - 
очень твердый и пористый материал, который не похож 
на древесину. Чтобы создать окаменелую древесину, 
ученые взяли доски из сосны и тополя, окунули их в 
кислую ванну, а затем в течение нескольких дней 
пропитывали раствором кремнезема. После этого 
дерево просушили на воздухе, обожгли в заполненной 
аргоном печи, нагретой до температуры 1400 градусов, 
и охладили в аргоне до комнатной температуры. В 
результате эксперимента получили карбид кремния, 

который в природе существует в ничтожно малых количествах, встречается в 
кимберлитовых трубках в виде чрезвычайно редкого минерала — муассанита. Имеет 
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широкое применение в электронике, оптике и множестве других видах производства, даже 
в ювелирных украшениях. 
В журнале "Nature", № 225, от 7 марта 1970 года сообщается, что исследование на 
содержание углерода-14 было проведено для органического материала из строительного 
раствора английского замка. Известно, что замок был построен 738 лет назад. Однако 
радиоуглеродное "датирование" дало "возраст" - якобы, 7370 лет. Ошибка составила 6,5 
тыс. лет.  
Только что отстрелянных тюленей "датировали" по содержанию углерода-14 в 1300 лет! 
А мумифицированные трупы тюленей, умерших 30 лет тому назад, были "датированы" 
возрастом в 4600 лет. (Эти результаты были опубликованы в "Antarctic Journal of the United 
States", № 6, от 1971 года). 
При установлении возраста черепа примата (этот череп известен как образец KNM-ER 
1470). При первом анализе был получен результат в 212–230 млн. лет, который, исходя 
из окаменелостей, был признан неверным, через несколько лет, после опубликования 
различных исследований, «сошлись» на цифре 2,9 млн. лет, дальнейшие исследования 
пород еще больше снизили радиометрический возраст этого черепа – до 1,9 млн. лет, но 
и эта дата обусловлена различными условностями.    
Австралийская археолог доктор Джозефин Флад отвергла 30-тысячелетний возраст 
человека, найденного у озера Манго, установленный с помощью радиоуглеродного 
датирования. Дело в том, что, основываясь на других методах датирования (например, на 
методе электронного парамагнитного резонанса), она считает, что возраст этих останков 
составляет 60 тысяч лет. Не может быть, чтобы оба этих метода давали правильные 
результаты, однако может оказаться, что они оба ошибочны. А мы знаем из точной 
истории, записанной в Библии, что в данном случае оба этих метода действительно 
ошибочны. 
При помощи метода калий-аргон определяли возраст застывшей лавы от вулкана на 
Гавайях, который извергался в 1801 году. Результат получился возраст лавы почти 3 
млрд/лет. Эти методы основаны на химических превращениях (урана в свинец и т. п.), в 
которых материал-родитель (как например уран) превращается в дочерний материал (как 
например свинец) с известной скоростью, которая называется скорость полураспада. 
Этим методам нельзя доверять потому, что нам известно слишком мало. Вот такая «игра 
в радиометрическое датирование». Уильяме (Williams), специалист по превращениям 
радиоактивных элементов в окружающей среде, установил 17 изъянов в методах 
изотопного датирования. Основная беда состоит в том, что все данные наблюдения 
должны соответствовать доминирующей в науке парадигме – или, скорей, вера в 
миллионы лет эволюции от молекулы до человека – настолько прочно укрепилась в 
сознании. Подобные научные виды звучат как рассказ сказки: «давным-давно» - 
«миллионы, миллионы лет назад».  
 
Ошибочность радиоуглеродного метода датирования 
Наиболее популярным методом датировки является радиоуглеродный анализ. Уильям 
Фрэнк Либби и члены его команды разработали принципы радиоуглеродной датировки в 
1950-е годы. К 1960 году их работа была завершена, и в декабре этого года Либби был 
номинирован на Нобелевскую премию по химии. Либби обнаружил, что нестабильный 
радиоактивный изотоп углерода (С 14) с предсказуемой скоростью распадается на 
стабильные изотопы углерода (С12 и С13). Стабильные изотопы углерода С12 и С13 
образовались вместе со всеми остальными атомами, из которых состоит наша планета, 
то есть очень и очень давно. Изотоп С14 образуется в микроскопических количествах в 
результате ежедневной бомбардировки солнечной атмосферы космическими лучами. 
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Поскольку первоначальное отношение изотопов С12 и С14 является геологической 
постоянной, возраст образца можно определить, измерив количество остаточного 
изотопа С14. Радиоуглерод абсорбируется в биосфере; он прекращает накапливаться со 
смертью организма и распадается с определенной скоростью, которую можно измерить. 
Иными словами, соотношение С14/С12 постепенно падает. Таким образом мы получаем 
«часы», которые начинают идти с момента смерти живого существа. Однако все не так 
просто.  
Во-первых, растения хуже усваивают углекислый газ, содержащий С14. Следовательно, 
они накапливают его меньше ожидаемого и поэтому при тестировании кажутся старше, 
чем есть на самом деле. Более того, различные растения по-разному усваивают С14, и 
на это тоже следует делать поправку. 
Во-вторых, анализ обусловлен что уровень С14 в любом конкретном географическом 
регионе является постоянным на всем протяжении геологической истории. Но эта 
предпосылка, по мнению Ренфрю, является ошибочной: «Однако теперь известно, что 
пропорциональное отношение радиоуглерода к обычному С12 не оставалось 
постоянным во времени и что до 1000 года до нашей эры отклонения так велики, что 
радиоуглеродные датировки могут заметно расходиться с действительностью». 
Соотношение С14/С12 в атмосфере не всегда было постоянным – например, оно 
снизилось с наступлением индустриальной эпохи, когда вследствие сжигания огромных 
количеств органического топлива высвободилась масса углекислого газа, обедненного 
С14. Соответственно, организмы, умершие в этот период, в рамках радиоуглеродного 
датирования кажутся старше. Затем произошло увеличение содержания С14О2, 
связанное с наземными ядерными испытаниями 1950-х годов, вследствие чего 
организмы, умершие в этот период, стали казаться моложе, чем были на самом деле. 
Измерения содержания С14 в объектах, чей возраст точно установлен историками, 
производится с учетом исторических данных. Однако даже с такой «исторической 
настройкой» археологи не считают даты, полученные радиоуглеродным методом, 
абсолютным – из-за частых аномалий. За пределами исторических данных «настройка» 
«часов» С14 не представляется возможной 
Ренфрю в 1973-м и Тейлор в 1986 году заявили что, метод радиоуглеродной датировки 
опирается на ряд необоснованных предположений, сделанных Либби во время 
разработки его теории. Либби ошибался о времени периода полураспада С14, это 
приобретает большое значение при датировке образцов тысячелетней давности. 
Исследования показывают, что с радиоуглеродной датировкой связаны две серьезные 
проблемы, которые и в наши дни могут привести к большим недоразумениям. Это (1) 
загрязнение образцов и (2) изменение уровня С14 в атмосфере в течение геологических 
эпох. Как пишет А. Олейников, «Интенсивность излучений, пронизывающих атмосферу, 
изменяется в зависимости от многих космических причин. Стало быть, количество 
образующегося радиоактивного изотопа углерода должно колебаться во времени. 
Необходимо найти способ, который позволял бы их учитывать. Кроме того, в 
атмосферу непрерывно выбрасывается огромное количество углерода, 
образовавшегося за счет сжигания древесного топлива, каменного угля, нефти, 
торфа, горючих сланцев и продуктов их переработки. Какое влияние оказывает этот 
источник атмосферного углерода на повышение содержания радиоактивного 
изотопа? Для того, чтобы добиться определения истинного возраста, придется 
рассчитывать сложные поправки, отражающие изменение состава атмосферы на 
протяжении последнего тысячелетия. Эти неясности наряду с некоторыми 
затруднениями технического характера породили сомнения в точности многих 
определений, выполненных углеродным методом». 
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Те, кто имеет дело с неписаной историей, собирают информацию в настоящем и таким 
образом пытаются воссоздать прошлое. При этом уровень требований к доказательствам 
гораздо ниже, чем в эмпирических науках, таких, как физика, химия, молекулярная 
биология, физиология и др. Идея Либби опиралась на следующие гипотезы: 
1. 14C образуется в верхних слоях атмосферы под действием космических лучей, затем 
перемешивается в атмосфере, входя в состав углекислого газа. При этом процентное 
содержание 14C в атмосфере является постоянным и не зависит ни от времени, ни от 
места, несмотря на неоднородность самой атмосферы и распад изотопов. 
2. Скорость радиоактивного распада является постоянной величиной, измеряемой 
периодом полураспада в 5568 лет (предполагается, что за это время половина изотопов 
14C превращается в 14N). 
3. Животные и растительные организмы строят свои тела из углекислоты, добываемой из 
атмосферы, и при этом живые клетки содержат тот же процент изотопа 14C, что находится 
в атмосфере. 
4. По смерти организма его клетки выходят из цикла углеродного обмена, но атомы 
изотопа 14C продолжают превращаться в атомы стабильного изотопа 12C по 
экспоненциальному закону радиоактивного распада, что и позволяет рассчитать время, 
прошедшее со времени смерти организма. Это время называется «радиоуглеродным 
возрастом» (или, для краткости, «РУ-возрастом»). 
У этой теории, по мере накопления материала, стали появляться контрпримеры. Случаи 
ошибочного определения возраста объясняются следующими известными недостатками 
теории Либби: 
1. Непостоянство процентного содержания 14C в атмосфере. Содержание 14C зависит от 
космического фактора (интенсивность солнечного излучения) и земного - поступление в 
атмосферу углерода из-за горения и гниения древней органики.   
2. Не доказано однородное распределение 14C в атмосфере. Скорость перемешивания 
атмосферы не исключает возможности существенных различий содержания 14C в разных 
географических регионах. 
3. Скорость радиоактивного распада изотопов может быть определена не вполне 
точно. Так, со времён Либби период полураспада 14C по официальным справочникам 
«изменился» на сотню лет, то есть, — на пару процентов (этому соответствует изменение 
РУ-возраста на полторы сотни лет). Высказывается предположение, что значение 
периода полураспада значительно (в пределах нескольких процентов) зависит от 
экспериментов, в которых он определяется. 
4. Изотопы углерода не являются вполне эквивалентными, клеточные мембраны могут 
использовать их избирательно: некоторые абсорбировать 14C, некоторые, наоборот, 
избегать его. Поскольку процентное содержание 14C ничтожно (один атом 14C к 10 
миллиардам атомов 12C), даже незначительная избирательность клетки в изотопном 
отношении влечёт большое изменение РУ-возраста (колебание на 10 % приводит к 
ошибке примерно 600 лет). 
5. По смерти организма его ткани не обязательно выходят из углеродного обмена, 
участвуя в процессах гниения и диффузии. 
6. Содержание 14C в предмете может быть неоднородным. Со времени Либби физики-
радиоуглеродчики научились очень точно определять содержание изотопа в образце; 
заявляют даже, что они способны пересчитать отдельные атомы изотопа. Разумеется, 
такой подсчёт возможен только для небольшого образца, но в этом случае возникает 
вопрос — насколько точно этот небольшой образец представляет весь предмет? 
Насколько однородно содержание изотопа в нём? Ведь ошибки в несколько процентов 
приводят к столетним изменениям РУ-возраста. 
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На протяжении столетия радиоактивный распад 
неустойчивых элементов на более устойчивые 
частицы использовали в качестве природного 
часового механизма для определения возраста 
земных пород. Для этого ученые измерили 
количество распадающегося элемента и сравнили 
его с количеством устойчивого (распавшегося) 
дочернего элемента в метеоритах. Однако 
недавний анализ с использованием 

ультрасовременного оборудования выявил, что главное предположение, лежащее в 
основе одной из этих систем, должно быть пересмотрено. 
Даты, установленные с помощью радиоактивного углерода, были опубликованы в 
журнале "Наука" до 1959 года и затем в ежегодном издании "Радиоактивный углерод". 
Просматривая эти даты, вы будете сначала поражены тем фактом, что подавляющее 
большинство образцов датировано очень поздним временем, с довольно низким 
процентом образцов, имеющих возраст, превышающий 10000 лет. Р. Л. Вайтлоу, 
профессор ядерной и машиностроительной техники Политехнического института штата 
Виргиния, предложил проанализировать 15000 дат, установленных в течение 30 лет, 
когда этот метод датирования использовался. Он полагает, что, если безгранично 
большой период времени, объявленный эволюционистами, верен, то при всемирном 
масштабе исследования случайно отобранных образцов это породило бы 20000 
образцов, возраст которых установить невозможно (т.к. радиоактивный углерод уже успел 
бы разрушиться) на каждый образец с установленным возрастом. Возможно полное 
разложение очень старых образцов и определенный интерес к изучению более близких к 
нам по времени археологических образцов уменьшает эту пропорцию, но все же его 
открытие производит впечатление. Проверяя все даты, полученные до конца 1969 года, 
он обнаружил только ничтожное меньшинство образцов, возраст которых не поддавался 
определению радиоактивным углеродом. Только 3 (несколько мегалодовых яиц) из 15000 
дат были названы "неопределенными и несколько других дат превышали 50 000 лет! Все 
ископаемые остатки доисторического человека и артефактов, возраст которых был 
определен, оказались не старше 60000 лет. 
Грегори Бреннека (штат Аризона) и его коллеги измерили относительное количество 
урана-238 и урана-235 в образцах, взятых из крупного метеорита Алленд, названного так 
в честь деревушки в Мексике, возле которой он упал в 1969 г. С помощью очень точного 
оборудования ученые установили небольшие отличия в соотношении изотопов на разных 
участках одного и того же метеорита. Изотопы – это виды одного и того же элемента с 
разным количеством нейтронов в ядре. Полный технический доклад был опубликован в 
журнале Scienceза 22 января 2010 г. Исследователи никак не ожидали 
обнаружить разные количества материала в разных образцах одного и того же метеорита. 
Напомним: возраст Солнечной системы в 4,6 млрд лет был установлен в результате 
исследований систем распада урана на свинец в метеоритах, предположительно 
образовавшихся еще до появления всех планет. Этот возраст основан на гипотезе, 
согласно которой скорость распада является постоянной, а уран-238 всегда будет 
присутствовать в известном соотношении с ураном-235. Различные количества этих 
изотопов подвергают сомнению установленный возраст Солнечной системы, 
поскольку «одно из предположений схемы, в соответствии с которым в метеоритах 
определенные виды урана всегда присутствуют в одинаковых относительных 
количествах, ошибочно, что заставляет нас сомневаться в возрасте кальций-
алюминиевых включений, установленных по соотношению свинец–свинец», – Бреннека.  
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В 2005 г. седиментолог Стив Остин исследовал предположения об измерении возраста 
пород по системе изотопов свинец–свинец и обнаружил данные, полностью 
опровергающие гипотезу о постоянности скорости распада. И нет ничего удивительного, 
что теперь Бреннека и его коллеги вынуждены изменять формулы определения возраста, 
используемые для датирования метеоритных пород. И хотя совершенно очевидно, что 
распад в миллионы лет (если судить по современной медленной скорости распада) 
происходил в системах распада изотопов, совершенно ясно, что в режиме сильного 
ускорения он проходил быстро. Ведь только таким образом гелий мог попасть в граниты, 
радиоореолы полония оставили свои отпечатки и именно так образовались другие 
микроскопические отпечатки – так называемые следы распада. Несмотря на то, что 
Бреннека и его коллеги определили лишь небольшие отличия в изотопах урана внутри 
одной и той же породы, этого достаточно, чтобы бросить большую тень сомнения на то, 
что долгие годы считалось безошибочным. И это совпадает с результатами другого 
надежного исследования, которых достаточно для того, чтобы подвергнуть сомнению 
предполагаемую надежность систем датирования по изотопам. 
После промышленной революции с повышением выбросов сжигаемых ископаемых видов 
топлива доля углерода-14 в атмосфере уменьшилась.  Но в 50-х и 60-х годах прошлого 
столетия ядерные испытания вызвали его резкое повышение. Проводимые с тех пор 
наблюдения за атмосферой показывают, что уровень углерода-14 снижается, и сегодня 
он близок к тому, что был до наступления промышленной революции. Испытания 
атмосферных ядерных бомб в 1950-х и 60-х годах сильно увеличили выброс 
радиоуглерода (углерод-14,14C) в атмосферу. Замеры всегда демонстрировали 
неустойчивость уровня радиоуглерода в атмосфере, однако после пика его содержания в 
атмосфере в средине шестидесятых годов, его уровень неуклонно снижается. Возраст в 
тысячи лет, который относится к будущему, свидетельствует о том, что исследуемый 
образец дерева был отделен/отрезан от дерева в 1960х годах, когда уровень содержания 
радиоуглерода в атмосфере достиг своего пика. Обратите внимание, что «естественный 
уровень» на рисунке вверху – это только лишь предположение. Более того, весьма 
вероятно, что углеродная система атмосферы никогда не была сбалансированной. 
Голубая линия на данном рисунке является воплощением мифического униформистского 
идеала, которого не было в тот короткий период времени, на протяжении которого 
замерялись уровни содержания изотопов в атмосфере. И при всем этом сама доктрина 
углеродного датирования фактически строится на экстраполяции этой мифической 
ровной голубой линии на 50 тысяч лет в прошлое! Это нельзя назвать наукой. С помощью 
радиоуглеродного датирования также были установлены даты, относящиеся к будущему, 
появляются в некоторых исследованиях шелковых тканей. В этом случае поддельные 
древние шелка можно с легкостью отличить от настоящих древних шелков на основании 
негативных результатов радиоуглеродного датирования (их возраст колеблется от 900 до 
16000 лет в будущем).  
Уровень изотопов можно измерить с чрезвычайной точностью, - с намного большей 
точностью, чем с помощью методов радиоуглеродного датирования, которые были 
изобретены в самом начале. Однако это не означает, что радиоуглеродное датирование 
стало более надежным. Метод радиоизотопного датирования строится на 
недоказуемом предположении о прошлом. И не имея надежных исторических дат для 
определенных предметов, мы не можем быть уверены, что их возраст установлен 
правильно. Единственный надежный метод датирования – исторический метод, который 
строится на достоверных исторических записях (таких, как записи Библии). В истории 
земли произошло одно уникальное событие, которое значительно сбило общий 
углеродный баланс, этим событием был всемирный Потоп. Во время Потопа по всей 
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земле происходили массивные вулканические процессы, сопровождавшиеся массивным 
выбросом в атмосферу пыли, CO2и водных паров. Вулканический CO2 обычно не 
содержит изотопа 14C, а содержит лишь обычный углерод. А значит, во время Потопа 
соотношение содержания 14C и 12C в атмосфере было снижено, и оставалось низким на 
протяжении многих столетий, пока этот уровень постепенно не вырос до состояния 
равновесия. Растения и животные, жившие в века после Потопа, должны были поглощать 
меньше 14C по сравнению с организмами современной эпохи (до испытания ядерных 
бомб). Следовательно, артефакты первого после Потопа тысячелетия будут показывать 
возраст более древний, чем на самом деле (из-за более низкого изначального 
уровня 14C, чем ожидается на основании неправильного предположения о том, что 
содержание 14C было таким же, как и в современные времена). Даты, установленные с 
помощью радиоуглеродного датирования и составляющие более 3000 лет, скорее всего, 
чрезвычайно преувеличены. 
Существуют доказательства того, что уровни содержания изотопа углерода могут 
изменяться в зависимости от эпохи, от региона, от вида живых существ, и даже от части 
тела одного и того же организма. Радиоуглеродное датирование основывается на 
предположении, что нам известно соотношение содержания изотопов углерода 14C и 12C 
(обычного нерадиоактивного углерода) в атмосфере на протяжении всей истории. Однако 
углеродные системы не всегда находятся в устойчивом состоянии; между количеством 
нового углерода 14C, который образуется в воздухе из азота из-за солнечной радиации и 
количеством 14C, который уходит из атмосферы в результате поглощения растениями, 
не всегда существует баланс. В одной из недавно вышедших статей издания Science 
отмечается: «Количество 14C, выбрасываемого в атмосферу, изменяется с 
изменением солнечной активности и колебаниями магнитного поля Земли. Это 
означает, что радиоуглеродные часы могут очень сильно спешить, или 
«остановиться» на период до пяти столетий. В результате необработанные данные 
радиоуглеродного датирования могут расходиться с реальным календарем на сотни 
или даже на тысячи лет. Исследователям необходимо выверить эти часы, учитывая 
все эти колебания, и это может быть достаточно сложной задачей». Сила магнитного 
поля земли постоянно снижается, а это значит, что все больше солнечной радиации 
попадает в атмосферу, и, следовательно, в ней вырабатывается больше 14C. Поэтому 
соотношение содержания в атмосфере 14C и 12C постоянно увеличивалось, даже если 
это происходило постепенно.  
Метод радиоуглеродного датирования стал использоваться с конца 1940-х годов, и 
первыми объектами, которые подверглись датированию, стали египетские артефакты, в 
том числе гробница фараона Джосера. Дата смерти этого фараона уже считалась точно 
установленной – 2750 год до нашей эры. Мы знаем, что эта дата неправильна, потому что 
Египет – это цивилизация, возникшая после Потопа. Подобные тесты на египетских 
артефактах и стали основой для калибровки при использовании радиоуглеродного 
датирования. Традиционно принятая египетская хронология весьма ошибочна, и ее нужно 
сократить на сотни лет. Некоторые ученые публикуют неоспоримые доказательства того, 
что традиционные египетские хронологии преувеличивают древность этой цивилизации 
на многие сотни лет. Все больше археологов признают тот факт, что пересмотр 
хронологии неизбежен. Для людей, интересующихся данным вопросом, есть множество 
доказательств, которые помогут им осознать, насколько ненадежны методы 
радиометрического датирования, в том числе и метод радиоуглеродного датирования. С 
той скоростью, с которой растут выбросы ископаемого топлива, к 2050 году в вашей 
футболке будет столько же радиоуглерода, как и одежде Вильгельма Завоевателя, 
жившего на тысячи лет раньше.  

http://creation.com/article/760
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Автор радиоуглеродного метода эволюционист Уиллард Либби, получивший за него 
Нобелевскую премию (1960), сказал: «Этот метод непригоден для измерения возраста 
останков, возраст которых превышает 50000 лет. За тридцать лет применения 
этого метода мы обнаружили, что его точность резко падает при периодах свыше 
8000 лет. Если мы хотим оценивать глубже, мы должны принять допущение, что 
космическое излучение все это время оставалось неизменным, в чем мы не уверены. 
Это означает, что данный метод достаточно точен для возрастов примерно до 6 000 
лет до н/э.» Специалист в этой области доктор Мелвин Кук, креационист, кандидатура 
которого была выдвинута на соискание Нобелевской премии, сказал: «Имеется 
достаточно оснований считать этот метод применимым лишь для определения 
давности до трех с половиной тысяч лет». 

Большинство атомных ядер нестабильно. Рано или поздно они 
самопроизвольно распадаются на более мелкие ядра и 
элементарные частицы, которые принято называть продуктами 
распада или дочерними элементами. Распадающиеся частицы 
принято именовать исходными материалами или родителями. У 
всех нам хорошо знакомых химических веществ (железо, кислород, 
кальций и т. п.) имеется хотя бы один стабильный изотоп. Но у 
каждого из природных элементов имеются и нестабильные 
изотопы — их ядра можно получить в процессе ядерных реакций, 
но долго они не живут, поскольку быстро распадаются. 
Радиоактивный распад «родительских» изотопов урана, тория, 
калия и рубидия до «дочерних» изотопов свинца, аргона и стронция, 
соответственно, аналогичен нашим песочным «часам» с тремя 

упомянутыми допущениями. Однако, можно показать, что в случае радиоактивных 
«часов», эти три допущения не просто непроверяемые, но полностью неверны, что делает 
радиоактивные «часы» практически бесполезными. Эти «часы» приняты на условии, что 
известны начальные условия – все песчинки находятся в верхней секции стеклянной 
часов, а в нижней их нет. Если же в нижней секции песок есть, тогда необходимо знать 
его количество, иначе песочные «часы» не могут «сказать» сколько времени. Точно также, 
если система перестала быть закрытой, тогда подсчет истекшего времени, основанный 
на сравнении количества песка в двух стеклянных секциях, снова приведет к 
неправильному выводу. И наконец, если скорость перехода песчинок из верхней в 
нижнюю секцию меняется, тогда опять песчаные часы будут показывать неправильное 
время. Совершенно невозможно подтвердить научным наблюдением, что радиоактивные 
системы оставались закрытыми в течение всех предполагаемых миллионов лет распада 
и перехода родительских изотопов в дочерние. На самом же деле данные 
свидетельствуют о совсем противоположном, а именно о том, что эти системы могли быть 
подвержены всем мыслимым внешним воздействиям. Песочные «часы» показывают нам 
истекшее время путем сравнения количества песка в верхней секции («родительской») с 
количеством в нижней секции («дочерней»). Что касается начальных условий, то ни один 
ученый не может знать какими они были на самом деле, потому что ученых на планете 
Земля не было в момент ее формирования. Например, количество дочернего изотопа, 
возникшего из родительского изотопа в результате радиоактивного распада неизвестно, 
потому что некоторое количество дочернего изотопа могло присутствовать вместе с 
родительским изотопом во время формирования Земли. В результате геохронологи 
приняли допущение, что изотопный состав урана, тория и свинца некоторых метеоритов 
идентичен первоначальному составу этих изотопов в ранний период формирования 
Земли.  
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На протяжении последних 100 лет считалось, что скорость радиоактивного распада 
постоянна и неизменна. Именно эта теория послужила основанием для определения 
возраста горных пород. Такой подход не поддавался сомнениям и подтверждал веру в 
многомиллиардный возраст Земли. Но факт остается фактом, что скорость образования 
составляет 2,5 атома на кв/см/сек. а скорость распада - 1,9 атома на кв/см/сек. Либби 
считает, что эта разность радиоактивного углерода необратимо оседает на дне морей. М. 
А. Кук, профессор химик, награжденный Нобелевской золотой медалью, указывает, что 
это означало бы, что эти осадки должны были бы накапливаться в 135-200 раз быстрее, 
чем считают геологи, и либо эволюция сокращается с 600 млн/лет до максимум 4,4 
млн/лет, либо равновесие еще не достигнуто, что предполагает еще более позднее 
создание. Ни в одном из этих случаев эволюция не могла бы совершиться ни одним из 
способов, который бы согласовывался с современными теориями эволюции. Если в 
противовес объяснению Либби, что радиоактивный углерод необратимо оседает на 
морском дне, он, напротив, каким-то образом возвращается в атмосферу, это порождает 
фактически ту же проблему, что означает, что радиоуглеродное датирование устарело. 
Несколько десятилетий назад в некоторых системах радиоактивного распада были 
замечены отклонения. Эти системы обладают неустойчивым ядром, которое испускает 
радиоактивные частицы до образования стабильного ядра. Было установлено, что эти 
сезонные колебания зависят от положения Земли относительно Солнца. При 
минимальной удаленности Земли от Солнца солнечные нейтрино ускоряют процесс 
радиоактивного распада. Последние исследования итальянских ученых показывают, что 
процесс, называемый «кавитацией», ускоряет распад тория (Th 228). В частности, в ходе 
90-минутного эксперимента кавитация ускорила распад тория в 10 000 раз. Кавитация – 
это образование в жидкости полостей или пузырьков при очень быстром движении воды. 
Кавитационные пузырьки обрушиваются и порождают очень мощные в микромасштабах 
ударные волны, которые могут разрушать гребные винты, детали насосов, разъедать 
гидротехнические каналы и вызывать возгорания. Кавитация также может влиять на ядро 
атома в сильно резонирующих растворах. Известие об изменчивости скорости 
радиоактивного распада стало убедительным доказательством, что в недавнем прошлом 
скорость распада существенно увеличилась. К примеру, ускорение радиоактивного 
распада стало причиной избытка атомов гелия в кристаллах циркония с содержанием 
радиоактивного урана. Еще неизвестно, что стало причиной ускорения радиоактивного 
распада на Земле: кавитация, солнечные нейтрино или другие факторы. Известно одно: 
теория неизменности скорости радиоактивного распада оказалась под большим 
вопросом, как и возраст, приписываемый Земле и другим артефактам. 
За долгие годы исследователи-креационисты опубликовали огромное количество данных, 
опровергающих предполагаемую надежность часов ядерного распада в целом и распада 
свинца в частности. Например, в 1979 г. Джон Вудморапп опубликовал целый список 
противоречивых возрастов, установленных по системам распада изотопов. В 2003 г. 
Эндрю Снеллинг сообщил о еще более противоречивых «возрастах», определенных по 
изотопным измерениям осадочных пород дамбы Сомерсет (Австралия). В другом 
исследовании была проверена достоверность возрастов, установленных на основе 
радиоизотопов Гранд Каньона и других формаций. Кроме того, на основе исследования 
различных изотопов одной и той же породы были обнаружены несоответствующие 
«показатели возраста». Эти противоречивые данные не появились бы, если бы 
предположения о постоянстве скорости распада, лежащие в основе датирования 
метеоритов по радиоизотопам и использующиеся в поддержку возраста Солнечной 
системы в миллиарды лет, были точными. 
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Уникальная планета для жительства 
«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). Разглядывая 
нашу удивительную планету, можно только 
восхищаться творением Бога от маленьких 
муравьев до величайших горных хребтов и 
бесконечного звездного неба. Когда мы 
занимаемся наукой, это восхищение только 

усиливается. Муравьи становятся чем-то большим, чем просто букашками, у которых 
сложное устройство с органами, тканями и клетками. А исследуя космическое 
пространство, невозможно не заметить продуманную гармонию и закономерность. Джодж 
Гринштайн (астроном): «Когда мы рассматриваем все доказательства, то 
непроизвольно возникает мысль о том, что некоторая сверхъестественная сила 
должна участвовать в этом. Возможно, что внезапно, без намерения, мы натолкнулись 
на научное доказательство существования Бога». Слаживается впечатление что 
космос как огромные часы, существует для работы одной шестерёнки, которая 
называется земля.  
Одного мимолетного взгляда на планету Земля будет достаточно, чтобы понять, 
насколько она отличается от других известных нам планет. Даже если смотреть из 
космоса, планета Земля резко выделяется среди остальных семи планет солнечной 
системы. Земля отличается приятными ярко-голубым и белым цветами, тогда как все 
остальные планеты (а также их спутники) имеют непривлекательный красный, оранжевый 
или тускло-серый цвета. Более того, планета Земля – единственная из планет, 
вращающихся вокруг Солнца, на которой существует жизнь в известной нам форме. Арно 
Пэнзиэс (нобелевский лауреат по физике): «Астрономия приводит нас к уникальному 
событию, вселенной, которая была создана из ничего. Это событие с очень тонким 
балансом для обеспечения точных условий, необходимых для жизни. В основе этого 
события лежит план «сверхъестественный» план». «Господь премудростью основал 
землю, небеса утвердил разумом» (Прит.3:19). 
Рассмотрим уникальные условия для жизни: 
1. Электромагнитная сила.  
Лёгкое ослабление этой силы и.. электроны не смогли бы удерживаться вокруг ядра 
атома, атомы не могли бы комбинироваться в формы молекул, и тогда бы никакая форма 
жизни не могла бы существовать. Лёгкое усиление этой силы и электроны не могли бы 
покинуть ядро атома, а значит не могла бы происходить химическая реакция между 
атомами, без чего жизнь также не возможна. 
2. Ядерная сила. 
Через содержание вместе протонов и нейтронов в ядре атома, создаются различные 
элементы: лёгкие газы - такие, как гелий и кислород, и тяжёлые - такие, как золото или 
медь. Так вот, если бы эта сила была бы на 2% слабее, могли бы существовать только 
лёгкие элементы. Если бы эта сила была немного сильнее, существовали бы только 
тяжёлые элементы. В том и другом случае жизнь на земле не могла бы существовать. 
3. Радиоактивное разложение. 
Слабая ядерная сила контролирует радиоактивное разложение. Любое отклонение этой 
силы повлияло бы на термоядерную активность солнца, что вызвало бы трагические для 
жизни на Земле изменения. 
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4. Сила магнитного притяжения.  
Если бы сила притяжения земли была немного больше, водород накапливался бы на 
поверхности земли, будучи не способным покинуть её. Если бы земное притяжение было 
немного меньше, кислород бы исчез. В том и другом случае был бы тот же результат – 
безжизненная планета. Наша Земля имеет правильный размер для нашего 
существования. Любое отклонение в её размере повлекло бы увеличение или 
уменьшение земного притяжения, и эффект был бы плачевным. На гравитационное поле 
влияют такие климатические циклы, как таяние льдов в полярных областях и уровень воды в 
реках и др. 
5. Невидимый щит.  
Невидимый щит, окружает землю примерно в 7200 км над поверхностью, который 
заполнен высокоэнергетическими электронами и протонами. Удерживаемые на месте с 
помощью магнитного поля Земли, в 1958 г. были обнаружены радиационные два пояса 
Ван Аллена. В 2012 году, и открыли третий, переходный "накопитель" между ранее 
известными внутренним и внешним радиационными поясами Ван Аллена. Они набухают 
и сжиматься в ответ на поступающую энергию от солнечных возмущений. Цель колец 
используется для блокировки электронов-убийц от попадания их в более глубокие слои 
атмосферы Земли. Эти электроны могут быть чрезвычайно разрушительными из-за их 
околосветовой скорости. До открытия невидимого щита, ученые предполагали, что 
электроны исчезают в верхних слоях атмосферы планеты, где рассеиваются молекулами 
воздуха. Но, похоже, эти частицы даже не залетают так далеко из-за невидимого 
электронного щита Земли. 
6. Планета Земля. 

Земля на 98% состоит из небольшого перечня 
веществ. Это кислород, сера, железо, магнезия, 
кремний, алюминий, кальций, никель и водород. 
В остальные другие два процента входит сотни 
других элементов. Ее диаметр составляет 12754 
км. Наша планета обладает массой в 6.6 x 
1021тонн. Во вселенной есть планеты намного 
больше нашей, и солнца, до 2500 000 км. в 
диаметре.  

В отличие от любой другой планеты, планета Земля покрыта зеленой растительностью, 
огромнейшими зелено-голубыми океанами, на ней содержится более миллиона островов, 
сотни тысяч ручьев и рек, громадные массивы Земли, которые называются континентами, 
горы, ледниковые покровы и пустыни, которые придают Земле эффектное разнообразие 
цветов и текстур. В буквально каждой экологической нише поверхности нашей планеты 
можно найти какой-то из видов жизни. Даже в озерах чрезвычайно холодной Антарктики 
можно найти живых существ, с трудом различимых под микроскопом. В кусочках мха и 
лишайника обитают крохотные бескрылые насекомые и растут растения, цветущие 
каждый год. Жизнь на Земле присутствует везде – от самых верхних слоев атмосферы до 
дна океана, от самых холодных точек полюсов до самых жарких мест экватора. Жизнь не 
может существовать как слишком глубоко под землей, так и слишком высоко над ее 
поверхностью. На расстоянии во многие тысячи километров от центра Земли до края ее 
атмосферы, существует лишь несколько метров окружающей среды, пригодной для 
обитания большинства форм жизни, и, таким образом, почти все живые создания 
вынуждены жить в этом промежутке. На Земле лишь тонкая прослойка атмосферы 
пригодна для жизни большинства форм жизни, с которыми мы лучше всего знакомы – это 
млекопитающие, птицы и рептилии. И эта прослойка буквально изобилует различными 
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формами жизни. По оценкам ученых, в одном акре обычной фермерской почвы глубиной 
в 15 см содержится несколько тонн живых бактерий, около тонны грибков, 90 кг 
простейших одноклеточных организмов, около 40 кг дрожжевых грибов и практически 
столько же водорослей. До сегодняшнего дня ни на одной другой планете не было 
найдено доказательств существования жизни. Все другие известные планеты в основном 
покрыты безжизненным слоем грунта или газа, который немного изменяется только 
благодаря слабому движению ветра или потоков воздуха и, зачастую, покрыта толстым 
слоем атмосферы. 
7. Солнце 

Планета Земля находится на расстоянии 
приблизительно в 93 миллиона миль от Солнца. 
Если бы Земля вращалась вокруг Солнца по 
своей орбите длиной в 584 мил/миль быстрее, ее 
орбита стала бы более длинной, и Земля 
отдалилась бы от Солнца на большее 
расстояние. А если бы она слишком далеко 
отошла от небольшой обитаемой зоны, все виды 

жизни на Земле прекратили бы свое существование. Если бы планета Земля двигалась 
по своей орбите медленней, она бы приблизилась к Солнцу, что также привело бы к 
исчезновению жизни. Путешествие Земли вокруг солнца, которое занимает 365 дней, 6 
часов, 49 минут и 9.54 секунд (звездный год), всегда происходит с точностью до одной 
тысячной секунды! Венера, к примеру, обращается вокруг своей орбиты со скоростью 243 
земных суток, что вызывает экстремальные температуры до 470 С. Если бы она была бы 
только на 1% дальше - ледяная корка покрыла бы нашу планету миллионы лет назад. И 
наоборот, небольшое приближение к солнцу, вызвало бы необратимый перегрев 
планеты. Если бы Земля находилась под наклоном не в 23°, а, скажем, в 90° по 
отношению к Солнцу, у нас бы не было четырех времен года. А без смены времен года 
жизнь на земле не могла бы существовать – полюса находились бы в вечных сумерках, а 
испаряющаяся из океанов вода относилась бы ветром на северный и южный полюс, и 
замерзала там. Со временем, в полярных регионах скопились бы громадные континенты 
из снега и льда, а остальная часть Земли стала бы сухой пустыней. По оценке ученых, 
изменение средней мировой температуры всего на пять градусов со временем серьезно 
повлияло бы на существование жизни на Земле, а более значительные изменения 
температуры могли бы быть губительными для жизни. Одна миллиардная часть энергии, 
ежедневно производимой Солнцем, используется нашей планетой.  
8. Луна. 
Если бы Луна была более крупной, или находилась бы ближе к Земле, то в лунные фазы 
это могло приводить к возникновению цунами, которые заливали бы долины и разрушали 
горы.  
9. Атмосфера. 
Воздух, находящийся вблизи поверхности Земли, нагревается энергией солнца, а после 
нагревания воздух становится менее плотным и поднимается вверх. В результате возле 
поверхности Земли поддерживается такая температура, при которой возможно 
существование жизни. Если бы воздух при нагревании сжимался и становился более 
плотным, температура возле поверхности Земли была бы просто невыносимой – при 
такой температуре большинство форм жизни не смогли бы прожить долгое время. 
Температура же в нескольких метрах над поверхностью наоборот была бы очень низкой 
и большинство форм жизни также не смогли бы прожить при ней долгое время. На земле 
была бы очень тонкая прослойка атмосферы, пригодной для жизни, но даже и в ней жизнь 
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не смогла бы продержаться долгое время, так как растения и деревья, необходимые для 
поддержания жизни, находились бы в «холодной зоне». Таким образом, у птиц не было 
бы места для жизни, еды, воды или кислорода. Но благодаря тому, что воздух 
поднимается при нагревании, на Земле возможно существование жизни. Движение 
теплого воздуха вверх от поверхности Земли создает воздушные течения (ветер), 
которые также являются очень важной частью экологической системы Земли. Они уносят 
углекислый газ из местностей, где он вырабатывается в чрезмерных количествах 
(например, в городах) и переносят кислород в те места, где он необходим (например, в 
густозаселенные центры). Смесь газов, которые содержатся в незагрязненной 
человеческой деятельностью атмосфере, просто идеальна для жизни. Если бы их 
соотношение значительно отличалось (к примеру, было бы 17% кислорода вместо 21%, 
или было бы слишком мало углекислого газа, или атмосферное давление было бы 
намного выше или ниже), жизнь на Земле прекратила бы свое существование. Если бы 
слой атмосферы был бы намного тоньше, миллионы метеоров, которые сжигаются, не 
достигая Земли, падали бы на землю и несли с собой смерть, разруху и пожары. 
10. Вода. 
Большая часть нашей планеты покрыто водой. Океаны и моря составляют три четверти 
поверхности Земли, а на суше находятся бесчисленные реки и озера. Снег и лед на 
вершинах множества гор является водой в замороженном состоянии. Существенная 
часть земной воды находится в небе: каждое облако содержит тысячи – иногда миллионы 
тонн воды в форме пара. Время от времени часть этого пара превращается в капли 
жидкости и падает на землю: иными словами, идет дождь. Даже воздух, которым вы 
дышите, содержит определенное количество водяного пара. Лишь на немногих планетах 
есть вода, и она содержится там либо в форме влаги, парящей в виде пара на 
поверхности, либо в виде льда – но нигде нет таких огромных массивов жидкости, как на 
Земле. Вода уникальна тем, что она может поглощать огромное количество тепла и это 
не вызывает значительных изменений ее температуры. Коэффициент теплопоглощения 
воды в более чем в десять раз превышает коэффициент теплопоглощения стали. На 
протяжении дня водные массивы Земли поглощают огромное количество тепла, и таким 
образом, на земле сохраняется относительно прохладная температура. Ночью вода 
отдает большое количество тепла, поглощенного за день, что, вместе с атмосферными 
эффектами, не позволяет поверхности Земли замерзнуть за ночь. Если бы на Земле не 
было того огромного количества воды, существовали бы намного более резкие перепады 
дневных и ночных температур. Так как вода является превосходным стабилизатором 
температуры, присутствие огромных океанов является жизненно важным условием для 
существования жизни на нашей планете. Все физические и химические качества воды 
были специально созданы для жизни. Около 70% человеческого тела состоит из воды. 
Клетки вашего тела содержат много веществ, но ни одно из них не является таким 
важным, как вода. Бoльшую часть крови, которая циркулирует по телу, конечно, 
составляет вода.  
Однако переизбыток воды на Земле также мог бы создать проблему. Большинство 
материалов расширяются при нагревании и сужаются при охлаждении. Поэтому если 
взять два предмета одинакового размера и состоящих из одного материала, тот предмет, 
который будет более холодным, будет иметь большую плотность. Возможно, это и не 
кажется нам проблемой, но это могло бы стать серьезной проблемой в случае с водой, 
если бы не одна редкая аномалия. Вода сужается при охлаждении до 4° Цельсия, а затем, 
удивительным образом расширяется до момента замерзания. Если бы вода продолжала 
охлаждаться так же, как и все другие вещества, она становилась бы более плотной, и, в 
результате, опускалась бы на дно океана. Более того, превращаясь в лед, вода также 



101 
 

опускалась бы на дно океана, покрывая льдом. В то время как вода на поверхности 
продолжала бы замерзать, опускаться и копиться на дне. Таким образом, благодаря этой 
аномалии, лед, формирующийся в морях, океанах и озерах, остается на поверхности, где 
солнце нагревает его на протяжении дня, а теплая вода снизу помогает ему растаять 
летом. Благодаря этому процессу, а также эффекту Кориолиса, из-за которого возникают 
океанические течения, большая часть океана находится в форме жидкости и это дает 
возможность бесчисленному количеству существ обитать в воде. 
Выводы: 
Изучая окружающий мир, многие ученые приходят к выводу о необходимости 
существования разумного Творца. Например, профессор В. А. Никитин из Объединенного 
института ядерных исследований пишет: «Данные физики элементарных частиц и 
астрофизики можно рассматривать как красноречивое свидетельство наличия Творца 
Мира, который тщательно подобрал параметры фундаментальных частиц материи 
с тем, чтобы во Вселенной создались условия, пригодные для существования 
человека.... Вероятность возникновения благоприятной среды обитания в результате 
случайного сочетания свойств фундаментальных частиц материи и их законов не 
вероятно мала. Например, уменьшение разности масс протона и нейтрона на 1 Мэв 
(на 0,1%) приводит к нестабильности атома водорода, а без водорода нет воды и 
органических веществ». Весьма маловероятно, что другие планеты пригодны для жизни, 
так как для существования жизни требуются весьма жесткие условия. Вероятность того, 
что планета будет нужного размера, что она будет находиться на нужном расстоянии от 
звезды нужного размера, и что будут соблюдены и все остальные условия, описанные в 
этой статье, невероятно мала - даже если учесть, что вокруг большинства звезд 
вращаются множество планет, как считают многие ученые. Математическая вероятность 
того, что все эти и другие важные условия существования создались по стечению 
астрономических обстоятельств, составляет примерно несколько миллиардов к одному! 
Джон Оукиф (астроном в NASA): «По астрономическим стандартам мы являемся 
изнеженной, избалованной и взлелеянной группой существ… Если бы Вселенная не 
была создана с самой поразительной точностью, мы никогда не смогли бы 
существовать. Это моя точка зрения, что эти обстоятельства указывают на то, 
что Вселенная была создана для жизни человека».  

Величайший астроном, физик и математик, открывший 
законы движения планет в Солнечной системе, Иоганн 
Кеплер окончил свой последний научный труд таким 
молитвенным обращением к Богу: «Великий Боже: Ты 
распространяешь свет Свой на землю и, поднимая нас 
к источнику Твоей благодати, уготовляешь нам место 
в лучах Твоего света... Благодарю Тебя за все те 
радости, которые я испытал в созерцании Твоих дел. 
Вот я окончил эту книгу, в которой заключаются 
результаты всех моих трудов. Я вложил в нее все 

способности, какими Ты меня наделил. Я сообщил людям о величии Твоих дел: я им дал 
все объяснения, какими мой конечный ум позволил мне обнять бесконечное... я 
употребил все старания для того, чтобы подняться до истины; но если я, ничтожный 
червяк, рожденный и взросший во грехе, сказал что-нибудь недостойное Тебя, тогда, 
о. Боже, научи меня, как исправить ошибку! Я молю Тебя не допустить меня до 
самообольщения этим трудом, который посвящен Твоей Божественной славе! Боже, 
прими меня в лоно Твоей благодати и даруй мне милость, чтобы труд никогда не 
послужил для зла, но лишь для прославления Твоего имени и для спасения душ".  
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                                           III. ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ КРЕАЦИАНИЗМ  
 
Теории происхождения жизни 
Человеческий разум предполагает, что нечто организованное, сложное и 
целенаправленное было сделано кем-то не просто так. Эволюция пытается объяснить 
развитие жизни, а не ее причину. Хокинг отмечает, что сложная жизнь возникает со 
временем из более простых форм. Наша планета чрезвычайно богата жизнью. Но как в 
мире жизнь началась в первую очередь? Как масса клеток превратилась из инертного 
набора органических молекул в живое и даже разумное существо? Артур Шавлов 
(профессор физики в университете Стэнфорд, в 1981 году нобелевский призер в области 
физике): «Мне кажется, что, когда сталкиваешься с чудесами жизни и вселенной, нужно 
задать вопрос «почему?», а не «как?». Единственные возможные ответы – 
религиозные…. Я чувствую потребность в Боге для вселенной и для моей жизни». 
Существуют четыре основные гипотезы возникновения жизни на земле: 
1. Гидротермальные жерла 
Учитывая, что большая часть Земли покрыта водой, это наводит ученых мужей на мысль 
о том, что первая жизнь должна была появиться в океане. Известно, что 
ультрафиолетовые лучи легко могут проникать и в воду, пронизывая содержимое мелких 
водоемов. Поэтому, вероятно, жизнь появилась где-то в глубинах океана, где имелась 
защита от ультрафиолета. На дне океана были обнаружены интересные явления, 
известные как гидротермальные жерла. Эти невероятно горячие подводные районы 
просто кишат примитивной жизнью и по сей день. Глубоко в океанах находятся отверстия, 
где морская вода встречается с минералами из земной коры. Когда они объединяются, 
они создают теплую, щелочную и богатую водородом среду. Этот процесс затем создает 
богатые минералами тоннели со щелочными и кислотными жидкостями, которые 
обеспечивают источник энергии, облегчающий химические реакции между водородом и 
углекислым газом с образованием все более сложных органических соединений. Ученые, 
которые верят в теорию гидротермальных источников утверждают, что эти очень простые 
организмы могли быть первыми формами жизни на Земле.  
Последние исследования в нижних слоях осадочных пород не обнаружили свидетельств 
до жизненных органических веществ; докембрийский ковер не запятнан первобытным 
бульоном. Разумеется, если бы образовались неживые макромолекулы, они быстро 
разрушились бы под воздействием атмосферного кислорода. По этому поводу 
умозрительные теории (типа теории Опарина) говорят, что, вопреки свидетельству горных 
пород, первичная земная атмосфера не содержала кислорода. Но если атмосфера не 
содержала кислорода, то она не могла бы содержать и озонного слоя, который защищает 
живые существа от ультрафиолетового солнечного излучения. Нуклеиновые кислоты, 
обнаруженные во всех самостоятельных формах жизни, активно поглощают 
ультрафиолет, и в отсутствии озона они разрушились бы буквально за долю секунды. 
2. Теория панспермии 
Атмосфера молодой Земли была не очень плотной. Поэтому метеоры, коих кружило 
вокруг нашей планеты великое множество, беспрепятственно падали на нее, что 
происходит и в наше время. Но нынешняя плотная атмосфера Земли сжигает практически 
все эти камни из космоса. До того, как они достигнут поверхности. Однако прежде, чем 
появилась такая система защиты, падающих на Землю метеоров было очень много, и 
поэтому ученые предположили, что некоторые из метеоров, упавших на Землю, могли 
нести в себе очень примитивные клетки. Или, по крайней мере, строительные блоки 
жизни. Теория панспермии не объясняет, как и где жизнь появилась в космосе, но 
учитывая частоту ударов метеоров по всей поверхности планеты, можно предположить 
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каким образом жизнь быстро распространилась по весьма удаленным друг от друга 
географическим районам. Эта теория не имеет никаких научных оснований, а только 
предположение. Человек воспринимающий креационизм, размышляет так: если бы Бог 
сотворил подобного человека на другой планете, то духи зла, обитающие в поднебесье, 
смогли бы достигнуть и совратить его на вечную погибель с собой. И благой Бог не смог 
бы оставить свое творение на погибель и вынужден был бы воплотиться во второй раз 
чтоб отдать Себя в жертву искупления, но Библия заявляет, что Он сделал это однажды, 
к концу веков истории людей на земле. 
3. Первичный бульон 
В 1953 году ученые показали, как строительные блоки жизни, такие как аминокислоты, 
могут быть созданы с использованием всего лишь нескольких неорганических 
«ингредиентов». Миллер и Юри используя всего несколько ингредиентов, таких как вода, 
метан, аммиак и электричество (для имитации ударов молний), которые они назвали 
«первичный бульон», можно создать несколько строительных блоков, из которых состоит 
жизнь. В те времена результаты этого эксперимента считались великим открытием. Но 
позже было установлено, что некоторые из ингредиентов «первичного бульона» 
фактически отсутствовали в атмосфере ранней Земли. Кроме того, общепринято, что все 
порождает себе подобное, и смотря на гениальность человека и его духовное 
составляющее, невозможно отнести к набору мертвых химических ингредиентов. 
Несколько столетий назад люди были уверены, что жизнь возникает сама по себе: это 
представление получило название "теории самопроизвольного зарождения". Так, 
например, считалось, что мухи зарождаются в тухлом мясе, а мыши появляются из 
влажного тряпья. Потребовалось два столетия, чтобы разоблачить эту теорию. Ученые 
вновь и вновь проводили эксперименты, показывавшие, что при соблюдении 
определенных правил чистоты (например, если мухи не имели доступа к мясу) о 
самопроизвольном возникновении новой жизни не могло быть и речи. Когда же Луис 
Пастер показал, что мясной бульон, налитый в чистый и герметично закрытый (чтобы 
преградить доступ микробам) сосуд, может долгое время оставаться совершенно чистым, 
сторонники теории самопроизвольного зарождения выставили свой последний аргумент: 
они утверждали, что в экспериментах Пастера в сосуд не попадал "флогистон", 
необходимый для возникновения жизни. В ответ на это Пастер сконструировал 
стеклянный сосуд, в пробку которого была вставлена длинная стеклянная трубка. Эта 
трубка была изогнута таким образом, что в сосуд мог свободно поступать воздух, но 
микробам путь был закрыт. И в этом случае бульон оставался прозрачным. Таким 
образом, спор был окончен: жизнь не могла возникать из неживой материи. Но в этом и 
заключается парадокс сегодняшнего времени: с одной стороны, практически все 
убеждены, что жизнь не может самопроизвольно возникать из неживой материи, с другой 
– большинство людей так же убежденно верит, что это событие имело место миллиарды 
лет назад! Конечно, и сторонники теории эволюции сознают, что очень нелогично верить 
в самопроизвольное зарождение жизни в первобытные времена и в то же время отрицать 
возможность этого события сегодня. Поэтому эволюционисты утверждают, что 
миллиарды лет назад природные условия на земле коренным образом отличались от 
сегодняшнего и что условия для зарождения жизни в то время были намного 
благоприятнее. Важнейшее цитируемое отличие заключается в том, что первобытная 
земная атмосфера не должна была содержать кислород (иначе возникшие формы жизни 
тут же подверглись бы окислению). Но это чистая спекуляция: существует много 
доказательств в пользу обратного. 
В пятидесятые годы большой научный интерес вызвала публикация Стэнли Миллера. Он 
смоделировал в своей лаборатории первобытную атмосферу, и с помощью электрических 
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разрядов ему удалось получить из метана, аммиака, водорода и водяных паров 
некоторые молекулы, составляющие основу структуры живых организмов. 
Образовавшиеся таким образом молекулы Миллер сразу собирал в специальную 
"ловушку", чтобы сохранить их от воздействия последующих электрических разрядов. Вне 
этой "ловушки" молекулы вскоре опять распались бы, что их и ожидало даже в идеальной 
первобытной атмосфере. К сказанному можно еще добавить, что в эксперименте 
Миллера наряду с молекулами – важными компонентами живой клетки – одновременно 
возникали соединения, разрушающие все живое (право – и левосторонние молекулы). 
Короче говоря, эксперименты Миллера не только не дали эволюционистам ответа на 
вопрос о происхождении жизни, но и существенно осложнили его. Многие восприняли 
результаты экспериментов как доказательство случайного возникновения жизни. Но как 
груда кирпичей далека от великолепного собора, так смесь белковых соединений 
бесконечно отличается от точного, слаженного взаимодействия органов живой клетки. 
Даже если бы биохимикам и удалось объединенными усилиями создать некое подобие 
жизни (если это вообще возможно), это бы еще не доказывало правоту эволюционистов. 
Напротив, результаты подобных опытов только засвидетельствовали бы тот факт, что 
жизнь может возникнуть из вещества и энергии лишь при творческом участии великого 
разума и с применением в высшей степени сложной технологии. Но это и есть точка 
зрения креационистов: жизнь возникла при взаимодействии вещества, энергии и разума. 
Эволюционистское утверждение, что жизнь возникает сама по себе, в результате 
длительного развития и благоприятного сочетания обстоятельств, приобрело особый вес, 
когда человечество получило возможность посетить соседние планеты. Насколько нам 
известно, из всех планет Солнечной системы наиболее благоприятные условия для 
возникновения жизни существуют на Марсе. Природные условия там во многом похожи 
на земные, и результаты исследований, проведенных станциями типа "Викинг", даже 
превзошли в этом отношении предположения ученых. Возраст Марса оценивается 
примерно равным земному – то есть 4-5 миллиардов лет. Согласно распространенному 
убеждению, за такой длительный период при благоприятных обстоятельствах жизнь на 
Марсе должна была возникнуть (ведь возникновение жизни – естественный процесс...). 
Вполне понятно волнение, с которым весь мир ожидал результатов исследований 
космических станций. Профессор Герольд Клейн, руководитель проводимых "Викингами" 
биологических исследований, еще до старта ракеты во всеуслышание заявил, если на 
Марсе не будет обнаружена жизнь, ученым придется в корне пересмотреть всю теорию 
эволюции. Отрицательный результат означал бы, что жизнь не возникает 
самопроизвольно, в результате действия времени и случая. В июне 1977 года НАСА 
опубликовала доклад, в котором признавалось, что результаты исследований допускают 
лишь один вывод: жизни на Марсе нет. Теперь следовало ожидать коренной ревизии 
эволюционного учения... 
Все живые существа были созданы (!!!) на генном уровне в совершенном виде и не 
подвергались никакой эволюции. Стало ясно, что само зародиться естественным путем 
жизнь на Земле не могла в любых известных нам реалистичных химических условиях: 
1. Рибоза (а также другие сахара) – крайне неустойчивы для того, чтобы участвовать в 
воображаемом естественном самозарождении жизни по механизму химической 
эволюции. В горячей воде рибоза (и другие сахара) распадаются всего за несколько 
минут. В теплой воде они исчезнут в период от нескольких дней до нескольких месяцев (в 
зависимости от температуры воды). Азотистые основания тоже недостаточно устойчивы, 
чтобы участвовать в образовании нуклеотидов естественным способом. Особенно 
неустойчив в этом отношении цитозин. В горячей или теплой воде он будет распадаться 
за считанные дни, месяцы, или годы (в зависимости от условий). Это делает накопление 
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цитозина в воображаемых «первичных океанах» древней Земли принципиально 
невозможным. Таким образом, даже первичный материал для образования всех 
необходимых нуклеотидов просто неоткуда было взять.  
2. Нуклеотиды – слишком сложные вещества, чтобы самостоятельно образовываться в 
неживой природе. Действительно, реалистичные условия, в которых могли бы 
одновременно появляться все нужные нуклеотиды, не найдены до сих пор (несмотря на 
постоянный научный поиск в этом направлении). То есть, до сих пор не найдено такой 
среды, в которой образовывались бы и пуриновые, и пиримидиновые нуклеотиды, 
необходимые для синтеза нуклеиновых кислот.  
3. Попытки искусственного создания так называемых рибозимов (из уже готовых!) 
нуклеотидов оказались, в целом, провальными. Общие результаты по созданию 
пресловутого «самовоспроизводящегося рибозима» такие:  
1) непонятно, откуда он такой взялся в грязной луже; 
2) при этом ничего толкового этот рибозим делать не может; 
3) зато развалится через сутки. 
Ведущий специалист по информации Марсель Голей определяет вероятность случайного 
возникновения жизни подобной системы как 1 из 10450. Другие исследователи также 
пытались провести подобные расчеты, но результаты получались еще менее 
утешительные: степень требуемой информации (и, стало быть, «маловероятности») была 
еще выше. Если же принять цифру М. Голея, то шанс случайного упорядочения частиц в 
самовоспроизводящуюся систему будет равен одному из 10450. При этом неважно, 
произойдет ли это как одно событие или как серия связанных событий. Потому что Голей 
вычислил эту цифру, уже исходя из предположения, что такая система образуется серией 
из полутора тысяч успешных событий, каждое с вероятностью 1/2. А если бы пришлось 
полагаться только на одно случайное событие, то вероятность была бы еще более низкой. 
Следовательно, при сверхблагоприятных условиях расчета вероятность случайного 
возникновения простейшей, живой самовоспроизводящейся системы, единственной во 
всей вселенной, равна 10170/110450 = 1/10280. Если вероятность какого-то события меньше, 
чем 1 из общего числа событий, вообще возможных, то в науке такая вероятность 
считается равной нулю. И поскольку 1/10280 еще меньше, чем 1/10170, то можно смело 
сделать вывод, что случайное возникновение жизни абсолютно невозможно. 
Самолет - современное железное, транспортное средство, которое само взлетает, 
преодолевая межконтинентальные расстояния и само садится. Сделан он из металла 
различных сложных сплавов, тысячу частей, проводов и миллион деталей, который 
собранный воедино. Управлять машиной должна команда пилотов и обслуживающего 
персонала. Тысячи лет человечество шло к тому, чтобы изобрести такой аппарат, сотни 
людей работали в КБ и на заводе чтобы его собрать. Рассматривая творение мира, 
неразумно отрицать наличие Высшего Конструктора и Создателя. Но зачастую ссылаясь 
на ученый мир, некоторые люди способны верить даже в это. Что подтверждает 
наделенную ему способность воле избрания. Если посмотреть на самую маленькую птицу 
- колибри. Во-первых, трудно поверить смотря вязкую жидкость из белка и желтка, что из 
них может появиться такое универсальное и уникальное существо. Эта маленькая птица 
делает 120 ударов крыльями в секунду, делают 300 вдохов в минуту. Ее сердце бьется 
тысячи раз 1 минуту. У нее моно и бинокулярное зрение, инфракрасное видение, чтобы 
увидеть излучение цветка, который подает знак, что у них собрался нектар. Она не 
падает, не разбивается, не заправляется, не ремонтируется, не управляется пилотом. Нет 
ни одного куска железа, не проводов и не батареек, но она маневрируют лучше самолета. 
Как можно признавать КБ и аэрозавод кто сделали самолет и отрицать Создателя всей 
гармоничной Вселенной и того, что наполняет ее?  
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Во что верят креационисты 
Креационизм – признание происхождения мира и жизни путем сотворения Всемогущим и 
Премудрым Творцом. Ученые креационисты убеждены, что:  
1. Объективная истина существует.  
У нас есть верное тому свидетельство. Иисус Христос говорит: «Я есмь путь и истина, и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин.14:6). Вопреки этому ряд 
мировоззрений – например, постмодернистское, отвергают существование объективной 
истины, единой для всех. Но это неизбежно означает, что и данное утверждение также не 
истинна. Или такое утверждение: «Узнать истину невозможно». Но как вам удалось это 
узнать? Или: «Что для тебя истинно, для меня – нет». Возможно, сторонникам такого 
взгляда стоило бы проверить абсолютные законы, установленные Богом. 
2. Вселенная реальна.  
Нам известно это, потому что мы знаем: Бог сотворил небеса и землю (Быт.1). Казалось 
бы, это очевидно, но многие восточные философии утверждают, что всё в мире – лишь 
иллюзия (получается, и их учения тоже?). В таком случае, действительно, нечего и 
пытаться изучать иллюзию экспериментальным путем. 
3. Вселенная упорядочена.  
Ведь Создатель мира – Бог порядка, а не хаоса (1Кор.14:33). Но о каком порядке может 
идти речь, если мы живём в мире, у которого нет Творца? Одним из фундаментальных 
аспектов науки является формулирование законов, обеспечивающих предсказуемые 
результаты. Это возможно лишь в упорядоченной Вселенной. Условия для жизни и 
моральные устои в совести есть уникальное свидетельство разумного Создателя. 
Стихийные бедствия, катаклизмы и прогресс смерти свидетельствуют о последствии 
богопротивления и обновляющуюся милость Его. «Выслушаем сущность всего: бойся 
Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека» (Еккл.12:13). 
4. Бог – Всевышний, и Он был волен творить так, как Ему угодно.  
Для нас же единственный способ понять, как устроено Его творение, – исследовать и 
экспериментировать, а не полагаться на человеческую философию, как это делали 
древние греки. Бог сотворил Вселенную шесть тысяч лет назад в течение шести суток, 
дав характеристику «весьма хорошо». Спустя 1656 лет Он свершил над землёй суд, 
наслав на неё Всемирный потоп за развращенность человеков, и только в восьми душах 
продлил род людской. 
5. Человек может и должен изучать мир, над которым Бог поставил его (Быт.1:28).  
«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, 
назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не 
ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем 
и движемся и существуем» (Деян.17:26-28). Само по себе творение не является 
божественным, но призвано возвещать совершенство Творца. Поэтому смысл жизни – 
познавать и прославлять Бога. Многие основатели современной науки были убеждены, 
что их научные исследования должны прославлять Создателя. «Такое изящнейшее 
соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и по 
власти могущественного и премудрого существа... Сей управляет всем не как душа 
мира, а как властитель вселенной, и по господству Своему должен именоваться 
Господь Бог Вседержитель… Бог величайший есть существо вечное, бесконечное, 
вполне совершенное…», - Исаак Ньщтон. 
6. Человек унаследовал от своего Создателя способность самосознания и творить.  
Его мысли не обусловлены детерминистскими законами биохимии и устройством мозга. 
К такому заключению подводит нас библейское учение (Быт.35:18; 3Цар.17:21,22; 
Мф.10:28). Наличие в нас нематериального аспекта означает, что человек – нечто 



107 
 

большее, нежели просто часть природы, и мысли его не ограничены свойствами материи. 
Зарождение мысли, как и собственно сознание, представляет для материализма 
неразрешимую проблему. 
7. Результаты исследований должны сообщаться честно и непредвзято. 
Ученые, признающие эволюционное мировоззрение, допускают предположения за науку. 
Проблема фальсификаций в происхождении вселенной и жизни, переходных звеньях 
эволюции и др. приобрели научный размах в гипотезах. Для атеистов в рамках их 
мировоззренческой системы также вопросы нравственности не имеют объективной 
основы.  
В Библии написано, в первый день мировой истории Бог сказал: «Да будет свет. И стал 
свет» (Быт.1:3). Сегодня нам, знающим о всевозможных источниках света (как 
природных, так и искусственных), вовсе нетрудно представить себе свет без солнца. Свет 
исходил из определенного источника или, точнее, определенного направления. Это 
можно предположить, принимая во внимание, что Библия говорит о смене дня и ночи до 
появления Солнца. Если свет исходил из определенного источника и Земля (что не 
подлежит сомнению) с самого начала вращалась вокруг своей оси, то очевидно, что на 
одной стороне земного шара был день, а на другой – ночь: «И увидел Бог свет, что он 
хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был 
вечер, и было утро: день один» (Быт.1:4,5). Тем самым были созданы первые 
необходимые условия для существования жизни на земле: свет и тепло. Третьим 
необходимым условием была "твердь небесная" (атмосфера), и она была создана во 
второй день творения. Четвертое необходимое условие для жизни на земле – суша из-
под воды, как необходимое жизненное пространство. Библии описывает нам земной шар, 
полностью покрытый водой. После опускания частей земной коры вода собралась в 
морях, и появилась суша. «И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно 
место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, и 
явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, 
что это хорошо» (ст. 9,10). Это хорошо согласуется с сегодняшней формальной картиной 
мира.  
Знаменитый ученый-физиолог и патолог Клод Бернар, один из основоположников 
экспериментальной медицины и эндокринологии, сказал: «Как бы далёко ни ушла 
опытная наука вперед в прогрессивном ходе своего развития и как бы ни были велики 
ее успехи и открытия, но она никогда не в состоянии, не переступая собственных 
границ, ответить о первичной причине всего, о происхождении материи и жизни и о 
конечной судьбе вселенной и человека. Пытаясь ответить на эти вопросы, я вступаю 
в область метафизики и перестаю быть натуралистом, исследующим природу и 
познающим истину при помощи наблюдения, мнения и взгляды мои в этом случае уже 
не имеют за себя авторитетности точного и положительного знания, так как здесь 
я уже нахожусь вне сферы компетентности физических и физиологических наук». 
Ученый-энтомолог (изучал насекомых) Фабр (автор десятитомного издания 
"Энтомологические воспоминания", 1879-1907 гг.) оставил такое свидетельство о своей 
вере в Бога: «Мир управляем бесконечным Разумом. Чем больше я наблюдаю, тем 
больше я открываю этот Разум, светящийся за тайной существующего. Я знаю, что 
надо мною будут смеяться, но я мало забочусь об этом, легче содрать с меня кожу, 
чем отнять у меня веру в Бога. Бог... мне не надо верить в Него - я Его вижу во всем». 
В Бытие 2:7 сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице 
его дыхание жизни, и стал человек душею живою». Жизнь дана от Бога, Он есть источник 
движения и совершенного знания соединил часть Самого Себя с прахом земным. Божье 
дыхание вошло в безжизненную материю, Его знание воплотилось в цепочки 
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безжизненных атомов и молекул, и произошло чудо: они образовали живые клетки с 
хромосомами, которые могут питаться, делиться и жить! Люди, исследуя источники жизни 
с помощью микроскопов и всех имеющихся технических средств, пришли к выводу: жизнь 
образована соединениями нескольких химических элементов. Другими словами, ученые 
заявляют: Мы "открыли", что живое состоит из неживого. В этом учении правда состоит 
лишь в том, что человек состоит из всей земной таблицы Менделеева.  «И создал Господь 
Бог человека из праха земного», «Прах ты, и в прах возвратишься» (Быт.2:7; 3:19). Но 
разве жизнь не больше, чем прах? Мертвое тело состоит из тех же самых хромосом, тех 
же молекул и атомов, только в них нет жизни. Движение и размножение клеток 
прекратилось, сердце не бьется, глаза не видят: исчезла жизнь – Бог взял Дух жизни 
(Екл.12:7). Каждый раз смотря на труп в полном комплекте химических материй, мы 
убеждаемся, что жизнь больше, чем материя.  
Триединый Бог советуется Сам с Собою и говорит: «Сотворим человека!» Как живое, 
материальное существо человек не был чем-то особенным в творении: до него Бог уже 
сотворил различные виды животных. Новым в человеке было то, что он наряду с телом и 
душой он обладал духом. Он был образом и подобием Божиим, Бог Сам вдунул в него 
дыхание жизни. Это слово "бара" (творить) три раза встречается в первой главе: в ст. 1 
при описании сотворения неба и земли, в ст. 21 при сотворении животных (в отличие от 
растений, не наделенных душой) и в ст. 27 при сотворении человека. Это указывает на 
один источник творения. «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). В контексте речь идет о Сыне Всевышнего, Который 
приходил на землю в теле. «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.1:16,17). Человек создан 
образом Бога в святости и праведности, а подобием Божиим – быть вечным. Кроме того, 
человек как Бог состоит из тройственной сущности: дух, душа и тело (1Фес.5:23). Он имеет 
право творить и быть домоправителем Того, Кто создал мир и восседает на небесном 
троне над всем сущим. Человек не равен Богу, но подобен Творцу в том, что отличает его 
от животных:  
1) Человек обладает способностью к аналитическому мышлению, он может рассуждать 
и доказывать, благодаря этой способности он мог понять происхождение своей жены 
(Быт.2:23). 
2) Человек творческое существо, он может прогрессировать технически и 
интеллектуально, поэтому Бог взял его в соавторы, поручив назвать всех тварей. Он также 
наделен способностью воспроизводить себе подобных: «И благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле» (Быт.1:28). 
3) Человек способен к общению между собой посредством языка и знаков, поэтому он 
смог дать названия животным и своей жене (Быт.2:19,20,23). 
4) Человек – общественное существо (при этом человеческое общество нельзя путать с 
групповым проживанием некоторых животных), то есть он способен к сознательному 
общению с окружающими, к взаимопониманию и совместному проживанию. Например, 
создание человеком семьи. 
5) Человек хозяйственное существо (например, сбор человеком урожая в корне 
отличается от инстинктивного собирания некоторыми животными запасов на зиму), он 
способен сознательно и ответственно планировать, создавать и управлять доверенными 
ему средствами (Быт.1:28; 2:15). 
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6) Человек – эстетическое существо, он наделен способностью ценить прекрасное. 
Поэтому Адам видел в своей жене не только источник сексуальных наслаждений, он 
ценил ее красоту (Быт.2:23), и вместе они могли любоваться Эдемским садом (Быт.2:9). 
7) Человек обладает правовым сознанием справедливости и ответственности, ему 
доступны такие понятия, как преступление и наказание. Поэтому Бог мог предупредить 
человека (что лишено смысла для животного): «В день, в который ты вкусишь от него 
(дерева познания добра и зла), смертью умрешь» (Быт.2:17). 
8) Человек имеет моральное сознание совести. Он может различать добро и зло и имел 
(первоначально) потребность делать добро из любви к своему Творцу и к ближним. 
Нарушение установленного Создателем условия, повлекло внутреннее осуждение и 
желание скрыться от лица Всевышнего. Со временем это "познание добра зла" 
проявляется все реже, в искаженном виде и с плохой стороны (Быт.2:16). 
9) Человек знает, что такое вера: это доверие, познание и верность. Вера ведет человека 
дальше, чем его интеллект – в сверхъестественный, невидимый мир и вечность.   
10) Человек может общаться со своим Создателем. Бог хотя и повелевал животными, но 
никогда не беседовал с ними, однако с человеком Бог неоднократно говорил от начала 
его сотворения (Быт.1:28-30; 2,18-23). Благодаря тому, что человек сотворен особым 
образом и имеет дух, у него есть возможность воспринимать слово от Бога и достигать 
единства духа с Ним. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» 
(1Кор.6:17). 
Бог сотворил человека в двух экземплярах и образах – мужском и женском. При 
соединении противоположно половых леток они делятся и уже спустя несколько дней 
появляется видимая невооруженным глазом живая материя. Эта маленькая клетка 
обладает невероятно сложной структурой, она снабжена всевозможными внутренними 
органами, благодаря слаженной работе которых она существует. Каждая клетка получает 
питательные вещества и отдает переработанные продукты, то есть обладает внутренней 
системой обмена веществ, и размножается путем деления.  Три недели спустя эмбрион 
уже достигает величины четыре на два миллиметра и формой в целом напоминает 
человеческое тело. Через два месяца после оплодотворения у эмбриона полностью 
формируется лицо, на руках и ногах начинают появляться пальцы. На двенадцатой 
неделе формирование конечностей полностью завершается. На пальцах появляются 
ногти, начинают проявляться половые различия. Спустя 9 месяцев наступает 
торжественный момент: рождение. Так возникает новая человеческая жизнь, в целом 
также происходит оно и у животных. Клетки быстро делились и, размножаясь, образовали 
ткани тела и кости, из мышечных тканей образовались также хрящи, мозг и кожа. Откуда 
клетки "знали", какое место в будущем организме им следует занять? По-видимому, 
клетки знали это достаточно хорошо, потому что у эмбриона все встало на свои места. 
Клетки обладают "знанием", то есть информацией, управляющей их развитием во 
времени и пространстве. В середине клетки располагается ядро. В нем скрыта 
информация (точнее, ее большая часть), в которой клетка нуждается, чтобы "знать", что 
ей делать, как и когда. Внутри ядра клетки расположены хромосомы: длинные цепочки, 
состоящие главным образом из молекул ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты). ДНК и 
есть носители наследственной информации. Схематически молекулу ДНК можно 
представить в виде скрученной спиралью лестницы. При делении клеток эта "лестница" 
распадается вдоль, и каждая половина затем превращается в целую. Эти цепочки 
содержат информацию, необходимую для образования новой клетки. Таким образом, 
хромосомы состоят из молекул, а каждая молекула – из атомов. Большинство найденных 
в живых организмах молекул образованы соединениями шести видов атомов: углерода, 
водорода, кислорода, азота, фосфора и серы.  
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Дарвинизм возник лишь в силу слабой 
осведомлённости о ДНК и сложнейшем 
устройстве клеток. Бог, как трансцендентный 
Творец, во всё живое закладывает механизмы 
воспроизводства себе подобных. То есть жизнь на 
земле и сама земля – это не плод долгих 
случайных мутаций, а продуманный и 
выполненный в совершенстве проект. 

Возникновение жизни в первых одноклеточных организмах содержало ДНК, 
закодированный материал, который несет черты и управляет наследственностью и 
эволюцией. ДНК гораздо сложнее любого компьютерного кода, созданного человеком, и 
несет в себе больше информации, чем тысяча энциклопедий. ДНК, закодированный 
материал, который несет черты и управляет наследственностью и эволюцией. ДНК 
гораздо сложнее любого компьютерного кода, созданного человеком, и несет в себе 
больше информации, чем тысяча энциклопедий, – это сборник инструкций, который 
вручается потомку его родителями. Эти "инструкции" спрятаны в каждой клеточке любого 
живого организма и хранятся на длинных нитях веществ, называемых ДНК. Вся 
генетическая последовательность в целом называется геномом, и у каждого человека в 
геноме три миллиарда двести миллионов пар оснований. Всем приходилось видеть 
изображение спирали ДНК. Она похожа на веревочную лестницу, скрученную в спираль. 
Перекладины этой лестницы и есть те самые основания, которых так много, что всю 
информацию считать пока никому не под силу. Тем не менее, очень многое о нашем 
геноме стало известно ученым. И факты эти потрясающе интересны.  
Жизнь не возникла сама по себе, согласно физическим и химическим законам без участия 
разума. Майкл Дентон, «Эволюция: Теория в кризисе» Бетесда, Мериленд (1986), писал: 
«Вероятность формирования жизни из неживой материи – один из числа с 40 000 нулям 
после него…Это достаточно много, чтобы захоронить Дарвина и всю его теорию 
Эволюции». Интеллект, необходимый, чтобы создать жизнь, даже самую простую форму 
жизни, намного превышает интеллект человека; мы до сих пор где-то около поверхности, 
пытаясь до глубины понять, как функционируют самые простые формы жизни. Несмотря 
на то, что человечество проникло в генную систему, чем больше мы узнаем, тем проблема 
происхождения жизни становится все сложнее, и решение не становится ближе, а 
наоборот все дальше и дальше. Но настоящая проблема такова: происхождение жизни 
кричит нам о том, что существует сверхразумный Создатель жизни, и это просто 
неприемлемо для сегодняшней светской мысли. Дэвид Бартл и Дж.Анро «Создавая мир 
РНК» Trends in Biochemical Sciences 24 (1999), написал: «Молекулярная эволюция не 
основывается на научном авторитете. Не существует никаких публикаций в научной 
литературе, в престижных и специальных журналах, или в книгах, которые 
описывают, как произошла, либо могла произойти, молекулярная эволюция какой-
нибудь реальной, сложной биохимической системы. Есть утверждения, что такая 
эволюция произошла, но ни одна не поддерживается соответствующими 
экспериментами или расчетами». 
Ученый Карл Линней понял два с половиной столетия назад, что людям нужна система 
для отслеживания видов нашей планеты. Он начал классифицировать растения и 
животных, используя таксономический язык, который называл, ранжировал и 
классифицировал животных и растения. После многих лет работы, по некоторым оценкам, 
люди описали только 1,5 миллиона видов, или около 15 процентов от их общего числа. 
Эволюционисты ссылаются на естественный или искусственный отбор. Однако нет 
никаких указаний на то, что эта изменчивость образовалась благодаря мутациям или что 
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она все еще непрерывно усиливается. Напротив, скорее напрашивается вывод, что эта 
генетическая изменчивость в основном заложена во всех организмах еще со времени 
творения. Именно эта "запрограммированная" изменчивость должна была обусловить 
возникновение огромного количества родов и видов внутри сотворенных групп. 
Исследования последнего десятилетия ясно свидетельствуют, что в большинстве 
случаев существует поразительно мало генетических различий между видами. Даже у 
видов, имеющих большое количество вариаций генного фонда, аллели, характерные для 
одного подвида, в малых количествах встречаются и у других родственных подвидов. Из 
этого становится ясным, что различные подвиды и виды могут довольно просто 
переходить друг в друга, для этого нет нужды в мутациях. Для образования новых родов 
и видов природа просто использует свой ассортимент генетических вариаций, который, 
по-видимому, был заложен в нее со времени творения. Почему это так важно? Потому что 
эволюционисты утверждают, что процессы образования новых семейств и классов по 
своей сути идентичны возникновению новых видов внутри семейств: во всех случаях они 
видят источник изменений в случайных мутациях. Но что выяснилось? На том 
единственном уровне, где мы можем проследить образование новых форм – на уровне 
родов и видов – мутации, оказывается, вовсе не нужны! Для возникновения новых родов 
и видов не нужны мутации и скачкообразные изменения, необходимая для этого 
изменчивость уже запрограммирована в наследственной субстанции. 
Жизнь возникла на третий день творения, когда были созданы условия для биологической 
жизни: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, 
которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, 
что [это] хорошо… И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, 
и гадов, и зверей земных по роду их… И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле» (Быт.1:21-26). Здесь приведены семь родов живых существ: 
пресмыкающиеся из воды, рыбы, птицы, гады, скоты, звери и люди созданы по роду их.  
В биологических родах могут происходить скрещивания, что приводит к мутации, но 
между родами скрещивание не возможны. Каждое «семя» обладает «телом», полученным 
от Бога, которое позволяет ему воспроизводить свой и только свой род. Бог произвел 
потрясающее количество организмов различных видов, каждый из которых обладал 
совершенной формой, позволяющей ему исполнять определенное предназначение, а 
также со способностью воспроизводиться. И хотя при водном потопе было утеряно 
множество видов, мы и сегодня продолжаем восхищаться гениальности и многообразию 
флоры и фауны. Цитата из книги Майкла Дентона (стр. 290): «Сейчас твердо 
установлено, что картина разнообразия на молекулярном уровне образует 
высокоорганизованную иерархическую систему. На молекулярном уровне каждый класс 
уникален, изолирован от других и не связан промежуточными звеньями. Таким образом, 
молекулы, подобно окаменелостям, не подтверждают наличия мифических 
"промежуточных звеньев", которые ищут и все никак не могут найти биологи-
эволюционисты. Опять-таки, единственные отношения, определяемые с помощью 
современных методов, - горизонтальные. На молекулярном уровне ни один организм не 
может быть назван "предковым", "примитивным" или "продвинутым" по отношению к 
родственным организмам. Природа подтверждает не эволюционную круговую модель, 
выдвинутую выдающимися учеными - специалистами в сравнительной анатомии - в 
XIX веке… Несомненно, что если бы эти молекулярные свидетельства были доступны 
столетие назад, они были бы с восторгом подхвачены такими противниками теории 
эволюции и идея органической эволюции никогда не была бы принята». 
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Исаак Ньютон к своей «Optics» говорит: «Первоначальное устройство таких 
чрезвычайно искусных частей животных как глаза, уши, мозг, мускулы, сердце и прочее, 
также инстинкт зверей и насекомых, – все это не может быть произведением чего - 
нибудь другого, кроме мудрости и искусства могущественного, вечно живого 
Деятеля… Органы чувств не служат для того, чтобы ощущать образы вещей, а 
только для того, чтобы доводить эти образы до чувствительных, Бог же не имеет 
нужды в таких органах, так как Он повсюду присущ самым вещам… Ни у одной науки 
нет стольких доводов, как у учения Библии». Байрон: «Посмотрите на устройство 
своего тела. Вы имеете 30 триллионов клеток. Каждая клетка имеет 10000 
химических реакций, действующих во всякое время. Нужно гораздо больше веры в то, 
что это тело произошло случайно, чем в то, что его создал разумный Бог. Миллионы 
обезьян могут ударять по клавишам миллиона пишущих машинок в течение биллиона 
лет, но они никогда не создадут ни одной печатной страницы книги… Я удивлен, что 
Бог совершил для меня в Иисусе Христе. Он пришел на землю, чтобы быть моим 
Спасителем, умереть за мои грехи. Потом пришел день, когда я нерешительно, но 
вполне определенно принял Христа в мое сердце. Самое великое в жизни - знать Бога 
по личному опыту». 

Доктор Майкл Дентон, нехристианский врач и 
ученый с докторской степенью в области 
молекулярной биологии, делает вывод: «Это 
абсолютная универсальность совершенства, 
тот факт, что везде, куда бы мы ни смотрели, 
на какую бы глубину мы ни смотрели, мы 
находим элегантность и изобретательность 
абсолютно превосходящего качества, что так 
уменьшает идею случайности. Наряду с 

уровнем изобретательности и сложности, проявляемыми молекулярным механизмом 
жизни, даже наши самые совершенные артефакты кажутся неуклюжими. Мы 
чувствуем себя униженными, как неолит в присутствии технологий двадцатого века. 
Было бы иллюзией думать, что то, о чем мы знаем в настоящее время, – это не более, 
чем часть полного биологического замысла. Практически во всех областях 
фундаментальных биологических исследований постоянно возрастают уровни 
дизайна и сложности». 
М. П. Погодин (1800-1875), русский историк и писатель в книге «О модных толках», стр. 
25,26 говорит: «в природе есть сила вездесущая, невидимая, потаенная, которая 
производит… Вот зерно, вот капля… Как из этого зерна вырастет пальма, розан, 
померанец или из этой капли – верблюд соловей, человек?.. Вы не понимаете, 
философы, а допускаете, ибо видите своими глазами это происхождение. А скажи вам 
– Бог – вы Его отрицаете. Бога нет? Что же есть? Вы есть. – Да откуда же вы? Сами 
сотворили вы себя, сотворились, произошли сами собою? Может ли быть что-нибудь 
нелепее таких положений, в которые вы упираетесь, идя путем логики ума?... Человек 
произошел сам собою, – таки курица сотворила самоё себя, сотворилась, произошла 
сама собою, и начала нести яйца. Но откуда же подлетел к ней петух с предложением 
своих услуг? Курица несет яйца, но ведь она сама вылупляется из яйца? Итак, яйцо 
было прежде курицы? Откуда же это первое яйцо? Как оно произошло? К таким 
простым вопросам и соображениям снисходит ли ваша наука?... Вы приписываете все 
творение какой-то силе: ну, вот это и есть Бог. Слово только другое. Или у вашей 
силы нет сознания, т. е. она творит чудеса премудрости, быв сама безумною?.. Люди, 
которые отрицают существование Бога, подобны кротам, отвергающим солнце». 
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Чарльз Дарвин 
Чарльз Роберт Дарвин (1809-1882) рос в 
зажиточной семье, принадлежащей к среднему 
классу. Мама умерла, когда ему было восемь лет, 
из-за чего Чарльз был очень подавлен, а с отцом, 
успешным доктором, они не были эмоционально 
близки. Его отец, Доктор, отрекся от 
атеистических учений деда Дарвина Эразма, 
когда имя Дарвина стало больше 
ассоциироваться с богатством, 
респектабельностью и политкорректностью. Он 
определил своего сына, Чарльза в формальное 

англиканское образование, которое было очень сильно пропитано Писанием и 
Христианской ортодоксальностью. Годы спустя Дарвин вспоминал, что, когда он 
отправлялся учиться в Кембридж, он «полностью принял» апостольский символ веры или, 
по крайней мере, «не имел никакого желания оспаривать вероучение». Чарльз особенно 
сблизился с Христианскими наставниками, такими как ботаник преподобный Джон 
Генслоу и геолог преподобный Адам Седвик, и друзьями, такими как страстный 
евангелист Роберт Фитцроу, капитан Бигля. Однако самыми близкими были «женщины 
семейства Веджвуд» — его мать, сестры, жена и дочери. Несмотря на то, что они были 
унитарианцами, они продолжали говорить с Дарвином о вечности. В юные годы Чарльз 
мечтал быть священно служителем, он поступил учиться Эдинбург по стопам отца в 
медицине. Обучение включало такие области, как медицина, а закончил обучение в 
Кембридже, где получил степень бакалавра гуманитарных наук в надежде стать 
приходским священником. Большую часть своей жизни Чарльз поддерживал 
южноамериканскую миссию, которая благовествовала Евангелие местным жителям 
архипелага Огненная Земля. Он хотел, чтобы эти «дикари», которых он повстречал во 
время своего путешествия на Бигле (название корабля), имели лучшую жизнь. 
Заниматься наукой для Чарльза было чем-то вроде хобби. Он путешествовал по миру 
около пяти лет на корабле «Бигль» (1831–36), в качестве натуралиста. Публикация 
описания его путешествия (1839), принесла тридцатилетнему Дарвину признание. 
Дневник Дарвина, который он писал во время путешествия под названием Путешествие 
на Бигле, имел мгновенный успех. Тридцатилетняя знаменитость наслаждалась 
вниманием, которая обрушилась на него со стороны лондонских интеллектуальных 
кругов, пока его не начали беспокоить головные боли, приступы тошноты, боли в животе 
и сердце, и все это сопровождалось безумным упадком сил. Знаменитый ученый мог 
работать максимум два часа в день – приходилось соблюдать строжайший режим. Отец 
Чарльза полагал, что сын подхватил хроническое инфекционное заболевание во время 
плавания в тропиках. Эта версия подтверждается и дневниковыми записями самого 
Дарвина, повествующими о том, что, когда в пампасах на него напали крупные черные 
насекомые (бенчуки), он позволим им жалить себя, чтобы иметь возможность получше их 
рассмотреть. Современная наука же установила, что бенчуки являются переносчиками 
опасного заболевания – «болезнь Чагаса». Чарльз Дарвин был женат на своей 
двоюродной сестре? У них было десять детей, трое из которых умерли в раннем возрасте, 
а другие были болезненны и слабы. Чарльз уединился со своей семьей в деревеньке 
Даун, и настаивал, чтобы коллеги встречались с ним только с глазу на глаз. Несмотря на 
то, что он не посещал церковь в деревеньке Доун, он стал близким другом приходского 
священника, и деревенские жители считали его добрым и великодушным заступником 
прихожан. 
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Хотя Бог снова и снова привлекал внимание Дарвина через его знакомство с Писанием, 
он все-таки сопротивлялся. Частично его сопротивление было результатом того, что он 
был продуктом культуры, которая противостояла библейскому авторитету несмотря на то, 
что и носила название Христианской. В частности, большая часть британских 
священников и церковных ученых были сторонниками естественной теологии, которые 
утверждали, что мы можем видеть Бога и Его качества только благодаря человеческому 
мышлению, без помощи Писания. Этот ошибочный подход привел к трем основным 
концепциям естественной теологии, которые подорвали авторитет Библии: 
1) Творение является неизменным; в противном случае изменилось бы откровение Бога, 
и мы не могли бы знать Его.  
Проблема: такое утверждение отрицает грехопадение Адама, потоп и последствия этих 
событий; 
2) Творению было дано право существовать самому по себе в соответствии с 
неизменными законами природы, которые всегда действовали одинаково, как и сегодня.  
Проблема: такое утверждение отрицает, что чудеса могут происходить; 
3) Всякий раз, когда Библия расходится с наукой, Бог подгоняет слова Библии под 
мышление человека, и наука должна приниматься как истинное объяснение.  
Проблема: Наука не превосходит Писание. История показала, как часто научные 
откровения менялись и противоречили себе. 
Свою знаменитую работу «Происхождение видов» Чарльз Дарвин издал примерно в 1859 
г. Принято считать, что книга стала краеугольным камнем теории эволюции, 
«Происхождение видов путём естественного отбора, или выживание одарённых рас в 
борьбе за жизнь». Он считал, что вся жизнь произошла из одного источника – некоей 
первобытной слизи, в которой первые живые организмы спонтанно формировались из 
неживой материи благодаря случайным процессам. Потом эти организмы, по его мнению, 
развились во всевозможные виды растений и животных. Он предположил, что тысячи 
различных видов животных и растений, существующих на земле, являются продуктом 
долгого естественного процесса развития от более простых органических форм к более 
сложным. На протяжении всей жизни они продолжают «эволюционировать», в процессе 
естественного отбора, когда трудные природные условия позволяют выжить только тем, 
кто приспособлен к ним наилучшим образом. 
В книге своей автобиографии, написанной им в 1876 г. и озаглавленной «Воспоминания о 
развитии моего ума и характера», он заявляет: «Я не понимаю как кто-либо мог бы 
желать, чтобы христианство было истиной, так как прямое значение его текстов 
указывает, что неверующие – а это включает моего отца, брата и почти всех моих 
лучших друзей – будут наказаны на веки вечные. Поэтому эта доктрина заслуживает 
проклятия». Это и другие антихристианские высказывания Дарвина были удалены из 
первой опубликованной версии его автобиографии его женой Эммой (Emma) и сыном 
Френсисом Дарвином (Francis Darwin). Жена и сын считали, что взгляды Дарвина на 
христианство могут повредить его репутации! Только почти через 100 лет высказывания 
Дарвина были восстановлены его внучкой, Норой Барлоу (Nora Barlow), в 1958 г. 
издавшей автобиографию к столетнему юбилею опубликования дарвиновской теории. По-
видимому, внучка решила, что люди двадцатого века настолько далеко ушли от 
христианства, что антихристианские идеи её дедушки никого не смутят. Скорее наоборот. 
«Книга Дарвина» оказалась как раз тем, что некоторым очень хотелось увидеть: открытое, 
без обиняков заявление в пользу «эволюции» видов и отрицания божественного 
промысла в сотворении мира и человека. По этой причине эта книга, несмотря на её 
«ненаучность» и смехотворные погрешности, была с восторгом взята на вооружение 
«мировым сообществом». Вот, в общих чертах, некоторые из этих погрешностей: 
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1. Сплошь да рядом Дарвин ссылается на некие «авторитеты», но – не называет их. 
Высказывая разные гипотезы, он замечает, что «это всего лишь абстракт» и что «более 
полная версия будет представлена позже». Но несмотря на то, что он написал несколько 
других книг, он так и не удосужился представить какие-либо доказательства своей теории 
(как не смог это сделать и никто из его последователей). 
2. В тех случаях, когда он указывал некий авторитет, это, как правило, было мнение из 
какого-нибудь письма. Книга пестрит гипотетическими фразами вроде «это могло так 
происходить», «может быть», «возможно», «можно себе представить, что». Вот его 
любимое выражение: «давайте рассмотрим воображаемый пример». 
3. Ещё один излюбленный приём Дарвина – высказать некое предположение, а позже 
указывать на него как на факт: «Как мы уже ранее продемонстрировали». И ещё: 
предложить возможный ход событий, а потом заключить, что они являются 
доказательством некого явления. 
4. Книга изобилует занимательными рассказами, но не фактами. Приводятся запутанные 
примеры. Дарвин использует внешне убедительные и лукавые аргументы и много пишет 
о возможных объяснениях, почему нужные факты отсутствуют. 
Дарвин ждал 20 лет, перед тем как опубликовать свой труд не из-за его скромности, а 
потому что он опасался открыть что-то широкой публике. Причиной была идейная 
«бомба», которая, как он сам прекрасно знал, лежала в основе его теории. Этой идеей 
был открытый, грубый и радикальный материализм. Будучи еще молодым человеком, он 
знал, что держит ключ к одной из самых великих реформирующих идей в истории, которая 
систематически переформулирует каждую дисциплину от психологии до 
истории. Объяснить очевидный дизайн без дизайнера – вот что было ключевым в теории 
Дарвина, а не сама идея эволюции. Он полностью осознавал, что его идея была прямым 
нападением на представление о разумном Творце в основе создания мира. Фактически, 
он, должно быть, сформулировал ее именно для этой цели. Идея духовной сферы, 
отделенной от материи, была анафемой для него уже в молодости. Основное 
вдохновение для его теории не возникло из наблюдений за природой. Его работы 
содержат проблески четкой антипатии к Богу Библии, особенно в отношении Его права 
судить неверующих в вечности. Дарвин знал, как и сегодня хорошо знают ученые, 
изучающие его теорию, что вера в его концепцию просто утверждает и превозносит 
материализм над идеей в Создателя. 
Вероятно, главным мотивом безбожных идей Дарвина было то, что он не мог понять, как 
милостивый и любящий Бог мог допустить, чтобы в мире появились такие явления, как 
зло, смерть и страдания. Согласно естественной теологии, смерть и страдания были 
частью природы от начала сотворения. Если так, то этот Бог был бесчувственным и 
далеким, кто сотворил все отправные точки материи и законы природы. Чарльз был не 
глубоким богословом и не имел хороших друзей способных объяснить его вопросы. Бог 
все творит ради имени Своего, ибо выше нет никого. Также Библия убеждает что ничего 
не происходит без ведома и допущения Всевышнего. Бог открылся в имени Сущий, 
Который вне времени и знает все от вечности до вечности, и когда Он решил творить, то 
имел совет в Своей троичности: «Сотворим, по образу нашему…». Бог не творит роботов 
и зная последствия гордости херувима осеняющего, грехопадения людей и жертвы 
искупления воплотившегося Сына Бога, трудно это объяснить как не желание явить Свою 
сущность – Бога правды и любви. 
Дарвин пришел к выводу, что все разнообразие жизни развивалось постепенно, и Бог не 
имел к этому никакого отношения. Понимал ли он, какие философские последствия будут 
иметь его идеи? Определенно — его тайные дневники, которые он не осмеливался 
показывать даже его близким друзьям, показывают, что он боролся с фактом, что 
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эволюция может подорвать веру людей в Бога. Но он, кажется, был больше обеспокоен 
тем, какое влияние его идеи безбожной эволюции окажут влияние на души людей. 
Эволюционисты низводят человека до уровня чисто душевной (психологизм, социал-
дарвинизм), биологической (биологизм) или даже материальной формой бытия 
(материализм). Эта абсолютизация определенных форм бытия есть не что иное, как 
идолопоклонство (Рим.1:20-25). Не существует никакого абсолюта, кроме единого Бога, 
властвующего над Своим творением и находящегося вне его. Все живые существа были 
распланированы и созданы единым, премудрым Богом. Сотворение человека – 
совершенно особый творческий акт, его можно одновременно назвать неорганическим 
("прах земной", Быт.2:7), органическим ("плодитесь", Быт.1:28), одушевленным ("душа 
живая", Быт.2:7) и духовным ("образ – подобие – дыхание жизни", Быт.1:26; 2:7). Корни 
происхождения человека не уходят в царство животных, даже органическая форма бытия 
была сразу сотворена во множестве независимых друг от друга видов, то очевидно, что 
сами формы бытия также были сотворены отдельно. Этим Библия пресекает и попытки 
объяснить происхождение человека от обезьяны путем "управляемой свыше эволюции", 
что Бог будто бы использовал для сотворения человека обезьяну, наделив ее духом. 
Библия говорит, что в результате грехопадения сущность человека сильно извратилась: 
его мышление затмилось, стало гораздо примитивнее (Быт.3:12; Еф.4:17), его история 
получила другое направление (Быт.3:22-24; Рим.1:18-32), его речь стала скверной и злой 
(Быт.4:9,23; Еф.4:29; 5:4), нарушилось нормальное общение людей (Быт.4:16; 11:1-9), 
человек перестал рационально использовать природу (Быт.3:17-19), его чувство 
прекрасного ослабело (Быт.3:16). Человек стал неправедным и мстительным (Быт.3:5,22; 
Рим.3:9-20), вера и упование на Бога сменились гордой самоуверенностью (Быт.4:3-8,23). 
Именно грехом объясняется тот факт, что еще сегодня существуют народы, находящиеся 
на первобытной ступени развития. Распространено ошибочное мнение, что эти 
первобытные племена "отстали" от поезда эволюции и остались на уровне развития 
первых людей. Верно, как раз обратное: они попросту деградировали. Эти люди 
отказались от всемогущего Творца и Судьи (о Боге знали все возникшие после потопа 
народы), впали в идолопоклонство и теперь влачат жалкое существование в тех местах, 
где когда-то процветали крупные цивилизации их предков (вспомним, например, Египет, 
Иран, Индию и индейцев Перу и Мексики). Следовательно, сам факт существования в 
наше время первобытных племен является доказательством не эволюции, а 
"деволюции", регрессии, упадка и одичания людей вследствие греха и 
богоотступничества. Дети из этих племен, обучаемые с раннего детства в школах, не 
уступают по своим способностям детям из промышленно развитых стран. Кроме того, эти 
кажущиеся крайне низко развитыми племена зачастую поразительно умело 
приспосабливаются к условиям окружающей среды. Их язык (например, у австралийских 
аборигенов) во многих отношениях сложнее и точнее современных языков. В 
индустриальном обществе эти люди могут быстро стать полноценными работниками. Все 
это свидетельствует о их принадлежности к человеческому роду, и они не относятся к 
недостающему звену между человеком и обезьяной. Хотя Дарвин считал, что народы, по 
своему уровню развития, находящиеся в каменном веке, такие, как австралийские 
аборигены, папуасы Новой Гвинеи и бразильские индейцы, находятся в процессе 
эволюции и могут быстро достигнуть культурного уровня современных цивилизованных 
людей. Когда Дарвин совершал свое кругосветное путешествие, на борту его корабля 
были два туземца с островов Огненной Земли, два года, имевшие контакт с английским 
христианским миром. Возвращаясь к своим соплеменникам с целью ознакомления их с 
достижениями европейской культуры, эти туземцы вскоре вернулись к привычному для 
них примитивному образу жизни. 
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Ученые признали ошибку Дарвина 
С каждым годом все больше ученых говорят не в пользу эволюции. Теория эволюции 
вошла в систему образования всего мира, но в действительности не имеет под собой 
никакой ни научной, ни логичной основы.  Человек, выдвинувший теорию эволюции – 
английский естествовед-любитель Чарльз Роберт Дарвин. Он считается учёным, но мало 
кто знает, что он не получил специального биологического образования, а имел лишь 
любительский интерес к природе и животным. По факту он был самоучкой движимый 
страстью. Большинство людей считают теорию Дарвина (дарвинизм) научным фактом. 
«На самом деле свидетельства [в пользу теории эволюции] еще сто лет назад были 
настолько шаткими, что даже сам Дарвин все больше сомневался в истинности своих 
взглядов. На протяжении века его теория встречала поддержку только 
применительно к микроэволюции. Общая же теория, согласно которой вся жизнь на 
Земле возникла и развивалась путем последовательной аккумуляции случайных 
изменений, в настоящее время, как и во времена Дарвина, - это набор в высшей 
степени спорных гипотез, совершенно не подтвержденных фактами и далеких от 
надуманных аксиом, в которые нас пытаются заставить поверить наиболее 
агрессивные защитники». (Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (1986), p. 77). С 
момента появления этой теории до сегодняшнего дня такие развивающиеся области 
науки, как биохимия, микробиология, генетика, палеонтология и анатомия показали, что 
дарвинизм является всего лишь плодом воображения.  
Для теории Дарвина материальным свидетельством могут быть окаменелости. Если 
теория не подтверждается хроникой окаменелостей, значит, она ошибочна. Однако 
окаменелости четко указывают на недостатки теории. Именно из-за этого теория может 
быть несовершенной. В основе каждой теории, как фундамент у здания, лежат 
философские концепции. Эти концепции не всегда можно непосредственно доказать с 
помощью науки. Тем не менее, они должны быть достаточно правдоподобны, и хотя бы 
"косвенно" соответствовать существующему порядку вещей. Чем меньше у них таких 
соответствий, тем слабее теория. Адам Седжвик, бывший одно время другом и учителем 
Дарвина, писал: «Принципы эволюции однозначно ложны и абсурдны. Она (эволюция) 
ради определенной конечной цели отвергает любую аргументацию. От начала до 
конца это продукт махрового материализма, тщательно состряпанный и умело 
преподанный... но зачем? Поскольку другого серьезного объяснения найти нельзя, 
значит - чтобы сделать нас независимыми от Создателя». Те же сомнения обуревали 
и Дарвина. Он пишет другу: «Иногда кажется невозможным доказать, что весь этот 
разнообразный чудесный мир, в том числе и мы, мыслящие, возник случайно. Вот в чем 
главный аргумент в пользу существования Бога».  
Теория эволюции Дарвина утверждает, что законы природы и естественные процессы 
имеют всеобщий и постоянный характер, то есть, предполагается отсутствие катастроф 
и постоянство процессов в прошлом и настоящем (униформизм). Современные ученые 
опровергли теорию Дарвина о том, что эволюция – постоянный процесс. Результат 
многочисленных экспериментов и опытов гласит, что видообразование происходит под 
воздействием резко меняющихся условий среды, а теория Дарвина о мутации и 
естественном отборе может описать эволюции видов только на 8%. Работа учёных 
показывает, что естественный отбор Дарвина может и вовсе не быть источником новых 
видов на Земле и они уверены, что им удастся убедить в этом большинство ученых в 
результате будущих экспериментальных и модельных работ. Согласно теории 
сотворения, вызывать улучшение порядка способны только сверхъестественные 
процессы. При этом скорость ухудшения порядка может быть различна. Такое ухудшение 
может быть почти равным нулю в спокойное время и быть очень резким в период больших 
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катастроф (катастрофизм). Разработки в диатомовом карьере (Ломпок, Калифорния) 
ставят перед теорией эволюции Дарвина неразрешимую проблему. Диатомии – 
микроскопические обитатели океана, умирая, образуют отложения со скоростью 2,5 см за 
1000 лет. Однако, в этом месте слой диатомовой земли составляет 460 метров и содержит 
многочисленные окаменелостей китов, дельфинов (иногда в вертикальном положении). 
Вот, что об этом говорит Библия: «В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в 
семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и 
окна небесные отворились» (Быт.7:11). Теория сотворения говорит о произошедшей 
катастрофе и объясняет это следующим образом. Земля была сильно потрясена 
явлением, вызвавшим разломы в земной коре (возможно, столкновение с крупным 
небесным телом). Эти разломы (линии сброса) проходят через все океаны и сегодня. 
Горячая лава, хлынувшая через разломы почти мгновенно, погребла всё живое, что 
находилось в зоне эффективного радиуса. Скопления диатомовых отложений 
наблюдаются именно вдоль разломов, что полностью соответствует теории сотворения. 
Ископаемые останки организмов, которые могли бы навеять мысли о какой-нибудь 
эволюции - в деле доказательства дарвинизма, к сожалению, вообще не помощники. 
Потому что даже если организмы действительно изменялись со временем, то из 
рассматривания ископаемых останков невозможно заключить, какая же конкретно сила 
изменяла эти организмы. Двигали ли эту эволюцию случайные мутации и катаклизмы, как 
естественный отбор? Или же эволюцию направляли установленные закономерности и 
правила развития живой природы, приводя к строго определенным «гомологичным 
рядам» живых форм? Может быть, природа заполнялась живыми существами совсем не 
случайно, а планомерно (закономерно), наподобие химических элементов в таблице 
Менделеева? Примерно такой сценарий эволюции как раз и предлагает другая 
(альтернативная) теория биологической эволюции – номогенез, автором которой являлся 
российский биолог Лев Семёнович Берг (Берг, 1922). Современные биологи вспоминают 
о номогенезе, когда сталкиваются с соответствующими фактами. Палеонтологические 
останки, сами по себе, не регистрируют конкретные механизмы эволюции (причины 
эволюционных изменений). «…крайняя редкость переходных форм в летописи 
ископаемых останков продолжает быть профессиональным секретом палеонтологии. 
Эволюционные деревья, которые украшают наши учебники, имеют реальные данные 
только на концах и в узлах своих ветвей; всё остальное — лишь предположения, пусть 
и разумные, но не подвержденные ископаемыми останками…» 
Чарльз Дарвин опубликовал теорию, в которой предложил механизм эволюции, который 
позволял объяснить, каким образом удивительная функциональность и 
целесообразность могла появиться сама собой, естественным образом. То есть, без 
всякого разумного дизайна. Дарвин предложил на эту роль случайные (наследственные) 
изменения, проходящие проверку естественным отбором в ходе борьбы за 
существование. В результате чего биологическая целесообразность организмов сначала 
возникала, а затем постепенно оттачивалась из поколения в поколение в ходе эволюции. 
И в конце концов, доходила до совершенства. Эта идея показалась настолько простой и 
очевидной, что сразу же нашла достаточно много сторонников. Первые попытки проверок 
начали всерьез осуществляться биологами только во второй половине прошлого века. И 
как только начали проверять, так напряжение и стало нарастать - проверки показывали с 
каждым разом всё яснее и яснее, что сказка, рассказанная дедушкой Дарвиным - чистая 
фантастика. В начале 21 века, спустя 150 лет после опубликования Дарвиным его теории, 
дела у дарвинизма в области эмпирических доказательств стали даже хуже, чем были 
вначале. Примеров эволюции форм под действием естественного отбора – так и не 
установлено, в то время как старые прогнозы этой теории были опровергнуты. 
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Большинство людей не знают, что существуют тысячи примеров живых ископаемых. 
Живые ископаемые - это живущие сегодня 
животные и растения, которые практически 
не отличаются от своих ископаемых форм - 
окаменелостей - обнаруживаемых в 
летописи окаменелостей. Когда-то они были 
известны только по окаменелостям и 
считались вымершими миллионы лет назад, 
но потом обнаруживались живыми в разных 
частях мира. Чем же они интересны и каким 
образом различные ископаемые живых 
организмов свидетельствуют о сотворении? 

Фото окаменелость летучей мыши, моллюска и криветки датируемые 200 миллионами 
лет, и живые экземпляры сегодня, которые ничем не отличаются. Живые ископаемые 
представляют огромную проблему для эволюции, которая учит, что все живые формы в 
мире возникли из общего источника, претерпев огромные изменения. Однако согласно 
Библии и ее хронологии все было сотворено Богом в одно время менее 10 тысяч лет 
назад, и окаменелости не разделены миллионами лет. Поэтому сегодня есть много видов, 
не отличающихся от их родственников, живших предположительно очень давно. Не 
существует и никогда не существовало эволюционного процесса, превратившего 
бактерию в человека. Окаменелости подтверждают происхождение видов 
воспроизводящихся "по роду своему" в соответствии с Библейским повествованием. 
Современная наука, доказывая несостоятельность теории Дарвина, одновременно 
раскрывает настоящую причину происхождения жизни. Достаточно ясно, что 
естественным путем жизнь само зародиться не могла. Если наука ограничивает себя 
только естественными и материальными причинами, тогда она вообще не сможет 
рассматривать версии сверхъестественного создания жизни. Такие гипотезы останутся за 
рамками научного поиска из чисто формальных соображений. Целый ряд фактов 
указывает именно на разумный замысел:  
1. Удивительная сложность и функциональность живых систем.  
2. Связанные с этим огромные проблемы, вскрывшиеся в ходе многочисленных попыток 
само зародить жизнь в грязной луже.  
3. Наличие на молекулярном уровне специальных систем хранения и обработки 
информации, организованных по принципу кодирования/декодирования информации 
(генетический код). Такие вещи (кодирование/декодирование) вообще характерны только 
для информации, созданной разумом, во всех известных нам случаях. Более того, именно 
признаки кодирования (шифрования ДНК) принятых сигналов используются в той же 
научной программе SETI для того, чтобы отличать разумные сигналы от естественной 
природы, внутри любой живой клетки.  
4. В 1866 году после выхода в свет труда Дарвина «О происхождении видов»—Парижское 
лингвистическое общество запретило полемику о происхождении языковой речи. 
Сторонники различный теорий происхождения языка не могут прийти к согласию 
относительно того, когда люди начали общаться с помощью слов; а поскольку невозможно 
ни установить, ни воссоздать ни один из праязыков, якобы возникших эволюционным 
путем, но эволюционистам никак не удается найти приемлемое объяснение необычайного 
разнообразия языков и их сложности. Все согласны с тем, что язык—главный признак, 
отличающий людей от других биологических видов. Наши дети овладевают навыками 
устной речи, едва достигнув четырехлетнего возраста; если ребенок в четыре года не 
умеет говорить, то это следствие врожденной или приобретенной патологии. В целом же 
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дар речи присущ всем людям и никому из других живых существ, населяющих Землю. 
Почему только человечество обладает способностью к речевой коммуникации и как мы 
обрели эту способность? Развился ли язык действительно из хрюканья и рычания, из 
выкриков тревоги, угрозы и испуга «первобытного человека», сомневаются и сами 
сторонники Дарвина т.к. это звучит довольно нелепо и глупо. То, в чем пришлось 
признаться эволюционисту Эшли Монтагу: «Многие „примитивные“ языки... часто 
бывают гораздо сложнее и выразительней, чем языки так называемых высших 
цивилизаций». Лишь библейское повествование дает логическое объяснение языкам. 
5. Явная эстетичность человеческих существ также может служить определенным 
указанием на причастность разумной силы. 
В дополнении к этому будет уместным древне-философский вопрос: что было вначале, 
яйцо или курица? Что первично, материя или сознание (идея)? Неужели может быть так, 
чтобы идея, например, табуретки, существовала после создания самой табуретки? С 
развитием индустрии компьютерных игр, по сути, создания целых виртуальных миров, 
подобные вопросы стали ясны даже студенту-троечнику. Даже самый далекий от 
философии студент сегодня понимает, что когда он играет в компьютерную игру, 
например, с разбега замахивается двуручным мечом и рассекает целые толпы своих 
врагов… на самом деле, никакие «враги» на части не распадаются, а лишь загораются в 
нужном месте нужные точки (пиксели) на его компьютерном мониторе загораются и гаснут 
в нужное время. За этим стоит компьютерная программа, алгоритм, то есть, определенная 
идея о мече, герое и толпах противников. Именно эта идея (разумный замысел) есть 
первична и оживляет целый виртуальный мир данной компьютерной игры, а не сами 
пиксели компьютерного монитора. Таким образом, теперь даже самый нерадивый студент 
вполне способен воспринять концепцию, что разумный замысел должен быть первичным. 
И что этот разумный замысел может заставлять материю «складываться» в правильные 
«узоры» (определенные материальные объекты). Понятно, что такая же возможность 
может существовать не только в мире компьютерных игр, но и в отношении нашего мира. 
Тем более что ряд установленных физических фактов сегодня весьма серьезно намекает 
именно на возможную виртуальность нашего мира и на зависимость материи от сознания. 
Так и сегодня, как и в древнейшие времена так же актуальны две философские картины 
нашего мира. В одной из них «первична материя», а в другой, наоборот, «первична идея» 
(создавшая наш физический мир и его законы). Эти философские концепции имеют право 
на существование в научном плане. Идеи дарвинизма, повышают ли формальное 
следование принципу «самой простой гипотезы» успешность научного поиска, или 
наоборот, снижает? По этому поводу когда-то иронично высказался Альберт Эйнштейн: 
«Для любой проблемы есть решение, которое является простым, очевидным и 
неверным». Известный закон биогенеза гласит: «жизнь всегда происходит от жизни». 
Организмы воспроизводят другие себе подобные организмы. Ученый Луи Пастер 
опроверг теорию спонтанного зарождения; он показал, что жизнь происходит от 
существующей ранее жизни. Этот закон является универсальным — без исключений. Как 
говорится в Бытие 1, Бог сверхъестественным образом сотворил первые разнообразные 
виды жизни на земле и сделал так, чтобы они воспроизводили себе же подобных. 
Обратите внимание на то, что эволюция от молекулы до человека нарушает этот закон 
биогенеза, а истинная наука лишь подтверждает Библию. Для нашего гармонично и 
пропорционально устроенному миру, первичным есть Разумный Замысел. То есть, 
«вначале было Слово (Слово греч. Логос – смысловая информация), и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог». 
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Генетический код ДНК 
Исследование строения клетки стало возможным 
с изобретением электронного микроскопа. Во 
времена же Дарвина клетку можно было изучать 
лишь поверхностно с помощью примитивного 
микроскопа. Когда ученые стали изучать, что 
происходит внутри клетки, процессы удвоения и 
деления хромосом вызвали у них ошеломляющую 
реакцию: как такое может быть, если б все это не 

было предусмотрено Всевышним?! Если говорить о том, что человек появился на Земле 
в результате эволюции, то с учетом частоты мутаций и скорости биохимических процессов 
для создания человека из первичных клеток понадобилось бы времени много больше, 
чем возраст самой Вселенной. Британский профессор физик Мартин Джон Ри смог 
доказать реальность существования Бога научными методами, став лауреатом 
Темплтоновской премии. «Во все века священники занимались исследованиями, будучи 
образованными людьми, а после изобретения микроскопа ученые не сомневались, что 
процессы, происходящие в клетках, предусмотрены Всевышним», — рассказал Ри. 
Дарвин, совершенствуя теорию, был под влиянием биологов-эволюционистов, живших до 
него, особенно французского биолога Ламарка. По мнению Ламарка, живые существа из 
поколения в поколение передают особенности, приобретенные ими в течение жизни, и 
таким образом эволюционируют. Например, жирафы произошли от вида животных, 
похожих на газелей, а шеи их вытянулись сами по себе, так как они были вынуждены 
добывать листву с высоких деревьев. Однако ошибались и Ламарк и Дарвин. Потому что 
в то время исследование живых организмов проводилось с помощью примитивной 
технологии и в недостаточной степени. Тогда не было даже названий таких сфер науки, 
как генетика и биохимия. Теория опиралась только на силу воображения. Дарвин и сам 
понимал, что в его теории было много нерешенного. Он признает это в книге "Трудности 
теории" (Difficulties of Theory). Эти трудности заключались в комплексных органах живых 
организмов, которые не могли появиться случайно (например, глаз), а также ископаемые 
останки. Дарвин надеялся на то, что эти трудности будут преодолены в процессе новых 
открытий.  
В то время как Дарвин следил за откликами о своей "научной, генетической теории ДНК", 
австралийский ботаник Г. Мендель в 1865 году открыл закон наследственности. Однако 
открытия Менделя не были услышаны до конца столетия и приобрели значение только в 
начале 1900 г. вместе с открытием генетики. В эти же годы было открыто строение генов 
и хромосом. А открытие в 1950 году ДНК, хранящей генетическую информацию, 
подвергло теорию полному краху. Потому что 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. Однако некоторые круги настаивали на необходимости 
обновления теории и пытались любыми силами поставить ее на научную платформу. 
Было ясно, что все эти усилия имели скорее идеологическую цель, чем научную 
озабоченность. 
Сторонники концепции Разумного Замысла всегда указывали на генетический код, как на 
одно из самых убедительных свидетельств разумного планирования при создании жизни.  
Наше тело состоит из более, чем 100.000.000.000.000 клеток — это целый мир. Клетка — 
шедевр творения, в которой царит полный порядок. Здесь есть свои заводы, фабрики, 
электростанции, дороги и транспорт, выполняя определённую для них работу. Есть в 
клетке и своя Конституция — генетическая программа, записанная в молекулах ДНК — 
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правила и инструкции, по которым работает клетка. И поскольку в живых организмах 
информация хранится в закодированной форме, то сторонники разумного замысла всегда 
и указывали на это, как на доказательство разумного планирования при создании живых 
существ. Информация, записанная в виде условных знаков – это стопроцентный 
показатель разумной программы Создателя. «Сейчас мне кажется, что полученные 
данные из исследований ДНК на протяжении 50 лет обеспечили материалы для нового, 
чрезвычайно сильного аргумента Разумного Замысла», - Энтони Флю (профессор 
философии, бывший атеист, писатель). 

ДНК — это своего рода «священный текст», 
вполне очевидно, что придуманный не человеком. 
Она является схемой нашего тела, и без нее нас 
бы не было. «Сейчас мне кажется, что 
полученные данные из исследований ДНК на 
протяжении 50 лет обеспечили материалы для 
нового, чрезвычайно сильного аргумента 
Разумного Замысла» — Энтони Флю (профессор 
философии, бывший атеист, писатель «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» (Рим.1:19,20). 
Учёные обнаружили множество молекул, которые способны хранить генетические 
данные. Открытие было совершено при помощи программы MOLGEN 5.0. Она 
выявляет из чего должен быть сделан компонент, подобный нуклеиновой кислоте. После 
этого они задействовали программу Pipeline Pilot, создающую новые химические 
структуры с заданными химическими формулами. Результатом стало выявление 1 160 
990 разных химических структур. Профессор Фрэнсис Крик, многие годы веривший в 
молекулярную теорию эволюции, после обнаружения ДНК признал, что такая сложная 
молекула не могла возникнуть сама по себе. Несмотря на то, что она кодирует всю 
информацию, из которой состоит наш организм, сама ДНК состоит всего лишь из четырёх 
строительных блоков или нуклеотидов: аденина, гуанина, тимина и 
цитозина. Разногласия, возникающие даже в среде самих биологов-эволюционистов, 
доказывают, что эволюция не стоит на твёрдой научной почве. Это понятно, ведь это 
всего теория. Фрэнсис С. Коллинз, директор проекта Генома Человека, в который раз 
заявил, что информация, встроенная в ДНК, доказывает существование Бога. «ДНК, 
присутствует у всех живых существ, в которой заключена вся информация о виде, — 
как язык Бога, а элегантность и сложность органов и остальной природы — как 
отражение Божьего плана». 
- Геном человека содержит колоссальное количество информации. Если перевести эту 
информацию в цифровой вид, она бы заняла 3 тысячи носителей, емкостью по 100 Гб 
каждый. 
- Тесты ДНК могут помочь вам понять какой у вас риск возникновения определённого 
заболевания. 
- ДНК способна храниться чрезвычайно долго – период полураспада для нее составляет 
521 год. 
- Если вы развернёте все связи ДНК в ваших клетках, вы сможете достичь Луны шесть 
тысяч раз. 
- ДНК каждого из нас совпадает с ДНК любого другого человека на Земле на 99 процентов, 
однако у родителя и ребёнка ДНК совпадает на 99,5 процентов. 
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- ДНК повреждается каждый в день, в каждой клетке тела человека из-за некачественных 
продуктов, непригодной воды и др. К счастью, Богом предусмотрена сложная система его 
«починки». Если бы этого не происходило, то все бы умерли от рака или гибели клеток. 
- ДНК можно извлечь из многих различных типов образцов: крови, слюны и даже мочи. 
- Даже у однояйцовых близнецов, обладающих одинаковой структурой ДНК, отпечатки 
пальцев всегда рознятся. 
- ДНК человека позволяет нам производить сложные расчеты, писать стихи, строить 
кафедральные соборы, ходить по Луне, в то время как шимпанзе ловят и поедают блох 
друг у друга. По мере накопления информации разрыв между людьми и обезьянами 
становится все очевиднее. На сегодняшний день наука открыла множество отличий 
между нами и обезьянами, но большинство людей, к сожалению, этого не знают. 
- Многие страны, включая США и Великобританию, ведут базу данных ДНК осуждённых 
преступников. 
- Эритроциты (красные кровяные тельца) – единственные клетки, в которых отсутствует 
ДНК. 
- И самое главное — без ДНК жизнь на Земле была бы невозможной. «Самая большая 
проблема для теории эволюции — как зарождалась жизнь. Поскольку для создания 
белков нужна РНК, для создания РНК нужна ДНК, а для создания ДНК нужны белки. То 
есть эта проблема серьёзнее, чем "что возникло раньше — курица или яйцо"» —
Джеффри Томкинс, Ph.D. (генетик Университета Клемсона). 
Для жизни необходимы специфические химические законы. Наши тела приводятся в 
действие благодаря химическим реакциям и зависят от законов химии, которые действуют 
постоянно. Даже информация, из которой состоит каждое живое существо, хранится в 
длинной молекуле, называемой ДНК. Как нам известно, жизнь не могла бы существовать, 
если бы химические законы были бы другими. Бог создал законы химии именно такими, 
какими они должны быть для того, чтобы жизнь на земле была возможной. Законы химии 
дают различные свойства различным элементам (каждый состоит из определенного типа 
атомов) и соединениям (состоящим из двух или более типов атомов, которые связаны 
вместе) во вселенной. Например, при достаточной энергии активации, самый легкий 
элемент (водород) вступает в реакцию с кислородом и образует воду. Вода сама по себе 
обладает очень интересными свойствами, такими как способность удерживать необычно 
большое количество тепловой энергии. Когда вода замораживается, она образует 
кристаллы с шестиугольной симметрией (именно поэтому снежинки имеют 
шестиугольную форму). В отличие от этого кристаллы соли (хлорид натрия) образуются в 
форме куба. Благодаря шестиугольной симметрии замороженной воды в её кристаллах 
образуются "дырочки", в результате чего кристаллы воды имеют меньшую плотность, чем 
её жидкая форма. Именно поэтому лед плавает в воде (тогда как, по сути, все 
замороженные соединения тонут в своей собственной жидкой форме). 
Свойства соединений и элементов не случайны. В действительности, на основе своих 
физических свойств элементы можно логически выстроить в периодическую таблицу. 
Вещества в одной колонке таблицы обладают схожими свойствами. Это происходит 
потому, что элементы в вертикально расположенной колонке имеют одинаковые 
структуры внешних электронов. Эти отдаленные от центра электроны и определяют 
физические характеристики атома. Периодическая таблица возникла не случайно. Атомы 
и молекулы обладают разнообразными свойствами потому, что их электроны связаны 
законами квантовой физики. Другими словами, химия основана на физике. Если бы 
законы квантовой физики хоть чуть-чуть были бы другими, то атомы вообще не могли бы 
существовать. Бог создал законы физики именно такими, какими они должны быть для 
того, чтобы законы химии проявлялись так, как Он хочет.  
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Когда ученые, задействованные в Проекте 
Человеческого Генома, в 2003 году опубликовали 
свой первый план генома человека, они наперед 
знали, что кодирующие сегменты (гены, 
определяющие белки) составляют маленькую 
часть общего количества ДНК в каждой клетке. Мы 
имеем приблизительно столько же генов, сколько 
у мышей (примерно 25000), что составляет всего 
лишь 3% всего генома. Функции не кодирующих 
сегментов (оставшиеся 97%) были практически 
неизвестны. Многие называли ее «мусорной 

ДНК»; они считали, что эта ДНК представляет собой неверно скопированные и 
измененные мутациями остатки, оставленные нашими предками на протяжении 
миллионов лет. Молекулярные систематики использовали эту «мусорную ДНК» как 
«молекулярный часовой механизм» - молчаливую историю мутаций, которая не была 
подвержена действию естественного отбора в течение многих миллионов лет, потому что 
эта ДНК не выполняет никакой функции. На основании данной идеи ученые построили 
множество эволюционных историй происхождения разных видов жизни. Ранее считалось, 
что гены – это функциональные сегменты молекулы ДНК (экзоны), вставленные между 
нефункциональными сегментами (интроны), функция которых неизвестна. Когда ген 
считывается (копируется, транскрибируется в РНК), а затем транслируется в белок, 
интроны в процессе сплайсинга вырезаются, а экзоны склеиваются для производства 
функционального гена. Копирование (транскрипция) гена начинается в специально 
обозначенном месте (СТАРТ), а заканчивается в особенном месте, обозначенном СТОП.  
Переключатели генов (молекулы, называемые транскрипционными факторами) 
размещаются на хромосоме рядом с местом СТАРТ гена. Гены разбросаны по всей длине 
хромосом, наподобие бисера на нитке, хотя в некоторых областях находится больше 
генов, чем в других. Клетка, вероятно, использует весь геном, и такого понятия, как 
«мусорная ДНК» просто не существует. ДНК состоит из двух закрученных спиралей, нечто 
подобное закрученной застежки-молнии. Одна нить ДНК дополняет другую, как стороны 
застежки. Ранее считалось, что только одна сторона «застежки» ДНК (называемая 
«смысловой» цепью) обеспечивает правильную последовательность для протеинов. 
Дополнительная цепь называется «не смысловой» цепью. 
Предполагалось, что образование белка (кроме редких исключений) происходит только в 
результате считывания смысловой цепи без какого-либо участия не смысловой цепи. При 
этом не смысловая цепь, по мнению ученых, играет роль шаблона для копирования 
смысловой цепи подобно тому, как фото негатив используется для образования 
фотоснимка. Теперь вся эта структура знаний о ДНК была перевернута с ног на 
голову. Недавно осуществленный проект ENCODE сообщил результаты тщательного 
исследования транскриптов (копий РНК, сделанных из ДНК) всего лишь 1% человеческого 
генома. 1,2. Их открытия включают следующее: 
- Считывается примерно 93% генома (а не 3%, как ожидалось). Дальнейшее исследование 
может увеличить эту цифру до 100%. Так как для транскрипции требуется много энергии 
и идеальная согласованность, то это значит, что клетка, вероятно, использует весь геном 
и такого понятия для молекулы, как «мусорная ДНК» просто не существует. Экзоны не 
являются ген-специфическими (соотносящимися к генам), а есть модулями, которые 
могут присоединяться ко многим различным транскриптам РНК. Один экзон (т.е. одна 
часть одного гена) может использоваться в комбинации с различными генами (вплоть до 
33), размещенных на 14 различных хромосомах. Это значит, что один экзон может 
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кодировать одну часть, которая используется многими различными протеинами. Гены не 
расположены в линию подобно «бисеру на нитке», они скорее имеют переслоенную 
структуру частично накрадывающихся сегментов. При этой структуре 5, 7, 9 или больше 
транскриптов, происходят от одного «гена». Не одна, а обе цепи (смысловая и не 
смысловая) молекулы ДНК полностью считываются (транскрибируются). 
- Транскрипция происходит не только в одном направлении - она происходит вперед и 
назад (!). Транскрипционные факторы могут находиться на десятки или сотни тысяч пар 
оснований (нуклеотидов от) гена, который они контролируют, даже на разных хромосомах. 
Существует не одно место СТАРТА, а множество, и расположены они в каждой генной 
области. В каждой области существует не одна система запуска считывания, а целый ряд. 
Авторы делают следующий вывод: «Переслоенная структура генов представляет 
собой значительный вызов для клетки. Сложность заключается, прежде всего, в 
использовании одних и тех же молекул ДНК для многих функций. Чтобы эта структура 
работала, необходимо решение во времени и в пространстве проблемы 
повторяющегося перекрытия функционально важной последовательности. Другой 
проблемой является необходимость разделения на отсеки РНК или маскирования РНК, 
которые потенциально могли бы образовывать длинные двухниточные области, и 
предотвращать РНК-РНК взаимодействия, способные приводить к апоптозу 
[запрограммированная смерть клетки]. Это беспокойство о безопасности стольких 
молекул РНК, образуемых в таком маленьком пространстве, является вполне 
обоснованным. РНК представляет собой однонитевую молекулу, чем-то похожую на 
клейкую ленту, так как она приклеивается к любой расположенной поблизости 
поверхности, включая саму себя! И если процесс не будет четко скоординированным, 
вся РНК просто скомкается и превратится в липкую массу. А таксономистам и 
молекулярным биологам, которые придумали множество эволюционных историй 
(«филогенезы») развития организмов ничего не остается, как только оставить эти 
реконструкции, создаваемые в течение многих лет на основании идеи «мусорной ДНК», 
и ожидать проявления всех последствий этого открытия, дабы попытаться все 
переделать заново». 
Энтони Флю был одним из столпов научного атеизма. На протяжении десятилетий Флю 
издавал книги и читал лекции, построенные на тезисе о том, что вера во Всевышнего не 
оправдана. Однако с 2004 года серия научных открытий заставила великого защитника 
атеизма изменить свои взгляды. Флю публично заявил, что ошибался, а Вселенная не 
могла возникнуть сама по себе — она, очевидно, была создана кем-то более 
могущественным, чем мы можем себе представить. Современные данные о строении 
молекулы ДНК неопровержимо свидетельствуют о том, что она не могла возникнуть сама 
по себе, а является чьей-то разработкой. Генетический код и буквально 
энциклопедические объемы информации, которые хранит в себе молекула, опровергают 
возможность слепого совпадения. Когда Флю исполнился 81 год он выступил, отрекаясь 
от своей - атеистической веры. Мои ошибочные взгляды, несомненно, повлияли на 
мировоззрение множества людей, и я хочу исправить тот огромный вред, который нанес: 
«Биологическое исследование ДНК показало, что для возникновения жизни требуется 
поистине невероятное сочетание множества различных факторов, а это, 
несомненно, приводит к выводу об участии во всем этом того, кто способен 
творить… Существующие факты убедили меня в абсурдности теории, 
утверждающей, что первый живой организм произошел из неживой материи, а затем 
путем эволюции превратился в создание необычайной сложности… Сейчас, даже сама 
мысль о возможности происхождения первого организма, способного к 
самовоспроизводству, по сценарию эволюции, видится мне кощунственной» 
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Бог заложил информацию в ДНК 
Нуклеиновые кислоты несут в себе генетическую 
информацию в виде кода, одинакового во всех 
живых организмах. Информация не может 
возникнуть в результате случайных процессов; 
она предполагает разумный замысел. В живой 
клетке все молекулы взаимодействуют между 
собой. Каждая конституционная молекула должна 
быть полностью задействована для того, чтобы 
клетка могла выживать и воспроизводиться. К 

примеру, для синтеза белковой молекулы клетке требуется около сотни других различных 
белков, действующих согласованно с мРНК. Трудно вообразить себе первую протоклетку, 
в которой этот процесс был бы еще несовершенен. Не слишком ли сложна эта 
комплексная функция для того, чтобы возникнуть по чистой случайности? Дарвинская 
"лужица" первобытного бульона - явно нелепое объяснение возникновения первой клетки. 
Почему ученые приходят в восторг, когда находят в пещерах каменные инструменты 
вместе с останками костей? Потому что каменные инструменты – это признак интеллекта. 
Ученые видят, что эти инструменты не могли появиться сами собой, они являются 
продуктом продуманной работы. Таким образом, исследователи приходят к логичному 
выводу о том, что за создание этих инструментов было ответственно разумное существо. 
Подобным образом, глядя на Великую китайскую стену, здание Капитолия в Вашингтоне, 
США, или на Сиднейский оперный театр (Австралия), никто не придёт к выводу о том, что 
эти строения возникли после взрыва на кирпичной фабрике. Точно также никто не поверит 
в то, что головы президентов Америки на горе Рашмор появились в результате 
многолетних коррозий. Замысел – это свидетельство работы интеллекта. Вокруг нас мы 
повсюду видим объекты, созданные человеком: машины, самолеты, компьютеры, 
стереосистемы, дома, бытовую технику и т. д. И здесь также никто не станет думать, что 
все эти предметы были продуктом времени и случая. Замысел – повсюду. Нам и в голову 
не может прийти мысль о том, что металл сам по себе вдруг начнет формироваться в 
моторы, коробки передач, колеса и другие части автомобилей. Но последователи 
эволюционной гипотезы считают, что путем постепенного, пошагового преобразования 
простейших первопричин; из зачаточных элементов, которые были достаточно просты 
для того, чтобы возникнуть случайно. Каждое очередное изменение в ходе постепенного 
эволюционного процесса было достаточно простым по сравнению с непосредственным 
предшественником и происходило спонтанно. На самом деле, это просто изощренный 
способ сказать, что эволюция сама является дизайнером. Однако, подумав о том, каким 
сложным по сравнению с примитивным исходным материалом оказался конечный 
результат, понимаешь, что вся совокупность последовательных шагов была процессом 
далеко не случайным. Двигателем накопления изменений является неслучайное 
выживание.  
Жизнь построена на информации. Большая часть этой информации содержится в 
молекуле наследственности, ДНК, из которой состоят гены организма. Таким образом, для 
того чтобы утверждать, что естественный отбор и мутации являются основным 
механизмом эволюционного процесса, необходимо показать, что эти процессы 
производят информацию, ответственную за дизайн, который присутствует в живых 
существах. Любой, кто понимает основы биологии, понимает, как и Дарвин, что 
естественный отбор – это последовательный процесс, который мы можем наблюдать. 
Тем не менее, естественный отбор оперирует информацией, которая уже есть в генах, он 
не производит новую информацию. По сути, это соответствует библейскому описанию 
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окончательного происхождения, в котором Бог создал различные виды животных и 
растений, каждый из которых должен размножаться по своему виду. Мы можем 
наблюдать значительные вариации в видах и видеть результаты естественного отбора. 
Например, волки, койоты и собаки динго развились в результате естественного отбора, 
опираясь на информацию в генах волков/собак. Но суть в том, что не было создано 
никакой новой информации – эти разновидности собак возникли в результате 
перестановки, сортировки и разделения информации в исходном виде. Никто еще не 
наблюдал, и не найдено переходных звеньев как один вид изменился на абсолютно 
другой, с информацией, которой ранее не существовало. Без разумного вклада для 
умножения информации, естественный отбор не может работать как механизм эволюции. 
Профессор Дентон подтверждает это, когда говорит: «Нельзя не подчеркнуть, что 
эволюция путем естественного отбора аналогична решению проблем без какого-либо 
разумного руководства, без какого-либо разумного вклада вообще. Никакая 
деятельность, включающая разумный вклад, не может быть аналогом эволюции с 
помощью естественного отбора». Информация не может быть создана мутациями, 
которые ее теряют. (Бизнес не может зарабатывать деньги, понемногу теряя их). 
Ученые эволюционисты не могут прийти к такому выводу, к которому сейчас пришли 
многие ученые, включая доктора Спетнера. Мутации не работают как механизм 
эволюционного процесса. Спетнер подводит итог всего этого следующим образом: 
«Неодарвинисты хотят, чтобы мы поверили в то, что эволюционные изменения 
могут возникнуть в результате серии небольших событий, если их будет 
достаточно. Но если все эти события теряют информацию, они не могут быть 
шагами в эволюции, которую должна объяснить неодарвинистская теория, независимо 
от того, сколько существует мутаций. Тот, кто думает, что макроэволюция может 
быть вызвана мутациями, которые теряют информацию, подобен торговцу, который 
терял понемногу денег на каждой продаже, но думал, что сможет возместить это 
объемом продаж… Не существует даже одной мутации, которая прибавила бы хоть 
немного информации в гены. Это, безусловно, показывает, что не существуют 
миллионы миллионов потенциальных мутаций, которых требует теория. Там их 
может вообще не быть. Неспособность наблюдать хотя бы одну мутацию, которая 
добавила бы новую информацию, – это больше, чем просто неспособность найти 
подтверждение теории. Это доказательство против теории. Здесь мы видим 
серьезный вызов неодарвинистской теории». Это также подтверждает доктор Вернер 
Гитт, директор и профессор Немецкого государственного физико-технологического 
института. Отвечая на вопрос: «Может ли новая информация возникать в результате 
мутаций?», он сказал: «Эта идея является центральной в представлениях эволюции, 
но мутации могут вызывать изменения только в уже существующей информации. Не 
может быть никакого увеличения информации, и в целом результаты оказываются 
вредоносными. Новые чертежи для новых функций или новых органов не могут просто 
возникнуть; мутации не могут быть источником новой (творческой) информации». 
Во времена Дарвина наука полагала, что клетка – это просто примитивная емкость, 
заполненная протоплазмой. Однако с развитием молекулярной биологии выяснилось, что 
живая клетка представляет собой механизм невероятной сложности, несущий 
непостижимое количество информации. Но информация сама по себе из ничего не 
возникает. Согласно закону сохранения информации, ее количество в замкнутой системе 
никогда и ни при каких обстоятельствах не возрастает. Давление извне может вызвать 
"перетасовку” информации, уже имеющейся в системе, но ее общий объем сохранится на 
прежнем уровне или уменьшится вследствие возрастания энтропии. Всё живое состоит 
из клеток; клетки функционируют и умножаются посредством заданных программ. Клетка 
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невообразимо сложна для того, чтобы просто ограничиться верой в то, что она сама по 
себе как-то и откуда-то появилась. Клетка, как и самый простой живой организм, содержит 
в себе закодированную биологическую информацию. Кодировка самопроизвольно 
невозможна, поскольку кодирование – это «управляемый» процесс представления 
элементов информационных объектов. Значит, за этими программами должен стоять 
трансцендентный Разум, как Высший Программист этих программ. В одной из триллионов 
клеток, из которых состоит человеческое тело, количество генетической информации 
поместится в как минимум 1000 книг, по 500 страниц машинописного текста. Современные 
ученые считают, что эта цифра сильно преуменьшена. 

Издание Science Now назвало ДНК «идеальным 
жестким диском» для хранения информации. 
«Когда речь идет о хранении информации, 
жесткие дисксси не идут ни в какое сравнение с 
ДНК - в одном миллиграмме молекулы можно 
закодировать тексты полного собрания всех 
книг Библиотеки Конгресса, и при этом в ней 
окажется еще полно свободного места», - пишет 
Джон Боханнон. В статье на ExtremeTech.com об 

этом сказано следующим образом: «Задумайтесь на минуточку: в одном грамме ДНК 
может храниться 700 терабайт данных. Это количество информации, которое могло 
бы занять 14 тысяч Blu-ray-дисков объемом памяти по 50 гигабайт, вмещается на 
крохотной частице ДНК, которая поместилась бы на кончик вашего мизинца. Для того 
чтобы сохранить такое количество информации на жестких дисках, которые 
являются лучшими средствами для хранения информации на сегодняшний день, вам 
понадобилось бы 233 жестких диска объемом по 3 терабайта, а их общий вес составил 
бы 151 кг. Ученым Черчу и Косури удалось записать 700 килобайт данных в ДНК (это 
была самая последняя книга, автором которой был сам Черч), а затем удалось 
воссоздать 70 миллиардов копий этой информации, что, как они в шутку утверждают, 
сделало эту книгу бестселлером всех времен. В целом им удалось сохранить 44 
петабайт информации». «ДНК хранит данные более эффективно, чем любой 
созданный человеком носитель», - Кейси Ласкин 
Как им удалось это сделать? Согласно данной статье, проект «рассматривает ДНК как 
еще одно средство хранения информации. Данные не кодируются в виде магнитных 
регионов на пластинах жесткого диска; нити ДНК, хранящие 96 бит, синтезируются, 
причем каждая из оснований (TGAC) представляет собой двоичную величину (T и G = 1, 
A и C = 0)». И, конечно же, это означает следующее: «Ученые рассматривают ДНК как 
потенциальное средство хранения информации на протяжении длительного периода 
времени». И на это существуют веские причины: 
Во-первых, в данной статье сказано, что ДНК обладает «невероятной плотностью 
(можно хранить один бит информации на каждом из оснований, а одно основание имеет 
размер всего в нескольких атомов)». 
Во-вторых, ДНК имеет «скорее, объемную (как бутылка), нежели плоскую (как жесткий 
диск) структуру», и это еще раз подтверждает то, что ее можно более эффективно 
наполнить информацией. 
И, наконец, ДНК «невероятно стабильна». Там, где самые современные средства 
хранения информации следует хранить в вакууме при минусовой температуре, «ДНК 
может существовать сотни тысяч лет в любой из коробок в вашем гараже». Это 
означает, что, в отличие от магнитных жестких дисков, которые имеют сравнительно 
недолгий срок эксплуатации, ДНК способна долгое время хранить в себе данные. 

http://www.origins.org.ua/pictures/dna.jpg
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В одной статье, опубликованной на сайте ExtremeTech.com под названием «Гарвард 
взломал хранилище ДНК, разместив в ней 700 терабайт данных в одном грамме», 
сообщается, что ученые из Гарварда побили рекорд плотности хранения данных в ДНК - 
они с успехом «поместили 5,5 петабит (около 700 терабайт) данных в один грамм 
ДНК, побив предыдущий рекорд плотности хранения данных в тысячу раз». Чтобы дать 
читателю представление о том, сколько это информации, сайт Wikipedia сообщает, что 
портал Google ежедневно обрабатывает около 25 петабит информации. А значит, с 
помощью этого метода можно было бы записать всю информацию, обработанную 
порталом Google за день, в пяти граммах ДНК. Френсис Коллинз, один из основателей 
генетики, говорил: «Когда мы узнаем о человеческом геноме что-то новое, я каждый раз 
испытываю чувство благоговения от того, что человечество теперь знает нечто 
такое, что до сих пор знал только лишь Бог. Я не верю в то, что научные исследования 
могут как-то угрожать Богу. Напротив, я думаю, что Бог только выигрывает от 
нашего любопытства». 
Большая часть этой информации содержится в молекуле наследственности, ДНК, из 
которой состоят гены организма. Таким образом, для того чтобы утверждать, что 
естественный отбор и мутации являются основным механизмом эволюционного 
процесса, необходимо показать, что эти процессы производят информацию, 
ответственную за дизайн, который присутствует в живых существах. Без возможности 
умножить информацию, естественный отбор не будет работать как механизм эволюции. 
Естественный отбор оперирует информацией, которая уже есть в генах, и не производит 
новую информацию. Например, волки, койоты и собаки динго развились в результате 
естественного отбора, опираясь на информацию в генах волков/собак, но не было создано 
никакой новой информации. Никто еще не наблюдал, как один вид изменился на 
абсолютно другой, с информацией, которой ранее не существовало. Откуда взялась вся 
эта информация? Некоторые пытаются объяснить это следующим образом: представьте 
себе профессора, который берет все буквы алфавита, от А до Я, и помещает их в шляпу. 
Затем он передает шляпу своим студентам и просит каждого случайным образом выбрать 
букву. Три студента подряд вытягивают К, затем О и, наконец, Т. Сложите три этих буквы 
вместе, и у нас получится слово КОТ. Таким образом, профессор подводит нас к выводу, 
что при наличии достаточного количества времени, каким бы невероятным это ни 
казалось, всегда существует возможность того, что можно составить серию слов, которые 
составят предложение, и, в конце концов, составить энциклопедию. Затем ученики 
приходят к убеждению, что в эволюции жизни из химических веществ интеллект не 
обязателен. При условии, что молекулы складываются в необходимом порядке для таких 
соединений, как ДНК, – могла начаться жизнь. Без разумного вклада для умножения 
информации, естественный отбор не будет работать как механизм эволюции. Доктор 
Дентон подтверждает это, когда говорит: «Нельзя не подчеркнуть, что эволюция путем 
естественного отбора аналогична решению проблем без какого-либо разумного 
руководства, без какого-либо разумного вклада вообще. Никакая деятельность, 
включающая разумный вклад, не может быть аналогом эволюции с помощью 
естественного отбора». 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 кто-то может 
сказать, что такой источник должен был появиться от чего-то с еще большей 
информацией/интеллектом. Система кодирования всегда является результатом 
умственного процесса, она требует разумного происхождения или изобретателя. Весь 
опыт указывает, что требуется логическое мышление, знание и творчество, которое не 
может быть иное как создавший нас премудрый Бог. 
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«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли» 
(Деян.17:26). Современные методы анализа ДНК подтверждают библейское описание 
создания Адама и Евы, утверждает специалист по генетике и молекулярной биологии д-р 
Джорджия Пардом (Georgia Purdom), сообщает charismanews.com. Недавно она 
опубликовала документальное исследование «Ответы в Книге Бытия», где излагает свои 
выводы и научные доказательства реальности событий, изложенных в Библии. 
«Существуют твердые генетические доказательства того, что Бог создал первую 
человеческую пару, и одно из самых неопровержимых доказательств дало нам 
исследование митохондриальной ДНК, проведенное генетиком д-ром Натаниэлем 
Джинсоном (Nathaniel Jeanson), — говорит Пардом. – Это исследование четко 
показывает, что общечеловеческая праматерь по женской линии (библейская Ева) 
жила именно в библейское время, то есть несколько тысяч лет тому назад». Джинсон 
также выполнил исследование, опровергающее временные рамки теории эволюции: если 
бы эволюция и вправду была, такой как ее описывают дарвинисты, и если бы женщины и 
мужчины странствовали по планете столько тысяч лет, то наше генетическое 
разнообразие было бы куда более широким. 
Цитата из книги Майкла Дентона (с. 290): «Сейчас твердо установлено, что картина 
разнообразия на молекулярном уровне образует высокоорганизованную иерархическую 
систему. На молекулярном уровне каждый класс уникален, изолирован от других и не 
связан промежуточными звеньями. Таким образом, молекулы, подобно окаменелостям, 
не подтверждают наличия мифических "промежуточных звеньев", которые ищут и все 
никак не могут найти биологи-эволюционисты. Опять-таки, единственные 
отношения, определяемые с помощью современных методов, - горизонтальные. На 
молекулярном уровне ни один организм не может быть назван "предковым", 
"примитивным" или "продвинутым" по отношению к родственным организмам. 
Природа словно подтверждает неэволюционную круговую модель, выдвинутую 
выдающимися учеными - специалистами в сравнительной анатомии - в XIX веке». 
Дентон пишет: «Несомненно, что если бы эти молекулярные свидетельства были 
доступны столетие назад, они были бы с восторгом подхвачены такими 
противниками теории эволюции, как Агассис и Оуэн, и идея органической эволюции 
никогда не была бы принята». 
Послание Бога 
Исследователи из Гарвардского университета, сообщили, что они нашли то, что, кажется, 
является посланием Бога, записанным внутри человеческого генома: Современные 
данные о строении молекулы ДНК неопровержимо свидетельствуют о том, что она не 
могла возникнуть сама по себе, а является чьей-то разработкой. Генетический код и 
буквально энциклопедические объемы информации, которые хранит в себе молекула, 
опровергают возможность слепого совпадения. Британский физик Мартин Джон Рис — 
лауреат Темплтоновской премии этого года, на счету которого более 500 научных работ, 
— получил 1,4 млн долл. за то, что доказал существование Творца. По заявлению 
директора Международного института теоретической и прикладной физики, академика 
РАЕН Анатолия Акимова, существование Бога доказано научными методами. «Бог есть, 
и мы можем наблюдать проявления Его воли. Это мнение многих ученых, они не просто 
верят в Создателя, а опираются на некие знания. В прошлые века очень многие 
ученые-физики верили в Бога. Более того, до времен Исаака Ньютона разделения 
между наукой и религией не существовало. Наукой занимались священники, поскольку 
они были самыми образованными людьми. Сам Ньютон имел богословское образование 
и часто повторял: «Законы механики я вывожу из законов Божьих». В 
малоисследованном разделе не кодирующих ДНК команда ведущих генетиков 
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обнаружила 22-словесный фрагмент с древнего арамейского языка, в котором Бог 
подтверждает свое существование и роль в создании жизни на Земле. Потрясающий 
вывод представляет почти неопровержимые доказательства существования Бога и его 
роли в создании процесса эволюции путем естественного отбора. Послание было 
обнаружено, когда исследователи заметили странные математические модели, которые 
появляются в определенной части генома. «Мы знали, что модели в природе не 
встречаются, но мы не смогли придумать любое убедительное объяснение для них... 
Мы решили провести перекрестный анализ ссылок на паттерны с базой данных для 
языков, и мы были потрясены, обнаружив, что модели, найденные в ДНК, 
соответствуют древнему арамейскому языку», – объясняет Чарльз Уотсон, ведущий 
ученый по проекту. Ошеломленная своим открытием, команда связалась с экспертами, 
знакомыми с арамейским языком, на котором Иисус Христос говорил в повседневной 
жизни. Полностью декодированное сообщение гласит: «Здравствуйте, дети мои. Это 
Яхве, единый истинный Бог. Вы нашли тайну творения, теперь поделитесь ею 
спокойно с миром». Яхве – библейское название иудео-христианского Бога, Который 
оставил скрытую запись, найденную нами 6 000 лет спустя, когда мы изобрели 
необходимую для этого технологию. «До этого открытия я был убежденным атеистом. 
Теперь я набожный христианин. Это именно тот вид доказательства, который мне 
был нужен, чтобы развеять мои сомнения», - заявил ученый. 
Число Бога 

В наше время ученый микробиолог из Израиля 
доктор Ишаягу Рубинштейн исследовал геном 
человека, который состоит из двух 
синусоидальных лент(бобин), переплетенных в 
пространстве. Между собой они соединяются 
каркасом из мостиков. Анализируя массив 
данных, он получил результат, что 
соединительные мостики располагаются в 
строгой последовательности: через 10, 5, 6, 5 

аминокислот, и так далее в таком же сочетании. Эту последовательность назвали "числом 
Бога". Чтобы понять, почему ее назвали "числом Бога", были проанализированы тексты 
первых в мире экземпляров Библии, которые были написаны на древнееврейском языке. 
Особенность этого языка состоит в том, что каждой его букве соответствует определенное 
число. 10 5 6 5 - эта последовательность соответствующих звуков на иврите переводится 
на русский, как «Яхве», что означает имя бога. Причем тут "число Фибоначчи", скажете 
вы? А при том, что, соединив их в прямую последовательность - 10565 и разделив первые 
три на оставшиеся две 105/65 мы получаем искомое "число Фибоначчи" = 1,61... 
Создатель для искупления грехов рода человеческого послал Сына Своего - Иисуса 
Христа, Которого род людской распял на кресте. Так вот, если эту цифровую 
последовательность 10 5 6 5 или "число бога" построить в направлении разных сторон 
света по строгим прямым, длиной равным таким отрезкам, то мы получим распятие, или 
христианский крест. Число Фибоначчи или "число бога" и христианский крест - символ 
христианской веры, где распяли Христа. Много что в Библии описано с помощью "числа 
бога" или "числа Фибоначчи", — это и размеры Ноева ковчега, размеры жертвенника 
всесожжения царя Соломона, размеры Ковчега Завета и многое другое заложено через 
имя Бога - 10 5 6 5 (Яхве). Учеными-микробиологами компьютеру был задан вопрос, что 
случится с человеческим организмом, если разрушатся эти мостики? «Произойдет 
взрыв», - прозвучал компьютерный ответ. 
 



132 
 

Гипотеза эволюции 
Эволюционное движение в последнее время 
приобретает весьма организованный и 
практичный характер. Основная и очень 
влиятельная группа в США, так 
называемый Национальный центр науки и 
образования (NCSE), регулярно дает 
советы подписчикам своего журнала, как мешать 
деятельности местных сторонников 
креационизма. Главный представитель этого 
журнала, Доктор Евгения Скотт, в последнее 

время убеждает свою аудиторию продвигать идею того, что эволюция на самом деле не 
направлена против Бога и вовсе не является ‘антирелигиозной’. Для тех кто считают себя 
‘религиозными’ и верят в Бога, он предлагает убедить в том, что эволюция и религия 
взаимосвязаны и могут существовать вместе. Сторонники этой смеси тратят очень много 
энергии и сил на борьбу против всяческих проявлений ‘креационизма’. Для того, кто верит 
в неясного и непонятного бога, это может стать приемлемым. Библия в корне 
противостоит неоязыческой религий - эволюционизма, созданной человеком с целью 
узурпации Божьей славы, явленной в творении. Но так как сегодня эволюция считается 
наукой и преподаётся в учебных заведениях, множество христиан, повелись на 
«научность» эволюции и толкают идею о том, что Библия противоречит науке. Даже 
нашлись такие христианские «ученые», которые утверждали, что Бог является автором 
эволюции. Для того, чтобы развеять эти мифы, рассмотрим семь фактов, которые 
указывают, почему эволюция противоречит Библии, науке и здравому смыслу:  
1. Эволюцию невозможно подтвердить. 
Самый большой обман, в который многие люди верят, что эволюция — это наука. 
Эволюция, это не наука, и даже не теория, а всего лишь просто липовое предположение. 
Настоящая наука всегда имеет под собой обоснования и доказательства. 
Эволюция никогда не была доказана экспериментальными или наблюдательными 
методами. Как можно выдвигать в ранг науки то, что невозможно доказать, проверить или 
посмотреть?  
2. Теория большого взрыва, не более чем предположение. 
Невозможно живому появиться из огня - большого взрыва. Есть много христиан, которые 
пытаются впихнуть Бога в эволюцию. Некоторыми христианскими «учеными» была 
выдвинута, так званная, теория большого взрыва (Big Bang), которая гласит о том, что Бог 
создал жизнь 13,7 миллиардов лет назад, а потом все эволюционировало само-собой: 
молекула-обезьяна-человек. Я скажу так: Бог не создавал эволюцию, и Он не нуждается 
в помощи Чарльза Дарвина. Мой Бог настолько великий, что Он сказал одно слово, и вмиг 
появились галактики! Теория большого взрыва полностью противоречит первой главе 
книги Бытия. Эволюционисты ставят Библию под сомнение утверждая, что истории про 
Адама и Еву, грехопадение и Эдемский сад, это выдумка. Не хочу никого обижать, но само 
выражение «христианин-эволюционист» напоминает выражение «православный атеист». 
3. Переходное звено 
Никогда не было найдено ничего из предполагаемых переходных звеньв. Ещё как 
говориться в первом классе я задавал вопрос своим учителям по биологии: «В мире есть 
миллионы обезьян и миллиарды людей. Почему не сохранилось ни одного живого 
экземпляра Люси, австралопитека, парантропа или неандертальца? Почему сегодня 
встречается только гомосапиенс?» Библия дает утверждение происходящих живых 
творений в совершенном виде по роду их, а перехода из рода в род не наблюдалось. 

http://www.origins.org.ua/group_kat.php?id_kat=46
http://www.origins.org.ua/group_kat.php?id_kat=46
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4. Атавизм. 
Атавизмы — это предположительно те органы в организмах, которые остались от 
эволюционного развития, а теперь бесполезны. В 1800-х годах эволюционисты насчитали 
180 атавизмов в человеческом организме. Из того, что мы не знаем назначение того или 
иного органа в организме, ещё не следует вывод о его бесполезности или о том, что это 
остаточное явление от предыдущей стадии эволюции. Согласно теории эволюции, если 
орган утратил свою ценность, то с течением времени он должен полностью исчезнуть. 
Уже прошло вполне достаточно времени, чтобы утратить эти "атавизмы", однако они всё 
ещё с нами. Среди атавизмов числились: гипофиз (ответственный за рост скелета), тимус 
(вилочковая железа, эндокринная железа), шишковидная железа (влияет на развитие 
половых желез), гланды и аппендикс (теперь известно, что оба органа сопротивляются 
болезням). Тот факт, что человек может жить без того или иного органа (без аппендикса 
или без гланд) ещё не делает этот орган атавизмом. Человек может прожить без руки или 
без почки - но никто не считает их атавизмами. В настоящее время обнаружены полезные 
функции каждого из них. 
5. Эволюция не объясняет этику. 
Известный факт, что Гитлер опирался на теорию эволюции доказывая, что некоторые 
расы развились в меньшей степени чем другие. И действительно, раз все 
эволюционировали от простейших форм жизни, то нет гарантии того, что за миллионы лет 
все достигли одинакового результата. Разнообразный животный мир не имеет 
интеллектуальных, лингвистических, моральных и др. качеств души и тела чем обладает 
человек. Если животные являются нашими предками, то, как минимум, не этично их 
кушать. Только из-за того, что предки не развились так как вы, разве нормально их убивать 
и, тем более, кушать? Слово Божье учит, что все нации на земле, независимо от цвета 
кожи, являются высшим творением Божьим – человек, а не животное, в которое Бог 
вдохнул Свой Дух. 
6. Эволюция, это вера 
Чтобы поверить в гиптезу (предположение), которую пропагандирует эволюция, не имея 
при этом никаких научных доказательств, требуется крепкая вера, что так именно и есть. 
Эволюционисты, это глубоко верующие люди, только верят они в превратные вещи. 
Человек сотворен так, что он должен чему-то верить, поэтому если он не верит в Бога, то 
возникает ответственность и переподчинение. Поэтому атеисты избрали путь ребенка 
отрицающего своего родителя и нашли самоутешение в эволюции. 
7. Наука опровергает эволюцию. 
Сегодня существует множество научных доказательств о молодом возрасте нашей 
вселенной, а радиоуглеродный метод датирования, весьма относителен к условиям, где 
С14 не был постоянен, а он предполагает одинаковые условия для датировки. Наука не 
смогла доказать возникновение жизни из мертвой материи. Наука не предоставила 
доказательств никаких переходных звеньев эволюции, полового различия, интеллекта, 
лингвистики и др. 
Наука о вероятности свидетельствует не в пользу теории эволюции, даже учитывая 
весьма нестрогие временные рамки последней. Д-р Джеймс Копидж (James Coppedge) из 
Центра научных ислледований по вероятности в области биологии в Калифорнии 
произвёл некоторые поразительные подсчёты. Д-р Копидж: «Если применить все законы 
изучения вероятности к возможности случайного появления единственной живой 
клетки. То же самое он проделал в применении к единственной молекуле протеина и 
даже к единственному гену. Его открытия носят революционный характер. Он 
просчитал вероятность мира, в распоряжении которого вся поверхность земли - все 
океаны, все атомы, вся земная кора. Потом он предположил, что связывание 
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аминокислот происходило бы со скоростью, в полтора триллиона раз превышающей 
ту, с которой они связываются в природе. Подсчитывая возможности, он пришёл к 
такому результату: для случайного образования единственной молекулы протеина 
потребовалось бы 10 в 262-й степени лет (Это означает цифру 1, после которой 
следует 262 нуля). А чтобы получить одну клетку - единственную из малейших живых 
клеток известных человечеству - которая называется mycroplasm hominis H39 
потребовалось бы 10 в 119 841-й степени лет. Это означает, что если бы вы взяли 
тонкий лист бумаги, написали на нём цифру 1, а за ней все эти нули, то вы бы 
заполнили бумагой всю известную нам вселенную ещё до того, как закончили бы 
писать эту цифру. Вот сколько лет понадобилось бы для случайного появления 
единственной живой клетки, которая меньше, чем любая человеческая клетка!» Как 
считает Эмиль Борей (Emile Borel), французский учёный, эксперт в области вероятности, 
событие космического масштаба, с вероятностью меньше, чем 1 из 10 в 50й степени, 
просто никогда не произойдёт. А вероятность случайного появления одной человеческой 
клетки равна 1 из 10 в 119000 степени. Журнал "Nature" от 12 ноября 1981 года цитирует 
британского математика и астронома, сэр Фред Хойл (Fred Hoyle) сказал следующее: 
«Вероятность возникновения высших форм жизни таким (эволюционным) способом 
можно сравнить с вероятностью такого события: смерч проносится над свалкой, 
взметая в воздух всё содержимое, и в результате случайного сцепления материалов 
образуется Боинг 747». Итак, мы видим, что теория эволюции не выдерживает и этого 
испытания. 

Современные ученые, детально исследовав 
ископаемые останки, убедились в том, что живое 
появлялось на Земле внезапно. В самом 
глубоком слое земли, называемом 
«кембрийским», были найдены останки улиток, 
трилобитов, губок, червей, морских звезд, 
плавающих ракообразных и т.д. Таким образом, 
очевидно, что все эти виды, отличные друг от 
друга, существовали в одно и то же время и не 
имеют общего предка, от которого бы они 
произошли. В геологии этот феномен именуется 
«кембрийский взрыв». Из 12000 окаменелостей 
насекомых большая часть похожа на живущих 
сегодня. Окаменелости пчел, бабочек, муравьев, 

цикад, жуков, термитов, тараканов, паукообразных оказались практически идентичны 
современным видам, без никакой эволюции. Только в таком виде, в котором живет 
сегодня на Земле живое существо, его организм является примером гармонии и красоты. 
Каждый представитель фауны по-своему уникален и выполняет строго определенную ему 
функцию в жизни планеты, служа очистителем, опылителем, пищей, санитаром или др... 
10 вопросов, на которые эволюция не дает ответов:  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ: Почему учебники утверждают, что эксперимент Миллера-
Урея 1953 года показывает, как строительные блоки жизни появились на ранней Земле, 
тогда как условия на ранней Земле были не такими, как использовались в эксперименте, 
а происхождение жизни (эволюционное) остается тайной? 
ДЕРЕВО ЖИЗНИ ДАРВИНА. Почему в учебниках не обсуждается «Кембрийский взрыв»? 
Большинство основных групп животных (типы) появляются в летописи окаменелостей 
вместе и полностью сформированными, вместо того чтобы разветвляться от общего 
предка. Это противоречит теории эволюции. 

http://bible-facts.ru/uploads/posts/2016-02/1454420617_1413456642_hristianskie-novosti.jpg
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ГОМОЛОГИЯ. Почему учебники определяют гомологию как сходство вследствие общего 
предка, а потом утверждают, что гомология является свидетельством общего предка – 
мышление по кругу, выдающее себя за науку? 
ЭМБРИОНЫ ПОЗВОНОЧНЫХ. Почему учебники используют рисунки схожести 
эмбрионов позвоночных как свидетельство в пользу общего предка, в то время как 
биологам уже более ста лет известно, что эмбрионы позвоночных не являются наиболее 
похожими на их ранних стадиях, и что рисунки фальшивые? 
АРХЕОПТЕРИКС. Почему учебники изображают эту окаменелость как переходное звено 
между динозаврами (рептилиями) и современными птицами, тогда как современные 
птицы вероятнее всего не произошли от археоптерикса, а предполагаемые предки 
археоптерикса появляются в летописи окаменелостей спустя миллионы лет (согласно 
эволюционной шкале)? 
ПЯДЕНИЦЫ БЕРЕЗОВЫЕ. Почему учебники используют изображения березовых 
пядениц, маскирующихся на стволах деревьев, как свидетельство естественного отбора, 
тогда, как биологам с 1980-х годов известно, что пяденицы обычно не отдыхают на 
стволах деревьев, и что все рисунки были сфабрикованы? 
ВЬЮРКИ ДАРВИНА. Почему учебники утверждают, что изменения клювов у вьюрков 
Галлапагосских островов во время сильной засухи могут объяснить происхождение видов 
посредством естественного отбора, тогда как изменения были возвращены обратно после 
того, как засуха закончилась, и никакой чистой эволюции не произошло? 
МУТИРОВАВШИЕ ПЛОДОВЫЕ МУШКИ. Почему учебники используют дрозофил с 
дополнительной парой крыльев как свидетельство того, что мутации в ДНК могут 
обеспечивать эволюцию «сырьем», при том, что дополнительные крылья не имеют мышц, 
и эти искалеченные мутанты не могут выжить вне лаборатории? 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ. Почему рисунки художников, изображающих 
обезьяноподобных людей, используются для оправдания материалистических 
утверждений о том, что мы всего лишь животные и наше существование – это простая 
случайность, тогда как эксперты по окаменелостям не могут прийти к согласию даже в 
том, кем были наши предполагаемые предки и как они выглядели? 
ПРАКТИКА. Эволюцию невозможно отследить на практике. Почему все обезьяны еще 
не стали людьми? Просто при внешней схожести это совсем другой вид 
млекопитающих, у которых не заложен такой потенциал. А если рассматривать 
древних обезьян и современных, в них можно найти очень много отличий.  
ЭВОЛЮЦИЯ КАК ФАКТ? Почему нам говорят, что Дарвиновская теория эволюции 
является научным фактом, в то время как многие из ее утверждений основаны на 
искажении фактов? 
Доктор Джим Мейсон имеет степень бакалавра физико-технических наук (университет 
Куинн в г. Кингстон, Канада), а также степень кандидата наук в сфере экспериментальной 
ядерной физики (университет Макмастер, г. Гамильтон, Канада). "Не путайте факты 
естественной науки с научными предположениями и гипотезами. Не стесняйтесь 
задавать вопросы: «Почему вы так говорите?» или «Откуда вам это известно?» 
Истина выстоит перед любыми сложными вопросами!". Бог открыл Себя и Свои планы 
по отношению нашего мира и человека на протяжении истории, настолько, насколько наш 
разум способен вместить, и повелел избранным праведникам записать в Книгу. Роберт 
Джестроу: «Для ученого, который жил верой в силу разума, история заканчивается как 
плохой сон. Он взобрался на гору необразованности, еще немного и он покорит 
вершину; но как только он подтягивается к последней скале, его приветствует группа 
теологов, которые находились там на протяжении столетий». 
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Человек и обезьяна 
До дарвинских времен люди были уверены, что 
в мире, однажды сотворенном Богом, все живые 
существа и человек в том числе живут без 
больших изменений, и вдруг «выясняется», что 
виды животных вовсе не сотворены, а развились 
друг из друга в процессе эволюции, а сам 
человек произошел от обезьяны! В свете 
современных научных исследований, эволюция 
Дарвина не соответствует законам природы: 

1. Не существует никаких доказательств появления новых видов путём изменения других. 
2. Обнаружены только современные виды, плюс некое количество вымерших. 
3. Нет никаких переходных или «половинчатых» форм между видами (а их, если эволюция 
действительно происходила, должно бы было быть десятки тысяч). 
4. ВСЕ ископаемые свидетельства «эволюции человека» (включая доказанные подделки) 
можно уместить в ящик размером с небольшой гроб, и происходят они из далеко 
удалённых одна от другой местностей, при отсутствии надёжных указаний хотя бы на 
относительный (а уж тем более «абсолютный») возраст, и без всяких указаний на то, как 
эти разные «люди» связаны между собой родством или происхождением. 
Отсутствие свидетельств эволюции в летописи окаменелостей смущало ещё Дарвина, 
общепризнанного отца эволюционной теории: «... промежуточные звенья? Геология, 
несомненно, не выявила таких постепенных органических изменений, и это, пожалуй, 
наиболее очевидное и серьёзное возражение, которое может быть выдвинуто против 
теории [эволюции]». Но Дарвин, в своей типичной манере выдавать гипотезы за факты, 
отмахнулся от таких возможных обвинений, заявив, что, в будущем палеонтологи, 
несомненно, (!) заполнят эти пробелы. Отсутствие палеонтологических свидетельств с 
одной стороны и непреодолимое стремление эволюционистов во что бы то ни стало 
доказать происхождение человека от животных – с другой, привело к ряду 
непрекращающихся попыток эволюционистов создать отсутствующие свидетельства 
путём жульничества, подлогов, лжи и замалчивания. Начало этому позорному процессу 
положил сам Дарвин: тот факт, что «его» теория эволюции была основана на плагиате, 
дружно замалчивается его биографами. Директор Института мозга, академик Н. П. 
Бехтерева ответила определенно: «Эволюцию я как-то не вижу, не могу себе ее 
представить». 

Сенсационная идея засела в умах так крепко и 
укоренилась настолько глубоко, что и по сей день 
со страниц толстых энциклопедий на нас умными 
глазами смотрят наши «бабушки и дедушки» — 
обезьяночеловеки! Даже современные учебники 
склоняют юных учеников к атеистическо-
материалистической философии. В разделе об 
эволюции детям рассказывают, что они 
эволюционировали «от бактерии до человека». 
Эта информация подкреплена изображениями, 
которые сильно влияют даже на тех детей, 
которые не умеют читать. Кроме того, картинки 
обходят вопросы тех детей, которые умеют читать. 
Послание ученикам: вы не были сотворены по 
образу Божьему, а эволюционировали, вы – всего 
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лишь животные. Биологическое клише: «Люди и шимпанзе генетически тождественны 
на 99%», эволюционировала до уровня одного из столпов мировоззрения многих людей. 
Их логика выглядит так: если наши гены практически неотличимы от генов шимпанзе, 
значит, мы практически неотличимы от шимпанзе!» Да, люди, безусловно, способны 
вести себя, словно животные, и наукообразное утверждение, что по сути своей мы — 
животные, на первый взгляд эту способность объясняет, но наша ДНК не тождественна 
на 99% ДНК шимпанзе. 
Во-первых: Старший научный сотрудник Института Дискавери Дэвид Клингхоффер в 
своей статье, опубликованной на сайте Evolution News and Views, отмечает, что миф о 
«99%» основан на безнадежно устаревших данных. Однако эта идея обрела новую жизнь 
после того, как в 2005 году генетики из Genome Consortium объявили о том, что они 
секвенировали ДНК шимпанзе и сравнили его с человеческим. Газеты всего мира трубили 
о том, что сходство этих двух геномов — еще одно доказательство нашего близкого 
родства с шимпанзе. Однако они умолчали о том, что ученые сравнивали только гены, 
которые кодируют белки, — в геноме человека они составляют лишь 2%! Остальное 
биолог Сусуму Оно в 1972 году назвал «мусорной ДНК». Вот только ученые с тех пор 
обнаружили, что этот «мусор» выполняет регулирующие функции, определяя, каким 
образом проявляют себя другие гены, особенно в мозгу. Иными словами, «мусорная 
ДНК», которая составляет наибольшую часть нашего генома, — очень важная часть того, 
что делает человека человеком, а обезьяну обезьяной. 
Во-вторых, оказывается, что показатель «99%» был достигнут в результате 
использования полноценного генома человека в качестве лекала для секвенирования 
генома шимпанзе. Это все равно, что собирать паззл, ориентируясь на другой, уже 
собранный паззл! Для сравнения были выбраны участки наибольшего сходства, а 
несхожие участки игнорировались. Выражаясь самыми простыми словами, два генома 
выглядели похожими потому, что исследователи хотели найти между ними сходство. 
Зоолог из Калифорнийского Университета, Паскаль Гарно, сказал: «На протяжении 
многих лет эта однопроцентная разница хорошо нам послужила, так как схожесть 
недооценивали. Теперь же совершенно очевидно, что это скорее помеха к пониманию, 
нежели помощь». На основании того, что нам теперь известно, биолог Энн Гаугер, 
старший научный сотрудник Центра науки и культуры, оценивает степень тождества 
человеческой ДНК и ДНК шимпанзе приблизительно в 92%. Чтобы значение этой цифры 
было более понятно, вспомним, что мы, по словам ученых, на 90% идентичны кошкам. 
Особые белки, именуемые «факторами транскрипции» в процессе развития включают и 
выключают те или иные гены, и примерно треть этих белков есть только у человека. У 
обезьян их просто нет. 
В-третьих: Исследования по количеству копий генов, проводимые учеными в прошлом 
году, показали разницу в 6,4%. Как часто уже наблюдалось… эволюционные иконы, в 
конечном счете, разрушаются под давлением эмпирических данных. В 2005 году было 
обнаружено, что геном шимпанзе на 12% больше генома человека. В 2003 году ученые 
подсчитали отличие в 13,3% между участками, отвечающими за иммунные системы. 
17,4% отличия в экспрессии генов в коре головного мозга было выявлено в ходе еще 
одного исследования. Генетик-креационист доктор Роб Картер заявил недавно, что 
геномы человека и шимпанзе отличаются, по меньшей мере, на 8–12%. После того, как 
Сванте Паабо фактически признал невозможным подсчитать процент отличия между 
шимпанзе и человеком, он сказал: «В конечном счете, мы рассматриваем эту проблему 
в зависимости от политических, социальных и культурных убеждений». Другими 
словами, как всегда, заявляли креационисты, научные интерпретации часто движимы 
философскими предположениями. 
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В-четвертых: даже будь газетная утка о «99%» правдой, это не означало бы, что мы — на 
99% обезьяны, так же как уголь, состоящий из углерода, не является на 99% алмазом. Мы 
— не сумма наших генов, но имеем душу – психическую составляемую, что в корне не 
соответствует животным, живущим по инстинкту. Библия говорит, что только человек был 
создан от дыхания Вседержителя, что и отделило его от всех тварей. «И создал Господь 
Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душею живою» (Быт.2:7). Данное утверждение проистекает из светской гуманистической 
веры в самозарождение жизни и ее постепенное развитие посредством эволюции, без 
какого-либо участия Создателя. Тем не менее, в некоторых местах христианам удается 
«сопротивляться» подобной мирской пропаганде. Бог сотворил живых существ по роду 
их», которые могут скрещиваться в «роде», но не могут переходить из рода в род. 
Обезьяны и человек относятся к разным родам творенья. (Быт.1 гл.) Христиане, 
вооруженные правдивой информацией, могут противостоять лжеучения в наших 
государственных институтах и могут изменить ситуацию. 
Научившись на ошибках прошлого, уже практически никто из ученых не пытается так 
запросто доказать происхождение людей от обезьян, как это делалось в XIX столетии или 
даже в 70-х годах прошлого века. Южноамериканские широконосые обезьяны (ревуны, 
капуцины и др.) предположительно произошли от полуобезьян, но в ископаемых 
встречаются только в сегодняшнем виде, без переходных форм. Также неизвестны 
переходные формы между полуобезьянами и узконосыми обезьянами. Отчаянные 
попытки исследователей-эволюционистов перекинуть мостик через эту пропасть так ни к 
чему и не привели. История появления человека признается, по меньшей мере, очень 
сложной и запутанной. В земных недрах с изумительной подробностью сохранились 
существа всех эпох, в том числе самые древние. Обнаружено множество ископаемых 
останков и людей, и обезьян, но нет останков ни одного промежуточного существа между 
человеком и обезьяной при всей тщательности поисков. Совершенно справедливо 
заключить, что обезьяны всегда были обезьянами, а люди — людьми! Теория эволюции 
в вопросе о происхождении человека от обезьяны не имеет ни одного достоверного 
свидетельства в свою поддержку. «Y-хромосома человека отличается от Y-хромосомы 
шимпанзе, настолько же сильно, как и от хромосомы курицы», - Брайан Томас. Если у 

всех людей по 46 хромосом, то у шимпанзе 48. От 
8 февраля 2020, новости: yandex 24952, Алла 
Шевченко сообщила: Советский биолог Илья 
Иванов отправился в Африку – он намеревался 
искусственно оплодотворить самок шимпанзе 
человеческим семенем. Как пишет «Газета.Ru», 
узнав об этой командировке, нашлись женщины 
Советского Союза, которые захотели стать 

участницами этого эксперимента. В Африке ученый получил разрешение на свои опыты в 
Киндии. Эксперимент был проведен с двумя самками шимпанзе – их оплодотворили 
семенем неизвестных доноров. Однако, все завершилось неудачей – ни в одном случае 
беременность не наступила. Не добился Иванов успеха и в случае оплодотворения 
женщин-добровольцев спермой самца шимпанзе. Главное сходство человека с обезьяной 
в аналогичном строении внутренних органов. Но тут стоит заметить, что у человека со 
свиньей намного больше аналогии в строении внутренних органов. Из чего следует 
наиболее близкое родство к свинье. Да и глядя на некоторые кадры человеческого 
сообщества, сходство определённо имеется. Как сказал генетик-эволюционист Стив 
Джоунс: «50% ДНК человека похожа на ДНК бананов, но это вовсе не означает, что мы 
наполовину бананы, либо с головы до пояса, либо от пояса до ног».  

https://zen.yandex.ru/media/id/5d51d777a98a2a00ad258115/gorillu-skrestili-s-jenscinoi-takogo-finala-ne-ojidali-5d51dafaf8ea6700ad86d2c4
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Главный вопрос не во внешней схожести, а в том: обладают ли животные и обезьяны 
кроме инстинкта самовосприятием в такой мере, чтобы «размышлять о самих себе». Ник 
Картер отметил, что мы можем воспринимать животных как существ, обладающих 
«ощущениями и восприятиями, но не мыслью» (2002). В данном контексте он говорил о 
«более высокой мысли», т. е. способности думать, думать о мышлении и сообщать о 
своих мыслях другим. Иан Таттерсалл признал: «Я уже говорил о том, что другие 
млекопитающие, кроме человека, – далеко не роботы, и это предельно ясно; однако 
обязательно ли это должно означать, что они обладают такой же концепцией 
осознания себя, как и мы? Ответ на этот вопрос – «Конечно же, нет!». Но следует 
признать, что вопрос о том, обладают ли не принадлежащие к человеческому роду 
приматы внутренним самовосприятием, ужасно сложен» (2002, с.63).  
Если рассмотреть последние генетические данные информационной молекулы ДНК, 
трудно совместить их с гипотезой эволюции. Генетическая структура ДНК от начала 
имела программированную систему наследственности, наделенную разумом. Что не 
поддерживает случайное сочетание и формирование химических элементов, если даже 
на это списать миллиарды лет. Генетики доказали, что геномы (индивидуальные комплек-
сы генов) двух людей из разных концов света отличаются значительно меньше, чем у двух 
горилл из одного леса в западной Африке; исследование строения Y-хромосомы человека 
показало, что у всех современных людей возможно был всего один общий предок по 
мужской линии! В результате изучения митохондрий оказалось, что все мы могли 
произойти от одной женщины. Хотя генетика не в силах ответить на вопрос, жили ли 
«открытые» предки одновременно, ученые назвали их Адамом и Евой, к тому склонил сам 
факт их возможной единственности, неожиданный для многих ученых. Определение 
примерной давности их существования (150-180 тыс. лет) по скорости накопления 
мутаций серьезные генетики не считают сколько-нибудь надежным. Экстраполяция 
множества факторов (мутагены во внешней среде, внутреннее состояние организма 
частота смены генераций, средний возраст, в котором появляется потомство, и др.) на 
столь длительные сроки может быть лишь приблизительной, и ошибку в несколько раз 
следует считать неизбежной. В одном из неандертальских селений найдена флейта из 
голени медведя, не отличающаяся по строю от современной (тональность си-бемоль). 
Обнаруженные у этого народа формы религиозного сознания и культовые орудия четко 
отделяют неандертальцев от животного мира  
Одна из вещей, которая отличает человеческий мозг/сознание от сознания животных – 
это то, на что способен человеческий мозг! Энтони О’Хиэр писал: «Животное, 
обладающее сознанием, возможно, что-то знает… но только существо, обладающее 
самосознанием, знает, что оно что-то знает». Только человек обладает такой 
способностью. Квантовая физика показывает, что сознание человека — это особая 
категория, отличающее его от всех других живых существ. Материалистическое 
представление о том, что сознание — это всего лишь продукт деятельности клеток нашего 
мозга, устарело и утратило свою актуальность. Исходя из этих реальностей, 
существование Бога может быть разумно рассмотрено таким образом, который 
гармонизирует и уважает как науку, так и религию. Кроме того, если животный мир 
руководствуется заложенной программой – интуиции, что определяет их инстинкты 
размножения, питания, сохранения и GPS переселения, то человек наделен творческим 
разумом и волевым выбором. Покойный Айзек Азимов, пылкий анти-креационист, заявил: 
«У человека трехфунтовый мозг, который, насколько нам известно, является самым 
сложным и упорядоченным устройством материи во вселенной». Он более сложный, 
чем наиболее продвинутый компьютер когда-либо разработанный. Не логично ли 
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предположить, что если компьютер разработан человеческим интеллектуальным мозгом, 
то и человеческий мозг также является продуктом чьего-то замысла?  
Эволюционист Пол Эрлих признался: «Человеческие существа – также единственные 
животные, которые, кажется, в полной мере осознают свою индивидуальность и, 
таким образом, могут развивать сопереживание, способность переживать 
эмоциональное состояние других людей» (2000, с.111). В самосознании человека на 
свою смерть, наиболее отличается его интеллект от «человекоподобных»: 
1) шимпанзе не осознают собственную смертность и не обладают способностью к 
эмоциональному сопереживанию (по словам Эрлиха, это сугубо человеческая 
характеристика); 
2) фактически, не существует доказательств того, что представители другого вида, кроме 
человека, осознают, что неизбежно умрут; 
3) осознание смерти стало результатом самосознания; 
4) церемониальное захоронение является доказательством самосознания, так как 
свидетельствует об осознании смерти. 
Теодозиус Добжанский пришел к такому заключению: «Самосознание привело с собой 
угрюмых компаньонов – страх, беспокойство и осознание смерти… Человек 
пребывает под гнетом осознания смерти. Существо, которое знает, что умрет, 
произошло от предков, которые этого не знали» (1967, с.68).  
 

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. 
(Гавриил Державин) 
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Ложные утверждения находок 
Со времен Дарвина люди особенно живо интересуются древними останками, надеясь 
найти переходные звенья эволюции от обезьян к человеку. По всему миру, в музеях 
хранятся тысячи костей и черепов, которым приписывают образ человекоподобных 
обезьян. Но в дни высоких технологий многие находки приобрели свои первозданные 
черты, которые можно разделить на три категории: обезьяньи, человеческие и 
фальсификации. Рассмотрим наиболее известные:  
Питекантроп (яванский человек).  

Голландский врач Эжен Дюбуа, вдохновившись 
новой гипотезой, бросил институтскую кафедру, 
благоустроенную жизнь и отправился на остров 
Ява искать останки обезьяноподобного предка. В 
1891 году он обнаружил целое месторождение 
окаменелостей различных животных, и среди них 
известные нам из школьных учебников 
человеческую бедренную кость и черепную 
крышку, явно похожую на обезьянью. Счастливый 
Дюбуа поспешил заявить общественности о 
находке «предка» — крупной человекообразной 
обезьяны. Ученого вовсе не смутило то, что 

бедренная кость лежала в пятнадцати метрах от черепа, а если бы он выложил все кости 
одновременно, никому и в голову не пришло бы искать связь между человеческой 
бедренной костью и фрагментом черепа обезьяны. Исследования показали, что у 
неизвестного обладателя кости было тяжелое костное заболевание, и притом в 
запущенной форме, больной нуждался в постоянном уходе и дожить до своих преклонных 
лет мог лишь в культурном обществе, а в дикой природе ни одно существо с таким 
заболеванием не выжило бы. В 1895 году, исследовав найденную Дюбуа черепную 
крышку, бесспорный авторитет в областях сравнительной и патологической анатомии И. 
Вирхов заявил, указав на глубину швов черепа, что это череп животного, скорее всего 
гигантского гиббона, а бедренная кость никакого отношения к нему не имеет. Но известие 
о чудесной находке, «подтверждающей» теорию эволюции, облетело весь мир и прочно 
обосновалось на страницах книг. Незадолго до смерти Эжен все-таки признался, что кусок 
черепа скорее всего действительно принадлежал большому гиббону. Человека из Явы 
создали, исходя из черепа и челюсти, найденных за много метров друг от друга на Яве. 
Эоантроп (пилтдаунский человек).  

В 1912 г. в Великобритании, неподалеку от 
поселка Пилтдаун строители наткнулись на 
окаменевший человеческий череп. К поискам 
подключился, археолог-любитель Доусон. Вскоре 
удалось отыскать и челюсть — такую же, как у 
современных орангутанов, но с более плоской 
поверхностью зубов, как у человека. Трудно было 
понять, принадлежал ли череп и челюсть одному 
существу или нет, но цветом и фактурой они были 
похожи. На заседании геологического общества 
находка была названа «эоантропом Доусона», и 

общественность получила долгожданную сенсацию. Вскоре останки были заботливо 
упрятаны в недра Британского музея, и с тех пор многие годы их никто не видел. 
Исследователям выдавались лишь гипсовые копии, по которым сотни специалистов 
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составляли диссертации о том, как именно происходили процессы превращения обезьяны 
в человека и почему сперва развился человеческий мозг, а потом уже все остальное. И 
только в 1953 г. кости удалось извлечь из хранилища и подвергнуть химическому 
анализу. Результат был шоковый: привычный уже миру эоантроп оказался подделкой! 
Череп действительно был древним, челюсть же — почти современной, не вполне даже 
окаменевшей челюстью орангутана, подкрашенной специальным химическим составом, 
но радиоактивной, что указывало на ее далеко не британское происхождение. Для 
придания зубам обезьяны человеческой формы их тривиально подпилили! Что это было 
— сознательный обман или затянувшаяся шутка? 
Рудапитек (Rudapithecus). 
В Венгрии были найдены окаменелости относили человека, жившего 10 миллионов лет 
назад. Предварительные исследования продемонстрировали, что «рудапитек» был 
родственником как современных африканских обезьян, так и Homo sapiens. По мнению 
ученых, животное вело древесный образ жизни, однако отличалось более гибкой нижней 
частью спины, а на земле «рудапитек» мог стоять прямо подобно человеку. Современные 
африканские обезьяны обладают длинным тазом и короткой нижней частью спины, 
поэтому они ходят на четырех лапах. У людей более длинная и гибкая нижняя часть 
спины, что дает возможность ходить на двух ногах.  
Синантроп (пекинский человек).  

 В 1929 г. в пещере недалеко от Пекина археологи 
нашли в большом количестве скелеты животных и 
во множестве раздробленные черепа обезьяньего 
типа. Скелеты людей нашлись в пещере, 
служившей жилищем, а пещера с обезьяньими 
черепами была, судя по всему, мастерской и 
трапезной. Обезьянье мясо невкусно, а мозги 
всегда считались деликатесом — вот почему в 
пещере обнаружились во множестве полные 

скелеты других животных, а от обезьян-синантропов остались лишь разбитые 
черепа. Охотники не таскали домой бесполезные обезьяньи, туши! Процесс раскопок 
пекинских пещер был весьма запутанным и продолжительным. При этом о находках 
вещалось громко, опровержения же давались с явным нежеланием. При последующем 
исследовании Синантроп оказался обыкновенной обезьяной, убитой людьми, но в 
учебниках вошел в число прародителей человека! 
Гесперопитек (небрасский человек).  
В 1922 г. в отложениях русла ручья в штате Небраска археологи обнаружили окаменелый 
зуб, форма которого оказалась такой, что он не мог принадлежать ни человеку, ни 
обезьяне. Учеными был сделан поспешный вывод: это зуб принадлежит к переходному 
обезьяночеловеку. Известие о находке немедленно опубликовали сразу в трех 
крупнейших научных журналах. Пять лет спустя удалось найти и полный скелет существа 
с таким зубом, которым оказалась дикая свинья, сородичи которой и ныне благополучно 
проживают в Парагвае! «Свинское происхождение» почему-то не помешало 
гесперопитеку попасть в научные книжки в качестве нашего предка. Правда, в 
четырнадцатом издании Британской энциклопедии его уже не именуют 
обезьяноподобным человеком, скромно поясняя, что гесперопитек оказался существом 
«другого отряда». Научный подход эволюционистов показал как человека из Небраски 
создали, исходя из зуба, который после тщательного расследования идентифицировали, 
как зуб свиньи. 
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Рамапитек.  
В 1934 г. близ Дели было обнаружено два десятка зубов и несколько кусочков челюсти. 
По этим останкам «восстановили» внешний вид человекоподобного косолапого существа 
— рамапитека. Обезьянья челюсть легко идентифицируется по наличию клыков, но среди 
фрагментов челюсти рамапитека середина с клыками отсутствовала. Угол раствора дуги, 
образованной зубами, не определяет их принадлежности: у современных людей он тоже 
бывает маленьким, всего 10-12 градусов. Из найденных кусочков собрали нечто 
обезьяночеловеческое, но с очевидными натяжками. В семидесятые годы были 
обнаружены более полные останки челюсти рамапитека, она почти не отличалась от 
челюсти современного орангутана. Но это уже никому не было интересно, мир привык к 
своему новому «предку» — рамапитеку! 
Австралопитек.  

Большое количество этих ископаемых 
«промежуточных людей» было обнаружено в 
Африке, а потом и в других местах. В 1974 г. 
экспедицией Джохансона в Эфиопии был 
обнаружен относительно полный скелет 
австралопитека, названный «Люси». 
Сохранилось около 40% косточек. Скелет имел 
единственную не обезьянью черту — он мог 
считаться «прямоходящим», поскольку его 
коленный сустав можно было собрать по подобию 

человеческого, с большим углом распрямления. Во всем прочем останки совпадали с 
костями карликового шимпанзе. Исследование показало, что даже если бы коленка и 
принадлежала «Люси», ее устройство существенно отличается от человеческого, 
большие пальцы рук, пропорции конечностей и пальцы ног «Люси» подтверждают 
обезьяний образ жизни проводимую на деревьях. 
Недалеко от ущелья Олдувай близ озера Виктория обнаружили несколько мелких 
обезьяноподобных скелетов, которых назвали homo habilis (человек умелый), поскольку 
рядом обнаружилось несколько умело сделанных охотничьих боло. Homo habilis долгое 
время считались переходным звеном от австралопитеков. После подробных 
исследований ученые признали их обезьянами-австралопитеками, этот вывод особенно 
утвердился после сравнения с останками «Люси». 
Гейдельбергский человек.  

 В 1907 г. в Германии обнаружили очень 
массивную человеческую челюсть с 
обыкновенными зубами. Кроме челюсти, от 
гейдельбергского человека больше ничего не 
нашли, но по каким-то загадочным причинам он 
тоже стал нашим обезьяноподобным предком! В 
последние годы ученые относят гейдельбергского 
человека к первобытным людям — 
неандертальцам или к homo erectus 
(человек прямоходящий). К homo erectus сегодня 
многие останки первобытных людей, названные 
ранее питекантропами, синантропами и т.п. 

Рентгеновский анализ черепов показал, что их полукружные канальцы были такими же, 
как у современных людей, а значит, homo erectus прекрасно ходили на двух ногах. Один 
из самых ранних homo erectus (KNM-WT 15 000) обладал полностью человеческим 
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скелетом, включая структуру таза и грудной клетки. По свидетельству антропологов, 
крупные зубы, тяжелые надбровные дуги и большие лица соответствуют питанию грубой 
пищей и не имеют прямого отношения к происхождению от обезьяны. Объем мозга homo 
erectus составлял 800-1200 см3— несколько меньше нашего, но, как минимум, вдвое 
больше обезьяньего. У большинства европейских народов можно найти отклонения от 
среднего на 400 см3 в обе стороны. Заметное число людей имеют объем мозга всего 700-
800 см3, и при этом они нормально развиты. 

Неандерталец.  
Он считается потомком homo erectus. Известно не менее 80 хорошо сохранившихся 
останков неандертальского человека. То, что он явно был «похож на человека» — 
неоспоримый факт. Но можно ли его считать недочеловеком, не слишком ли он походил 
на современных людей? Объем мозга у него такой же, даже немного больше. С позиций 
теории эволюции затруднительно объяснить, каким образом объем мозга человека 
сначала увеличился до неандертальского, а затем уменьшился до современной 
величины. Тщательное исследование зубов и челюстей останков показало полную 
тождественность неандертальцев с современными людьми. Среди останков выделено 
несколько скелетов, названных характерными для неандертальцев. Но исследования 
показали, что особенности этих скелетов вовсе не свидетельствуют о недоразвитости их 
обладателей. Так, один из наиболее «ярких ископаемых неандертальцев» при жизни 
страдал тяжелой формой артрита, что привело к деформации черепа и 
позвоночника.  Другой болел рахитом в детстве и артритом в старости, к тому же перенес 
два-три сокрушительных удара тяжелым предметом по голове. А в среднем особенности 
их скелетов существенно не выходили за пределы общечеловеческих норм. К.Л. Брейс и 
Эшли Монтагю утверждают: «Нет оснований относиться к умственной способности 
неандертальца как отличающейся от современного человека». Уильям Страусе из 
Университета Джонса Хопкинса опубликовал статью, опровергающую представление о 
том, что скелеты неандертальцев являются свидетельством сутулого, обезьяноподобного 
человека. Антропологи указывают, что у современных людей с достижением преклонного 
возраста часто развиваются «неандертальские» черты—тяжелые надбровные дуги, 
удлиненный свод черепа, как у знаменитого французского генерала Лафайета. 
Кроманьонец. 

Термин «кроманьонец» может означать в узком 
смысле только людей, обнаруженных в гроте Кро-
Маньон и живших рядом 30 тысяч лет назад; в 
широком смысле это всё население Европы или 
же всего мира эпохи верхнего палеолита. 
Кроманьонцы считается жили с неандертальцами 
и после них. Считается, что их изменения в 
социальной организации в несколько раз 
превосходило достижения питекантропа и 

неандертальца, вместе взятых. Кроманьонцы унаследовали от своих предков большой 
деятельный мозг и достаточно практическую технологию, благодаря чему в относительно 
короткий промежуток времени сделали невиданный шаг вперёд. Это проявилось в 
эстетике, развитии общения и систем символов, технологии изготовления орудий и 
активном приспособлении к внешним условиям, а также в новых формах организации 
общества и более сложном подходе к себе подобным. И хотя их след относят к 40—10 
тысяч лет назад, кроманьонец имел объем мозга в 1450 кубических сантиметров, близко 
к самому большому объему человеческого мозга, существующему сегодня (от 900 куб. см 
до 1500). У кроманьонца череп точно, как у Чарльза Дарвина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF
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Пилтдаунский человек. 
В 1953 году заветные кости Британского музея были извлечены из хранилища и переданы 
для анализа на фтор. Результат оказался неожиданным, за сорок лет привычный 
эоантроп оказался... подделкой! Хотя череп действительно был древним, челюсть 
оказалась почти современной (даже не совсем окаменевшей, зато искусно окрашенной) 
челюстью орангутанга со «вставными» зубами. Более того, некоторые из 
«сопутствующих» окаменелостей оказались радиоактивными, что говорило об их отнюдь 
не британском происхождении – именно таким составом радиоактивных веществ 
характеризовались находки северного Туниса. Представители трех поколений экспертов-
антропологов не смогли раскрыть подделку. Сотни научных диссертаций во всех частях 
света были посвящены находке, оказавшейся всего лишь произведением искусного 
злоумышленника. Ряд окаменелостей, подброшенных в раскоп, был привезен из 
Северной Африки. Доусон, умерший в 1916 г. никогда в жизни не покидал пределов 
родного Альбиона. Кроме того, чтобы обмануть экспертов, мистификатор должен был 
быть не худшим специалистом в антропологии, чем они, да еще достаточно разбираться 
в химии, дабы столь умело подкрасить челюсть. Доусон же во всем этом был не сведущ, 
и, найдя как-то окаменевший зуб, просил определить, человеческий ли он... своего 
дантиста. Время от времени высказывалась идея, что этот обман – вовсе даже и не 
обман, а просто розыгрыш, помимо воли самого шутника зашедший слишком далеко. Это 
несколько притупляло ощущение позора, но не меняло сути дела: та поспешность, с 
которой сэр Графтон Эллиот Смит и руководимые им оксфордские эксперты приняли 
находку, и та тщательность, с которой сотрудники Британского музея хранили ее. 
Череп периода плиоцена. 
25 февраля 1866 года шахтёры штата Калифорния обнаружили человеческий череп в 
шахте на глубине 40 метров. Череп попал в руки Джозайи Уитни, главного геолога штата 
Калифорния, и профессора геологии в Гарвардском университете. После изучения 
официально объявили на совещании в Калифорнийской академии наук 16 июля 1866 
года, что получил доказательства существования человека периода плиоцена в Северной 
Америке (периода начавшегося 5,333 миллиона лет назад и закончившегося 2,588 
миллиона лет назад). В 1869 году газета в Сан-Франциско   сообщила, что шахтёр 
рассказал священнику, что череп взят из захоронения индейцев и подложен в качестве 
шутки. Томас Уилсон из Гарвардского университета провёл фторовый анализ черепа в 
1879 году, и получил результаты указывающие на недавнее происхождение черепа. Джон 
Скрибнер, местный лавочник, также утверждал, что именно он подбросил череп, о чем 
свидетельствовала его сестра после его смерти. Радиоуглеродный анализ в 1992 году 
установил возраст черепа приблизительно в 1000 лет. Уитни, тем не менее, настаивал на 
своём убеждении, что череп был подлинным. 

Мы рассмотрели лишь самые простые гипотезы 
происхождения человека от обезьяны. 
Современным исследователям, углубившимся в 
тайны высшей нервной деятельности, строения и 
функционирования мозга, вполне очевидна ее 
несостоятельность. Никакие "доисторические 
обезьяноподобные люди" не являются 
основанием для учения эволюции. Даже Дарвин в 
своей книге «Происхождение видов» слово 

«обезьяна» употребляет только один раз: «К сожалению, мы пока не нашли скелетных 
остатков древней обезьяны». Картинки, которые можно найти в учебниках, это попросту 
плод воображения, порожденного концепцией эволюции. 
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Палеонтология — ископаемые окаменелости  
Теория эволюции настолько тесно переплелась с палеонтологией, что нередко 
приводимые доказательства напоминают "круговую поруку". Порой даже специалисту 
крайне сложно разобраться – то ли теория эволюции опирается на зафиксированную в 
геологической летописи последовательность окаменелостей, то ли геологические слои 
датируются на основании эволюционной шкалы усложняющихся с течением времени 
организмов. Палеонтологические данные принимаются в расчет только в том случае, если 
они согласуются с теорией биологической эволюции. Противоречащие ей данные просто 
игнорируются, поскольку теория эволюции базируется исключительно на идеологическом 
основании. Наиболее древние слои, в которых найдены не вызывающие сомнений 
ископаемые остатки, относятся к Кембрийскому периоду. В этих осадочных отложениях 
найдены миллиарды ископаемых остатков высокоразвитых сложных форм жизни. Сюда 
входят губки, кораллы, медузы, черви, моллюски, личинки, практически, любая из 
основных беспозвоночных форм жизни была найдена в отложениях Кембрийского 
периода. Все эти животные обладали такой высокой сложностью формы, что как было 
точно подсчитано, им потребовалось 1,5 млрд/лет для эволюции. 
Что мы находим в отложениях докембрийского периода? Ни единого многоклеточного 
ископаемого не было найдено в прекембрийских слоях. Безусловно, мы можем заявить, 
не опасаясь впасть в противоречие, что эволюционные предки кембрийской фауны, если 
таковые когда-либо существовали, нигде не были обнаружены (Симсон, 960, стр. 143; 
Клауд, 1968; Алексрод, 1958). Относительно этого Алексрод (1958) заявил: «Одна из 
основных нерешенных проблем геологии и эволюции - это содержание разнообразных 
многоклеточных морских беспозвоночных в разных кембрийских слоях на всех 
континентах и их отсутствие в слоях предшествующего периода». После разбора 
различных видов ископаемых, найденных в кембрийских слоях, Алексрод продолжает: 
«Однако, когда мы обращаемся к исследованию прекембрийских слоев в поисках 
предшественников ранних кембрийских ископаемых, этих предшественников мы не 
находим нигде. Сейчас известно много толстых (свыше 5000 футов) осадочных 
пластов, лежащих в нетронутой последовательности под слоями, содержащими 
ископаемые остатки раннего кембрийского периода. Эти отложения, бесспорно, были 
бы способны сохранить ископаемые остатки, поскольку они часто идентичны верхним 
пластам, содержащим ископаемые, однако, в них ископаемых не обнаружено». 
Таким образом, на базе известных исторически отмеченных фактов, здесь имел место 
внезапный расцвет жизни на высоком уровне сложности. Данные об ископаемых не 
представляют нам доказательств, что эти животные кембрийского периода произошли от 
предшествующих родоначальных форм. Более того, не было найдено ни одного 
ископаемого, которого можно было бы рассматривать, как промежуточную форму между 
основными группами, или PHYLA. Во времена своего раннего появления эти основные 
типы беспозвоночных были так ясно и четко разграничены, как они разграничены сегодня. 
Если сравним эти факты с предсказаниями эволюционной модели, они прямо 
противоположны таким заявлениям. Джорджем, (1960, стр. 5), заявляет: «Если 
допустить эволюционное объяснение происхождения основных групп животных, а не 
акт создания, то отсутствие каких бы то ни было следов пусть единственного 
представления "филы" в пре-кембрийских слоях остается столь же необъяснимым 
фактом с точки зрения ортодоксального учения, как это было и для Дарвина". Симпсон 
боролся мужественно, но безуспешно с этой проблемой, и был вынужден признать 
(1949 г., стр. 18), что отсутствие прекембрийских ископаемых остатков (за 
исключением ископаемых микроорганизмов) является "главной тайной истории 
жизни». Однако, эти факты полностью согласуются с выводами, вытекающими из модели 
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создания. Данные об ископаемых демонстрируют: внезапное появление, в громадном 
разнообразии, высокоразвитых, сложных форм, не имеющих эволюционных предков, и 
отсутствие переходных (промежуточных) форм между основными родоначальными 
группами, как это и следует ожидать, исходя из теории создания. Совершенно ясно, что 
все известные данные об ископаемых остатках с начала и до конца подтверждают 
предсказания модели создания и, бесспорно, противоречат предсказаниям, вытекающим 
из положений модели эволюции. Дарвин писал в своей книге "Происхождение видов": 
«Геология, несомненно, не преподносит никакой подобной расположенной в 
последовательном порядке органической цепи; и это, возможно, самое очевидное и 
серьезное возражение, которое может быть выдвинуто против этой теории» (шестое 
изд. Лондон, с. 313).  
Если эволюция действительно имела место, то мы должны ожидать того, что сможем 
найти довольно полную ее летопись в земной коре в последовательных слоях, которые 
будут соответствовать предполагаемому эволюционному развитию живых существ от 
начала и до настоящего времени. То, что мы находим, далеко от этого. Вот факты. 
1) Согласно теории эволюции, геологический срез имеет породы возрастом 570 
миллионов лет и более и имеет 15 подразделений; нигде в мире не найдете геологический 
срез в правильном порядке. На одной из полос, как считали от 500 до 700 млн/лет, найден 
отпечаток человеческой ноги и обуви, показывая, что такая порода сосуществовала с 
человеком на земле в одно время. В США, в штате Техас в реке Палакси на речном дне 
есть отпечатки следов динозавра одновременно с отпечатками ног людей, детей и 
огромным следом длиной 45 сантиметров; в то время на земле жили великаны.  
2) В слоях земли нет полной летописи эволюционного развития. Дарвин писал в своей 
книге "Происхождение видов", что предполагаемая теория эволюционного 
происхождения и развития должна быть подтверждена геологическими находками 
переходящих звеньев. Во время лекции в Университете Пасифик в феврале 1967 года 
всемирно признанный антрополог Луис Б. Лики объявил: «Отсутствует не одно звено - 
отсутствуют сотни звеньев». Профессор Гарвардского университета Альфред С. 
Ромер говорил: «Звенья отсутствуют именно там, где мы наиболее их желаем, и 
более чем вероятно, что многие "звенья" так и останутся недостающими». 
3) Ископаемые останки древних животных, в сущности, такие же, как и их ныне живущие 
потомки. Рассмотрим случай с огромной глубоководной рыбой - латимерией, который 
считался исчезнувшим примерно 60-90 миллионов лет назад (в соответствии с 
эволюционными датировками). Однако, в последние годы было поймано несколько 
экземпляров, и они в точности соответствуют окаменелостям своих предков! Следует 
подчеркнуть, что не было обнаружено ни одного ископаемого животного с наполовину 
сформировавшимися органами! 
4) Широко разрекламированные "доисторические" люди не являются доказательством 
органической эволюции. Ископаемые свидетельства не доказывают существование 
полупрямоходящих, сутулых полуобезьян. Скорее, они были скрючены запущенным 
остеоартритом, но были нормальными людьми. Эшли Монтагю честно признает: «Череп 
человека Пилтдауна это мошенническое собрание осколков человеческого черепа и 
нижней челюсти орангутанга, навязываемое научному миру на протяжении 40 лет». В 
1959 году доктор Луис Лики объявил, что обнаружил недостающее звено между 
человеком и его предками. Он собрал вместе 400 крохотных фрагментов черепа, который 
он назвал зинджантропус. Вначале он утверждал, что это были "люди", но спустя 
некоторое время изменил свое мнение и классифицировал их как "не человеческие" 
останки.  
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Эволюционисты ухватились за надежду, что при обнаружении ископаемых материалов 
откроются все промежуточные формы, необходимые для подтверждения его заключений. 
Тем не менее на сегодняшний день при более чем 100 000 видах, представленных среди 
ископаемых, недостаток промежуточных форм еще более велик, нежели во времена 
Дарвина. Помимо недостатка ископаемых данных, еще менее обоснованной теорию 
всеобщей эволюции сделали находки современных ученых. Например, в книге 
"Эволюция: кризис теории" Майкл Дентон анализирует обилие свидетельств, ставящих 
под сомнение эту теорию. Основанием для этого послужили несостоятельность 
гомологии (гомологические структуры не представлены ни генами, ни эмбриональным 
развитием), типологический характер микробиологии и проблемы, связанные со 
случайностью, как направляющей силой, в дополнение к недостатку подтверждающих 
ископаемых материалов. Симпсон написал: «нигде в мире не было обнаружено ни одного 
из узнаваемых признаков животного, которое замкнуло бы значительный структурный 
промежуток между хиротериями и наиболее вероятным отрядом предков, 
кондиляртрами. Это истинно в отношении всех тридцати двух отрядов 
млекопитающих, и в большинстве случаев разрыв еще более очевиден, чем в случае с 
периссодактилями…». Все дальнейшие гипотезы выдвинули его последователи, не имея 
для этого ни единого доказательства, кроме внешней схожести. Исаак Ньютон говорил: 
«Гипотез не измышляю». Это означает, что, когда нет научно обоснованных данных, 
измышлять не стоит. Ведь все данные, которые предлагают не научны, а весьма 
предположительны и спорны по отношению друг к другу.  
В Сибири были найдены остатки многих миллионов животных, замороженных в грунте. 
Среди них найдены некоторые, заморозившиеся настолько быстро, что у них сохранилась 
шерсть и даже мясо. Большая часть мяса у некоторых экземпляров была в столь хорошем 
состоянии, что собаки ели его с большим аппетитом. Такое быстрое замораживание и 
сохранение в замороженном виде трудно объяснить с точки зрения существующих 
сегодня условий. Другой вид получения ископаемых — это сохранение костей, зубов и 
других твердых частей. Это случается, когда животные попадают в седиментарные 
отложения или воду. Такое случается время от времени и сейчас. Однако, трудно 
объяснить сегодняшними процессами происхождение огромных кладбищ ископаемых, 
разбросанных по всему миру. Имеются районы, где миллионы ископаемых громоздятся 
друг на друге. Иногда, некоторые из них сохранились в позах, указывающих что они были 
схвачены в момент их предсмертной борьбы. Иногда это рыбы, иногда - млекопитающие, 
иногда - все вместе. Все это можно объяснить только каким-то катаклизмом, и, если 
человек отказывается признать потоп, о котором рассказывает Библия, он должен 
вообразить какой-то другой столь же резкий катаклизм. 
Обугливание — это один способ формирования ископаемых. Наши залежи угля - 
результат этого процесса. Уголь образовался из разложившихся растений под 
воздействием очень большого давления. Окаменение, как способ образования 
ископаемых, требует, чтобы окаменелости полностью находились под землей, где 
минералы и вода смогут обработать их до наступления разложения. Эволюционист Л.С.Б. 
Ликей, говоря о жуках, гусеницах и др. насекомых, совершенно окаменевших, спрашивает: 
«Как получились эти невероятные ископаемые? Этого мы просто не знаем». 
Мы видим, что эволюция заходит в тупик при попытке объяснить существование многих 
ископаемых, на которых зиждется доказательство теории эволюции, без отказа от 
общепринятого взгляда геологии, которая ссылается на миллиарды лет. Доктор Луис Т. 
Мур: «Чем больше человек изучает палеонтологию, тем более убежденным он 
становится в том, что эволюция основывается только на вере: точно такой же вере, 
которая необходима, когда человек сталкивается с великими тайнами религии».  
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Многие ученые опровергают эволюцию 
Дж. А. Керкут (G. A. Kerkut) из Саутгемптонского Университета (University of South 
Hampton), перечисляет семь положений, составляющих "Общую теорию эволюции", ни 
одно из которых не может быть экспериментально подтверждено. 
1. Живая природа возникла из неживой, таким образом произошло самопроизвольное 
зарождение. 
2. Самопроизвольное зарождение имело место только один раз. (Из этого утверждения 
следует дополнительные предположения). 
3. Вирусы, бактерии, растения и животные взаимосвязаны. 
4. Развитие одноклеточных организмов привело к появлению многоклеточных. 
5. Все беспозвоночные имеют родственную взаимосвязь. 
6. Беспозвоночные развились в позвоночных. 
7. Внутри класса позвоночных рыбы в своем развитии привели к появлению амфибий, 
амфибии - рептилий, рептилии - птиц и млекопитающих (иногда это последнее 
предположение выражается иными словами, а именно: современные амфибии и 
рептилии имели общего предка). 
Керкут, будучи сам эволюционистом, критикует общую теорию эволюции из-за недостатка 
доказательств в поддержку ее предположений. Он предполагает возможность 
многократного зарождения жизни, что всякий раз приводило к возникновению новых 
растений и животных, не связанных с предыдущими видами. Помимо нерешенной 
проблемы взаимосвязи между различными видами растений и животных, эволюционисты 
даже сегодня не достигли согласия в ответе на вопрос, откуда пришла первая жизнь и 
вообще сама Вселенная. Об отсутствии такого согласия говорит наличие огромного числа 
теорий, каждая из которых приводит свои собственные доказательства, опровергающие 
доказательства предшествующих теорий. Эта проблема начала мира, на которую нет 
ответа, была преодолена, тем не менее, психологически. Принято считать, что тот 
процесс происходил в течение непостижимо большого числа лет. Естественная реакция 
человека, поставленного перед перспективой миллионов или миллиардов лет - 
согласиться с идеей, что в течение такого периода времени, что угодно могло случиться. 
Таким образом, основные проблемы могли бы оставаться без ответа, спрятанные за 
таким огромным барьером времени, что никто их и не заметил бы. Люди легко поверили 
в то, во что философия этих дней заставляла их желать верить. 
Эволюция не дает ответа на основные проблемы, тогда как Библия их дает, отчего же так 
много ученых согласны с теорией эволюции? Это происходит не от того, что Библия 
противоречит научным фактам. Хотя она не согласна с определенным толкованием 
фактов, она прекрасно согласуется с самими фактами. Большинство же ученых наших 
дней отражают ту теорию, в которой они были воспитаны. Почти каждый учебник 
представляет эволюцию, как единственно разумную возможность. В добавление к этому, 
имеется, возможно, меньшинство в среде ученых, которые действительно понимают, что 
если они примут библейскую идею сотворения мира, то из этого последует вывод, что 
человек не только не стремится вперед к совершенству, а, напротив, есть впадшее в грех 
существо, которому необходимо принять спасение, предложенное ему Богом через 
Иисуса Христа. Гордость и восстание против этого плана Бога порождают у некоторых из 
них готовность обратиться к эволюционистскому истолкованию этого факта. 
Эволюция — это попытка объяснить существование жизни с атеистической точки зрения. 
Хотя только такие доказательства, которые поддерживают теорию эволюции, обычно 
представляются в наших учебниках, было бы неразумным предполагать, что каждому 
человеку следует принять эту теорию, не попытавшись проанализировать ее недостатки. 
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Представление эволюции как аксиомы еще не делает ее аксиомой. Например, как мы 
увидим дальше, она настолько полна нерешенных проблем, что те, кто понимают ее, 
должны принимать ее на веру. Даже поиск метода, которым эволюция осуществлялась, 
содержит такое множество неразрешимых вопросов, что это привело некоторых 
эволюционистов к заключению, что сегодня эволюция не имеет места, хотя они и 
принимают на веру, что она должна была иметь место в прошлом. Большинство, однако, 
видя все проблемы, вытекающие из подобного заключения, предпочитают 
придерживаться того мнения, что эволюция происходит и в наши дни, но настолько 
медленно, что ее почти невозможно наблюдать. Другие пытались разрешить трудности, 
утверждая, что эволюция породила жизнь, которую мы видим вокруг нас, потому что Бог 
избрал эволюцию, как метод для создания этой жизни. Эта идея, которая пытается 
соединить две противоположные теории - теорию Божественного создания с теорией 
эволюции - не находит поддержки ни у тех, кто верит в Библию, ни у тех, кто представляет 
основную линию эволюционистской мысли. 
Сущность идеи эволюции заключается в том, что все растения и животные, которые 
имеются на сегодняшний день, развились постепенно из одной клетки миллионы лет тому 
назад. Движение от простого к сложному, таким образом, необходимо для этой теории. 
Оно используется, как доказательство эволюции. Однако, остается фактом то, что 
простое изменение, которое не ведет к усложнению, оставило бы нам только различных 
одноклеточных животных (допуская, что одноклеточные животные начали этот процесс).  
Эволюция, по убеждению ученых-эволюционистов, совершалась путем естественного 
отбора, что означает выживание наиболее приспособленных из числа случайно 
изменившихся. Тот факт, что в действительности естественный отбор имеет место в 
определенных количествах, не доказывает, однако того, что все растения и животные, 
существующие сегодня, появились посредством такого метода. Это равносильно 
заявлению: "Грязь коричневая. Следовательно, все коричневое — это грязь". Эти факты 
больше соответствуют объяснению, данному Библией, где говорится, что Бог создал 
различные виды растений и животных, которые затем размножились, каждый в 
соответствии со своим основным видом. Естественный отбор, действующий на базе этих 
основных видов, мог бы более логично объяснить то разнообразие, которое мы 
действительно находим сегодня, чем это делается на основе предположения, что 
развитие происходило от простейшей одиночной клетки до сложнейшего живого существа 
наших дней. Сэнфорд установил, что даже когда мутация и возникает (т.е. та мутация, 
которая не убивает организм и не наносит ему вред), она обычно производит такой 
мизерный эффект, что естественный отбор никогда не сможет его распознать. Другими 
словами, выживаемость одного организма, по сути, равна выживаемости любого другого 
организма в популяции, и такие внешние факторы, как хищники или погодные условия, 
влияют на них одинаково. К тому же даже если и представить, что в популяции возникает 
полезная мутация, она почти полностью перекрывается огромным количеством вредных, 
невидимых, мутаций. А значит, генетическая информация обречена на уменьшение и 
конечное исчезновение. 
В научной статье биохимики Даг Акс и Энн Гаугер рассматривают, как и почему мутации 
теоретически могли бы изменять существующие признаки, и из каких из них теоретически 
мог бы происходить отбор. Отбор не стал бы экспериментировать с геном, который уже 
необходим для жизни клетки, поэтому эволюционные биологи утверждают, что 
образуются его дополнительные копии. Однако соавторы статьи обнаружили, что клетка 
перестала бы производить, переносить и избавляться от теоретических дополнительных 
копий задолго до того, как у них, в результате случайных мутаций, появилась бы новая 
информация. Для образования информационно насыщенного языка необходима 

http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=%202136
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продуманность, и неодарвиновский отбор мутантов ничего не продумывает. «Вся эта 
биологическая информация требует объяснения с позиции происхождения и 
сохранения, а неодарвинизм практически ничего не способен объяснить», - Брайан 
Томас. 
Ключевая проблема эволюции изменений – происхождение информации. Для 
превращения микроба в человека необходимы изменения, при которых количество 
генетической информации возрастает — от более чем полумиллиона «букв» ДНК у 
«простейших» самовоспроизводящихся организмов до трех миллиардов этих «букв» в 
ядре каждой клетки человека. Не существует ни единого примера прибавления новой 
функциональной информации. Немецкий теоретик-информационист д-р Вернер Гитт и 
два его соавтора сравнивают биологическую информацию с компьютерным программным 
обеспечением и человеческим языком. Многим уже знаком «язык» генетического кода — 
он имеет все элементы человеческого языка, включая символы, значение, синтаксис, 
грамматику и смысловое содержание. Команда Гитта пришла к заключению, что 
информация, в целом, является необходимой для жизни нематериальной сущностью. Её 
можно определить как «то, с помощью чего можно общаться». Они, по сути, пытались 
понять, каким образом такой материальный механизм, как неодарвинизм, мог образовать 
такую нематериальную сущность, как биологический язык?  

В 2011 г. прошла конференция под 
названием Биологическая информация: новые 
перспективы. В ней приняли участие 29 ведущих 
ученых, специализирующихся на дизайне, 
которые с технической точки зрения оценили 
основные аспекты неодарвиновской теории. 
Согласно этой эволюционной теории, новая 
биологическая информация появляется тогда, 
когда мутации позволяют отбору выбирать между 
организмами. Когда эта идея возникла впервые, 

многие учёные считали её блестящей. Однако участники конференции показали 
несостоятельность этой теории и заявили, что её необходимо заменить. 
Андерсон: «Мы, ученые-генетики, очень заинтересованы в контроле над жизнью, но мы 
не пытаемся подменять Бога. Мы имеем право и ответственность открывать новые 
возможности, но при этом мы сразу же вспоминаем о Гитлере и об его «научном» пути 
массового убийства и воспроизводства «совершенной расы». Конечно, мы не должны 
злоупотреблять контролем, который дает нам генетика. В этом должен быть 
нужный авторитет. Мы все желаем заглянуть в будущее... и пользуемся Богом данной 
свободой для справедливого выбора. Если вы знаете свойство ДНК-молекулы 
(Дезоксири-бо-нуклеиновая кислота) - основного механизма жизни - вам вскоре 
откроется странное явление, превосходящее всякую фантазию. Она имеет 
способность копировать себя и действовать как источник информации для 
образования протеинов. Я верю, что человек - больше этого... Человек создан по 
образу и подобию Бога… Я не знаю ни одного коллегу среди ученых моего направления, 
кто имел бы более 25 лет и ни о чем не думал, кроме науки, кто в своих мыслях не 
подвергал бы проверке выводы науки и религии. Во всем они желают достигнуть в 
некотором смысле собственных объяснений». 
Джон Оллер отмечает тот факт, что поскольку клетки используют больше чем просто один 
код (они используют генетический код, код сплайсинга, эпигенетические коды и др.), и эти 
коды общаются друг с другом, вероятность того, что их образовал какой-то природный 
материальный процесс, крайне мала. Поскольку клетки используют больше чем просто 
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один код (они используют генетический код, код сплайсинга, эпигенетические коды и др.), 
и эти коды общаются друг с другом, вероятность того, что их образовал какой-то 
природный материальный процесс, крайне мала. 

 Джонатан Уеллс, (1942 г/р), в 1994 году Уэллс получил 
докторскую степень в области молекулярной и клеточной 
биологии в Калифорнийском университета в Беркли. После 
получения докторской степени, как он сам описывает, он 
работал в качестве научного сотрудника с учёной степенью в 
области биологии в Калифорнийском Университете в Беркли, и 
одновременно писал критические статьи в адрес дарвинизма. 
Вскоре после этого Уэллс присоединился к бывшему 
профессору права Калифорнийского университета в Беркли 
Филиппу Э. Джонсону, отцу Движения «разумного замысла». 
Джонатан написал книгу «Миф о мусорной ДНК», где говорит, 

что неодарвинизм должен объяснять намного больше, чем происхождение небольшой 
части информации ДНК. Новые эксперименты продолжают подтверждать, что почти вся 
ДНК упакована информацией — такой вещи как пустая последовательность, возможно, 
не существует — и этот код слишком большой, чтобы природа могла написать его через 
случайные мутационные процессы. Поскольку молекула ДНК состоит из двух цепей, 
каждая из которых имеет комплементарные коды, в одном и том же месте она может 
содержать множество кодов. Это похоже на то, как если бы вы читали страницу лицом 
кверху, а затем перевернули её и прочитали абсолютно новое сообщение. Одна мутация, 
как смена одного слова, одновременно изменяет оба закодированных послания. Даже 
когда изменение добавляет полезную информацию к посланию на одной цепи, оно, скорее 
всего, снимает информацию с другой цепи. Авторы исследования показали, что 
математическая вероятность того, что мутация добавляет информацию к обоим 
посланиям, как минимум, крайне редка. «Вся ДНК — даже её повторы — содержит 
важную и полезную информацию». 

Дональд Джонсон сравнил компьютерное 
программное обеспечение с биологической 
информацией. Будучи компетентным 
специалистом в этой области, ему было нетрудно 
это сделать. Он заключил, что компьютеры и 
клетки хоть и содержат информацию, информация 
внутри клеток намного сложнее. Генетик Джон 
Сэнфорд подытожил работу Джонсона: «Никто не 
думает, что компьютерные сети (включая 
комплектующее оборудование, программное 
обеспечение, язык и заданное значение) могли 

появиться спонтанно. Так разве разумно думать, что намного превосходящие 
биологические информационные системы, существующие на атомном уровне, могли 
возникнуть в ходе какого-то дарвиновского процесса проб и ошибок?» Д-р Джосая 
Симен также представил свои данные о том, что по своему строению геном похож на 
исполняемый компьютерный код, включая то, что генетики называют повторные 
последовательности.  
Генетик Джон Сэнфорд, главный организатор симпозиума Биологическая информация, 
любезно собрал все технические данные в документе, который назвал Биологическая 
информация: новые перспективы. Синопсис и краткие комментарии. В документе описаны 
результаты цифровых попыток эволюционистов представить образование информации 
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естественным отбором, например, с помощью компьютерной программы Tierra. В одной 
из статей этого документа д-р Эверт, специалист по электрической и компьютерной 
инженерии, вместе с математиком и философом Уильямом Дембски и компьютерным 
инженером Робертом Марксом II, показали, что Tierra не способна образовать в 
компьютерных моделях информацию, несмотря на то, что её создатели заложили в 
программу нереальные, благоприятные для эволюции, параметры. 
Программа Avida представляется эволюционистами как доказательство «цифровой 
эволюции», но учёные симпозиума раскрыли её главные недостатки. Прежде всего, стоит 
обратить внимание на то, что эволюционисты ввели в программу Avida «слишком много 
дизайна с фронтальной загрузкой». Неудивительно, что она показывает эволюцию, — её 
туда просто вставили. Но даже когда в программу вводят биологически реальные 
параметры, она всё равно не способна накапливать информацию. 
Математик д-р Басенер установил, что естественный отбор не может образовывать новую 
информацию потому, что как только признак приспосабливается к условиям среды, весь 
эволюционный прогресс останавливается. Так что и с математической точки зрения, и с 
позиции реальной биологии отбор ведёт лишь к стабилизированному организму без 
признаков эволюции. 
Арвид Карлссон, ученый-нейрофармаколог из Швеции, лауреат Нобелевской премии по 
физиологии и медицине за 2000 год, заявил в интервью итальянскому информационному 
агентству ACI, что вера в Бога прописана у человека в генах, а быть верующим - 
естественная форма жизни человека. «Мы рождены с генами, которые нам дал Бог. И 
это естественная форма жизни: в отношениях с Богом, в молитве к Богу и в вере в 
Бога», - заявил ученый. При этом стоит отметить, что себя он называет «человеком не 
религиозным, но имеющим открытый ум». Арвид Карлссон подчеркнул, что религиозный 
человек — это нормальный человек, а вот человек неверующий - это некая форма 
инвалидности, неспособности. Отвечая на вопрос о способности человеческого ума 
понять Вселенную, ученый сказал: «Это очень интересная тема. Сколько мудрости 
было в начале, когда зарождалась жизнь? Мы этого не знаем». Он отметил, что вполне 
возможно, когда первая клетка только начала свое существование, в ней уже была 
глубокая мудрость. Количество клеток росло, и в них по-прежнему присутствовала 
мудрость. Сколько ее было в самом начале неизвестно. Но она была с самого начала. «Я 
понимаю, почему так много людей религиозных. В действительности она (религия) 
является частью наших генов», - заявил Нобелевский лауреат Арвид Карлссон. 

Глава национальных институтов здравоохранения Френсис 
Коллинз пришел к вере в Бога: «Я всегда полагал, что вера 
основана сугубо на эмоциональных или иррациональных 
аргументах, поэтому был весьма удивлен, когда обнаружил, 
что вероятность существования Бога может быть наиболее 
правдоподобным объяснением всего существующего». В 1993 
году генетик Френсис Коллинз был назначен руководителем 
проекта на 3 миллиарда долларов по расшифровке генома 
человека. Проект был завершен в 2004 секвенированием трех 
миллиардов пар нуклеотидов. В результате была получена 
генетическая карта, которая, как ожидается, поможет в лечении 

генетических болезней. Упомянутый проект также открыл перед Коллинзом 
величественную картину порядка и поразительной гармонии в молекуле ДНК, которая 
является Божьим “программным обеспечением” для всего живущего. Проект по 
расшифровке генома человека считался тогда в научном мире верхом престижа. «На 
самом фундаментальном уровне является величайшим чудом сам факт 
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существования вселенной, существование невероятно сложных конструкций и 
законов, следующих точным математическим формулам. Размышляя над всем этим, 
непредвзятый наблюдатель просто обязан признать, что за всем этим должно 
существовать некое “должно”, причина. Однако это “должно” я квалифицирую как 
чудесную, глубочайшую истину, находящуюся вне сферы научного объяснения». 
Получив степень по квантовой механике Йельского университета, Коллинз решил сменить 
карьеру и занялся медициной. Как врач-ординатор, он нередко видел, как верующие люди 
страдали от неизлечимых болезней – и не обвиняли Бога. Казалось, вера придавала им 
силы, улучшая во многих случаях симптомы болезни. «У них были ужасные болезни, из 
лап которых практически невозможно вырваться, но они вместо того, чтобы 
гневаться на Бога, еще больше, возлагали на Него свое упование как на великий 
источник утешения. У меня даже складывалось впечатление, что их положение не 
казалось им таким жутким, как мне. Наблюдать такое было интересно, и 
одновременно это сбивало с толку, вызывало даже некоторую тревогу, и я принял 
решение опровергнуть всякую в мире веру», – признается Коллинз. 
Затем Коллинз обратился к известной книге Клайва Льюиса “Просто Христианство”. Когда 
он читал этот апологетический труд, его предрассудки касательно веры в Бога были 
сильно потрясены. Это не было приятное чтение – скорее, весьма болезненное, тяжелое. 
«Для меня стала совершенным открытием та идея, что к вере можно прийти разумно 
(т.е. когда тебе указывают на неоспоримые факты), что вера в Бога – наиболее 
правдоподобное объяснение всего существующего», – свидетельствует Коллинз. После 
нескольких месяцев тяжелой борьбы насчет веры в Бога Коллинз, наконец, “сдался”, т.е. 
покорился вере. Ему было тогда 27 лет. Однажды во время похода по Каскадным Горам 
он, восхищенный красотой Божьего творения, сказал Богу “да”. Вначале, однако, ему 
непросто было говорить другим о своей вере. «Как и большинство ученых, я боялся, что 
из-за принятия каких-либо религиозных убеждений меня станут воспринимать как 
некоего чудака, «чуть-чуть свихнутого». Также это немного не вписывалось в 
жесткую формулу “дай мне факты”, которой, как считается, должны следовать все 
ученые». Но сейчас Коллинз так смело говорит о своей вере, что стал объектом нападок 
со стороны воинствующих атеистов.  
Свой путь к принятию Бога Коллинз изложил в книге “Язык Бога” (2006 год), главный 
постулат которой – биология, астрофизика и психология предлагают реальные аргументы 
в пользу существования Бога: «Наука и вера могут обогащать друг друга и дополнять 
при условии правильного понимания их сфер и взаимного уважительного отношения, – 
считает Коллинз. – Ведь существует ряд важнейших вопросов, на которые наука 
неспособна в действительности дать ответов – например: «Почему существует 
нечто вместо ничего?» «Зачем мы здесь?» Я обнаружил, что к ответам на эти 
вопросы лучше всего идти путем веры». Особым образом вера подчеркивает важность 
“морального закона” в нас, способность различать добро и зло. Все люди осуждают 
притеснение, убийство, предательство, ложь, и наоборот, одобряют доброе отношение к 
пожилым, к детям, к слабым и беспомощным. «Я помню этот момент, когда стал 
верующим. Два года во мне шла внутренняя борьба, но постепенно я пришел к выводу, 
что вера в Бога является лучшим объяснением всего существующего. После многих 
месяцев такой борьбы я почувствовал, что больше не могу сопротивляться вере. В 
тот день я стал верующим… Я уже 28 лет как верующий, и Моральный Закон до сих 
является для меня наиболее мощным аргументом существования Бога», – пишет 
Коллинз в своей книге. 
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Абсурд научной теории эволюции 
Пытаясь объяснить бытие мира, человек прибегал к различным философиям и догадкам. 
Современная наука, в корне изменив жизнь общества, претендует на безоговорочную 
объективность и доверие к ее представителям – ученым. Часто она вторгается в области 
знания, которые она не в состоянии объяснить. Многие теории в ней строятся 
исключительно на философских соображениях, не имея под собой ни единого 
доказательства. Натуралистическая наука не способна предоставить ни одного факта или 
доказательства, пытаясь объяснить происхождение вселенной. Открытия, сделанные с 
помощью космических телескопов и зондов, разрушили до основания эволюционные 
предположения происхождения Вселенной – теорию Большого взрыва, теорию 
стационарной Вселенной, теорию пульсирующей Вселенной. А генетические 
исследования биологического ДНК, доказали одновременное, разумное творение жизни. 
Теоретическую гипотезу эволюции можно свести к 10 заповедям атеиста: 
1. Эволюционизм, в отличие от науки может объяснить все. 
2. Эволюция - неоспоримый факт. Она не нуждается в эмпирической проверке. Мы можем 
не иметь и малейшего представления о том, как и почему она происходила, но, раз уж она 
произошла, то, что она происходила мы знаем наверняка. Как следствие, нет 
необходимости рассматривать и другие теории происхождения. 
3. В соответствии с теорией эволюции, мир становится все лучше и лучше. Те, кто думает 
иначе, стоят на более низкой ступени эволюционного развития. У них еще недостаточно 
развиты органы чувств, чтобы правильно воспринимать реальность. 
4. Если какие-то факты противоречат теории эволюции, скорее всего неверны факты. В 
противном случае эволюция просто происходила еще более загадочно-удивительным 
образом, чем мы думали ранее. 
5. При выживании наиболее приспособленных всем будет только лучше. 
6. Если вы поняли, что недостаточно приспособились к появлению ребенка, избавьтесь 
от него на стадии рыбы. Если эта мысль пришла к вам гораздо позже, значит ваши 
христианские предрассудки не дали вам сделать этого раньше. В этом случае прекратите 
вдалбливать в голову вашего ребенка собственные представления о морали. Дайте ему 
самостоятельно приспособиться к окружающему миру, выработав собственную мораль. 
7. Найти преподавателя с эволюционными взглядами гораздо проще. Во-первых, с 
другими взглядами никому не позволят стать преподавателем. Во-вторых, независимо от 
уровня образования, эволюционист всегда прав. 
8. Эволюционная теория, в отличие от науки, захватывающе убедительна. Если бы 
налогоплательщики не верили в эволюцию, было бы невозможно найти деньги на поиски 
зеленых человечков, не имея никаких следов их существования. 
9. Отсутствие предмета исследования не снижает необходимости получения научной 
степени; у пилтдаунского человека наверняка должен быть старший брат. 
10. И вообще, эволюционировать — это круто. 
Сторонники эволюции утверждают, что всё произошло случайно и само по себе. 14 млрд 
лет назад, после Большого взрыва появились материя, время и пространство. Через 
несколько сот тысяч лет появились атомы, они сами по себе стали комбинироваться в 
молекулы. Молекулы объединились в клетки (причем в нужном составе и пропорции), а 
клетки в сложные организмы. Те прошли случайные мутации, одни виды порождали 
другие (чего невозможно повторить опытным путем, даже с помощью генной инженерии). 
Согласно теории Дарвина, жизнь возникла из единственной исходной клетки (вероятно, в 
океане), а затем эта клетка эволюционировала и изменялась, чтобы воспроизвести 7 
миллиардов людей (и все другие формы жизни). Смысл теории Дарвина и всех 
философий, разработанных на ее основе, заключается в том, что жизнь (и сознание) 
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происходит из мертвой материи, а затем самопроизвольно превращается в живые клетки. 
По поводу переходных форм нужно отметить, что до сих пор не было найдено ни одного 
веского доказательства перехода биологического вида и рода. Научного подтверждения 
чему не существует в мировой практике.  
Можно допустить, что в мироздании существуют законы, которые способствуют 
самоорганизации материи. Но даже это допущение предполагает, что у Вселенной 
должен быть замысел и тот, кто им управляет. Согласно эволюционистам, из четырех 
миллиардов лет существования жизни, в течение трех миллиардов на земле обитали 
только простейшие микроорганизмы. Примерно 70 тысяч лет назад организмы, 
принадлежащие к виду Homosapiens, совершенно случайно, породили нечто ещё более 
изощренное и сложное - сознание. Таким же образом возникла нервная система и в какой-
то момент она обеспечила относительное преимущество в трех фундаментальных 
потребностях живого существа: убежать, наесться и расплодиться. Человек отличается 
от животных только тем, что у него нервная система специфически развита так, что к 
многомиллионнолетнему концентрату похоти, агрессии и страха примешиваются еще и 
обезьяньи способности к социализации. Однозначно на вопрос о человеческом сознании 
современные эволюционисты не отвечают. Однако в целом ясно, что сознание – это 
атрибут мозга, связанный с наличием способности к восприятию иерархической 
сигнальной системы, называемой языком. Большинство специалистов по эволюции мозга 
склоняется к мысли, что сознание имеет феноменологический характер. Оно «кажется» 
своему обладателю, постоянно возникая, исчезая и изменяясь. Человек – это прячущийся 
под респектабельной маской цивилизации распутный агрессивно-трусливый примат, 
обреченный на ежедневные муки с проблесками чисто животных радостей. Вся 
человеческая мораль или духовность развивается не иначе, как способ обеспечения 
стадной иерархии. Ведь он – просто одна из форм изменчивых белковых комбинаций, 
которые имеют не более смысла, чем кислотные вихри на поверхности Венеры. Если 
вселенная и био-мир есть случайность эволюции, то можно только процитировать 
Падлглума (Хмур в других переводах) из сказки Клайва Льюиса: «В таком случае 
вынужден заявить, что наши придуманные вещи куда важнее настоящих. 
Предположим, что эта мрачная дыра – ваше королевство – и есть единственный мир. 
В таком случае он поразительно жалкий!».  
Можно рассмотреть обоснование атеистического мировоззрения: 
1. Материя и мир произошли из ничего.  
Это есть противоречие здравой логике – из ничего получается ничего. Только 
сверхъестественной силе возможно сотворить видимое из невидимого. 
2. Начало мироздания относится к миллиардам лет назад, что не поддается анализу и 
проверке.  
Эта научная гипотеза более похожа на сказку - «давным, давно…». 
2. Мир возник в результате случая.  
Если рассматривать мироустройство, то начиная от микроскопического атома и до 
галактик мы имеем одинаковое, пропорциональное и гармоничное строение. 
3. Жизнь однажды в истории возникла из мертвой материи.  
Наука доказала, что из мертвой материи живых организмов не возникает, для этого 
необходимы хотя бы синтезы живых микроорганизмов. 
4. Разум, сознание и чувства есть результат деятельности материи.  
Мозг влияет на умственную деятельность, но не определяет его, что видно при 
клинической смерти. Разумное существо есть плод разума, а не хаоса взрыва. 
5. Человек есть продукт эволюции простейшей клетки в сложную структуру.  
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Из всех живых существ человек отделяется духовной сущностью, способностью сознания, 
волей, творчеством и коммуникацией в том числе и с Богом, создавшим его. 
6. Мир возник и развивается случаем, без определенного смысла.  
Даже наука согласна, что все, что имеет начало, имеет причину и свое предназначение. 
Как всякое разумное творение призвано для цели своего творца, так мироздание и 
человек созданы для славы своего Создателя. 
7. Вселенная имела начало, существует циклично и не прекратит своего существования. 
Логика говорит: что имело начало во времени, имеет временный предел завершения. 
Наука есть лабораторные или проверенные опытом и наблюдениями факты, 
согласованные с естественными законами. Исходя из этого невозможно предположение 
эволюции, которому нет научных подтверждений, называть научными, даже гипотезами. 
Теория эволюции учит: «Жизнь образуется из неживой материи. Сущностной разницы 
между живым и неживым нет. Жизнь – не более чем «способ существования белковых 
тел». Живое отличается от неживого только способностью к репродукции и 
сохранению своей целостности за счет потребления внешних ресурсов. Размножение 
живых существ происходит с экспоненциальным ускорением: отставание в 
размножении чревато вымиранием». Но мир устроен намного сложней, и подавляющее 
число появляющихся живых существ обречено на гибель. Если у них есть нервная 
система, то гибель, зачастую, должна быть мучительной, чтобы эти существа ее 
старались избежать, хотя у них вряд ли получится. Таким образом, лютая смерть живых 
существ является естественным атрибутом жизни. Более того, на каком-то этапе 
эволюции жизнь сама в себе производит ограничение (предел Хейфлика), которое 
обеспечивает своевременную кончину ради комфортного проживания потомков. Впрочем, 
смерть нельзя рассматривать как зло, поскольку она является просто переходом одного 
вида организации материи в другой. В конечном счете вся жизнь на Земле неизбежно 
иссякнет естественным образом. Планета опять станет безжизненным камнем, каким 
была до того, как случайные химические процессы породили самовоспроизводящиеся 
комочки белка.  

 Энтони Флю, ученый генетик сказал: 
«Биологическое исследование ДНК показало, что 
для возникновения жизни требуется поистине 
невероятное сочетание множества различных 
факторов, а это, несомненно, приводит к 
выводу об участии во всем этом того, кто 
способен творить… Существующие факты 

убедили меня в абсурдности теории, утверждающей, что первый живой организм 
произошел из неживой материи, а затем путем эволюции превратился в создание 
необычайной сложности… Сейчас, даже сама мысль о возможности происхождения 
первого организма, способного к самовоспроизводству, по сценарию спонтанной 
естественной эволюции, видится мне кощунственной». Ну даже если по теории 
дарвинистов, без причины, из смесей разных газов и жидкостей образовалась колония 
микроорганизмов. Это, конечно, глупость, но допустим, тогда зачем и чем можно доказать 
усложнение организмов. На эти вопросы ответов нет, все «шито белыми нитками». Нас 
хотят убедить, что в то время как одна ящерица оставалась такой же ящерицей в течение 
миллионов поколений – и это факт - другая ящерица за это время каким-то образом, не 
оставив по пути переходных форм, успела «эволюционировать» в динозавров, пингвинов, 
носорогов, китов и даже людей!!! Или пока древняя медуза и минога оставались 
неизменными до сего дня, параллельно с этим, в то же время появились все виды 
рептилий, птиц, млекопитающих и наземных растений?! Находки древних окаменелостей 
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говорят, что живые формы остаются неизменными, без свидетельств макроэволюции. С 
самого начала медуза была медузой, губка - губкой, а улитка – улиткой, летучая мышь – 
летучей мышью, лягушка – лягушкой, и холоднокровной жабы не превратилась в 
теплокровную мышь. Не говоря уже о том, что у земноводных и млекопитающих 
совершенно разная система кровообращения и дыхания. В этой теории существует как 
минимум три противоречия: 
1. Прогрессивная макроэволюция противоречит второму закону термодинамики - закону 
роста энтропии – хаоса и разрушения. Процесс естественного отбора должен был 
стремиться к разрушению. 
2. Эволюция противоречит точной науке – генетике. Генетическая информация в ДНК 
организма передает информацию из семени/клетки в подобный, функциональный 
организм. Сегодняшняя генетика до основания разрушила теорию эволюции – перехода 
видов и родов биологических жизней. Майкл Бихи (1996) писал: «Молекулярная эволюция 
не основывается на научном авторитете. Не существует никаких публикаций, 
которые описывают, как произошла молекулярная эволюция, и ни одна теория не 
поддерживается современными экспериментами или расчетами». Даже ранний Чарльз 
Дарвин заявлял: «Невозможность признания что великий и дивный мир с нами самими 
как сознательными существами, возник случайно, мне кажется главным 
доказательством существования Бога». 
3. И третье противоречие – здравому рассудку. Всем известно, что из ничего получается 
ничто. Также никто не будет противоречить что из мертвого не возникает живое и из не 
разумного разумное.  
Что же такое этот удивительный порядок мирозданья? результат случайностей или 
результат разумного Создателя? Такая высокая организация не могла возникнуть из 
хаоса, но только из превосходящего наш разум премудрости. Доктора Зехави и Декель 
(специалисты по космологии): «Такой тип вселенной, тем не менее, требует такой 
степени точной настройки изначальных условий, что она находится в очевидном 
конфликте с «традиционной мудростью». Теорию Дарвина совершенно 
безосновательно возводят в ранг учения, вернее будет сказать, что это просто 
несостоятельная гипотеза. Так как же получилось, что выдумка на ровном месте стала на 
долгие годы практически аксиомой? Ну, в самом деле, может ли думающий человек 
предположить, к примеру, что вот жили-жили себе крокодилы миллион лет, и тут вдруг 
одному из представителей крокодильего племя вдруг «СЛУЧАЙНО» взбрело в голову 
выйти на сушу и стать медведем. Хорошо, даже если у него получилось, и он случайно 
стал медведем, ему же нужно дать потомство. Что бы уже до конца следовать знаменитой 
теории. Значит ему нужна медведица, так же случайно ставшая оной из крокодилиц. 
Затем им необходимо встретиться и нужно еще учесть, что крокодил может передать 
потомству только гены крокодила, а не кого-то. 
Эволюция предполагает усложнение организмов, но зачем организму усложняться, 
вразумительных ответов нет. Но, тем не менее, живые организмы во что бы то ни стало 
решили усложниться. Если мы посмотрим на окружающую нас на сегодняшний день 
флору и фауну и предположим, что все это многообразие появилось от первых 
доклеточных живых образований, то должны будем прийти к выводу, что в какой-то 
момент усложнившийся вид должен был начать есть тех особей, которые его на свет 
пустили. Ну, иначе просто никогда бы не появились хищники. Вот сторонники дарвинизма 
старательно уходят от таких прямых вопросов. Самый частый ответ, — «науке пока 
неизвестно, но скоро она во всем разберется». Согласно эволюции, получается, что пока 
одна рыба оставалась рыбой до сего дня, другая рыба за это время должна была 
превратиться в жирафов, колибри, кенгуру, лошадей, и слонов!!! Какой абсурд! Многие не 
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знают о том, что существуют десятки тысяч живущих сегодня видов, которые практически 
не отличаются от своих окаменелых предков (датируемых эволюционистами десятками и 
сотнями миллионами лет). Их называют живыми окаменелостями. Их неизменность в 
течение (предполагаемых) миллионов поколений в сравнении с живущими сегодня 
видами свидетельствуют о том, что никакой макроэволюции не было. Авторитетный 
антрополог и эволюционист Р. Левонтин честно признается: «Вопреки волнующим и 
оптимистическим утверждениям некоторых палеонтологов, никакие ископаемые 
виды гоминид не могут считаться нашими предками. Человек оказался 
«эволюционным сиротой». Исследования показывают, что человек появился на Земле 
сразу в своем человеческом, уникальном виде в результате творчества Творца. 
Естественный отбор происходит и мутации могут быть исключительно по роду 
сотворенных существ: рыб, птиц, гадов, скотов и человеков. Но она не способна создавать 
разновидность новых структур. Мутации наблюдаются редко и, как правило, действуют на 
организм губительно. Естественный отбор, отбирающий случайные мутации, не может 
влиять на процесс отбора мутаций, необходимых в дальнейшем, чтобы правильные 
последовательности ДНК кодировали определенный ген и особенно набор генов (гены 
редко действуют по отдельности), и сам наш геном портится из поколения в 
поколение. Попросту говоря, люди не могли эволюционировать как вид на протяжении 
миллионов лет из-за отсутствия жизнеспособного механизма, который увеличивал бы 
информацию в геноме, а накопление ошибок в геноме (мутации) на протяжении этого 
гипотетического периода времени разрушило бы его функциональность. Другими 
словами, если бы эволюционный сценарий со своими миллионами лет и работал, мы 
давно бы уже вымерли.  
Эволюционисты, и креационисты практически одинаково подходят к научным законам 
физики, астрономии, законам биологии генетической наследственности - ДНК и др. 
Однако, когда доходит до вопроса: как возникла материя; как возникла биологическая 
жизнь; откуда законы физики или законы генетической наследственности, и что есть 
понятие истины и морали? Ответ ученых определяют их мировозренческие верования. 
Учебная программа в основном сосредоточена на наблюдательной науке: атомы, клетки, 
животные, растения, химические реакции, законы физики, планеты, звезды и так далее. 
Но при внимательном рассмотрении выясняется, что мировоззрение там отнюдь не 
«нейтральное». Например, учебник биологии для 4–6 классов начинается со следующего 
высказывания: «Царство животных включает всех животных: собак, котов, лягушек, 
морских ежей, пчел, птиц, змей, медуз, кроликов и людей!» Если мы верим в идею 
эволюции, то человек является протоплазмой, которая была выброшена на берег и 
является средством загрязнения окружающей среды. В таком случае лучшее что должно 
постигнуть человечество – утилизация. Если же мы принимает идею креационизма – 
сотворения премудрого Бога, то естественное следствие разумного творения есть 
разумное и благое предназначение. Бог не оставил человечество в неведении и 
интеллектуальной тьме, но на протяжении всей истории передавал откровение о Себя и 
Своих планах к жизни и будущности человека. Поэтому за каждым стоит ответственность 
выбора мировоззрения, или кому верить: человеческим, ничем не подтвержденным 
гипотезам или проверенному историей и судьбами Священному Писанию – Библии.  
 

Жить на земле и не знать зачем? 
Смотреть вперёд и ничего не видеть? 
Смысл в жизни познаётся лишь тем, 
Кто Слово Христа хочет слышать. 

 



160 
 

Следствия теории эволюции 
В гипотезе эволюции «нравственность — такой же результат биологической 
адаптации, как руки, ноги и зубы… Если понимать ее как поддающийся рациональному 
обоснованию набор утверждений о чем-то объективном, этика иллюзорна. 
Утверждения: «Возлюби ближнего своего как самого себя», и подобные ссылки 
поистине безосновательны. Нравственность — всего лишь подспорье для выживания 
и воспроизводства… а то, что в ней есть какой-то более глубокий смысл, — иллюзия». 
Под давлением социально-биологических факторов наряду с homo sapiens развилась 
своего рода «стадная мораль», которая вполне обеспечивает выживание нашего вида в 
борьбе за существование, где нет ничего, что позволяло бы говорить об объективной 
истинности этой морали. Эволюционный биолог др. Уильям Провайн сказал: «Не 
существует абсолютного основания для этики, не существует абсолютного смысла 
жизни, и свободная воля – это не более чем человеческий миф». Для людей, не 
признающих Абсолютного Создателя, не существует абсолютных законов 
нравственности. Для них, уровень моральных норм, определяется человеком, как 
высшего существа эволюционного развития, а вселенная и люди в ней – случайность. 
Жизнь, как способ выживания, где выживает сильнейший, делает человеческую этику 
субъективной, а эволюция представляет собой процесс, лишенный целенаправленности 
и цели своей жизни. Натуралисты исповедуют материализм или физикализм и считают 
человека всего лишь животным организмом, и если в природе человека отсутствует 
нематериальная составляющая (дух, душа, совесть и чувства), он качественно ничем не 
отличается от других видов животных. Они не видят внутреннюю ценность человека, и 
живут самовлюбленными эгоистами для удовольствия потребностей. Понятие моральной 
системы в идее эволюционизма обосновывается тем, что моральное развитие является 
результатом процесса естественного отбора. Тем не менее, совершенно не ясно, как 
моральное развитие может быть результатом естественного отбора. В системе, не 
приемлющей абсолютной морали, человек оказывается перед проблемой - какой высшей 
морали придерживаться? Если он не выбирает никакой, то делает выбор в пользу 
абсолютной анархии. Когда мышление пропитано эволюцией, наибольшую ценность 
обретают образы личного выживания и размножения. Таким образом, иди любви и 
служения подавляются стремлением к физическому и умственному превосходству. 
Дарвин, из своей теории описывал чернокожих, индейцев, южноамериканцев, аборигенов, 
эскимосов как дикарей, уступающих белым европейцам в процессе эволюции. Феодосий 
Добжанский заявляет: «человек развил свойства настолько уникальные и не 
встречающиеся на уровне животных, что биологическая эволюция в человеке 
превзошла саму себя. Некоторые биологи вновь и вновь выставляют себя на 
посмешище, настаивая на решении социальных и политических проблем человека, 
рассматривая его не более чем животное. То, как опасны могут быть неверные ключи 
к загадкам человека, видно по плодам одного из заблуждений - теории расизма». 
Явление рабовладельческого общества существовало с древних времен, и Библия не 
осуждает такое явление, так как оно связано с характерной сущностью человека: лень, 
желание получать только удовольствия, преступный образ жизни или добровольный 
выбор. Но с эпохи «возрождения», когда наука приняла дарвинистический взгляд на 
человека, как на случайный продукт эволюции, где далеко не все достигли образа 
развитого человека, работорговля бурно расцвела с колонизацией Африки и Америки. Вот 
тогда-то представления о рабстве и начинают ассоциироваться с цветом кожи. И 
идеологи Просвещения заложили фундамент убеждений о врожденном превосходстве 
«белой расы». 
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«Западные страны Европы неизмеримо превзошли своих бывших диких прародителей, 
они стоят на вершине цивилизации. Цивилизованные расы людей почти наверняка 
уничтожат оставшихся дикарей», - Чарльз Дарвин. Расизм стал естественным 
результатом эволюционного мышления, верящего в прогресс человеческой расы. Каждая 
личность конкурирует с другими людьми, и каждая генетическая группа людей 
конкурирует с другими группами. Таким образом, нет априорной причины полагать, что 
различные расовые группы имеют равную ценность на шкале эволюции. Наоборот, 
гораздо логичнее предположить, что одна расовая группа стоит выше другой. Это 
отразилось в работе "Кривая колокола" ("Bell Curve"), утверждавшей, что негры 
интеллектуально находятся внизу на эволюционной лестнице. Работорговцы защищали 
свой бизнес, ссылаясь на Дарвина. Для них черные люди были товаром, который 
подлежит торговому обороту. Перевозимые на кораблях черные люди считались грузом, 
во многих случаях их выбрасывали за борт во время шторма, как лишний груз чтобы 
спасти корабль от затопления.  
Адольф Гитлер стал активным сторонником идей Дарвина и применял их с фанатичным 
рвением. Арийская раса (по мнению Гитлера) была на самом верху эволюционного 
процесса, а другие народы особенно евреи, чернокожие и цыгане были у истоков 
процесса эволюции. Они были угрозой выживанию лучших пород человеческой 
популяции. По этой причине нацистский режим запретил смешанные браки, чтоб не 
ослабить генофонд Германии, как высшей расы. Сила воли, с какой Гитлера стремился 
довести свою программу до конца, во многом определялась трудами знаменитого 
немецкого атеиста Фридриха Ницше, который ввел идею о "сверхчеловеке". 
"Сверхчеловек" Ницше — это личность, которая способна преодолеть все жизненные 
печали и невзгоды самоуверенностью и волей к власти. Связав ницшеанскую "волю к 
власти" с гитлеровской целью "перейти на более высокую эволюционную ступень бытия", 
мы получим все необходимые ингредиенты Холокоста. А вера Дарвина в "выживание 
наиболее приспособленных", по сути, дала санкцию на него, обеспечив интеллектуальное 
обоснование расового фанатизма нацистов. Дарвин очень ясно дал понять, что его теория 
распространяется и на народы, на расы. Название его книги "Происхождение видов" 
имеет такое продолжение: «…путём естественного отбора, или сохранение 
благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Надо ли удивляться, что теория 
Дарвина стала движущей силой нацистской евгенической программы; она подстёгивала 
фашистов в их борьбе за "расовую чистоту", истребляя миллионы еврейской и других 
наций. Главная цель фашистской Германии стала логическим продолжением 
дарвинистского мировоззрения. 
Огромное влияние того мира на общественное сознание и интеллигенцию оказала 
Французская революция. В Париже революционеры провозгласили культ «Разума», а 
затем культ Верховного Существа, проводя постыдные службы. В ноябре 1793 года в 
соборе Нотр Дам при большом стечении народа состоялось поклонение богине Разума, 

которую олицетворяла обнаженная актриса, стоявшая на алтаре, которую                             
возили по улицам Парижа. Робеспьер, Мирабо, химик Лавуазье 
принадлежали к ложам иллюминатов, а Мирабо, Марат, Петион, Кондорсе, 
Демулен и многие другие французские революционеры были масонами. 

Основание секты масонов относят к 1717 году, в XVIII–XIX веках их 
знали как «просветителей» — последователей движения, 
именовавшего себя «Гаскалы» — буквально «разумные». 
Неизменной принадлежность каждой масонской ложи является 
буква G - Генезис, означало начало которого стал человек 
излучающий из себя таинственный свет. Это движение зародилось 
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в еврейско-масонских кругах, их идея состояла в отказе от «устаревших» заповедей Торы, 
в пользу просвещения. Впоследствии они стали вдохновителями великой Французской 
революции (1789–1794 годы). Евреям были неприемлемы христианские идеалы 
европейцев, здесь сказывалась историческая память о многовековых, бесчеловечных 
гонениях Католической церкви на иудеев. Поэтому, постепенно отходя от иудейства и не 
приемля христианства, поборники «Гаскалы» становились деистами (признавая 
существование Бога лишь в абстрактном смысле) или пантеистами (отождествляя его с 
природой). Дети их, и просвещение к концу 19 века оказывались уже атеистами 
материалистами. 
Идея коммунизма как свободы, была взята из учения о люцифере. Видный масон Освальд 
Вирт в своем докладе “Посвящение и спиритизм” говорил: «связь масонства с 
Люцифером, главой восставших ангелов… вполне приемлема». По мнению Вирта 
Люцифер, восстает против Бога из-за вопиющих несправедливостей божественной 
администрации. В их понимании ангел Света (Люцифер) представляет собой дух 
свободы. В этом смысле масонство вполне приемлет люциферианство (“Аллиансе 
Спиритуалисте”, 1912 г.). В секте сатанистов, которая пропитала масонскую секту, во 
время церемонии посвящения, выражается открытое отрицание послушания Богу: 
«Ничто не истина и всё позволено». «…масонская доктрина немыслима вне 
исповедания свободы совести. А это исповедание воспитывает в масонстве вражду к 
Церкви, так как Церковь, по существу, есть отрицание свободы совести…» (“Акация”, 
1903, II, 186). Масонский лозунг - «Мир хижинам, война дворцам» подхватили большевики, 
в стремлении разрушить «старый мир, а затем, мы новый мир построим, кто был ни 
кем тот станет всем». Был воспринят большевиками Росси, что породило революцию, 
призывающей к строительству светлого будущего мирового пролетариата. «Освободить 
народы от тирании князей и духовенства, и, как немедленный прогресс, освободить 
крестьян и рабочих от крепостного состояния, от барщины и от ремесленных гильдий 
и создать единую нацию пролетариата». Сталин, как и все коммунисты, приняли идею 
дарвинизма с энтузиазмом, потому что он провозгласил мысль, что Бог — это миф. 
Следовательно, человеческая жизнь не имеет никакого реального достоинства и нет 
божественной ответственности. Так люди становились тиранами подчиняя себе других, 
называли себя отцами народов, вождями пролетариата, как допотопные «сыны божии». 
Сегодня идеология эволюции - побеждает сильнейший, прогрессирует через интер-гейм, 
воспитывающее подрастающее поколение, в выживании сильнейшего засчет уничижения 
и устранения других. Ричард Вурмбранд, которого пытали за его веру в коммунистической 
тюрьме, говорит: «В жестокость атеизма трудно поверить, когда у человека нет веры 
в вознаграждение добра и наказание зла. Нет причины быть человеком. Нет пределов 
глубинам зла, которые есть в человеке. Коммунистические палачи часто говорили, 
‘Нет Бога, нет жизни после смерти, нет наказания за зло. Мы можем делать, что 
захотим. Я даже слышал, как один мучитель сказал, ‘Я благодарю Бога, в которого не 
верю, что я дожил до этого времени, когда я могу выразить все зло в моем сердце. Он 
выразил его в невероятной жестокости пыток, обрушившихся на заключенных». 
Основной постулат, которым пользуются научные атеисты гласит, что эволюция 
опровергает необходимость божественного вмешательства, которого никогда не было. 
Все произошло само-собой по стечению случая. А живая сущность есть материя – 
соединение и взаимоотношение химических элементов. Мир, о котором Дарвин писал в 
своих книгах «Происхождение видов» и «Происхождение человека», — это мир 
жестокости и пренебрежения к человеческой сущности.  Дарвин предполагает, что наше 
сознание является частью материальной реальности, что привело к определению мозга, 
как центра существования человека (слов, понятий, мысленных образов, языка, символов 
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и мышления). Человек с таким сознанием может оправдать все свои поступки уровнем 
умственного развития. Но с современным безбожным воспитанием, развитие 
нравственных ценностей не позволяют принять понятие общих нравственных ценностей. 
Когда человек слышит о любви всемогущего Бога, отдавшего Себя в жертву искупления 
ради Своего творения, эволюционист не может согласиться с Богом, Который был распят 
как раб, и не может допустить идею ущемления себя ради выживания другой сущности, а 
голос совести считает за случайные нейрохимические движения. 
Атеисты, отвергающие существование Бога, противоречат сами себе. Профессора 
университета, которые учат, что люди – это просто химические случайности, конечный 
результат длинной и бесцельной цепи биологической эволюции. Приходя домой, целуют 
свою жену и обнимают своих детей, не думая, что они просто химические случайности, а 
воспринимают ценными и незаменимыми людьми, достойными уважения и любви. Когда 
спросили атеиста: кого он кинулся бы спасать при опасности жизни биологической 
разновидности, человека или вашей любимой кошечки? Вероятнее всего он должен 
выбрать кошку, но в тоже время общество и его совесть осудили бы его. Атеист, который 
возмущен невежливым обращением молодых к старым людям, или увидев жестокое 
убийство в новостях требует справедливого воздаяния. Или на каком основании можно 
ожидать сострадания у врача к больному и справедливости у судьи к преступнику, если 
все относительно и моральных абсолютов установленных от Бога нет? Ведь в 
эволюционной вселенной, где люди – просто животные, убийца ничем не отличается от 
льва, убивающего антилопу, но мы же не судим и наказываем льва. Если люди – это 
просто химические случайности, живущие по потребности своей природы то зачем 
наказывать за убийство если другой оказался просто слабее? Возможно, необходимо 
вознаградить сильнейшего, что он смог продолжить вид рода. Если Бог не существует и 
нет бессмертия, то все злодеяния людей остаются безнаказанными, а все 
самопожертвование хороших людей останутся невознагражденным. Но в чем тогда смысл 
и ценность жизни с таким мировоззрением? Отрицать существование Бога — значит 
отрицать существование абсолютного добра.  
Достоевский, в своем романе "Преступление и наказание" показал, как молодой атеист 
зверски убивает старуху. Он знает, что, согласно его теориям, он не должен ощущать 
вины. Тем не менее, чувство вины точит его, пока он не является с повинной и не предаёт 
жизнь Богу. В другом шедевре Достоевского, "Братья Карамазовы", Смердяков убивает 
отца, поверив Ивану, что нет ни Бога, ни абсолютных ценностей. Затем он обвиняет в 
этом убийстве самого Ивана: ведь это он говорил, что Бога нет. Не в силах принять 
логические выводы собственного мировоззрения, Иван кончает "белой горячкой". Все 
люди, даже на подсознательном уровне признают за собой какие-то моральные 
обязанности: что-то делать, а чего-то не делать. Эти обязанности обусловлены 
объективным устройством мира и наличием совести, а не просто нашими личными 
убеждениями. Если человек есть случайный сгусток биохимических элементов, как 
объяснить понятие скромности – прикрывать интимные места; милосердие накормить 
голодного; любовь к родным и детям; и слезы у гроба близких и др. Поэтому 
атеистический взгляд на мир несовместим с признанием реально существующих 
моральных обязанностей. 
Самое трагичное в этой псевдонаучной гипотезе – моральная бездуховность. Отсутствие 
абсолютной морали в соединении с обесцениванием богоданных черт личности в первую 
очередь находит отражение в двух сферах: в утрате уважения к жизни и в падении 
сексуальных нравов. Отношение к этим двум сферам жизни как раз и разделяет тех, кто 
придерживается иудео-христианских ценностей, от приверженцев самозависимости. 
Конечно, люди могут утверждать, что существует моральный кодекс, но кто определяет, 
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каким должен быть этот моральный кодекс? Некоторые считают внебрачные отношения, 
если по согласию – не предосудительны; другие вступают в однополые, педофильные или 
скотоложные отношения, не видя извращения установленных Богом норм морали и 
здравого смысла; другие думают, что быть расистом – это нормально; а некоторые 
считают, что убивать «неверных» или людей другой религии и этнических групп есть 
проявление правды... Атеисты могут сказать: «Мораль субъективна. Каждый из нас 
имеет право создать свой моральный кодекс. И вы не можете навязать свою личную 
мораль другим людям». В тоже время они всячески стараются навязать свой личный 
моральный кодекс другим людям. В критической ситуации никто не верит, что мораль – 
это просто субъективный, личный выбор, и все требуют справедливости. 
В теории эволюции доктрина выживания более применима к индивидууму, чем к 
популяции или обществу. Даже популяционные биологи фокусируются на эволюционной 
адаптации индивидуальных организмов, и большинство из них скептически относится к 
концепции, рассматривающий уровень естественного отбора на уровнях более высоких, 
чем индивидуум. Поэтому, когда эта идея переносится в философскую систему, в ней 
неизбежно воплощаются ценности индивидуализма и автономности. Так что не 
удивительно увеличение роли этих принципов в сегодняшнем этическом мышлении. 
Напротив, удивительно скорее то, что автономность так поздно достигла того положения, 
которым она сейчас упивается. Развитие индивидуализма приводит к гендерной 
политике, к "сексуальной революции" на внебрачные и гомосексуальные связи, а также на 
а бортную практику (более 50 мил. в год). В течение последних двух десятилетий 
увеличилось число случаев насилия над детьми, равно как и случаев группового насилия, 
продажа на трансплантацию органов и убийств. Таким образом, идеология эволюции 
ведет к обесцениванию человеческой жизни.  
Философия эволюции во многом является антитезисом христианскому мировоззрению. 
Устраняя Разумного и праведного Создателя, упраздняются все нравственные нормы. Не 
почитание родителей, беспорядок в семейных отношениях, половая распущенность и 
извращение, нарушение общественных норм проживания и понятий совести объяснимо 
случайным происхождением. В Псал.13:1 говорится: «Сказал безумец в сердце своем: 
«нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего 
добро». Библия указывает на источник неверия в безрассудстве. Безумцы – это атеисты, 
исключающие наличие Автора в премудро устроенном мире. Отказ от веры в Бога 
способствует повсеместное распространение веры в эволюцию и атеизм, что все 
возникло в результате естественных процессов, а разумного Бога и ответственности, нет. 
Сторонники этой точки зрения соглашаются, что в природе виден «разумный замысел», 
но отрицают необходимость существования разумного Творца. Такие взгляды, 
пренебрегающие очевидными свидетельствами, приводят к атеизму (безбожию) и 
светскому гуманизму. Такой образ мышления процветает сегодня в учебных заведениях 
и структурах власти. Безбожные мысли приводят к безнравственности, коррупции и 
всякой неправде, борьба с которой обречена без фундаментальных изменений. Потому 
что, если нет Бога, нет Творца, Законодателя, значит нет и морального закона, и если все 
люди процесс индивидуального развития и становления, то все принципы совести и 
справедливости относительны.  Когда во времена судей израильский народ забыл своего 
Создателя, и никто не вел их к вере в Бога, «каждый делал то, что ему казалось 
справедливым» (Судьи 21:25), то воцарился хаос, который происходит и сегодня. Страны, 
где люди через проповедь Евангелия пережили духовное возрождение, стали чтить Бога 
и сознавать свою подотчетность Ему, приобрели жизнь процветания и уверенности в 
завтрашнем дне. Но стоило им отвернуться от Господа, и поставить человеческие 
ценности демократии и гуманизма превыше истины Бога, как их процветание ушло.  
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Если Бога нет — это означает, что жизнь сама по себе абсурдна и не имеет конечного 
значения, ценности или смысла. Если каждый отдельный человек и все общество 
перестает существовать, то какой конечный смысл? Какое имеет значение, существовал 
ли он вообще или нет? Жизнь может быть важной относительно других событий, но в чем 
конечная значимость любых событий если все они обречены на небытие? Если жизнь 
заканчивается могилой, то нет никакой разницы, жил ли человек как Гитлер или как 
святой. Так как итог жизни в конечном счете никак не связан с тем, как вел себя человек, 
вы можете с тем же успехом жить, как вам угодно. Как подметил Достоевский: «Если нет 
Бога и бессмертия, то все дозволено». Основываясь на этом, писательница Айн Рэнд 
абсолютно права в своем восхвалении добродетели эгоистичности. Живи только для 
себя; никому не придется давать отчет за свои поступки! В самом деле, было бы глупо 
поступать иначе, ведь жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на что-либо, кроме 
как исключительной выгоды для себя. Самопожертвование ради другого человека было 
бы глупым. Кай Нильсен, философ-атеист, пытавшийся защитить жизнеспособность этики 
без Бога, в итоге признает: «Мы не смогли показать, что разум нуждается в моральной 
точке зрения, или что все по-настоящему разумные люди, не одурманенные мифами 
или идеологией, не должны быть крайними эгоистами или классическими 
аморалистами. Разум здесь не является определяющим. Картина, которую я вам 
обрисовал, неприглядна. Размышление над ней угнетает меня… Чистый практический 
рассудок, даже с совершенным знанием фактов, не приводит вас к моральности».  
Если нет Бога, то не может быть объективных стандартов добра и зла, и все с чем мы 
остаемся, как говорит Сартр – это голый факт существования. Моральные ценности 
являются либо выражением личного предпочтения или побочным продуктом социально-
биологической эволюции и воздействия среды. В мире без Бога, кто может утверждать, 
какие ценности верны, а какие ошибочны? Концепция морали утрачивает какое-либо 
значение в мире без Бога. Как указывает один современный атеистический 
исследователь этики, «утверждать, что что-то морально ошибочно потому, что это 
запрещено Богом – вполне уместно для тех, кто верит в Бога-законотворца. Но 
утверждать, что что-то морально ошибочно, хотя не существует никакого Бога, 
который бы это запрещал – совершенно безосновательно. Концепция морального 
долга бессмысленна без идеи Бога. Слова остаются, но их смысл исчезает». В мире 
без Бога существуют только наши культурные и относительные, субъективные суждения. 
Это означает, что невозможно осудить войну, угнетение или преступления, как зло не 
исходя из культурных и индивидуальных особенностей. Это также означает, что 
невозможно восхвалять братство, равенство и любовь, как добро, так как это часть 
индивидуального развития и особенности. Поэтому нет никого, кто мог бы заявить, что вы 
правы, а я неправ, ведь все относительно.  
Один человек зажег фонарь средь бела дня на рынке и кричал непрестанно: "Я ищу Бога! 
Я ищу Бога!" Поскольку вокруг него стояло много тех, кто в Бога не верил, у них это 
вызывало хохот. "Он что, потерялся?" - спросил один. "Он потерял дорогу, как ребенок?" 
- поинтересовался другой. Или он прячется? Боится нас? Он отправляется в 
путешествие? Или эмигрирует?" Вот так кричали они и смеялись. Безумец прыгнул в гущу 
толпы, сурово глядя на них. "Где Бог? - вскричал он, - Я скажу вам. Мы убили Его - вы и я. 
Но как мы это сделали? Принятие эволюционных идей, подрывает и разрушает 
богоцентричное мировоззрение, Библия не является истиной в последней инстанции, а 
сборник человеческих преданий. Каждый из нас избрал истину, соответствующую своим 
интересам, выгоде и удовольствиям. Эта идеология не только обезличивает человека и 
делает все правила и нормы относительными, но упраздняет понятие ответственности и 
воздаяния. Эволюция не вмещает суть Евангелия – доброй вести людям, что Сам Бог, 
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зная, чем и где закончится участь человека, пустившегося в греховное самоволие, 
воплотился в человека чтоб донести им правду и отдать Себя в жертву искупления от 
вечной погибели. Это главная пагубность теории эволюции, продиктованной духами 
заблуждения, чтоб лишить не только здравомыслия и нравственности, но и общения с 
Богом в восстановлении образа Его в нас. Ричард Бах: «Человечность дана СВЫШЕ. Мы 
добываем человечность работой своей души, прислушиваясь к голосу высшей 
справедливости». 
Дарвинизм разрушил не только веру в Разумного Создателя, но и ценности созданного 
мира и жизни. К. С. Льюис выразил её так: «Во всём свете люди принимают любопытную 
мысль о том, что они должны вести себя определённым образом, и не могут от неё 
отделаться, но в действительности они себя так не ведут. Они знают нравственный 
закон, данный Богом, и нарушают его. Это исходит из мировоззрения, как мы понимаем 
самих себя и мир, в котором живём». И если первым людям дух злой внушал нарушить 
заповедь Бога: «вы не умрете», то люди, верящие в жизнь как случай, живут под девизом: 
«Ешьте, пейте и веселитесь, как будто завтра умрешь». Это говорит о главной 
пагубности эволюционного атеизма – в лишении человека сознания его вечной сущности, 
и стремлении достижения спасения. Вера в то, что Бога нет и не существует никакой 
ответственности, имеет катастрофические следствия для нравственной мотивации к 
выбору добра, особенно когда оно становится ущербом личных интересов. С таким 
мировоззрением трудно жертвовать собственными интересами, и бороться с искушением 
поступить неправильно. Как замечает Роберт Адамс: «Похоже, вынужденный вывод о 
том, что история вселенной в целом с большой вероятностью не закончится хорошо, 
зачастую порождает циничное ощущение тщетности нравственной жизни, 
расшатывает непоколебимость моральных устремлений человека и ослабляет его 
интерес к соображениям нравственности». Моральные законы, установлены Богом, и 
все люди должны им повиноваться, но греховные желания делают людей бессильными 
соблюдать эти законы. Таким образом весь мир становится виновным перед Богом и нет 
оправдания. Создатель, зная, что всех людей ждёт приговор за бунт против абсолютной 
истины и правды, пришёл «отдать душу Свою для искупления многих» (Матф.20:28). 
Взять на себя расплату, ожидавшую всех нас. На вопрос Пилата: что есть истина? Христос 
ответил: «Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине; 
всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Иоан.18:37).  
 

Представим, что нет Бога на мгновенье... 
Страх холодом пронзает до души... 
Теряют и смысл, и все стремленья 
А жизнь людей не стоит и гроши. 

Что для вселенной мир людей без Бога? 
Семья и дети, сочувствие к больным, 
Любовь и жертвы, доблесть и отвага, 

Всё это вдруг становится пустым. 
И всех наук, религий и воззрений 

Высокие и громкие слова 
О смысле жизни, жертвах и бореньях - 
Смешны, пусты и грош всем им цена. 
Без Бога мир теряет всякий смысл. 

И жизнь людей не стоит ничего. 
И смотрит Бог со скорбной укоризной 

На тех, которые не веруют в Него. 
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Эволюция - религия атеизма 
Атеизм – такая же религия, как и теизм, породивший эволюцию. Самым выдающимся 
эволюционистом двадцатого столетия принято считать сэра Джулиана Гексли, 
основоположника современного неодарвинизма. Гексли назвал теорию эволюции 
«религией без откровения свыше»; именно так он и озаглавил свою книгу (1957, 2-е 
издание). В одной из последующих книг он пишет: «Теория эволюции – самая 
влиятельная и самая всеобъемлющая идея из всех, что когда-либо возникали на 
Земле». Потому, заключает Гексли, «нам необходимо создать нечто, что заняло бы ее 
место». Это «нечто», разумеется, – религия эволюционного гуманизма, которую ее 
проповедники, следуя заветам Гексли, так активно насаждают в наши дни. Выдающийся 
философ науки, ярый дарвинист и атеист Майкл Рус откровенно называет теорию 
эволюции «религией эволюционистов»! Приверженцы теории эволюции пропагандируют 
ее как нечто большее, нежели просто науку, – как идеологию, как светскую религию, как 
полновесную альтернативу христианству, обладающую собственным смыслом и 
моралью... Теория эволюции – это религия. Так было с самого начала, так остается по сей 
день. А синоним религии – мировоззрение.  
Эволюционное мировоззрение распространяется не только на эволюцию жизни на Земле, 
но и на эволюцию всей Вселенной. В том, что касается эволюции Вселенной, астрофизики 
уходят от экспериментальной науки еще дальше, чем биологи. Нагромождая все новые и 
новые математические и метафизические построения, одно загадочней другого, они 
штампуют эволюционные космологии. Вот как отозвался об этой удивительной игре 
социолог Джереми Рифкин (Jeremy Rifkin): «Космологии сотканы из жалких лоскутков 
материального мира, раздутых обществом в грандиозную космическую иллюзию». 
Таким образом, эволюционисты обязаны верить в эволюцию – не в силу доказательств, а 
вопреки им. Что же касается иллюзий, отметим следующее знаменательное суждение: 
«Мы принимаем сторону науки, несмотря на явную абсурдность некоторых её 
конструкций... несмотря на терпимость научного сообщества по отношению к 
необоснованным байкам; мы принимаем сторону науки из-за своей изначальной 
преданности материализму... наша априорная приверженность материалистическим 
причинам сама вынуждает нас создавать такой аппарат исследования и такие 
теории, из которых вытекают материалистические объяснения – какими бы 
неестественными или загадочными ни казались они непосвященным. Более того, 
этот материализм абсолютен, ибо мы не можем позволить Божественному ступить 
на наш порог». Это откровенное высказывание принадлежит Ричарду Левонтину из 
Гарварда. Итак, теория эволюции – не экспериментальная наука, проверить истинность 
ее положений невозможно, и потому учебники пестрят какими угодно домыслами. Но 
домыслы остаются домыслами! Один эволюционист в рецензии на недавно вышедшую 
книгу другого (но более критически настроенного) пишет: «Мы не можем обнаружить 
предков или «недостающие звенья», не можем выдвинуть поддающиеся проверке 
теории, которые объясняли бы те или иные этапы эволюции. Джи (Gee) не 
сомневается, что все общеизвестные эволюционные модели – как первые амфибии 
завоевывали сушу, как у птиц развивались крылья и перья, как вымерли динозавры, как 
люди произошли от обезьян, – не что иное, как плоды нашего воображения, 
подпитываемые предубеждениями и предрассудками».  
Теория эволюции — это не наука, а философское и надуманное мировоззрение.  «Они 
чувствуют, что теория эволюции должна объяснять все... Теория, которая объясняет 
все, должна быть отброшена, так как у нее нет объяснительной ценности. Конечно, 
теория эволюции может предполагать все, что угодно, потому что очень немногое 
можно проверить. Экспериментальных свидетельств очень мало», - комментарий 
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эволюциониста. На самом деле экспериментальных свидетельств, которые бы 
продемонстрировали реальность эволюции (макроэволюции), не «минимум». Их просто 
вообще не существует! Концепция теории эволюции как форма религии не нова, она была 
псевдорациональной основой каждой анти-креацианистской религии с самого начала 
истории. Сюда входят все древние языческие религии, как и такие современные мировые 
религии как Буддизм, Индуизм и другие; к ним можно отнести так же и «либеральные» 
движения христианства, Иудаизма и Ислама. Библия же утверждает: «Ибо все боги 
народов - идолы, а Господь небеса сотворил» (Пс.95:5). 
Даже проповедник атеизма эволюционист Ричард Докинс признает, что истинность 
атеизма недоказуема, невозможно доказать, что Бога нет. Поэтому атеистам остается 
только верить в это, что и делает атеизм религией. Представители эволюционной мысли 
не только признают атеистическую природу теории эволюции, но и пропагандируют ее. 
Эрнст Майер сказал: «Теорию эволюции больше продвигается практикующими ее 
деятелями, чем чистой наукой. Они объявляют теорию эволюции идеологией, мирской 
религией, со смыслом и моралью, которая развилась как альтернатива 
христианству… Теория эволюции — это религия. Так было изначально и так остается 
по сей день», - Майкл Руз. Один профессор атеист, пишет: «Я с успехом использую это 
доверие для идеологической обработки... наши методы обучения – прежде всего 
методы пропаганды. Мы ссылаемся на свидетельства в пользу нашей позиции, не 
подкрепляя их наглядными примерами. Мы приводим только те доводы и факты, 
которые подтверждают общепринятые теории; что же касается аргументов 
«против», то их мы опускаем или толкуем в свою пользу». Горькую истину этих слов 
могут подтвердить студенты креационисты, которым приходится учиться у 
преподавателей эволюционистов. Действительно, как отмечал Рус, теория эволюции – 
псевдонаучная основа религиозного атеизма. Это откровенно признает и Уилл Провайн 
из Корнеллского университета: «Как и утверждают креационисты, вера в современную 
теорию эволюции делает людей атеистами. Религиозные взгляды человека могут 
быть совместимы с теорией эволюции только в том случае, если эти взгляды не 
отличаются от атеизма». Например, Эрнст Майр пишет: «Дарвинизм отрицает все 
сверхъестественные явления и причины». А профессор факультета биологии 
Университета штата Канзас утверждает: «Даже если все факты говорят о разумном 
Создателе, такая гипотеза исключается из науки, так как она не материалистична». 
И если научным, лабораторным путем невозможно доказать акт творения Всевышнего и 
теорию эволюции, для принятия теории Дарвина, требуется больше веры, чем для того, 
чтобы верить в Бога и Его творческий акт. Теорию эволюции пропагандируют как нечто 
большее, нежели просто науку, – как идеологию светской религии, как полновесную 
альтернативу христианству. Научный атеизм предполагает веру человеческим гипотезам, 
зачастую ничем не подтвержденным. Без веры и воображения невозможно постичь 
эволюцию, поэтому что все, кто занимается изучением эволюции, должны уверовать в то, 
что она действительно произошла, и невозможно стать ученым если в этом сомневается. 
«Без веры в то, что возможно охватить реальность нашими теоретическими 
построениями, без веры во внутреннюю гармонию нашего мира не могло бы быть 
никакой науки. Эта вера есть и всегда останется основным мотивом всякого научного 
творчества» (Там же, стр. 154). «Без веры в то, что природа подчинена законам, нет 
никакой науки. Невозможно доказательство того, что природа подчинена законам» (Н. 
Винер, Кибернетика и общество, М., 1958, с.195). «Вера в существование внешнего мира, 
независимого от воспринимающего субъекта, есть основа всего естествознания» 
(А.Эйнштейн, Собр. научных трудов, М.,1967, т.4, стр.136). Поэтому эволюционизм 
порождающий атеизм обладает самой глубокой верой: 
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- По вере вся вселенная появилась из ничего, и видимое было создано из невидимого.  
- По вере вселенная была сотворена в результате большого взрыва, чего-то и почему-то. 
- По вере звезды. По вере мы признаем, что тяжелые элементы сформировались в 
результате взрыва звезд и образовались из облаков газа. 
- По вере первая жизнь возникла в «материальном бульоне» - живое из мертвого, хотя не 
существует никаких геологических доказательств, что такой бульон существовал. 
- По вере генетический код ДНК появился в ходе беспорядочных и неконтролируемых 
процессов химической активности, что закодированная информация была искажена из-за 
многочисленных ошибок копирования, и что это привело к образованию новых, более 
адаптированных видов организмов. 
- По вере «настоящее – ключ к пониманию прошлого». На самом деле мы не знаем, каким 
было прошлое, но настоящее не дает никаких оснований к процессам эволюции.  
- По вере в атеизм мы отвергаем многочисленные факты общеземного потопа и 
игнорировать доказательства существования Ноя, происхождения общих этнос, 
лингвистики и истории. 
- По вере мы всего лишь животные. Только благодаря случайным мутациям и 
естественному отбору мы появились примерно сто тысяч лет назад, и были наделены 
способностью изучать свое эволюционное прошлое. 
- По вере, интеллектуальный и чувственный мир всего лишь спонтанное движение 
молекул, поэтому все очень относительно и у каждого свое развитие и правда. 
- По вере смерть, как процесс естественного отбора, когда менее приспособленным 
придется умереть, чтобы освободить место для более приспособленных. Борьба за 
существование и смерть были всегда. Так было, так должно быть, и так будет. 
Как видно, исходные предпосылки научного эволюционизма согласуются с религиозным 
мировоззрением, другими словами, вселенная постигаема верой. «Вера необходима 
человечеству, мы неверующие веруем, но мы веруем обратно тому, во что веруете 
вы, верующие», - Людвиг Фейербах. 
Креационное мировоззрение также основывается на вере. Однако эти две веры не равны 
между собой: одна основана на постоянно меняющейся системе заключений, методе 
«научного тыка» и необоснованных историях (которые не поддаются никакой логике и 
известным научным принципам); а другая – на подтвержденном историческом 
повествовании, вдохновленном Создателем, Который присутствовал при описанных 
событиях. И это повествование приобретает смысл в практической жизни, где мы живем 
и мире, который видим вокруг. В Библии дается характеристика веры: «Вера – это 
осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр.11 гл). Бог сотворил 
вселенную и человека по Своему образу и подобию, и поэтому мы можем постигать 
вселенную и управлять ею по Его воле. Библия призывает человека к познанию и 
общению с Богом верой, но эта вера основана не на предположениях, а на явленом Его 
творении и библейском откровении в истории. Один из величайших математиков мира 
Коши, внесший колоссальный вклад в теорию аналитических функций, теорию 
дифференциальных уравнений, математическую физику, теорию чисел, геометрию, 
автор классических курсов математического анализа, 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 
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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». 
Теория эволюции (в космологии, геологии и биологии) утверждает, что она не нуждается 
в идее божественного объяснения происхождения всего сущего. Ученые эволюционисты 
заменяют понятие "Всемогущий Бог" на "случайность", приписывая ей те же свойства. 
Майкл Рус (Michael Ruse), канадский философ науки и ярый антикреационист, писал: 
«Сторонники теории эволюции пропагандируют ее не просто как науку, но как 
идеологию, как светскую религию, как полноценную альтернативу христианству, со 
своим учением и своей моралью. Я — бывший христианин и убежденный эволюционист 
— должен сказать, что здесь буквалисты абсолютно правы. Теория эволюции — это 
религия. Она была ею изначально, и она остается ею по сей день…». Провозглашая 
человека высшим звеном эволюции, атеизм ставит его в центр всего вместо создавшего 
его Бога, тварь вместо Творца. Стремление "стать богом" появилось еще в Эдемском 
саду, когда злой дух посеял сомнение в словах Всевышнего. Следующим шагом он 
предложил первым человекам нарушить божественный запрет и занять место Бога – 
тварь вместо Творца. Вот откуда произошла идея эволюции, где человек занял высшую 
ступень мира. В последствии это стало языческой формой антропологической редукции 
многомерности человека. "Многомерность" человека является метафорой даже в научных 
системах антропологического знания. "Локальные" успехи редукции "многомерности" к 
"одномерности" человека в биофизике, психометрии, синергетике, структурной 
антропологии, аналитической психологии и в компьютерной диагностике недостаточны 
для создания целостной системы антропологического знания в научной парадигме. 
Саентистские "модели" человека конструируются так, чтобы соответствовать 
физикалистскому решению mind-body problem. Современные научные подходы к 
"объективации ментальных феноменов" реализуют скрытый конвенционализм между 
"природой человека" (основание) и "сущностью человека" (отличительные уникальные 
характеристики). Поэтому возникает потребность в религиозной антропологии. 
Монистическая репрезентация любой сущности и обеспечила формирование целостных 
систем христианской антропологии. "Сущность человека", его "многомерность" 
осмысливаются в христианской антропологии на основе учения о Христе, его двуединой 
природы, а не на основе саентистски ориентированного бинарного отношения "природа 
человека" - "сущность человека". 
Научный атеизм, эволюционного толка Библия определяет как: «мудрость мира сего 
есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их. И еще: 
Господь знает умствования мудрецов, что они суетны» (1Кор.3:19,20). «Погублю 
мудрость мудрецов и разум разумных сделаю напрасным". Где же философ, где учитель 
Торы или любой другой из мыслителей наших дней? Не обратил ли Бог мудрость этого 
мира в глупость? Ведь Божья мудрость предвидела, что мир не сможет познать Его 
своей мудростью» (1Кор.1:19,20). «Какое безрассудство! Разве можно считать 
горшечника, как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: "не он сделал меня"? и 
скажет ли произведение о художнике своем: "он не разумеет"?» (Ис.29:16). «Сказал 
безумец в сердце своем: "нет Бога". Развратились они и совершили гнусные 
преступления; нет делающего добро. Бог с небес призрел на сынов человеческих, 
чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога» (Пс.52:2,3). 
 

Эволюционный атеизм и весь позор, 
Когда посмотрим мы на мироздание 
Где все на что ни обрати свой взор 
Напоминает нам Творца творение. 
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Атеизм противоречит логике 
Логика (греческое слово: λογική — наука о рассуждении; образовано от греческого слова: 
λόγος — слово, рассуждение, учение). Логика — это нормативная наука о законах, 
принципах и методах идеализированных рассуждений, выражающих результаты 
рациональной мыслительной деятельности человека, а также о языке как средстве такой 
деятельности. Законы логики берут начало из суверенной природы Бога; они являются 
отражением того, как Он мыслит. Они нематериальны, универсальны, неизменны, 
абстрактны, потому что Бог – это нематериальный, вездесущий Дух, обладающий всеми 
знаниями (Кол.2:3). Законы логики являются правильным стандартом для рассуждений, 
однако атеист не может рассчитывать на законы логики. Они не имеют смысла в его 
мировоззрении как нематериальные. Универсальные, неизменные, абстрактные законы 
не могут существовать в его случайной вселенной, образованной большим взрывом. У 
атеистов материалистическое мировоззрение, они считают, что все существующее – 
материально или объясняется материальными процессами, но законы логики не 
материальны! Для них логичный стандарт мышления просто «молекулы в движении».  
Для Христианина существует абсолютный стандарт для размышления в соответствии с 
Божьим мышлением. Законы логики являются отображением того, как размышляет 
Бог. Законы логики являются Божьим стандартом мышления. Поскольку Бог является 
неизменным, суверенным Существом, законы логики являются универсальными, 
неизменяемыми понятиями, которые применяются везде и во все времена и являются 
обязательными. Таким образом, разумное рассуждение было невозможным без 
библейского Бога. Материалистический атеист не может иметь законы логики. Он верит в 
то, что все существующее является материальным, частью физического мира. Но законы 
логики не являются физическими. Вы не можете споткнуться о закон логики. Законы 
логики не могут существовать в мире атеиста, и все же он использует их, когда пытается 
рассуждать. Точка зрения атеиста не последовательна и не может быть разумной, потому 
что он использует понятия (законы логики), которые, согласно его атеистической вере, не 
могут существовать. 
Приведем логический ход первоначального мышления: 
1. Мир устроен поразительно разумно; это касается и внутреннего устройства вещей, 
которые ми наблюдаем, и взаимосвязей между ними. Можно сказать иначе: в том, как 
вещи существуют и сосуществуют, усматривается сложно устроенный и красивый 
порядок вещей, способный поразить даже самого поверхностного наблюдателя. Для 
природы обычное дело - привести в действие много разных вещей, чтобы добиться 
единой конечной цели: например, когда разные органы нашего тела вместе 
поддерживают нашу жизнь и здоровье. 
2. Этот разумный порядок возник либо случайно, либо в результате разумного замысла. 
3. Разумный порядок не может возникнуть случайно. Ведь меньшее (отсутствие порядка) 
не способно породить большее (порядок). 
4. Следовательно, мир устроен согласно разумному замыслу. 
5. Замысел порождается только разумом. 
6. Следовательно, мир создан разумным Устроителем. 
Если атеистический материализм истинен, то логическое рассуждение невозможно. 
Бэкон: «Только полузнание приводит к безбожию. Никто не отрицает бытия Божия, 
кроме тех, кому это выгодно». Тысячи лет реальность людей состояла из религиозной 
парадигмы на 90%, но к эпохе возрождения XVI - XVII вв. это соотношение изменилось. 
Количество новых открытий в науке росло экспоненциально, скорость их изменений тоже 
возрастает. В конце XIX начале XX века был момент, когда наука была в фокусе 
общественного интереса, все научные открытия тут же внедрялись и сразу меняли жизнь 
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общества – радио, телевидение, пенициллин, ядерная физика… Но этот момент прошел 
и наука все дальше удаляется в частности строения атома, а процент несчастных людей 
в обществе все увеличивается. И та наука, которая существует сегодня не отвечает на 
вопросы как устроен мир и что мы собой представляем, и в чем смысл нашего 
существования вообще. Современная наука углубляется в технологию, химию и другие 
направления, чтоб сделать жизнь человека более комфортной и продолжительной. 
Активизируясь в этих направлениях, наука с помощью технологий зачастую несет 
обратный процесс: через ГМО укорачивает жизнь людей; через электронные технологии 
ставит ее в зависимость и подконтрольное состояние, а через военные технологии в 
полную обреченность. Вот и получается, что ученые уткнулись в дилемму: либо 
мужественно признать, что наука неспособна объяснить как устроен мир и смысл нашего 
бытия, либо использовать науку как технологическую служанку при человечестве и просто 
зарабатывать на ней деньги. Бьюб: «Наука не разрушает традиционной ценности 
христианской религии. Она скорее разрушает религиозные подделки, деревянных и 
каменных идолов, которыми человек пытался заменить Истину». 
Все законы природы, от физики и химии до закона биогенеза, зависят от законов логики. 
Как и математические законы, законы логики являются трансцендентными истинами. Без 
законов логики рассуждение было бы просто невозможным. Законы логики берут начало 
из суверенной природы Бога; они являются отражением того, как Он думает. Они 
нематериальны, универсальны, неизменны, абстрактны, потому что Бог – это 
нематериальный (Дух), вездесущий, неизменный Бог, обладающий всеми знаниями 
(Колоссянам 2:3). Таким образом, все правдивые утверждения будут управляться Божьим 
мышлением – они будут логичными. Например, закон непротиворечия берет начало из 
того, что Бог не отрицает себя (2 Тимофею 2:13). Христианин может объяснить законы 
логики; они являются правильным стандартом для рассуждений, потому что Бог 
суверенен над всей истиной. Мы можем знать некоторые мысли Бога, потому что Бог 
открыл Себя нам через слова Писания и личность Иисуса Христа. Однако атеист не может 
рассчитывать на законы логики. Они не имеют смысла в его материализованном 
мировоззрении. Как нематериальные, универсальные, неизменные, абстрактные законы 
могут существовать в случайной вселенной, образованной большим взрывом? Зачем 
нужен абсолютный стандарт мышления, если все просто «молекулы в движении»? 
Атеисты считают, что все существующее – материально или объясняется материальными 
процессами. Но законы логики не материальны. Если атеистический материализм 
истинен, то законов логики быть не может, поскольку они нематериальны. Таким образом 
логическое рассуждение было бы невозможным.  
Если атеист согласиться, что существуют нематериальные, универсальные законы, не 
поддающиеся лабораторному исследованию, то признание не материального мира и 
законов дают предпосылки подумать над идеей существования Бога, Который является 
нематериальным Духом, и находится вне времени. Как сказал Доктор Корнелиус Вантил: 
«Атеизм предполагает теизм. Законы логики требуют существования Бога. Только 
Бог Библии может быть основой разумения». В 2011 году Джон Мартин Рис, британский 
астрофизик признал, что существует разум, который намного больше человеческого. Рис 
объясняет, что скудоумному человечеству не понять законы мироздания, как появилась 
Вселенная и что её ждёт. «Человеческий разум ограничен и достиг своего предела». Бог 
Библии, есть Дух премудрости и ведения, Он источник законов логики, сотворив человека 
и вдунувший в него Свой Дух, Он сделал нас подобными Ему в логическом мышлении. Мы 
способны рассуждать логически (хотя в результате ограниченного ума и греха мы не 
всегда думаем полностью логично).  «Наиболее непостижимо во вселенной то, что она 
постигаема нами», - А. Эйнштейн.  
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Разумное мышление, наука и технология 
занимают важное место в христианском 
мировоззрении. Христианское мировоззрение 
является логичным и осмысливает человеческое 
мышление и опыт. Христианин имеет все 
основания для этих понятий, а атеист нет. Это не 
означает, что мы можем говорить, что атеисты не 
могут быть разумными относительно некоторых 
вещей. Они могут потому, что они тоже сотворены 
Богом по Его законам логики, но атеисты не имеют 
разумной основы для разумности в рамках своего 
собственного мировоззрения. Подобным образом, 

атеисты могут быть нравственными, но они не имеют основания для нравственности в 
соответствии с тем, во что они верят. Атеист похож на ходячий комок противоречий. Он 
рассуждает о науке и занимается наукой, и, несмотря на это он отрицает самого Бога, 
сотворившего все, и Который дал возможность рассуждать и заниматься наукой. Атеист 
не может объяснить законы логики, даже несмотря на то, что он вынужден принимать, что 
они существуют, чтобы иметь рациональное мышление. Никто не отрицает, что атеисты 
способны логически рассуждать, но, если бы атеизм был правдой, он противоречил бы 
своим убеждениям материальной зависимости и относительности. Он использует Божьи 
законы логики, отрицая библейского Бога, как их Законодателя. Приведем некоторые 
логические мышления атеиста: 
Атеист может сказать: «Я могу прекрасно рассуждать и при этом я все равно не верю в 
Бога».  
Но это ничем не отличается от слов человека, утверждающего, что воздух не существует: 
«Ну и что, я могу прекрасно дышать, и все равно не верю, что воздух существует». 
Это совершенно нелогичный ответ. Для того чтобы человек дышал, ему необходим 
воздух, а не вера в то, что воздух существует. Подобным образом, для логического 
рассуждения необходим Бог, а не просто вера в Него. Конечно, атеист может рассуждать; 
и может он это делать только потому, что Бог наделил его разумом и дал ему доступ к 
законам логики. Именно потому, что Бог существует, это рассуждение вообще является 
возможным. Атеист может приводить доводы и размышлять, но в рамках его собственного 
мировоззрения он не может объяснить свою способность размышлять. 
Атеист также может сказать следующее: «Законы логики представляют собой не более 
чем условности, созданные самим человеком».  
Но условности являются (по своему определению) условными. То есть, мы все 
соглашаемся с ними, и поэтому они работают — подобно езде на дороге с 
правосторонним движением. Но если бы законы логики были бы условными, то разные 
культуры могли бы принимать разные законы логики (подобно езде на дороге с 
левосторонним движением). Поэтому, в некоторых культурах может, было бы и, 
естественно, противоречить себе. В некоторых обществах истина могла бы быть 
внутренне противоречивой. Разумеется, что она такой бы не была. Если бы законы логики 
были бы всего лишь условностями, то они не были бы универсальными законами. 
Разумный спор был бы невозможен, если бы законы логики были условными, потому что 
в таком случае два оппонента могли бы просто выбрать разные стандарты для 
аргументирования и рассуждения. Каждое утверждение было бы правильным в 
соответствии с его собственным произвольным стандартом. 
Атеист также может сказать: «Законы логики материальны — они состоят из 
электрохимических связей в мозгу человека».  
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Но в таком случае законы логики не являются универсальными; они не выходили бы за 
пределы человеческого мозга. Другими словами, мы не можем утверждать, что 
противоречия не могут существовать на Марсе, поскольку на Марсе не существует чьего-
либо мозга. Фактически, если бы законы логики были бы всего лишь электрохимическими 
связями в мозгу, у всех людей они были бы разными, так как связи человеческого мозга 
неповторимы и не встречаются больше ни в одном другом мозге. Иногда атеисты 
пытаются дать более прагматический ответ: «Мы используем законы логики, потому что 
они работают». К несчастью для атеиста, в этом никто не сомневается. Мы все согласны 
с тем, что законы логики работают; и работают они потому, что они истинны. Вопрос 
заключается в том, почему они существуют изначально? Как атеист может объяснить 
такие абсолютные стандарты размышления, как законы логики? Каким образом могут 
существовать такие нематериальные понятие, как законы логики, если вся вселенная 
всего лишь материальна? 
Атеизм считает, что не обязательно признавать Бога чтоб быть высоконравственной 
личностью. 
Заботиться о слабых, говорить спасибо, стремиться к справедливости и менять мир к 
лучшему объективно лучше, чем этого не делать, но почему? Да и каким образом и на 
каком основании можно различать добрые или худые поступки с нравственной точки 
зрения? В атеизме все по-своему правы и все виноваты, любые ценности равнозначны и 
никакого критерия по их различению не существует. У них этот стандарт должен иметь 
материальную основу, выгоду или в лучшем случае судебную статью. Но зачастую эти 
факторы провоцируют несправедливость и люди провозглашают высшие принципы во 
Вселенной, до этого никакого такого стандарта не имевшей. Если основанием правды 
есть совесть, то откуда эта совесть вообще появилась. К тому же, как мы хорошо знаем, 
что голос совести со временем затухает. Он может осуждать человека за первую 
выкуренную сигарету и первый украденный кошелек, но сотая сигарета и сотая кража 
будут восприниматься им уже совершенно спокойно. Есть примеры того, как 
совершившие страшные преступления люди впоследствии рассказывали об этом 
абсолютно не чувствуя за собой никакой вины. Совесть не подходит для объективного 
стандарта нравственности. Если таким стандартом есть мнение большинства общества 
(что есть демократия) то, во-первых, большинство не всегда отображает истину, и что 
принято в данном народе в данный момент времени, в другом обществе и месте имеет 
противоположное значение. Например, в первобытных обществах господствовал культ 
силы, ценность человеческой жизни была равна нулю, а с побежденных врагов было 
принято сдирать кожу. В рабовладельческих строях определенная категория людей 
просто в силу своего происхождения не имела никаких прав. В нацистских оправдывалось 
истребление низших рас. В тоталитарных государствах попирались основные свободы 
человека. Все эти общества не кажутся нам справедливыми, даже несмотря на то, что 
большинство живущих в них людей в свое время думало иначе. А преуспевают в этом 
нередко сами атеисты, определяя касты общества по эволюционному развитию и 
добиваясь принятия всё более и более либеральных законов. Концепция нравственности 
и справедливости говорит о трансцендентном высшем стандарте, и имеет смысл только 
при условии существования Бога. 
Атеист также может утверждать, что не зависимо от наличия Бога он является сам в себе 
критерием правды и справедливости. 
У атеистов моральные нормы нравственности схожи с животным рефлексом, как 
следствие телесных потребностей. Понятие справедливости – относительно к условиям, 
личности и обстоятельствам. Для христианина вопрос справедливости, как в общем и 
всей нравственности исходит и определяется сущностью высшей справедливости – 
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характера Бога. Которую Он заложил в совести человека и в Библии. А вот в картине мира 
человека неверующего понятие испорченной совести весьма относительно.  В каком-то 
смысле атеисты вообще не вправе использовать такие слова как "хорошо", 
"правильно", "осмысленно", "оправданно" и "дόлжно", потому что все эти термины не 
могут быть определены без ссылки на некий объективно существующий ориентир (и 
стоит сказать, что некоторые наиболее последовательные неверующие так и 
делают). Атеист может сказать: "мы должны отвергнуть веру в бога как пережиток 
дремучего прошлого". Здесь можно остановить развитие его мысли и уточнить: "кому 
должны?", "почему должны?", "в какой момент времени в истории человечества у людей 
появился этот самый долг?" Эти вопросы очень важны, и над ними стоит задуматься. Если 
же ваш неверующий друг будет ссылаться на некую вселенскую Истину или 
Справедливость, по которой можно сверять свое поведение, то нужно указать что, 
признавая их существование, он теряет право называться настоящим атеистом. 
Атеист обязательно задаст вопрос: «Если Бог сотворил всё и управляет всем, значит и 
войны, катастрофы, убийства, страдания Он тоже сотворил?»  
Ответом на этот вопрос может послужить диалог профессора со студентом: Профессор в 
университете однажды решил доказать своим студентам, что Бог — это миф и задал им 
такой вопрос. — «Все, что существует, создано Богом?» Один студент смело 
ответил: — «Да, создано Богом!» — «Бог создал все?» — спросил профессор. — «Да, 
сэр», — ответил студент. Профессор спросил: — «Если Бог создал все, значит Бог 
создал и зло, раз оно существует. И согласно тому принципу, что наши дела 
определяют нас самих, значит Бог есть зло». Студент притих, услышав такой ответ. 
Профессор же был очень доволен собой и похвалился студентам, что он еще раз доказал, 
что вера в Бога – это миф. Другой студент поднял руку и сказал: — «Могу я задать вам 
вопрос, профессор?» — «Конечно», — ответил профессор. Студент поднялся и спросил: 
— «Профессор, холод существует?» — «Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе 
никогда не было холодно?» Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. 
Молодой человек ответил: — «На самом деле, сэр, холода не существует. В 
соответствии с законами физики, то, что мы считаем холодом в действительности, 
является отсутствием тепла. Человек или предмет можно изучить на предмет того, 
имеет ли он или передает энергию. Абсолютный ноль («– 460» градусов по 
Фарингейту или «– 270» по Цельсию), есть полное отсутствие тепла. Вся материя 
становится инертной и неспособной реагировать при этой температуре. Холода не 
существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при 
отсутствии тепла». Затем студент продолжил: — «Профессор, темнота 
существует?» Профессор ответил: — «Конечно, существует». Студент ответил: — 
«Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в 
действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. 
Мы можем использовать призму Ньютона чтобы разложить белый свет на множество 
цветов и изучить различные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить 
темноту. Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. Как 
вы можете узнать, насколько темным является какое-либо пространство? Вы 
измеряете какое количество света представлено. Не так ли? Темнота — это 
понятие, которое человек использует чтобы описать что происходит при 
отсутствии света». В конце концов, молодой человек спросил профессора: — «Сэр, зло 
существует?» На этот раз неуверенно, профессор ответил: — «Конечно, как я уже 
сказал. Мы видим его каждый день. Жестокость между людьми, множество 
преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются не чем иным как 
проявлением зла». На это студент ответил: — «Зла не существует, сэр, или по крайней 
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мере его не существует для него самого. Зло это просто отсутствие Бога. Оно 
похоже на темноту и холод – слово, созданное человеком чтобы описать отсутствие 
Бога. Бог не создавал зла. Зло — это не вера или любовь, которые существуют как 
свет и тепло. Зло — это результат отсутствия в сердце человека Тепла и Света 
Божественной любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или 
вроде темноты, которая наступает, когда нет света». Профессор сел… Имя 
студента было – Альберт Эйнштейн.  
Здравый рассудок говорит, что Бог существует, и в это верит подавляющее большинство 
людей. Жизнь на земле свидетельствует, что Бог заботится о людях и любит их. Он 
устроил Землю с ее ресурсами, климатом, составом атмосферы и растительностью, «и 
не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и 
времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши» (Деян.14:17). Глядя 
только на окружающей мир и имея здравые рассуждения, невозможно не прийти к выводу, 
что существует разумный и благой Создатель, Который дал истинное откровение о Себе. 
Плюрализм мнений есть нормальное явление в свободном и мыслящем обществе, но как 
тогда объяснить нетерпимость атеистов к христианам? В ряде стран существуют 
образовательные кафедры и институты научного атеизма и отделы государственной 
безопасности. Задается вопрос: если Бога нет, то на что направлены такие умственные 
ресурсы, экономические затраты и силовые структуры? Научные гипотезы постоянно 
подвергаются корректировкам и обновлениям, от человекоподобных происхождений до 
инопланетян, но мы не наблюдаем агрессии и конфронтации между их последователями. 
Легенды и сказки издаются миллионными тиражами, и никто не накладывает запрет на их 
издание, никто не сажает в тюрьму за хранение и чтение таких книг. Но за Библию были 
подвергнуты оскорблениям, изгнаниям и ссылкам в лагерях тысячи. Читая сказки, люди 
смеются, читая Библию – раздражаются. Подсознательно Слово обличает их греховные 
поступки, действует на их совесть. Совесть – это заложенное в нас Богом чувство, 
определяющее насколько нравственно или безнравственно, честно или бесчестно мы 
поступаем в отношении другого человека. 
Вопрос атеизма сугубо нравственный. Бог заложил в человеке осознание себя, своих 
поступков и ответственности пред Тем; Кто создал и обеспечивает жизнь на земле. 
Слепое отрицание зависимости от Высшей Сущности породило само убеждение в 
отрицании Бога. Атеисты, глубоко верующие люди (хотя их насчитывается до 10% из 
населения земли) в придуманные ими же предположения в случайное возникновение 
мира и самозарождение гармонично разнообразной жизни. Они сознательно отвергают 
библейские и научные факты всемирного потопа; историю, связанную с Израилем и 
миром; а также историческую Личность Иисуса из Назарета Иудейского. Библия говорит 
о том, что в последние дни явятся «наглые ругатели», отвергающие общепризнанные 
факты. «Думающие так не знают, что вначале словом Божьим небеса и земля 
составлены из воды и водой: поэтому тогдашний мир погиб, будучи потоплен водой. А 
нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда 
и погибели нечестивых людей» (2Пет.3:3–6). Бог говорит, что всем отвергшим благодать 
Господа - «ругателям» придется отвечать. «ибо Он назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деян.17:31). 
 

У каждого из нас своя дорога… 
А вера и любовь важней всего… 

Не важно видел ли ты Бога 
Важнее, веришь ли, в Него?  
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Теория эволюционизма или креационизма 
Существуют два фундаментально различных и диаметрально противоположных 
объяснения происхождения Вселенной и происхождения различных форм жизни. Каждое 
из этих объяснений - космогония, целое мировоззрение о происхождении и судьбах жизни. 
По мнению различных авторов, - как эволюционистов (см. Вальд, 1979, с. 289), так и 
креационистов (см. Уайсонг, 1976, с. 5), - возможны два и только два объяснения 
происхождения всего. Только одна либо другая из этих двух философий (или, моделей) 
должна быть верной.  
1. Тысячи выдающихся современных ученых стали креационистами. У всех у них есть 
ученые степени и звания, блестящая научная карьера, замечательные послужные списки 
и награды. Следует признать, что большинство ученых все же эволюционисты - особенно 
те, кто руководит научными обществами и изданием научных журналов, - однако все 
больше ученых с технологическим процессом исследований приходят к заключению 
упорядоченного мира, возникшем в результате акта творения. Во всех отраслях 
современной теоретической и прикладной науки - в биологии, геологии, физике, 
машиностроении, медицине и др. - есть ученые-креационисты со степенью докторов. 
Очевидно, что прекрасно образованный человек, опытный ученый, вполне может 
рассматривать данные своей науки в рамках креационной модели. Известно, что 
особенно быстро число креационистов растет среди получивших естественное и 
техническое образование. Это особенно важно, если учитывать, что этим людям в 
течение долгих лет "вбивали в голову" эволюционные идеи. Чтобы стать (или остаться) 
креационистами, они были вынуждены заниматься самообразованием, самостоятельно 
обдумывать свидетельства и аргументы обеих теорий; все это - по собственной 
инициативе, и, как правило, вопреки сопротивлению и насмешкам большинства коллег. 
Как правило, в молодости эти были эволюционистами, и путь к креационизму для них был 
отмечен важным опытом самостоятельного мышления и переоценки ценностей. Как 
сказал ученый Эренбергер: «Если люди не говорят открыто о своей вере в Творца, 
возможно это связано с наследством тоталитарного режима, где человек должен 
считаться с идеями, с которыми он не согласен. Причина, почему мы имеем 
недопонимание в религиозных вопросах, заключается в том, что многие дискуссируют 
вопросы религии без надлежащего знания предмета. Они имеют частичные знания, 
которым были научены в детстве, и они остановились на этом уровне мышления. 
Религия должна входить в программу обучения на университетском уровне. Она 
должна быть частью основного обучения студентов и отражаться в повседневной 
жизни. Поиски новых открытий в природе обязательно приведут к Богу. Что в 
основном мешает человеку в признании Бога? Переоценка собственного «я» … Я не 
думаю, что настоящий ученый может быть атеистом». 
Первое мировоззрение есть концепция сотворения – креационизм. Вселенная и все что в 
ней не является сверхъестественным замыслом Всевышнего Творца, Который Словом 
Своим, из несуществующего сотворил существующий видимый и не видимый мир. Он 
установил законы естественных процессов для функционирования и размножения 
растений, животных и человека. «Версия Создания в Генезисе и теория эволюции не 
могут сосуществовать. Одно должно быть правдивым, другое ложным. Ископаемые 
находки согласуются с историей Генезиса. В древних породах не найдены переходные 
формы организмов, демонстрирующие последовательность изменений от 
простейших существ к наиболее развитым. Все виды появились сразу в развитом 
состоянии. Ископаемые свидетельства существования промежуточных межвидовых 
форм полностью отсутствуют», - D.B. Gower, (Scientist Rejects Evolution", Декабрь 
1975). 
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Главным и вернейшим источником креационизма 
есть Библия, она открывает существование Бога, 
как основу науки и причины.  Она никогда не 
пытается доказать существование Бога, потому 
что нет ничего более логичного и авторитетного, 
чем Бог и Его Слово. Бог знает абсолютно всё и 
поэтому имеет смысл основывать наше 
мировоззрение на том, что Бог открыл нам в 
Своем Слове. Некоторые люди утверждают, что 
начинать исследования с Библии – ненаучно. Но 
на самом деле вера в Бога является основой 
логического мышления и научного исследования. 

Существуют законы логики, которые мы используем, когда мы рассуждаем. Например, 
существует закон противоречия, который гласит, что вы не можете утверждать «А» и «не-
А» одновременно и в одних и тех же отношениях. Мы все «знаем», что это правда, но 
почему это так, и откуда мы это знаем. Бог, не противоречив и поэтому все законы логики 
вытекают из природы Бога. И мы инстинктивно знаем этот закон, потому что Бог создал 
нас по Своему образу. Это было запрограммировано в нас. (Конечно, из-за проклятия 
греха мы способны совершать логические ошибки). Светское, эволюционное 
мировоззрение не может объяснить существование логических рассуждений, а 
библейское мировоззрение может объяснить принципы существования 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?  Библия объясняет и это тем, что гарант упорядоченных законов высший, 
трансцендентный Законодатель, Который не подвержен времени и изменениям, и Он 
содержит вселенную. 
Бог Библии не связан ограничениями времени, пространства или чего-либо другого. 
Ричард Докинз признает, что: «…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 
сложнее». Если реальная наука подтверждает то, что говорит Библия о вечном Боге-
Творце, тогда почему это не принимают с готовностью? Майкл Бихи отвечает так: 
«Четвертая и наиболее веская причина нежелания науки принять теорию разумного 
замысла также основана на философских соображениях. Многие люди, в том числе 
многие важные и уважаемые ученые, просто не хотят, чтобы было что-то за 
пределами природы. Они не хотят, чтобы сверхъестественное существо влияло на 
природу, каким бы кратким или конструктивным ни было воздействие. Другими 
словами… они привносят априорную философскую приверженность своей науке, 
которая ограничивает то, какие объяснения они примут в физическом мире. Иногда 
это приводит к довольно странному поведению». Бог Библии, сотворивший мир и 
содержащий жизнь на ней, имеет право устанавливать правила, по которым мы должны 
жить. Библия говорит, что мы восстали против нашего Творца. Из-за этого восстания 
(называемого грехом), появилась духовная личность – смерть. Все человечество 
оказалось обреченным к двум смертям – разделения с физическим миром и присутствия 
Бога света и добра. Но хорошая новость заключается в том, что наш Творец предоставил 
возможность спасения от вечной погибели через принятия верой жертвы искупления в 
Иисусе Христе и провести с Ним вечность. 
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2. Эволюция (лат. Evolutio - развертывание) – есть совсем не научный факт, а философия. 
Эта философия называется научная гипотеза, не более чем предположение, и создана 
чтоб отвлечь человека от разумного рассматривания мира, который свидетельствует о 
Творце высшего разума. Происхождение вселенной, жизни и человека эволюция не дает. 
Эволюция связана только с чем-то уже существующим, а поэтому она не может объяснить 
откуда возникла материя при предполагаемом взрыве, как сказал один эволюционист: 
«будим считать, что материя была всегда». Все начало существовать само-собой, по 
воле случая, и по неизвестным причинам взорвалось и привело в движение вселенную. 
Посредством неопределенных механистических процессов произошло скрещивание 
химических элементов, в результате чего появилась живая клетка. В соответствии с этой 
теорией, в результате естественных процессов, присущих структуре материи и энергии 
все живые существа произошли от одноклеточного организма, который, в свою очередь, 
вышел из неживого, неорганического мира. Эту теорию можно назвать "Общей теорией 
эволюции" – естественный отбор и беспорядочные генетические мутации. Симпсон 
заявляет: «В конечном итоге, все эволюционные изменения зависят от мутаций». 
Профессор Уильям Бек из Медицинской школы Гарварда соглашается с этим, утверждая, 
что беспорядочная мутация — это "единственный источник" эволюции. Относительно 
естественного отбора сэр Джулиан Гексли утверждал в предисловии к изданию книги 
Дарвина "Происхождение видов" в 1958 году: «Сегодня, спустя столетие после 
публикации "Происхождения видов", великое открытие Дарвина всеобщего принципа 
естественного отбора твердо и окончательно устанавливается как единственное 
средство основных эволюционных изменений». Учение о естественном отборе 
(выживание сильнейшего), которое преподносил Дарвин, предполагало, что живые 
существа могли приобретать качества в зависимости от установок окружающей среды. 
Эти приобретенные качества затем могли передаваться потомству. Эта точка зрения 
была несколько видоизменена современными эволюционистами и иногда называется 
"креативный отбор", при этом большинство из них теперь отвергают фазу отбора по 
передаче приобретенных качеств. 
Приверженцы общей теории эволюции утверждают, что Вселенная (и все сущее в ней) 
возникла из некоего первобытного хаоса. Считается, что силы эволюции за миллиарды 
лет превратили этот хаос в высокоорганизованную Вселенную, причем на Земле 
постепенно появилось великое множество невероятно сложных живых организмов. 
Согласно этой логике, по меньшей мере в доступной наблюдению части Вселенной (в 
частности - на Земле) произошло немыслимое увеличение порядка и сложности. 
Эволюционисты же утверждают, что в природе из беспорядка возникает порядок: 
снежинки, песчаные дюны, торнадо, сталактиты, ступенчатое речное дно, молния. Однако 
ни один из этих примеров не отображает процесса накопления информации. Кроме этого, 
эволюционисты иногда ссылаются на примеры из живой природы (дерево, вырастающее 
из семени). Но и здесь мы не наблюдаем возрастания информации или сложности, 
поскольку информация изначально присутствовала в ДНК семени. То же можно сказать и 
об оплодотворенной яйцеклетке, столь же - а может быть, и более - сложной, сколь и 
любая другая клетка взрослого организма. На это они часто приводят в пример 
образование кристаллов, которое якобы предполагает увеличение сложности и 
упорядоченности. Однако, вопреки этому распространенному заблуждению, в 
решетчатой структуре кристаллических пород имеется множество дефектов. Эти дефекты 
термодинамически стабильны, так как их наличие повышает энтропию породы. Таким 
образом, накопление информации в течение огромных периодов времени (миллиардов 
лет), в результате чего молекула постепенно превращается в человека, было бы 
совершенно уникальным процессом, не имевшим аналогов в истории науки. 
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Эволюционисты подготовили множество поражающих воображение диаграмм в попытке 
доказать происхождение видов и взаимосвязь между ними. Но широкой публике они не 
сообщают, что нарисованные связи между видами и семьями все же остаются гипотезой, 
не подтвержденной фактами. Однако до сих пор так и не было найдено никаких останков 
ископаемых переходных звеньев, которые могли бы пролить свет на различные стадии 
человеческой эволюции от обезьяны к Homo sapiens. Палеонтологи обыскали все, что 
можно, в поисках недостающих звеньев. Палеонтолог Дерек Агер признает факт 
отсутствие переходных форм: «Наша проблема состоит в следующем: при детальном 
исследовании останков на уровне видов или классов, мы постоянно сталкиваемся с 
одной и той же истиной и видим не ступенчатое возникновение в процессе эволюции, 
а мгновенное образование групп на Земле». Эволюционист-палеонтолог Марк Чарнеки: 
«Останки всегда были большой преградой для доказательства теории (эволюции)... 
Они никогда не представляли переходных форм, предполагаемых Дарвином. Виды 
появляются мгновенно и так же мгновенно исчезают. И эта неожиданная ситуация 
стала поддержкой в пользу аргумента создания всего живого Богом». Теперь, когда ни 
одного из них так и не было найдено, ученые приходят к выводу, что они никогда не 
существовали. Вероятность случайного происхождения жизни настолько ничтожна, что 
сводит всю концепцию случайности к абсурду, а гипотеза переходных звеньев не имеет 
никаких научных доказательств. Переход от простейших клеток к сложным звеньям, 
посредством естественного отбора, противоречит закону термодинамики – «… из 
второго начала термодинамики мы знаем, что вся сложность жизни, все радости и 
горести в конечном итоге суть бессмысленный поток, мчащийся в холодное небытие. 
Они - а значит, и мы - не более чем крохотные бренные дробинки вселенского 
скольжения в бездну однообразия». Мутации – это случайные изменения в генетическом 
аппарате организма. Естественный отбор же, по мнению эволюционистов, – 
своеобразное «сито», благодаря которому «благоприятные» мутации сохраняются, а 
остальные бесследно исчезают.  
Однако случайные изменения в упорядоченных системах почти всегда ведут к снижению 
уровня упорядоченности этих систем, и, таким образом, почти все мутации наносят вред 
организмам, в которых происходят. Тем не менее, эволюционисты настаивают на том, что 
все сложные организмы, населяющие нашу планету, возникли благодаря длинной 
цепочке благоприятных мутаций, постепенно накапливающихся и сохраняемых 
естественным отбором. При этом никто никогда не наблюдал в естественных условиях ни 
одной настоящей мутации, которая оказалась бы благоприятной для организма (то есть 
увеличила бы количество полезной генетической информации в его геноме) и, 
соответственно, не была утрачена в процессе отбора. Однако по каким-то причинам идея 
эволюции сохраняет свою привлекательность и многим кажется вполне обоснованной – 
но лишь до тех пор, пока дело не доходит до математических методов исследования! 
Возьмем в качестве примера очень простой воображаемый организм, состоящий всего из 
двухсот полноценно функционирующих и взаимодействующих элементов. Каким образом 
такой организм мог появиться в ходе поступательной эволюции? Логично предположить, 
поначалу система состояла из одного-единственного элемента, а затем постепенно, на 
протяжении многих поколений, усложнялась, пока число элементов не достигло двухсот. 
Чтобы выжить, на каждой стадии своего развития этот эволюционирующий организм 
должен был слаженно функционировать в условиях окружающей среды. Между тем, 
мутации в сложной системе способны скорее испортить ее, нежели усложнить. Очевидно, 
что каждая последующая стадия статистически менее вероятна, чем предыдущая. 
Система из четырех элементов с большей вероятностью «мутирует» (т. е. внезапно 
превратится) в систему из трех элементов (либо из четырех, но неработающую), чем в 
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полноценно функционирующую систему из пяти элементов. Если же на любой из стадий 
произойдет «неблагоприятная» мутация, система либо полностью прекратит свое 
существование, либо деградирует. Наблюдения показывают, что ни одна система не 
«эволюционирует» от менее сложной к более сложной. В этом реальном мире 
вероятность возникновения естественным путем даже самой простой формы жизни равна 
нулю, тем паче преобразования ее от простейшей к сложной. Сложность строения живых 
организмов есть доказательство существования Бога, сотворившего наш мир. «ибо Он 
сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось» (Пс.32:9). 
Нобелевский лауреат Фрэнсис Крик, который определил себя как агностика, склонного к 
атеизму, пытался описать появление жизни на Земле: «Честный человек, вооруженный 
всем доступным нам знанием, может только утверждать, что в каком-то смысле 
происхождение жизни является на данный момент почти чудом, так много условий 
должны были совпасть, чтобы она возникла». Но, при всей сложности, жизнь возникла 
на Земле удивительно быстро. На старейших породах уже есть окаменелости 
микроорганизмов, делящихся клеток. А факт, что генетический код ДНК и система 
считывания информации, встроенная в код, идентичны у всех форм жизни, показывает, 
что в момент их возникновения, система получила код готовым. 
Многие атеисты-учёные и философы часто утверждают в популярных работах и 
выступлениях, что доктрина разумного замысла (креационизм), в отличие от доктрины 
материализма-атеизма, ненаучны, ибо они: 
а) не дают объяснений через законы природы, 
б) говорят о ненаблюдаемом, 
в) не поддаются проверке, 
г) не основаны на экспериментах, 
д) не являются опровержимыми (или фальсифицируемыми), 
е) религиозная вера в Творца по Библии ограничивает научный поиск, ибо она навязывает 
науке в её поисках относительных истин абсолютную догму веры в Бога-Творца. 
Рассмотрим „объективность” этих утверждений сторонниками Разумного Замысла: 
а) В действительности многие законы не объясняют, а описывают. Например, закон 
всемирного тяготения, как признавал сам Ньютон, не объясняет, но просто описывает 
механизм тяготения.  И ссылка на причинные условия прошлого часто объясняет 
конкретные события лучше законов или природных закономерностей, и иногда являются 
самодостаточными.  
б, в) Часто эти критерии не научности переформулируются и таким образом: «Чудеса 
ненаучны, поскольку их нельзя исследовать эмпирически». Крик писал: «Любой честный 
человек, вооружённый всем доступным для нас сегодня арсеналом знаний, может 
констатировать, что в определённом смысле появление жизни на сегодняшний день 
выглядит почти чудом – столь многим условиям оно должно было удовлетворять». 
Теория Разумного Замысла включает в себя чудеса; поэтому она не научна. Чудеса не 
научны также якобы потому, что их невозможно проверить. Однако после внимательного 
рассуждения выясняется, что оба утверждения о не научности чудес неверны: 
(1) Наблюдаемость, как и возможность прямой проверки, – необязательное условие 
научности. Действительно, некоторые явления не могут быть непосредственно 
наблюдаемыми – и практически, и в принципе. Однако предположение о таких явлениях 
используются нередко в научных исследованиях. Атомы, кварки, явления прошлого, 
психические состояния, подземные геологические процессы, молекулярные 
биологические структуры – всё это ненаблюдаемые явления, и они однозначно являются 
результатом научного исследования. 
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(2) Не наблюдаемость не исключает проверяемости: утверждение о ненаблюдаемом 
обычно проверяется в науке косвенно, через наблюдаемые явления. Китчер (Philip 
Kitcher), совсем не склонный к креационизму, признавал, что существование не 
наблюдаемых элементов в разных теориях, включая ненаблюдаемого Разумного Творца 
отнюдь не означает, что такие теории не могут быть оценены эмпирически. Он писал: 
«Даже постулирование ненаблюдаемого Создателя не более ненаучно, чем 
постулирование ненаблюдаемых частиц. Важен характер этих предположений и 
способы, которыми они формулируются и доказываются». 
г) Кроме того, такие науки, как история, изучение происхождения вселенной и жизни, 
также не основаны на экспериментах. 
д) В науке часто пользуются сравнением объяснительных возможностей конкурирующих 
гипотез. Научный метод наилучшего выбора гипотез (в логике он был найден в первой 
половине 19-го в.. английским специалистом по математической логике Ч. Пирсом и был 
назван методом абдукции) состоит в выборе той гипотезы, которая объясняет больше 
наблюдаемых результатов (при таком же или меньшем числе допущений), чем другие. 
Поскольку невозможно измерить то, что произошло в далёком прошлом, все что мы 
можем сделать: проанализировать экспериментальные результаты, происходящие в 
настоящем, в направлении того, что они могут говорить о далёком прошлом. А поскольку 
прошлое не только прямо невоспроизводимо, но и неповторяемо, мы вынуждены 
сравнивать разные гипотезы и предположения о прошлом, которые могли бы повлиять на 
природу явлений, которые мы наблюдаем и измеряем в настоящем.  Такой метод 
применим именно в области истории и исследовании проблем происхождения. И наука 
Творения стремится развить такую систему допущений, которая лучше объяснит полную 
сумму наблюдаемых результатов, чем любая другая система допущений.  

Доктор Ричард Докинз, профессор Оксфордского 
университета, стал одним из ведущих мировых 
представителей эволюционистов. Он написал 
ряд книг, в том числе «Слепой часовщик», 
которые защищают современную теорию 
эволюции и утверждают, что раз и навсегда 
опровергают понятие Бога-Творца, и 
приписывает замысел мира тому, что он 
называет «слепыми силами физики» и процессам 
естественного отбора. Докинз пишет: «Вопреки 
очевидному единственным часовщиком природы 

являются слепые силы физики – хотя и приложенные очень особенным образом. 
Настоящий часовщик способен к предвидению: он разрабатывает шестеренки и 
пружины и продумывает их взаимное расположение, держа в уме будущую цель. 
Естественный отбор – слепой, бессознательный, автоматический процесс, 
открытый Дарвином и объяснивший нам существование и кажущуюся преднамеренной 
форму всех живых существ, – не держит в уме никакой цели. У него нет ни сознания, 
ни самосознания. Он не планирует будущего. Он не обладает проницательностью, не 
видит наперед, он вообще ничего не видит. Если и можно сказать, что в природе он 
играет роль часовщика, то часовщик этот – слепой». Даже самый убежденный атеист 
признает присутствие дизайна в живых организмах и растениях, наполняющих нашу 
планету, и если в творении есть дизайн, то логичнее принять разумного Творца нежели 
«слепого часовщика» - случай. М. С. Тенней: «Утверждение, что такой сложный мир, 
как наш, возник случайно из хаоса, столь же бессмысленно, сколь и предположение, что 
пьесы Шекспира были созданы дикими обезьянами в типографии».  
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Одна учительница спросила в классе: - дети есть ли Бог? На что все ответили: - нет. 
Тогда она сказала: - давайте все это скажем в слух: Бог мы не верим в Тебя, потому 
что Тебя нет. Только один мальчик промолчал, и на вопрос учительницы ответил: - если 
Его нет, кому и зачем говорить? А если Он есть, думаю не стоит портить 
отношения. «Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога". Развратились они и 
совершили гнусные преступления; нет делающего добро. Бог с небес призрел на сынов 
человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, 
сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного» (Пс.52:2-4; 
13:1). Атеистов беспокоит, что вера в Бога и соблюдение Его постановлений обличают 
распутную жизнь общества, где главным критерием нравственности являются 
человеческие запросы со всеми его аморальностями. Их не устраивает, что христиане не 
участвуют в их беззакониях и придерживаются библейских норм личной, семейной и 
общественной этики. Христиане как бельмо на глазу, и подвергаются унижениям. 
оскорблениям и нередко насилию. Мы не видим в истории гонения за мифы и легенды, за 
сказки и выдуманные истории. Кто умер за сказку о Красной Шапочке, кто пострадал за 
мифического Геракла, или кого заставили отречься от Винни Пуха? Но за Христа по 
официальной статистики в мире погибает верующий каждые шесть минут – более 100 тыс. 
в год. А миллионы подвергаются дискриминациям. Думаю, главная причина лежит в 
духовной сфере, где сатана приходит в ярость, когда Царство Божие благовествуется и 
люди уходят из-под его власти к спасающему Богу. Когда человека, он начинает 
задумываться о смысле жизни, об устройстве вселенной, размышляет о следствии свих 
поступков и воздаянии после смерти. Только Библия просвещает дух, возрождает в новую 
жизнь и дает надежду на вечность.  
Иммануил Кант записал: «Две вещи наполняют меня все новым и возрастающим 
изумлением и страхом, чем чаще и продолжительнее я о них размышляю. Это – 
звездное небо надо мной и нравственный закон во мне. И то и другое я, отнюдь, не 
должен мыслить скрытым от себя в каком-то сумраке или лежащим в бесконечности 
за моим горизонтом; и то и другое я действительно вижу перед собою, и мое 
существование непосредственно связано с их бытием. Звездный мир начинается с 
того самого места, которое я занимаю во внешнем чувственном мире, и расширяет 
мою связь с окружающим в необозримые протяжения миров над мирами и систем за 
системами… Нравственный закон имеет начало в моем невидимом «Я», в моей 
личности, и делает меня членом другого мира: истинно бесконечного, но доступного 
только разумному познанию. Ив этом новом мире я нахожу себя уже не случайным 
звеном, но в необходимом и общем соединении (с другими, подобными мне, 
существами). Взгляд на звездное небо с его бесконечными мирами уничтожает все мое 
значение, как физического существа, он напоминает мне, что я должен буду отдать 
нашей планете, (которая сама составляет только точку в бесконечном мире), мое 
тело, в котором малая часть вещества на короткое время и непостижимым образом 
получила жизненную силу. Но взгляд на присущий моей личности нравственный закон 
вновь и бесконечно поднимает мое значение, именно как разумного существа. Этот 
закон открывает мне новую жизнь, независимую от моей животной природы и даже от 
всего чувственного мира, открывает, но крайней мере постольку, поскольку я 
целесообразно подчиняюсь в своих действиях этому нравственному порядку, не 
ограниченному условиями и пределами этой жизни, но простирающемуся в 
бесконечность», – говорит он в заключении своего сочинения (Кг. Der. Pract. Vern. 194).  
Главное безумие атеистов - отвержение исторической личности Иисуса из Назарета 
Иудейского, как единственного имени, данного человекам для спасения (Деян.4:12). Один 
марксист заявил: «Многие ученые, занятые психоанализом, полагают, что Бог - 
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костыль для неграмотных и чем больше мы познаем мир, тем меньше остается 
места для Него. Идея - человек капитан своей судьбы, весьма устарела, и мы должны 
принять, что дьявол - личность, а сердце человека - поле битвы между Богом и 
сатаной. И все люди нуждаются в ясной проповеди спасающего Евангелия». «Бог во 
Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово 
примирения… Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в 
Нем сделались праведными пред Богом» (2Кор.5:18-21). 
Вопрос выбора гипотезы эволюции или креационизма, есть выбор между разумным 
замыслом и материализмом как системы взглядов. Их главное различие вовсе не 
концентрируется на вопросе существования общего предка живых организмов. Вопрос в 
первопричине всех следствий сущего мира. Эволюция верит в случай, а креационизм в 
Разумный замысел, заявляющий о существовании Личности смысла, передавшей 
гармонию, жизнь и интеллект. Отличительная особенность разума от случая — это 
планирование, целенаправление, интенциональность. Человеческий разум в 
материализме — это иллюзия, определенная комбинация атомов, выраженная в 
нейронах и дендринах, создающая как побочный продукт разные ментальные состояния, 
такие как убежденность, сомнение, радость, любовь, страх, ярость и др. Сами ментальные 
состояния, как бы нам ни казалось, никакого эффекта в физическом мире произвести не 
могут. Более того, они не могут даже быть причиной других ментальных состояний. Наше 
поведение вызвано исключительно физическими процессами в мозге, дающими сигнал 
мышцам сокращаться и приводить их в движение. Мыслительная активность и сознание 
никак не влияют ни на поведение, ни на нейрофизиологические процессы в мозге. 
Другими словами, мы испытываем грусть, мы видим цвет и воспринимаем цвет красным, 
считаем, что перед нами дерево, чувствуем голод, страх, любовь, убежденность или 
сомнения в чём-то только из-за того, что в мозгу произошел определенный нейронный 
импульс, и это — физическая причина специфического ментального состояния. 
Если считать, что ментальное состояние, логические умозаключения, эмоции способны 
влиять на поведение путем изменения нейрофизиологических процессов, то это 
автоматически опровергает материализм и подтверждает существование 
сверхъестественного. В материализме продукты человеческого разума к сознательной 
деятельности человека не имеют никакого отношения, за их производство отвечают 
законы природы. Природа и ее закономерности обезличены, во Вселенной отсутствуют 
персонифицированные силы, обладающие волей, способной превозмочь закономерности 
природы или нарушить ее ход событий. Природа согласно материализму причинно-
замкнута. Любой эффект во Вселенной имеет исключительно физическую причину. 
Постулирование ментальной (разумной) причины хоть в чем-то, незамедлительно 
опровергнет материализм и установит истинность разумного замысла. Очевидно, что 
если материализм не предполагает существование ментальной причинности человека и 
отрицает наличие у него личности, то он априорно исключает существование 
трансцендентальной разумной личности – Бога сотворившего его и мир. Фабр 
заключает: «Мир управляем бесконечным Разумом. Чем больше я наблюдаю, тем 
больше я открываю этот Разум, светящийся за тайной существующего. Я знаю, что 
надо мною будут смеяться, но я мало забочусь об этом, легче содрать с меня кожу, 
чем отнять у меня веру в Бога. Бог... мне не надо верить в Него - я вижу Его».  
Каждый человек стоит перед выбором мировоззрений: произошел ли случайный взрыв из 
ничего; появление жизни из мертвой материи; эволюция первой клетки к совершенному 
человеку, или это было разумное сверхъестественное сотворение Богом? Большинство 
людей имеют неверное представление о вопросе эволюции/сотворения, не понимая, что 
эволюция не является наукой, основанной на наблюдениях и экспериментах. Природа 
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свидетельствует о том, что она сотворена и не имеет разума творить - у нее нет сил и 
свойств порождать сложность и жизнь мира. Эволюция — это система верований о 
прошлом, которого никто никогда не наблюдал. Все растения и животные, окаменелости, 
планеты, звезды, вселенная - все существует в настоящем. Мы не можем вернуться в 
прошлое и провести эксперимент. Никто никогда не наблюдал большого взрыва, 
образования звезд и галактик, формирования Земли и Солнца, зарождения жизни, 
эволюцию рептилий в птиц и др. Эволюционная история — это трактовка данных на 
основе фанатичной веры в то, что природа случайно все сотворила. Божественное 
творение — это также вера о прошлом, которое нельзя проверить аналитическим путем, 
но которая свидетельствует своей сущностью о Премудром Творце. Она основана на 
Библии, которая много раз была подтверждена историческими, геологическими и 
археологическими доказательствами. Он есть вечно Сущий Бог, Который все сотворил и 
знает в совершенстве, а также сообщил нам смысл и предназначение и будущую историю 
Вселенной, Земли и человека. Библейское мировоззрение указывает, что человек был 
создан по образу Божьему (Быт.1:26,27), что определяет его исключительное 
предназначение. Не существует такого состояния, как «нейтральное мировоззрение», 
потому что само это убеждение уже есть мировоззрение! Более того, Иисус разбил миф 
о нейтральности, когда заявил: «Кто не со Мной, тот против Меня, и кто не собирает 
со Мной, тот расточает» (Матф.12:30). 
«Когда я начал размышлять над вопросами Сотворения и эволюции, я понял, что на 
самом деле нет никаких научных доказательств теории эволюции. Многие 
специалисты в области биологии, химии, физики, геологии, медицины и других 
дисциплин давно отказались от этой ложной доктрины. Более того, я осознал, что мы 
все вовлечены в войну мировоззрений. Несмотря на то, что Библия четко говорит о 
том, что Бог явил Себя через природу (Рим.1:20,21), противники Христа 
интерпретируют факты со своей, безбожной, позиции, так как не хотят подчиняться 
Богу как высшей власти. Поэтому они ищут натуралистические причины 
происхождения жизни. У нас, у христиан, есть огромное преимущество, ведь Библия 
дает нам четкое описание Сотворения, и мы можем изучать Божье творение именно 
с этой точки зрения». Библия является истинным историческим основанием для 
научного исследования мира природы, она открывает не только премудрость Творца, но 
и предназначение Его творения и человека в достижении вечной жизни и абсолютного 
счастья. Но для достижения его, по словам проф. И. М. Андреева: «Истинное знание - 
несовместимо с гордостью. Смирение есть непременное условие возможности 
познания Истины. Только смиренный ученый, как и смиренный религиозный мыслитель, 
помнящий всегда слова Спасителя - Без Меня не можете творить ничего и Я есмь 
путь и истина, и жизнь - способны идти правильным путем (методом) к познанию 
Истины. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». 
 

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, Я могу тебе подарить, 

Я придумал тебя... и создал. 
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Мой Бог - Отец- Ты Жизнь и Свет, 
В Твоих руках все сущие творения. 

Во власти все Твоей - начало и конец 
У ног Твоих источник жизни и рождения. 

 
Мой Бог - Отец, Ты есть - Любовь, 

В руке Твоей вся наша хрупкая планета. 
Свои создания прощаешь вновь и вновь, 

За все безумие и зло творимое на свете. 
 

Мой Бог - Отец, Ты есть - Творец всего 
Прости, что многие Тебя отвергли и забыли, 

Для них не свят никто и больше ничего. 
И голос Твой они в себе цинично заглушили. 

 
Как видеть тяжело Тебе, мой Бог - Творец 
Что жизнь земная превращается в руины 

Все осквернили люди, приближая свой конец, 
Восстали против них все силы и стихии. 

 
В Твоих Руках ещё вращается земля, 

Прошу Тебя, дай времени ещё земного. 
Чтоб люди повернулись, вспомнили Тебя - 

Создателя вселенной и всего живого! 
 

Ещё немного времени, прошу, Мой Бог - Отец, 
Чтобы опомниться, просить за все прощенье. 

Пока не поздно, Твой закон принять и Твой завет. 
У ног Спасителя просить святое искупленье. 

 
Мой Бог - Отец, сильнее свет, чем тьма, 

Свет разгорается все ярче, исчезают тени 
Пока Земля ещё вращается в Твоих руках 

У нас есть время на благие перемены. 
 

Мой Бог - Отец, Ты Жизнь и Благодать 
Кто я? - лишь малая Твоя частица... 

Твой Свет стараюсь в сердце отражать 
Твоей любовью я хочу светиться. 

 
Мой Бог - Отец, Ты воля и судьба, 
Живущих, всех твоих творений, 

Я не устану славить и хвалить Тебя, 
За Благодать Твоих Благословений. 

 
 
 
 



187 
 

IV. БИБЛИЯ 
 
 

Библия о начале 
«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, 
которые Он делал, и почил в день седьмый от 
всех дел Своих, которые делал» (Быт.2:2). «Ибо 
в шесть дней создал Господь небо и землю, море 
и все, что в них; а в день седьмый почил» 
(Исх.20:11). «И изрек Бог все слова сии…». 
Информацию о сотворении мира, Моисей получил 
непосредственно от Самого Господа Бога. Многие 
ветхозаветные тексты пророков, а также 

упоминания в учении Иисуса Христа подтверждают подлинность событий Бытия, как 
реальных исторических событий. Естественно предположить, что лучше всего о Божьем 
Творении может поведать Сам Бог. Книга Бытия — Его Слово — гласит, что Творение 
происходило за шесть 24-часовых суток. Библия принимает существование Бога, как 
должное и не преследует цели доказать Его существование. Когда мы логически 
доказываем определенную вещь, мы показываем, что она должна быть истинной, потому 
что она логически вытекает из чего-то авторитетного, но нет ничего более авторитетного, 
чем Бог и Его Слово. Бог как источник всего сущего, творящий Словом Своим из не 
существующего существующее знает абсолютно всё, и поэтому имеет смысл основывать 
наше мировоззрение на том, что Он сказал в своем Слове. Вера в Бога действительно 
является основой логического мышления и научного исследования.  
Моисей, написавший Тору – Пятикнижие, был приемным сыном дочери фараона и 
получил высшее египетское образование того времени. На его время пришлось 
грамматическая реформация от клинописи к буквенным знакам, так что мы можем 
прочитать именно то, что он записал. Но если бы он писал без руководства Святого Духа, 
описания творение земли, вселенной и живых существ были бы наполнены идеями, 
которыми изобилуют египетские и вавилонские представления о мироздании. Египетские 
воззрения того времени были связаны с культом бога Озириса, сына бога Солнца, 
родившегося из цветка, плавающего в океане. Вавилонские представления указывают на 
бога Мардука, творившего небо, и землю из тела Тиоман, богини убитой им в борьбе. Но 
описание создания мира в корне противоположно существующим в то время 
представлениям, и хотя оно основано на сверхъестественных чудесах Всевышнего, оно 
подчинено здравой логике. К примеру: «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя 
по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его» (Быт.1:12), Бог 
произвел только к третьему дню, когда был свет, сформирована суша и атмосфера, как 
необходимые условия. 
Библия говорит, что Бог сотворил мир посредством Своего Слова. Как сказано в Псалме 
32:9, «Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось». «В начале было Слово…» 
(Иоан.1:1-3). Эта фраза созвучна первому предложению Книги Бытия: «В начале 
сотворил Бог небо и землю». Слово, которое было с Богом и было Бог, не упоминается 
как таковое в Книге Бытия, но сразу же видно, как оно действует: «И сказал Бог: Да будет 
свет» (Бытие1:3). «И назвал Бог свет днём» (Бытие 1:5). И далее, через всю Книгу Бытия 
и на протяжении всей Библии, Бог являет Себя, повелевает, называет и создаёт. «Я 
Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своею силою разостлал 
землю» (Ис.44:24). 
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Священное Писание открывает, что мир начал 
существовать из «начальных пылинок 
вселенной» - микрочастицы, атомы составляют 
вселенную. «Я родилась прежде, нежели 
водружены были горы, прежде холмов, когда еще 
Он не сотворил ни земли, ни полей, ни 
начальных пылинок вселенной» (Прит.8:25,26). 
Непредвзятый исследователь вынужден 
согласиться, что Бог руководил пером Моисея. 

Галилео Галилей: «В действиях природы Господь Бог является нам не менее 
достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания. Священное 
Писание никогда не может иметь погрешности или заблуждаться. Само Писание 
никогда не может ошибаться, потому что во многих местах оно не только допускает, 
но требует толкования, отступающего от прямого буквального смысла». 
 
Что Библия говорит о происхождении мира:  
- «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Современные астрофизики считают 
неоспоримым фактом, что вселенная имела начальной момент (Т=0), с которого, в 
результате взрыва, началось разворачивание пространства, времени и материи, что 
говорит Библия (Быт.1:3). Расчеты, проведенные с точки зрения теории большого взрыва, 
дали поразительный результат: вселенная состоит из света. Доказано, что даже в 
сегодняшней вселенной в 10000000000 раз больше фотонов — свободных частиц света, 
чем баритонов, то есть частиц вещества. Только что рожденная вселенная, как 
утверждают ученые, состояла только из фотонов, то есть из света. Что произошло задолго 
до того, как сформировались солнце и другие звезды.  
- «И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило 
меньшее, для управления ночью, и звезды» (Быт.1:16). Моисей, не имея телескопа, не 
допустил и другой распространенной ошибки древних ученых. Он назвал Солнце 
большим светилом, чем Луна в то время, как в Египте в его времена господствовало 
утверждение, что Луна больше Солнца. Моисей не написал также о Солнце, что оно 
наибольшее светило, как утверждала вавилонская мудрость. Сейчас же широко известно, 
что есть множество светил, гораздо больших Солнца. 
- «Можешь ли ты связать узел Хима (Плеяды) и разрушить узы Кесиль (Орион)?» 
(Иов.38:31). Сегодня астрономы знают, что звезды движутся, и вид (очертания) созвездий 
от этого изменяется. Известны только два великих созвездия — Орион и Плеяды — все 
звезды которых движутся в одном направлении, и их вид не меняется. Иов говорит о этих 
двух звездных групп: "связаны вместе". 
- «И вывел его (Авраама) вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты 
можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков» (Быт.15:5; 
Иер.33:22). «Неисчислимо воинство небесное и неизмерим песок морской» (Иер.33:22). 
Он говорил это в то время, когда количество заезд считалось большим, но доступным 
исчислению. Гиппарх, основатель греческой астрономии, составил каталог 1080 звезд, и 
это число не подвергалось сомнению вплоть до изобретения Галилеем телескопа в XVII 
веке. Новейшие учебники астрономии очень осторожны в указании числа звезд. 
Считается, что существует минимум 1000000000000000000000000000 звезд. Это число 
превосходит наше понимание. 
- «При общем ликовании утренних звезд…» (Иов.38:7). Звезды испускают улавливаемые 
сигналы, отличные в своей частоте от частот света. Все звезды испускают механические 
ударные волны в звуковой, составляющей спектра. (Открыто в 1945), 
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- «Он распростер север над пустотою». Ось Земли указывает из нашей галактики прямо 
в открытый космос. (Открыто в 19 веке), а книга Иова говорит об этом почти за 2 тыс. лет 
до Р/Х. 
- «земля обветшает, как одежда» (Евр.1:11; Ис.51:6; Пс.101:27). Это указывает 
на Второй Закон Термодинамики, или закон Увеличивающейся Энтропии. Согласно этому 
закону по мере того, как идет время, энтропия увеличивается, все становится более 
беспорядочным и бесструктурным, истощается и ветшает. 

- «…повесил землю ни на чем» (Иов.26:7). Когда 
древние греки верили, что великан Атлас стоит на 
краю Земли и поддерживает небо неутомимой 
головой и руками. Индусы считали, что земля 
держится на спинах четырех слонов, стоящих на 
громадной черепахе, которая, в свою очередь, 
плавает в космическом море и др. Только в 1650 
г. Исааком Ньютоном были открыты законы 
гравитации, а Библия еще со дней Иова дает 
описание ориентации земли в космическом 
пространстве. 

- «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней - как саранча 
пред Ним» (Ис.40:22). Пророк Исаия в 732 г. до н/э. объяснял, что земля круглая, окружена 
тонким слоем атмосферы, под которой есть жизнь. В 15-м веке человек даже не был 
уверен, что Земля является шаром, и только в 16 веке испанский мореплаватель Фернан 
Магеллан своим всемирным путешествием доказал, что Земля действительно круглая.  
- В 1473 г. до н/э. Бог объяснил, что земля внутри раскалена: «Изрыта как бы огнем» 
(Иов.28:5). 
- «Был вечер и было утро, день один» (Быт.1гл). Это предложение, записанное 1,5 тыс. 
лет до Р/Х. говорит, что земля вращается вокруг своей оси. (научно доказано в 18 веке). 
- «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и 
для знамений, и времен, и дней, и годов» (Быт.1:14). Бог установил созвездия в космосе, 
которые взаимозависимы между собой, по гравитации, излучению и для знамений и 
времен (Быт.1:14; Иов 38:31,32). На лунном и солнечном вращении основаны все 
календари. 
- «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною» (Быт.1:2). Земля уникальная 
планета, созданная для жительства. Расстояние от ближайших планет, ее орбита, 
скорость вращение, наличие воды и многое другое рассчитано с математической 
точностью. «земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная 
одежда» (Иов.38:14). Гармония и красота флоры и фауны отличают землю от остальных 
планет.  
- «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый 
от всех дел Своих, которые делал» (Быт.2:2). Последовательность формирования 
земли, очередность развития растительного и животного мира в течение шести дней, 
изложенные в трудах академиков Опарина, Вернадского и других ученых, полностью 
соответствуют последовательности творения. 
- «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого 
произошло видимое» (Евр.11:3). В 61 году апостол Павел записал, что материя сотворена 
из энергии. Бог из космической пыли создал планеты.  (Ис.40:12; Притчи 8:26). Материя 
состоит из невидимых атомов, которые в плотном соотношении становятся видимы. 
(Открыто в 20-м веке). 
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- «Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья» 
(Исайя 40:22). Бог окутал землю атмосферой в которой находится тонкий озоновый 
слой — на высоте от 20 до 25 км. состоящего из трёх атомов кислорода, (O3). Он 
предохраняет биологические процессы земли от ультрафиолетового излучения солнца и 
магнитных бурь. (открытие было сделано в 1912 году, когда Библия говорит об этом за 
700 лет до н. э.) 
- «Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере» (Иов.28:25). 400 лет тому 
назад Эванджелиста Торричелли (1608–1647) доказал, что воздух действительно имеет 
вес и ввел понятие атмосферного давления - веса воздушного столба, давящего на 
единицу поверхности. 
- «Идет ветер к югу и переходит к северу» (Екк.1:6). До тех пор, пока не было 
возможности собрать данные со всего северного полушария и с тропиков, ученые не 
могли разработать теорию воздушных потоков в мире. За 1000 лет до н/э. Св. Писание 
рассказало о цикличности суток, ветра и круговорота воды в природе. Сегодня известно, 
что ветровые течения движутся к югу и в верхних слоях атмосферы возвращаются к 
северу. 
- «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. 
Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и 
возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется: 
к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь» (Еккл.1:5-
7). Древние ученые считали, что земля стоит в центре вселенной, и потому все планеты 
и солнце вращаются вокруг ее, но сам факт движения зафиксировав в первых записях 
Библии. «и был вечер и было утро день один». 
- «Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, 
они возвращаются, чтобы опять течь» (Еккл.1:7) - не прекращающийся круговой 
водоворот в природе (Открыто в 17м веке). 
- Облака состоят образуются из испарений: «Он собирает капли воды; они во множестве 
изливаются дождем: из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Кто может 
также постигнуть протяжение облаков, треск шатра Его?» (Иов.36:27-29).  
- «Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и 
между землею» (Быт.9:13). Радуга есть свет, который разливается на оттенки, спектр 
цветов. (Иов 38:24) 
- «Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут, 
как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут» (Ис.51:6). Пророк 
провозгласил второй закон термодинамики: Энтропия – (мера хаоса), для вселенной 
возрастает. Вселенная была создана с большим количеством энергии на 
запланированное время, и эта энергия истощается.  
- «У Евера родились два сына; имя одному: Фалек, потому что во дни его земля 
разделена; имя брата его: Иоктан» (Быт.10:25). Континенты Земли возникли из единого 
целого и отделились друг от друга уже при населении ее. 
 
Что Библия говорит о происхождении жизни и человека: 
- «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, 
приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так» (Быт.1:11). 
От создания Бог распределил флору - растительный мир по родам, а в каждом роде 
существуют множество видов, семейств и т. д. Ученые затрудняются с точностью назвать 
количество разнообразия растительного и биологического мира, в среднем предполагают 
их может быть от 3 до 100 миллионов.  
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- «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по 
роду их» (Быт.1:25). Семь живых существ: пресмыкающиеся, рыбы, птицы, гады, скоты, 
звери и люди созданы по роду их. Если в роде и могут происходить скрещивания, то между 
родами они не возможны. Каждое «семя» обладает «телом», полученным от Бога, которое 
позволяет ему воспроизводить свой и только свой род. Используя «прах земной», 
основополагающие химические элементы и замечательную генетическую систему 
воспроизводства, которую ученые только сейчас начинают разгадывать, Бог произвел 
потрясающее количество организмов различных видов, которые должны были населить 
чудесный мир, созданный Им. Каждый из этих видов обладал совершенной формой, 
позволяющей ему исполнять в мире определенное божественное предназначение, а 
также желанием и способностью воспроизводиться. 
- «душа тела в крови». Евр. душа – жизнь, возможна потому, что красные кровяные клетки 
способны переносить кислород (благодаря гемоглобину в клетках). В действительности 
красные клетки крови человека переносят приблизительно 270 00 0000 молекул 
гемоглобина в одной клетке (смотрите Перуц, 1964, стр. 64-65). Если бы их было меньше, 
то остаточный кислород не смог бы обеспечить продолжение жизни после того, как вы 
сильно чихнули, или вас сильно похлопали по спине.  
- «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их» (Быт.1:27). Образ Божий заключается не в физико-
биологическом подобии Богу, но в способности моделировать эмоциональную и 
творческую деятельность Бога. Это характеристика святости и разума способного 
выбирать, творить и коммуницировать. Подобие Бога в человеке – его вечно сущее 
состояние – человек. Состояние, происхождение полового различия невозможно 
объяснить никакими теориями, как только принять факт божественного творения. Бог – 
Творец, и люди наделены творческим интеллектом, Бог любящий миловать, терпеливый, 
добрый и справедливый, щедрый и радостный, что должно составлять и сущность 
человека. Но в человеке, через грех и удаление от Бога эти черты искажены и 
несовершенны, однако Бог желает возвратить человека к его первоначальному 
состоянию, через жертву искупления Иисуса Христа. Который стал вторым Адамом 
(1Кор15:45-49; Рим.5:12-19). 
- «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни» 
(Быт.2:7). Всё разнообразие жизни на Земле зависит от соподчиненной работы 
нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) и белковых молекул. Периодическая таблица Д.И. 
Менделеева - абсолютное подтверждение, что все элементы Земли были созданы 
разумной силой – Богом, и входят в состав человеческой материи: Водород, Гелий, Литий, 
Берилий, сейчас известно 105 элементов. Бог вложил в человека Дух вечной Жизни, но 
грех породил смерть. «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к 
Богу, Который дал его» (Еккл.12:7). 
- «и стал человек душею живою». Возможность объяснить, как из серого желеобразного 
комочка ткани в мозге может появиться сознание, чувства или память является 
величайшей научной задачей. Мозг представляет собой чрезвычайно сложный орган, 
состоящий из почти 100 миллиардов клеток, известных как нейроны, каждый из которых 
соединен с 10 000 других, что дает около десяти триллионов нервных связей. Сегодня 
ученые достигли значительного прогресса в понимании мозговой деятельности и того, как 
она влияет на поведение человека. Но никто до сих пор не смог объяснить, как все это 
приводит к чувствам, эмоциям и переживаниям. Как передача электрических и химических 
сигналов между нейронами заставляет формироваться ощущение боли, голода, эйфории 
или воспринимать красный цвет. Исследователи все больше склоняются к тому, что 
традиционные научные методы никогда не смогут ответить на эти вопросы. Только 
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библейское описание креационизма указывает на человеческую сущность из 
материального и духовного мира, где душа является личностью отвечающая за духовный 
мир человека.  
- «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей 
целости» (1Фесс.5:23). Человек одновременно является и материальным и духовным 
существом. И если физиологию организма и психологию (греч. ψυχή — душа), ученые 
пытаются как-то изучать, то до духовной субстанции человека (греч. nous, pneuma), до сих 
пор не дошли. «Самым удивительным во всей жизни, величайшим чудом из чудес 
является тот факт, что разум вообще существует, «сотворенный из праха земного. 
Эта фраза взята из Библии, и у современной науки не нашлось лучшего способа 
описать это», - заявил Роберт Эндрюз Милликен. «люди – не животные, никто не 
может даже «вообразить себе животное, которое размышляет о своей будущей 
жизни, как это свойственно людям.  Пропасть между людьми и животными настолько 
огромна, что «великие духовные силы, в различной степени присущие человеку … резко 
отличают человека от всего более низкого царства животных… Этот чудесный план 
творения, задуман Богом, - «великим Архитектором», - Милликен. 
- «и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение 
осуждения» (Иоан.5:29). Человек как духовная личность вечен и хотя тело подвержено 
смерти дух и душа не исчезают а ожидают суда Вседержителя, чтоб определить вечное 
провождение. 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 Вселенной.  
1-е начало: общее количество массы и энергии во Вселенной постоянно. 
2-е начало: количество энергии, пригодной для совершения работы, во Вселенной 
уменьшается, (стремится к разложению) то есть энтропия стремится к максимуму. 
Если общее количество массы и энергии ограничено, а количество энергии, пригодной 
для совершения работы, уменьшается, то из этого следует, что Вселенная не может 
существовать вечно. В случае ее существования миллионы и миллиарды лет, она бы уже 
исчерпала всю пригодную энергию и пришла бы к так называемой «тепловой смерти». Все 
радиоактивные атомы распались бы, все части Вселенной достигли бы одинаковой 
температуры, и дальнейшее совершение работы было бы невозможным. Вселенная была 
создана с большим количеством энергии, пригодной к употреблению на запланированное 
время, и теперь эта энергия истощается. 
- «И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, 
и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле» (Быт.1:28). И мужчины, и женщины обладают 
семенем жизни, по 23 хромосомы для продолжения рода, чего нет ни у каких духовных 
существ. (Быт. 3:15; 22:18) 
- «Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его» 
(Иов.37:7). Идентификация по отпечаткам пальцев была известна еще после потопному 
человечеству. 
- «Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда 
рассеял их Господь по всей земле» (Быт.11:9). Бог заложил в человека замечательную 
систему передачи сигналов ─ язык. Способность тела человека «принимать, передавать 
информацию и выражать звуком внутренний мир, есть отличие его от прочих живых 
организмов. Многочисленные пучки нервов, соединяющие глаз, ухо и любую другую часть 
нашего тела с мозгом, во многом напоминают телефонные провода». Гипотеза эволюции 
никак не может объяснить языкового различия, только Babilon – смешение, единственно 
верное объяснение лингвистического происхождения и рассеяния народов. 
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Покойный папа римский Иоанн-Павел II говорил, что религия и наука «не пересекаются».  
Заблуждение, что Библия и наука несовместимы, в большей мере исходит из религиозных 
кругов, чтоб оградить веру от атеистического мировоззрения. Но именно Библия дает все 
основания для правильного понимания геологии, астрономии, биологии, антропологии и 
так далее — то есть, всех областей науки. И церковным лидерам необходимо вернуться 
к истокам - «восстановить основания», фундаментом которой есть Библия. Многие 
естествоиспытатели прошлых столетий, такие, как Ньютон, Паскаль, Фрэнсис Бэкон, 
Фарадей, Эйнштейн и др. были глубоко убеждены в истинности Библии. На этом они 
основывались, занимаясь наукой, как творением Творца. Они пытались следовать своими 
мыслями за мыслями Бога. Современные ученые тоже знают об этом. В 1962 году Роберт 
Оппенгеймер, знаменитый ученый в области ядерной физики, признал, что современная 
наука обязана своим происхождением христианской вере. И философ Альфред Уайтхед 
как-то сказал, что христианская вера является стержнем науки. Фрэнсис Шеффер пишет: 
«Конечно, не все ученые были христианами. Но они жили в христианском мире, 
испытывали на себе его воздействие. Поэтому их работа имела под собой почву, на 
которой она могла расти и развиваться. Убеждение, что Вселенная сотворена Богом, 
вдохновило ученых на ее исследование. Без этих предпосылок наука никогда бы не 
возникла. Именно из-за отсутствия этой основы китайская наука так и не смогла 
расцвести в полную силу. То же самое можно сказать об арабах. Не имея христианской 
основы, они теряли интерес к науке». 
Библия принимает существование Бога, как должное и никогда не пытается доказать Его 
существование. Когда мы логически доказываем определенную вещь, мы показываем, 
что она должна быть истинной, потому что она логически вытекает из чего-то 
авторитетного. Только библейское мировоззрение может реально объяснить 
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? Упорядоченные законы 
существуют лишь потому, что Законодатель логики поддерживает вселенную разумным и 
гармоничным образом. Он не меняется и последовательно поддерживает вселенную, что 
может объяснить существование науки и технологий. Ученый агрохимик Либих, писал: 
«Познание природы есть путь к благоговению перед Творцом». 
«Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший 
землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней» 
(Ис.42:5). Если наука отвечает на вопрос “как”, то Библия — на вопрос “почему”». Бог 
призывает доверять Его идеальному Слову: «ибо Ты возвеличил слово Твое превыше 
всякого имени Твоего» (Пс.137:2). Вопрос в том: Библия — это просто религиозная книга, 
или Слово Бога - Творца, которая объясняет почему есть красота и уродство; почему есть 
жизнь и смерть; почему есть любовь и ненависть, и дает достоверное описание 
происхождения и предназначение всех сущностей жизни и вселенной. Изучая Библию, мы 
познаем правду жизни, сущность Бога и Он касается нашего нравственного закона в 
сердце. Отношение к Библии есть отношение к Богу. Многие люди и ученые открыли свои 
сердца для Божией любви и имеют личное общение с Ним посредством веры. «Он 
сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим 
распростер небеса» (Иер.51:15). Все разумные и люди приходят к заключению 
сказанному Давидом: «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы - 
Его, Его народ и овцы паствы Его» (Пс.99:3).  
 
 

http://www.origins.org.ua/group_kat.php?id_kat=6
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Богодухновенное Слово 
Слово "Библия" греческого происхождения. Тростник папируса (библус), употребляемый 
для древнего письма, положил основание греческому названию сборнику книг - «библос, 
библион» (Лук.4,17). Священные книги, читаемые в греческих церквах христианами - 
греками, назывались "Библия" - книги. Употребление этого названия Священного Писания 
можно проследить только от IV столетия так оно встречается в трудах Иоанна Златоуста 
(347 - 407) и Епифания Кипрского. Позднее это название вошло в словарь Церкви. В XIII 
веке слово Библия как название собрания книг Священного Писания прочно утвердилось 
в богословии и обиходе. Библия также называется: 
- Вернейшее пророческое слово (2Пет.1:19); 
- Устав и закон (Исх.15:25; 18:20; Лев.20:22); 
- Заповеди и откровения (4Цар.23:3; 1Пар.29:19; Пс.118:99); 
- Слово Господа, Божие (Псал.118:82,133; 1Петр.1:23);  
- Слово от Отца (Иоан.3:32; 8:26,40); 
- Слово истины (2Кор.6:7; Кол.1:5); 
- Слово правды (Евр.5:13); 
- Евангелие - учение Христа (Мф.4:23; Мр.16:15; Иоан.8:3; Ефес.2:15); 
- Писание (Матф.21:42; Лук.24:27; Иоан.5:39; 20:9; Деян.8:322; Пет.3:16; Гал.3:2); 
- Священные Писания (2Тим.3:15); 
- Святые Писания (Рим.1:2). 
На данный момент в мире насчитывается около 9 900 различных религий и 
вероисповеданий, при том, что основных всего пять — это Христианство, Ислам, Индуизм, 
Буддизм и Иудаизм - их последователи составляют 77 процентов от всех верующих. 
Ценность Библии является в Иудаизме и Христианстве, что составляет 1/3 часть мира. 
Библия единственная книга, которая говорит нам о Боге, Которого мы можем любить; о 
небе, к которому мы должны стремиться; об аде, который мы можем избежать; о Сыне 
Бога Иисусе Христе, Который спасает и дает прощение грехов и жизнь вечную. Библия - 
великий источник животворящей силы (1Пет.2:2; Лук.8:11; Иер.23:29; Еф.6:17; Евр.4:12), 
необходимый для спасения. Небо и земля прейдут, но Слово Божие пребудут вечно. 
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, 

для наставления в праведности» (2Тим.3:16). 
«Богодухновенное». Греческое слово θεoπνεvστoς 
(theopneustos), означает безошибочный, 
дарованный свыше. Некоторые считают Библию 
«вдохновенной» так же, как и книги многих 
великих писателей в истории, которые отличались 
от обычных людей своими особенными 
литературными способностями, как например, 
Гомер, Шекспир, Диккенс или Элиот. Но Библия 
утверждает, что на писателей оказывало влияние 
сверхъестественные водительство Духа Святого. 
Многие люди и сегодня не знают, как относиться к 

подобному заявлению. Библия буквально заполнена описаниями сути своего 
собственного вдохновения. Павел утверждал, что Писание, первоначально Старый Завет, 
является результатом Божьего дыхания. Бог фактически выдохнул Писание. Библия – 
это Божье Слово, а не человеческое несмотря на то, что Он использовал людей для её 
написания. Павел решительно заявляет: «Итак... проповедуй слово... настой вовремя и 
не вовремя», потому что это - Божье Слово. Как небеса сотворены Словом Господа 
(Псал.32:6), так же и Библия является результатом Божьего Слова. 

https://bble.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+32.6?rus
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Петр упоминает о важном событии преображения Христа, когда Бог буквально говорил с 
небес прямо Петру, Иакову и Иоанну (2Пет.1:19-21). Бог вслух заявил о том, что Иисус 
есть Его возлюбленный Сын, и людям надлежит слушаться Его (Матф.17:5). Затем Петр 
говорит: «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, ... зная, прежде всего то, 
что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому себе». Петр говорит, 
что Писание, данное нам через пророков, является таким же точным, и авторитетным, как 
голос Бога, который звучал на святой горе в день преображения Христа. Далее Петр 
объясняет, что пророческое слово - Писание, не произносилось само по себе, или в умах 
тех людей, которые записывали его. Писание не было результатом человеческого 
исследования или человеческого изучения природы вещей. «но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Слово «движимы», обозначающее 
«носимы» или «переносимы», означает «быть движимым» или «находится под действием 
движения». Петр утверждал, что Святой Дух, по сути, брал писателей, пророков, 
и вкладывал им Свои слова. Это означает, что Писание, хотя и передавалось людьми, 
было настолько контролируемо Богом, что в результате стало выражением божественной 
идеи. Открывая людям познание о Себе, происхождении мира, греха и смерти, а главное 
спасения, Бог вдохновлял святых праведников записать истину учитывая характер, 
словарный запас, уровень образования и стилистические особенности писателя. Бог 
позволял им использовать их способности так, чтобы не было допущено никаких ошибок. 
Бог говорил через избранный, исполненных Духом людей, не лишив их своего почерка и 
культурной особенности их века, чтобы Его идеи и заповеди были понятны и доступны 
рядовому слушателю или читателю. Это вдохновение касается также и научных, 
географических и исторических фактов, о которых говорится в Библии. Потому Она 
является «непогрешимой», не может обманывать или вводить в заблуждение. 
Вдохновение распространяется на всё Писание, включающее Тору – Закон, Тонах – 
писания пророков и Новый Завет – Евангелие. 
Слова Писания, которые не говорят непосредственно о Боге, фактически являются 
словами Бога. Как высшее и последнее слово, Христос использовал Библейские слова в 
противостоянии диаволу - «написано» (Матф.4). Иисус приписывал слова из книги Бытие 
2:24 Богу, как автору (Матф.19:4-6), хотя в первоначальном тексте не дается указания, что 
автором слов является Бог, а являются повествовательным комментарием Моисея.  И на 
все вопросы, Иисус ссылался на Писания: «Он же сказал ему: в законе что написано? 
как читаешь?» (Лук.10:26). Когда Иисус обращался к словам Бога, Он четко давал понять, 
что все Писание является словами Бога. Христос часто ссылался в Своем учении на 
слова Моисея и пророков, как высший авторитет божественной истины, и всю Свою жизнь 
Христос строил во исполнение пророчеств – определения Отца от вечности. «Не 
думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но 
исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или 
ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну 
из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве 
Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» 
(Матф.5:17-19). По воскресении Своем Христос укорял учеников за неверие. «о, 
несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали 
пророки!» (Лук.24:25) 
Такую же позицию занимали Апостолы: Петр в ожидании Святого Духа в день 
Пятидесятницы, встал перед учениками и произнес: «Мужи братия! Надлежало 
исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде», а 
затем он процитировал место из Псалмов (Деян.1:16), утверждая, что Дух Святой 
управлял тем, что записал Давид, и поэтому слова Давида обозначены, как «Писание» и 
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исполняются в наши дни. В одной из первых публичных проповедей, он сказал: «Моисей 
сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, 
слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа, 
которая не послушает Пророка того, истребится из народа. И все пророки, от 
Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии» 
(Деян.3:22-24). «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, 
которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследывая, на которое и на 
какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы 
страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам 
служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, 
посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы» (1Пет.1:10-12). Из этого 
следует, что вдохновенные писатели Старого Завета не всегда понимали всю 
информацию, которую давал через них Бог; что именно Дух Христов действовал в них; 
что писатели были движимы Святым Духом, Который направлял их высказывания.  
Петр говорит о «возлюбленном брате Павле», «как он говорит об этом и во всех 
посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное (трудно понимаемое), что 
невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие 
Писание» (2Пет.3:15,16). 
1) Павел отмечал, что он и другие апостолы проповедуют премудрость Божию, что он и 
апостолы говорили то, что было открыто им Богом через Духа Святого. «Что и возвещаем 
не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого»; 
2) эти послания приравниваются к «другим Писаниям», как Старого, так и Нового Завета;  
3) эти писания обладают божественным авторитетом, и искажение их слов влечет за 
собой погибель, что является следствием неподчинения Божьим словам. 
Павел, «получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и 
великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это 
будет» (Деян.26:22); «он сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, 
что Иисус есть Христос» (Деян.18:28). «И слово мое и проповедь моя не в 
убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера 
ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1Кор.2:4,5). 
Библия сравнивает свои слова со Словом Всевышнего: «Ибо Писание говорит фараону» 
(Рим.9:17), или «И Писание ... предвозвестило Аврааму» (Гал.3:8). Апостолы считали, что 
такие слова как «Бог» и «Писание» настолько тесно связаны, что они зачастую могли быть 
взаимозаменяемы. В письме Евреям 3:7 мы читаем: «Посему, как говорит Дух 
Святый...», и дальше цитируется Псал.94:7. В книге Деян.4:25, Бог сказал Духом Святым 
через уста Давида слова Псалма. «как и во втором псалме написано: Ты Сын Мой: Я ныне 
родил Тебя. А что воскресил Его из мертвых, так что Он уже не обратится в тление, [о 
сем] сказал так: Я дам вам милости, [обещанные] Давиду, верно. Посему и в другом 
[месте] говорит: не дашь Святому Твоему увидеть тление» (Деян.13:33-35). Эти цитаты 
взяты из Исаии 55:3 и Псалма 15:10, но в обоих этих случаях они исходят как бы от Самого 
Бога. В послании к Евреям 1:5-13, автор приводит цитаты из семи мест Старого Завета: 
2Цар.7:14; Втор.32:43; Псал.2:7; 103:4; 44:7-8; 101:26-28; 109:1, считая каждое слово в 
этих местах, как слово, сказанное самим Богом. В письме к Римлянам 15:9-12, Павел 
приводит цитаты из книг: Втор.32:43; Псал.17:50; 116:1; Ис.11:10. Первое место он 
начинает словами: «как написано», второе: «и еще сказано», третье место он начинает 
просто со слова: «и еще», а четвертое, словами: «Исаия также говорит». Однако в старом 
Завете, только в стихах из книги Исаии говорит именно Бог — и Павел приписывает эти 
слова Исаии. Поэтому такие выражения как «написано», «он говорит» и «Исайя говорит» 
- являются разными способами сказать одно и то же, а именно: «Бог говорит»!  
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Большинство отрывков Нового Завета являются ссылками на Старый Завет, 
подтверждающий его вдохновение. 1Тим.5:18 цитирует Второзаконие 25:4 и Луки 10:7 как 
graphe, то есть и Ветхий и Новый Завет. Это показывает нам, что Новый Завет уже 
считался Писанием даже во времена Апостолов. 1Тим.2:12–14: «А учить жене не 
позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, 
а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». 
Павел принимал описание в Бытие как исторический рассказ и использовал его для того, 
чтобы учить о роли мужчин и женщин в Церкви. Петр связывал Дух Христа с пророками 
(1Пет.1:10-12), Павел сделал аналогичное заявление «Жены ваши в церквах да молчат, 
ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит» (1Кор.14:34). 
Петр рассматривает послания Павла как богодухновенное «Писание».  
Христос показал, насколько важен Ветхий Завет. «Ибо, если бы вы верили Моисею, то 
поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, - как 
поверите Моим словам?» (Иоан.5:46,47). «В тот день приступили к Нему саддукеи, 
которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его: Учитель! Моисей сказал: 
«Если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и 
восстановит семя брату своему»; Было у нас семь братьев; первый, женившись, умер 
и, не имея детей, оставил жену свою брату своему; Подобно и второй, и третий, даже 
до седьмого; После же всех умерла и жена; Итак, в воскресении, которого из семи будет 
она женою? Ибо все имели ее. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная 
Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но 
пребывают, как Ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы 
реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог 
мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению Его» (Матф.22:23–34). Саддукеи 
принимали за Писание только Пятикнижие и не принимали книги пророков. «Да придет 
на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови 
Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником» 
(Матф.23:35). Иисус заключил: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и 
земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона пока не исполнится все» 
(Мф.5:18). «йота» была точкой над маленькой буквой древнееврейского алфавита, а 
«черта» — маленькая часть буквы. Чем Христос подтвердил Писания даже до черточки.  
«И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: «по всякой ли причине 
позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не 
читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: 
«Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной 
плотью? Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает» (Матф.19:3-6). Христос принимал описание события Сотворения и все 
книги Тонах буквально. В Новом Завете цитируется Ветхий Завет как «Бог 
сказал»: Псал.2:1,7; 16:10; 95:7; 97:7; 104:4; Иса.55:3; Деян.4:24,25; 13:34,35. В Луки 
17:26–32 Христос увязывает Тору с Новым Заветом: «И как было во дни Ноя, так будет 
и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как 
вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Также как было и во дни Лота: ели, 
пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из 
Содома, пролился с неба дождь огненный серный и истребил всех. Так будет и в тот 
день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в 
доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад. 
Вспоминайте жену Лотову!» Христос принимает описание Ноева Потопа, разрушение 
Содома и Гоморры, и беду, которая случилась с женой Лота буквально, а историческое 
событие с Ионой, Он связывал как знамение Своего воскресения.  
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Иудеи обвиняли Иисуса в богохульстве (Иоан.10:33). Он ответил на их обвинение, 
цитируя слова из Псалма 81:6, называя это место «законом» (стих 34). Но как мог Иисус 
называть псалом «законом», если Псалмы являлись поэтической литературой о 
мудрости, а не частью Пятикнижия? Он называл псалом «законом» в том смысле, что 
Псалмы являются частью Писания. Таким образом, Иисус приписывал законную 
авторитетность всем книгам Писания. То же самое Он сделал в ситуации, описываемой в 
Евангелии Иоанна 15:25. Подобным образом, Павел приводил цитаты из Псалмов, из 
книги Исаии и Бытие и называл их «законом» (1Кор.14:21; Рим.3:19; Гал.4:21). После того 
как Иисус процитировал Псалом и назвал его «законом», Он добавил: «и не может 
нарушиться Писание» (стих 35). Обратите внимание, что Он приравнивал «закон» и 
«Писание», используя эти понятия как синонимы. Когда Он заявлял, что «закон» или 
«Писание» «не могут быть нарушены», этим Он хотел показать, что Писание невозможно 
объявить недействительным, чтобы отказаться от его авторитетности или противостоять 
его истине. Иисус считал каждую часть Писания, даже самые обычные фразы, 
авторитетным Словом Бога. Основная мысль, лежащая в основе таких заявлений, 
заключается в том, что Божья истина находится в Писании, и если вы не знакомы с 
Писанием, вы допускаете ошибки. Поэтому Иисус утверждал, что Бог является Автором 
Писания. «Тогда Авраам сказал ему (богачу в аду): если Моисея и пророков не слушают, 
то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Луки 16:31). 
 
Х Заповедей - стандарты Всевышнего 

Бог, отделив для Себя народ Израиля изложил 
Свою сущность святости в Х Заповедях. «Посему 
закон свят, и заповедь свята и праведна, и 
добра» (Рим.7:12). Предложив смерть или жизнь, 
Он предложил избрать общение с Ним в Его 
стандартах, или оставаться в самоволии. Он 
предусматривал евреям стать Его царственным 
священством, быть стражами и блюстителями Его 
закона, который должен был сохраняться как 

священное наследие для всего мира. Принципы Десятисловия распространяются на все 
человечество, они были даны для всех как наставление и руководство к жизни. Десять 
принципов правды выражают обязанности человека по отношению к Богу и к 
ближним. Заповеди показали испорченность и обреченность всех людей. «Ибо мы знаем, 
что закон духовен, а я плотян, продан греху» (Рим.7:14). И так как законом не 
оправдывается никакая плоть, «независимо от закона, явилась правда Божия, о которой 
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и 
на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы 
Божией» (Рим.3:21-23). «Означает ли это, что правовая часть Торы противоположна 
Божьим обещаниям? Да запретят Небеса! Ведь если бы правовая часть Торы, данная 
Богом, имела в самой себе силу давать жизнь, тогда праведность и в самом деле 
достигалась бы законническим следованием такой Торе. Однако Танах всех заключил 
под грехом, чтобы обещанное, на основании доверия и верности Мессии Йешуа, было 
дано тем, кто продолжает доверять и быть верным [Богу]. Исходя из этого, Тора 
исполняла роль опекуна до прихода Мессии, чтобы мы могли быть признаны 
праведниками на основании доверия и верности. Теперь же, когда настало время для 
доверия и верности, мы уже не находимся под попечительством опекуна. Ибо в союзе 
с Мессией все вы - дети Бога, благодаря своим доверию и верности поскольку все вы 
погрузились в Мессию, облеклись в Мессию, в котором нет ни еврея, ни язычника; ни 

https://bble.ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+10.33?rus
https://bble.ru/%D0%BE%D1%82+%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+15.25?rus
https://bble.ru/1+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC+14.21?rus
https://bble.ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC+3.19?rus
https://bble.ru/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC+4.21?rus
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раба, ни свободного; ни мужчины, ни женщины; но в союзе с Мессией Йешуа все вы одно» 
(Гал.3:21-28, пер. Давида Стерна). Вопрос оправдания от закона Бог решил, возложив 
проклятие на Сына Своего, а нам подарить новый путь доступа к Всевышнему. Значит ли 
это, что Бог изменился в Своей святости и Своих стандартах? Абсолютно нет. Действия 
различны, но Господь один и тот же. Если Отец Сына Своего не пощадил, но предал за 
грехи людей, то как Он может измениться в святости? Исходя из благодати многие 
считают, что Бог понизил требования святости и праведности, но из слов Христа: «… а Я 
вам говорю…», стандарты Нового Завета стали выше. Это говорит, что Христос не 
отменил стандарт Закона, но повысил его. «Откровения Твои, которые Ты заповедал, - 
правда и совершенная истина… Ты утвердил их на веки» (Пс.118). Благодать Божию, 
как лето Господне благоприятное, когда всякий кто призовет имя Господне спасется, 
можно объяснить только жертвой искупления и ходатайством Сына Всевышнего. Для всех 
принявших Новый Завет, Бог обещал: «вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их 
напишу их» (Евр.10:16). Рожденным свыше – искупленной церкви, Дух Святой не отменил 
но дал силы и свел десять заповедей в две - «Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть 
первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 
самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матф.22:37-
40; Рим.13:9). Для желающих иметь отношения с Богом и разделить жизнь в Его царстве, 
необходимо принять Его стандарты:  
I Заповедь 
«И изрек БОГ все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом [Моим]» 
(Исход 20:1-3). Когда Бог вывел евреев из рабства Египта, Он показал Себя превыше всех 
богов и провозгласил Закон. Иегова, Вечный, Сущий от начала, не сотворенный, но Сам 
являющийся Источником жизни и Создателем всего, Один достоин самого высокого 
почитания и поклонения. Человеку запрещается ставить какой-либо другой предмет на 
первое место в своих чувствах или служении. «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением 
твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Лук.10:27; Втор.6:4,5; Лев.19:18). Когда мы 
лелеем в сердце то, что ослабляет нашу любовь к Богу или мешает служить Ему, то тем 
самым мы создаем другого бога – идола. Выбирая себе в руководство "другого бога", мы 
выбираем "другой путь", "другую истину", "другую жизнь". Путь, ведущий в погибель, 
лжеевангелие не дающий силу ко спасению (Рим.1:16). Самый распространенный идол – 
эгоизм, который выражается в удовлетворении похотей через сребролюбие. 
«любостяжание, которое есть идолослужение» (Кол.3:5). Для народа Божьего всегда 
актуально предостережение: «Дети! храните себя от идолов. Аминь» (1Иоан.5:21). 
II Заповедь 
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог 
твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого 
рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои» (Исход 20:4-6). Вторая заповедь запрещает использовать 
образы и ритуальные вещи для поклонения. Многие язычники утверждали, что их 
изображения являются только символами, посредством которых они лишь воображают 
незримый образ святых и Бога. Но любая попытка представить Вечного Бога посредством 
материальных предметов есть грех против Второй Заповеди. Между Богом и Его народом 
существует очень близкая и священная связь, которая в Библии часто сравнивается с 
брачными узами. Поэтому, идолопоклонство расценивается, как прелюбодеяние, 
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духовная измена и отступничество. «Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и 
на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины 
месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияния иным 
богам, чтобы огорчать Меня» (Иер.7:17,18) 
III Заповедь 
«Не произноси aSvn (не принимай) имени Господа, Бога твоего, напрасно (ложно), ибо 
Господь не оставит без наказания того, кто произносит (принимает) имя Его 
напрасно» (Исх.20:7). Господь сказал: «Не клянитесь именем Моим в неправедном, и не 
бесчести имени Бога твоего, ибо Я — Господь» (Лев.19:12). Эта заповедь в первую 
очередь запрещает все ложные клятвы, всякое нечестное поведение, а также все те слова 
в разговоре, когда мы непродуманно, или небрежно, или не по назначению, или часто всуе 
повторяем и используем имя Бога. Христианин — это имя, которое дает Господь детям 
Своим, и называть себя таковым, но на деле не являться, значит также нарушать третью 
заповедь. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но 
от Бога родились» (Иоан.1:12,13). 
IV Заповедь 
«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела 
твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни 
пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, 
море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 
субботний и освяттил его» (Исход 20:8-11). Четвертая заповедь – день субботний, 
является заветом Бога с Израилем (Исх.31:15-17; Лев.24:8; Ис.56:4-6). Израиль ожидает 
седьмой день покоя на земле (2Пет.3:8), и потому для него остается шабат. «Итак, для 
Божьего народа остаётся соблюдение Шабата. А тот, кто вошёл в Божий покой, так 
же отдохнул от своих собственных дел, как Бог от Своих» (Евр.4:9,10). Кто приняли 
Завет Элохима в Йешуа, уже вошел в покой Его, и царство Бога наполнило его (Лук.17:21). 
«поскольку Царство Бога не в том, чтобы есть и пить, но в праведности, шаломе и 
радости в Руах-ГаКодеш» (Рим.14:17). Ибо Аврагаму и потомкам его Бог завещал 
благословение на земле, а для принявшим верой Машиаха, благословение в небесах. 
«Да будет превознесён Адонай, Отец нашего Господа Мессии Йешуа, Который в 
Мессии благословил нас всяким духовным благословением в небесах» (Еф.1:3). 
V Заповедь 
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе» (Исход20:12). Родители, по справедливости, имеют 
право на такую любовь и уважение, которыми не пользуется никто другой. «Дети, 
повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. 
Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе 
благо, и будешь долголетен на земле» (Еф.6:1-3). В первые годы жизни родители 
должны быть для детей вместо Бога, и тот, кто отрицает законный авторитет своих 
родителей, отвергает авторитет Божий. Именно в детстве от послушания родителям 
залаживается судьба человека – его долголетие и успешность. Достигнув зрелого 
возраста, некоторые дети считают, что они уже выполнили свой долг, они не проявляют к 
родителям любви и участия. Пятая заповедь требует от детей не только покорности и 
послушания по отношению к родителям, но и заботы о родителях в преклонных годах. В 
жизни нет такого время, когда детей можно освободить от почитания родителей. Разница 
только в том, что до самостоятельной жизни слово родителей должно быть законом, а 
после почитание должно выражаться в заботе о их потребностях (Матф.15:4,5). 
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VI Заповедь 
«Не убивай» (Исход 20:13). В Ветхом Завете Бог повелел народу Своему избегать всех 
мерзостей окружающих язычников, и как пресечение и искоренение беззаконий Он часто 
допускал побивание до смерти извращенцев. Но шестая заповедь относится не к 
общественным порядкам, а как и все десять к личным поступкам, и строго запрещает 
производить самосуд. Библия рассматривает любое человеческое тело (даже зародыш), 
как храм, принадлежащий только Самому Богу! «Ибо Ты устроил внутренности мои и 
соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны 
дела Твои, и душа моя вполне сознаёт это! Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда 
я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи 
Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них ещё 
не было» (Пс.138:13-16). Поэтому все несправедливые действия, способствующие 
сокращению жизни, разрушающим здоровье человеческого тела, насилие, принесение в 
жертву, на органы и др. являются нарушением шестой заповеди. «Каин, [который] был 
от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а 
дела брата его праведны... Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; 
а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» 
(1Иоан.3:12-15). 
VII Заповедь  
«Не прелюбодействуй» (Исход 20:14). Господь сказал: "Не ложись с женою ближнего 
твоего, чтобы излить семя и оскверниться с нею... Итак, соблюдайте повеления Мои, 
чтобы вам не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и 
чтобы не оскверняться ими. Я Господь...  берегите дух ваш, и никто не поступай 
вероломно против жены юности своей. Ибо Я ненавижу развод, говорит Господь». «Не 
обманывайтесь: ни развратники... ни прелюбодеи, ни рукоблудники, ни геи (заменившие 
естественные отношения с противоположным полом на противоестественные) — 
Царства Божия не наследуют» (Лев.18:20-30; Малах.2:15,16; Матф.19:9; 
1Кор.6:9,10). Идея создания человека обоснована созданием вечной спутницы – церкви 
Сыну Бога Иисусу Христу. Бог установил и освятил отношения между мужчиной и 
женщиной, как средство научиться верности и посвященности друг другу. Седьмая же 
заповедь предназначена для того, чтобы оберегать этот стандарт самой святой и нежной 
связи от всего, что извращает и не соответствует изначальному замыслу нашего 
Создателя. Христос учил духовному пониманию обязанностей супругов. Если человек 
даже тайно находит удовольствие в безнравственных зрелищах порнографии, или 
допускает похотливый взгляд, то это также считается прелюбодейством в сердце. «Вы 
слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто 
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» 
(Матф.5:27,28). «каковы мысли в душе его, таков и он» (Пр.23:7). 
VIII Заповедь 
«Не кради» (Исход 20:15). Господь сказал: «Не обижай ближнего твоего и не 
грабительствуй. Плата наёмнику не должна оставаться у тебя до утра» 
(Лев.19:13). Бог дал эту заповедь с тем, чтобы научить каждого человека прежде всего 
проявлять бескорыстие и верность, правосудие и милосердие. Данная заповедь призвана 
оградить и защитить человека от злых людей, которые под влиянием пагубного 
самолюбия и жажды наживы не совершали посягательства на право частной 
собственности, принадлежащей ближнему. Таким образом, она требует от каждого из нас 
неукоснительной честности во всех вопросах деловой жизни. Она запрещает 
мошенничество в предпринимательстве, хитрость в торговле, извлечение выгоды за счет 
чьей-то неопытности, слабости или несчастья. Она требует уплаты справедливых долгов 
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и заработной платы. Она осуждает взяточничество, паразитизм (2Фес.3:10 — тунеядство 
— привычку питаться за счёт другого, ничего при этом не делая), ростовщичество 
(Иез.22:12-14 — практику, применяемую с целью нажиться за счёт ближнего путём 
предоставления ему долга под проценты), а также святотатство — «Можно ли человеку 
обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" 
Десятиною и приношениями» (Мал.3:8). А также присвоение или использование не по 
назначению средств и вещей, принадлежащих Богу.  
IX Заповедь 
«Не произноси на ближнего твоего ложного свидетельства» (Исход 
20:16). Свидетельствовать — означает говорить или показывать, что сам видел или был 
участником, о чем другие должны составить мнение и принять решение. Поэтому только 
одним ложным словом можно определись наказание или свершить судьбу человека. 
Всякое умышленное преувеличение, намёк или клевета, рассчитанные на то, чтобы 
произвести ложное или мнимое впечатление, или даже описание фактов, вводящее в 
заблуждение, — всё это является ложью. Даже умышленное замалчивание правды, 
которое может повредить другим, является нарушением данной заповеди. Эта заповедь 
запрещает всякую попытку очернить или опорочить репутацию нашего ближнего, 
намеренно рисуя действительность в ложном свете путём необоснованных подозрений, 
непроверенных фактов, слухов, сплетен, или путём излишнего упрощения, 
подчёркивания, искажения или язвительного злословия. Христос предостерегал: «Не 
судите так, чтобы сами за это не стали судимые» (Иоан.7:24). Будьте честны 
и последовательны в своём суждении о ближних, помня: «каким судом судите, таким 
ведь и сами судимы будете, и в какой мере мерите, в такой и вам будет отмерено» 
(Мф.7:1-2). Всем следует терпеливо выслушивать обе стороны, а затем верить только 
тому, что подтверждается неопровержимыми фактами. «Не извращай закона, не будь 
лицеприятным и не бери взятки, потому что взятки ослепляют глаза мудрых и 
извращают слова праведных; правды, правды ищи, чтобы ты был жив, и чтобы ты 
получил в наследие землю» (Втор.16:19-20). Преступление этой заповедью разделяет 
соучастие с отцом лжи – диаволом. 
X Заповедь 
«Не желай — дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла его — ничего, что у ближнего твоего» (Исход 
20:17). Господь сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания (всякого проявления 
жадности), ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Луки 12:15). 
«Ничего не делайте из соперничества или по тщеславию, но имея смиренные мысли, 
считайте других выше себя. Не о себе только каждый заботься, но и о других. Ибо в 
вас должны быть те же мысли, какие и во Христе Иисусе!» (Фил.2:3-5). Последняя 
заповедь Закона Божьего поражает корень всех зол, предостерегая нас от всяких 
себялюбивых мыслей и желаний, которые являются источником беззаконных поступков. 
Она оберегает нас от зависти, корыстолюбия и стремления к власти и помогает думать о 
себе скромно и быть довольным. «Великое приобретение - быть благочестивым и 
довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из 
него]. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться 
впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые 
погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, 
которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим 
скорбям» (1Тим.6:6-10). «чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим 
противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь - мститель за все это, как и 
прежде мы говорили вам и свидетельствовали» (1Фесс.4:6). 
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Авторитет Священного Писания 
Священное Писание – Библия имеет высший авторитет чем сверхъестественные чудеса, 
давая Тору (первая часть Библии), Бог сказал: «Если восстанет среди тебя пророк, или 
сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о 
котором он говорил тебе, и скажет притом: "пойдем вслед богов иных, которых ты не 
знаешь, и будем служить им", - то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо 
[чрез] [сие] искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога 
вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей; Господу, Богу вашему, 
последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему 
служите, и к Нему прилепляйтесь» (Втор.13:1-4). По отношению к словам Всевышнего 
есть только один выбор: «жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и 
проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор.30:19).  
С первых дней божественного откровения для всех святых Ветхого Завета это была 
величайшая святыня. Иисус Христос также прямо подтвердил многие места Писания, 
которые оспаривались либералами. К примеру, когда Он ссылался на Ноя, Лота и др. 
Свое учение и Апостолы основывали и цитировали в Св. Писаниях, на чем была 
утверждена церковь «утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным камнем» (Еф.2:20). Во всех вопросах спасения, 
благочестия и домостроительства церковь основана и руководствуется Св. Писанием.  
1) Моисей: 
Моисей часто свидетельствовал о том, что его записи были от Бога: Исход 24:4: «И 
написал Моисей все слова Господни…» (Исход.24:7; 34:27,28; Чис.33:1,2; Втор.31:9,11). 
«Когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа, Бога твоего, на место, 
которое изберет Господь, читай сей закон перед всем Израилем вслух его». «Пророка 
из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, - Его 
слушайте, - так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, 
говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого да не увижу 
более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили. Я 
воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста 
Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, 
которые [Пророк тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу» (Втор.18:15-19). 
2) Иисус Навин: 
Иисус Навин 1:8: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день 
и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен 
в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Книга Закона — это Тора, 
Пятикнижие (первые пять книг Библии). 
3) Давид, самый великий царь Израиля, несомненно, очень почитал Закон. «Но в законе 
Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь» (Пс.1:2). «В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою… Истаевает душа моя о спасении 
Твоем; уповаю на слово Твое. Истаевают очи мои о слове Твоем; я говорю: когда Ты 
утешишь меня? … На веки Господи, слово Твое утверждено на небесах» (Пс.118). 
4) Иисус Христос: 
Иисус претендовал в Своих словах и учении на полученные от Отца: «Приходящий свыше 
и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли; 
Приходящий с небес есть выше всех, и что Он видел и слышал, о том и 
свидетельствует; и никто не принимает свидетельства Его. Принявший Его 
свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен, ибо Тот, Которого послал Бог, 
говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа» (Иоан.3:31-34); «Тогда сказал Иисус 
к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 

http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=876#a_t
https://bble.ru/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+24.7?rus
https://bble.ru/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+34.27-28?rus
https://bble.ru/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+33.1-2?rus
https://bble.ru/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5+31.9?rus
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=876#b_t
http://www.origins.org.ua/group_kat.php?id_kat=6
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ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными… Кто от Бога, тот 
слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога» (Иоан.8:31,32,47). 
Апостолы указывали, что Христос упразднил закон заповедей Своим учением 
(Ефес.2:15). Когда Иисус ссылался на цитаты из Торы и Танаха, Он говорил: «Вы 
слышали, что сказано древним… А Я говорю вам…» (Матф.5:21,22,27,33,38,43). Тем 
самым ставя Свое слово на ровне и выше Закона. «Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, 
Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр.1:1,2). 
Христос сказал: «… не может нарушиться Писание» (Иоанна 10:35).  
5) Ученики Христа - Апостолы. 
Брат Иисуса, первый пресвитер, написал: «Возлюбленные! имея все усердие писать вам 
об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание - подвизаться за веру, 
однажды преданную святым» (Иуд.1:3). «Притом же ты из детства знаешь священные 
писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все 
Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен» (2Тим.3:15–17). Греч. «Писание» - γραμματα (grammata), и должно 
относиться только к Ветхому Завету, которое с детства знал Тимофей. В стихе 16 
слово «Писание» - γραφη (graphe), включает Ветхий Завет плюс весь Новый Завет, 
написанный к тому времени (63 год н/э, за исключением 2Петра, Евреям, Иуды и посланий 
Иоанна). В Матф.10:19,20; Марк.13:10,11; Луки 12:12, Иисус объяснял апостолам, что 
Святой Дух будет направлять их слова относительно того, как и что им говорить. 
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоан.14:26); «Когда же приидет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет 
говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что 
от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, 
что от Моего возьмет и возвестит вам» (Иоан.16:13-15). Христос дал несколько 
обещаний непосредственно апостолам: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь 
не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую 
истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее 
возвестит вам». (Иоан.16:12-13). Прямо перед самым Своим вознесением, Иисус 
пообещал апостолам предстоящее крещение Святым Духом, которое сделает их 
способными свидетельствовать о Христе по всему миру (Деян.1:5,8). Поэтому учения 
Апостолов есть богодухновенное Слово, на котором утверждена церковь (Деян.4:8,31; 
5:32; 15:8,27-28; 16:6-8; Ефес.2:20; Евр.2:1-4). В послании к Ефесянам 3:1-5, Павел 
заявлял, что послание было дано ему путем «откровения». «Если кто почитает себя 
пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо эти заповеди Господни» 
(1Кор.14:37). Божье вдохновение распространялось как на устные высказывания Павла, 
так и на его писания (1Фес.4:2,15; 2Фес.3:14; Гал.1:8).  
6) Свидетельства отцов церкви. 
Многие Отцы Церкви: Ориген, Кирилл Иерусалимский, Иероним, и др. ссылаются на 
канонические книги как достоверный и оконченный авторитет. Весь Новый Завет, за 
исключением 11 стихов, можно было бы воссоздать по писаниям Отцов Церкви. Афанасий 
в своем 39-ом Пасхальном Письме, написанном в 367 году, перечислил те же самые 
канонические книги, что и современные Протестанты (за исключением книги Есфирь). В 
кумранских свитках 200 г до н/э. были найдены все книги Ветхого Завета, которые 
переписывали и размножали иудейские массореты, кроме книги Есфирь. Для Святого 
Иринея (170 г.) состоящее из четырех частей Евангелие было таким же самоочевидным, 

https://bble.ru/2+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E+3.15?rus
https://bble.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F+10.17-20?rus
https://bble.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+13.11?rus
https://bble.ru/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8+12.12?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+16.12-13?rus
https://bble.ru/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F+1.5,8?rus
https://bble.ru/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F+4.8,31$5.32$15.8,27-28$16.6-8?rus
https://bble.ru/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F+4.8,31$5.32$15.8,27-28$16.6-8?rus
https://bble.ru/%D0%BA+%D0%95%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC+3.1-5?rus
https://bble.ru/1+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC+14.37?rus
https://bble.ru/2+%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC+2.15$3.6,14?rus
https://bble.ru/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC+1.7-8?rus
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как и четыре стороны света. Он процитировал 23 из 27 книг Нового Завета, пропуская 
лишь послание Филимону, Иакова, 2 Петра и 3 Иоанна. Игнатий Богоносец (50–115 гг.) 
цитировал 15 книг Нового Завета, и признавал, что Новый Завет имеет больший 
авторитет, чем он: «Я не приказываю тебе, как Петр или Павел. Они были Апостолами, 
а я до сего дня лишь раб». Августин признавал важность библейской непогрешимости: 
«Ибо мне кажется, что наиболее катастрофические последствия исходят из того, 
что мы верим, что в этих священных книгах может содержаться что-то ложное: то 
есть, что люди, через которых нам дано было Писание, и которые были посвящены 
этому делу, записали в этих книгах что-то неправдивое. Один вопрос, может ли быть, 
что долгом какого-то хорошего человека является обман; и совсем другой вопрос, 
могло ли быть долгом писателя Священного Писания — обманывать: нет, дело не в 
том, какой вопрос правильный, это вообще не вопрос. Ибо, как только мы допустим в 
это святилище высшей власти хоть одно ложное заявление, которое сделано из 
чувства долга, не останется ни одного предложения в этих книгах, которые, если 
кажутся кому-то трудными для исполнения или в которые трудно поверить, нельзя 
будет объяснить по тому же самому фатальному принципу, что и заявление, в 
котором намеренно и по чувству долга автор сказал то, что было неправдой». (Первое 
послание к Иерониму). 
7) Жизни миллионов верующих. 
Самым убедительным аргументом истинности Библии является ее донесение до всех 
краев земли. С первых дней провозглашения Евангельской вести спасения во Христе, она 
была встречена насилием и злобой. Все 12 Апостолов, за исключения Иоанна, который 
умер своей смертью в Эфесе, 98 году после ссылки на острове Патмос. Ему Иисус 
определил дождаться, когда Он придет возвестить откровение Божественного 
определения о будущем церкви, последней седмине Израиля, и судьбах мира. Десять 
императоров Рима издавали декреты о физическом истреблении «Назорейской секты», 
но как сказал один из отцов церкви: «Кровь мучеников – семя христианства». «за Тебя 
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание» 
(Рим.8:36). Молитва первой церкви звучит уже две тыс. лет: «И ныне, Господи, воззри на 
угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое» (Деян.4:29). Сам 
факт распространения Евангелия по всему миру и измененная жизнь верующих являются 
лучшим свидетельством Божественного авторства Библии. 
Воздействие Священного Писания на каждого человека и общество в целом, говорит о 
его происхождении свыше. Сообщаемые Библией сведения о Боге соответствуют 
доступному нам богопознанию и общению с милосердным Спасителем. Бог устроил 
человека духовными качествами, которые в полной мере может восполнить только Он. 
Библия способна дать второе рождение отчаявшимся и разочаровавшимся в жизни: из 
человека, негодного хорошего гражданина и отца; из лентяя — трудолюбивого; а из 
бессмысленного – идейного и целеустремленного.  проповедника. И она делает это, если 
человек располагает к ней свое сердце. Цель Бога в откровении о Себе, чтоб дать людям 
жизнь вечную, через разрешение проблемы греха и смерти в искупительной жертве Сына 
Своего. Принявших Его, она вдохновляла на добрые подвиги, создание произведений 
живописи, музыки, поэзии на библейские темы. Она оказала свое влияние на 
юриспруденцию, на социальное устройство общества. Интересно проследить влияние 
религиозных убеждений в развитии разных стран. Индуизм сделал Индию такой, какова 
она сегодня. Конфуцианство и буддизм сделали Китай таким, каков он сегодня. 
Магометанство сделало Юго-Западную Азию и Северную Африку такими, каковы они 
теперь. Атеизм сделал Советский Союз таким, каков он сегодня. А Христианство сделало 
Западную Европу и Америку такими, какие они есть. 
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Опровержение возражений 
- «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано 
в книге сей».  Этот стих используется для того, чтобы показать, что вероятно Церковь 
сохранила некоторые важные доктрины, о которых не говорится в Писании. Однако 
следующий стих говорит, что все, что было написано, является достаточным чтобы вы 
уверовали (Иоан.20:30,31). Весь Новый Завет был написан ко времени написания 
Евангелия от Иоанна, за исключением посланий Апостолов и книги Откровения. Во 
2Фес.2:15 Апостол подчеркивает: «Итак, братия, стойте и держите предания, 
которым вы научены или словом, или посланием нашим». «Чтобы, если замедлю, ты 
знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп 
и утверждение истины» (1Тим.3:15). 
- Христос Сам признавался, что Ему не все ведомо: «О дне же том, или часе, никто не 
знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мар.13:32). Первый приход 
Христа необходимо рассматривать как визит Жениха обручиться с невестой (2Кор.11:2). 
Этим можно объяснить Его водное крещение, как mikva. Наше водное крещение является 
обет доброй совести до брака (1Пет.3:21). В древнееврейской практике, после обручения 
жених возвращался домой, где как обычно к отцовскому дому пристраивал комнату для 
своей семьи, и когда отец говорил достаточно, он шел за невестой. Воплощение Сына 
Всевышнего для жизни в мире греха и зла, несло опасность Его согрешения (как Моисей). 
В таком случае Он духом Своим, как Бог возвратился бы к Отцу, а смерть, по вечной 
справедливости не дала бы воскреснуть Его телу. Поэтому жертва Христа и весь 
дальнейший план спасения человечества был бы несостоятелен.  
- Христу глава Бог и потому не все Ему было открыто, а только после Его вознесения: 
«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему 
надлежит быть вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему 
Иоанну» (Откр.1:1). Сын равен Отцу, и только Его миссия воплощения сделала Его 
Христом на короткое время, когда Он «не почитал хищением быть равным Богу» и 
умалился приняв образ человека, раба (Фил.2:6,7). Поэтому главенство Бога над 
Христом, относится к Человеческой Его Сущности, но Писание говорит: «если же и знали 
Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (2Кор.5:16). Заканчивая Свою миссию Христос 
молился Отцу: «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). Отец умышленно сокрыл конец мира, доколе 
Сын совершит жертву искупления. Иисус, зачатый от Духа Святого был подлинным 
человеком способным согрешить, но как в Нем не нашлось греха смерть не смогла 
удержать Его, и все предвечные определения Отец передал Сыну (Откр.5). Христос 
добровольно ограничил Свое всезнание в Своей человечности, но это не означает что Он 
не знает всего. 
 Бог бодрствует над словом Своим, не только передать Его верно, но и сохранить на все 
века без искажений. «Богодухновенное Слово» не имеет смысловых разночтений во всех 
тысячах переводах, и предназначено «умудрить человека во спасение» и «приготовить 
ко всякому доброму делу». Писание содержит все учение для жизни, моральный закон и 
закон веры для спасения. Также все, что сказанное в Писании об исторических или 
научных вопросах, также является истинным. Центральная весть о Воскресении Христа 
связана с историческим и биологическим фактом (1Кор.15:21–22). И если мы соглашаемся 
с «наукой» о семени, то запрет Библии на прелюбодеяния или однополые отношения 
заложены «в наших генах», противоречат всем законам физики и морали. Иисус спросил 
Никодима: «Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если буду 
говорить вам о небесном?» (Иоан.3:12).  

http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=876#l_t
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=876#n_t
https://bble.ru/1+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC+15.21-22?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+3.12?rus
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Пророческая достоверность Библии 
Истинна ли Библия, когда говорит о Боге и Его сущности, вселенной и ее устройстве, о 
происхождении людей и их вечности? В наше время сатана неутомимо ищет новые пути, 
подрывающие веру в непогрешимость Слова Божия. Испробовав путь грубого отрицания 
и хитрого вычеркивания, путь добавления и уменьшения, он сегодня нашептывает многим 
путь произвольного подхода в толковании, как способ уйти от фундаментализма. В конце 
XX века атеисты выпустили весь веер нападок на истинность Библии, такие как: 
«Библия — гениальное человеческое творение»; 
«Истина не только в Библии»; 
«В Библии есть частично Слова Бога» и др. 
Авторитет Библии, во-первых, основан на Ее Авторе, от Которого она исходит, и по праву 
называется Слово Божье. Передали ее люди, которые соответствовали характеру Бога и 
были вдохновлены Им (2Пет.1:21). Поэтому разуметь и истолковывать пророчества могут, 
кто движим Духом Святым. Г. К. Тиссен в лекциях по систематическому богословии 
указывает, что более 3800 раз авторы Ветхого Завета пользуются выражениями «Так 
говорит Господь», «Слово Господне такому-то…», «Господь сказал». Доктор Д. Джеймс 
Кеннеди говорит о Библии: «Это не учебник естествознания. Это не учебник по 
религии. Это вообще не учебник; это откровение от Бога!» Но игнорировать из-за этого 
явное описание происхождения мира в основополагающей Книге Бытия было бы 
интеллектуальной ошибкой, если не преступлением. В Новом Завете содержится более 
ста цитат и прямых отсылок к Быт.1–11, как на реальные исторические события говорящие 
о творении. В Библии приводится повествование о происхождении пространства, 
времени, материи, земли, суши, воды, растений, звезд, солнца, луны, морских существ, 
обитателей неба, животных, людей и брака. Ни в одной книге об эволюции не изложены 
все эти темы. Ни одна другая книга не касается всех этих вопросов – ни Коран, ни любая 
книга индуистов. Происхождение греха и смерти дает книга Бытие; Божье повеление 
Адаму и факт, что Ева была обманута змеем, а Адам послушал ее более чем Бога, через 
что и появилась личность - смерть (1Тим.2:14). Библия говорит о потопе, как глобальном 
катаклизме в эпоху Бытия (Лук.6:48), и нравственном упадке общества во дни Ноя и Лота, 
что определило судьбу их поколений (Лук.17гл.). Ни одна книга в мире не дает истории 
мировых империй в будущее до наших дней (Дан.2гл.). В родословии Иисуса Христа и в 
послании к Евреям 11гл. перечисляются личности вошедшие в историю человечества и 
Израиля. Библия — единственная книга, открывающая завесу будущего. Ни в священной 
мусульманской книге Коран, ни в буддийской Трипитаке, ни в зороастрийской Зенд-Авесте 
не содержится пророчеств о будущем городов, народов и стран, или человечества в 
целом. Во все времена и во всех народах были гадатели, оракулы и другие предсказатели 
будущего. Они безошибочно говорят о прошлом, часто правильно предсказывают 
ближайшее будущее, но грядущее описывают загадочно, туманно и двусмысленно. 
Библия говорит о будущем ясно и определенно: 
- В одиннадцатой главе книги Даниила предсказывается ряд международных событий: 
царствование Камбиза, Псевдо-Смердиса, Дария Гистаспа, Ксеркса, появление и 
исчезновение Александра Македонского, войны между Сирией и Египтом, интриги, 
успехи, поражения и амбиции разных народов. И все это сбилось. 
- Пророк Иезекииль писал ок. 590 г. до Р.Х. о нападении Навуходоносора на город Тир 
(Иез.26,7-11), что и случилось в скором времени, однако многое в его пророчестве 
казалось невероятным для исполнения. Было сказано, что ни один, но многие народы 
поднимутся против него; его камни, дерева и даже саму землю бросят в воду (Иез.26,12), 
основания города сделаются голой скалой, и даже выметут прах его (Иез.26,4). Он 
сделается местом для расстилания сетей и никогда не будет восстановлен. В 332 г. 
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многие народы под предводительством Александра Македонского пришли воевать с 
Тиром и взяли его. На месте города, действительно, осталась голая скала. Так 
исполняется Слово Божие. Пророчество о Тире предупреждало, что он никогда не будет 
восстановлен вновь. Сейчас на месте древнего Тира находится Раселайн, обильный 
источник, дающий столько воды, что ее хватило бы для снабжения крупного современного 
города. Тем не менее, за прошедшие 2500 лет Тир никогда не восстанавливался.  
- Иначе складывалась судьба Сидона. Начиная с XVII века до Р.Х., этот город служил 
ареной кровопролитных боев, однако всякий раз после полного разрушения он 
отстраивался вновь и вновь. Даже в средние века в этот город трижды входили 
крестоносцы и трижды — мусульмане. Кровь буквально текла по его улицам. Несчастья 
Сидона длились вплоть до настоящих времен. Друзы воевали на его улицах с турками, 
позже — турки с французами. В 1840 г. его обстреляли флоты Англии, Франции и Турции. 
Тем не менее Сидон, ныне Сайфа, дожил до наших дней и население его составляет 40 
тысяч. Ни один человеческий ум не мог 2500 лет назад предсказать, что Тиру суждено 
исчезнуть с лица земли, а Сидону — выжить. А пророк Иезекииль с уверенностью 
человека, говорящего от имени Господа, заявил, что Тир падет, а Сидон переживет века. 
Так и произошло. 
- Удивительно точно исполнилось пророчество Наума о Ниневии, столичном городе 
Ассирии, расположенном на реке Тигр. Этот город был обнесен стеной до 50 метров 
высотой и шириной, позволяющей проехать трем колесницам. Вдоль стен было построено 
1500 башен. Но пророк видел, что «речные ворота отворяются, и дворец 
разрушается... Ниневия была как пруд, полный водой... огонь пожрет запоры твои... 
нет врачества для раны твоей» (Наум.2:6-8; 3:13; 19). Во время осады Ниневии 
мидянами и вавилонянами в 607 г. до Р.Х. (более чем через 150 лет после пророчества) 
река внезапно поднялась и сделала "всепотопляющее наводнение" (Наум.1:8), в 
результате которого унесло один угол стены. Через эти ворота хлынула вода, разрушая 
основание дворца, достроенного из высушенных на солнце кирпичей. Царь и свита были 
пьяны, как и предсказывалось (Наум.3:11) и, сознавая приближающуюся гибель, сложили 
погребальный костер и умерли в пожравшем их огне (Наум.3:15). Ниневия никогда не 
была отстроена, местонахождение ее забыто, до археологических раскопок в 1845 г.  
- Так же исполнилось пророчество о Вавилоне, размеры укреплений которого были 
поистине грандиозны. Его площадь составляла около 500 кв. км, длина и ширина стен — 
22 км и 20 м. Город был окружен рвом шириной 9 метров и двойными стенами. Внешняя 
стена имела высоту до 1ОО метров. По ширине стены города могли пройти в ряд 8 
колесниц (10 современных автомобилей). Во внешней стене было 100 ворот из бронзы. 
Над стеной на высоте 30 метров возвышались 250 сторожевых башен. Но падение 
Вавилона было предсказано Исайей (гл. 13, 14) и Иеремией (гл. 51). В 539 г. до Р.Х. персы 
решили осадить Вавилон. Они видели, что штурмом его взять невозможно. В это время к 
ним в лагерь явились два вавилонских перебежчика — Горбий и Гадат. Тогда же советник 
царя Кира Хрисант заметил, что река Евфрат протекает прямо под мощными стенами и 
что ее русло достаточно широко и глубоко для прохода армии. Кир повелел своим воинам 
выкопать огромные каналы, а перебежчикам — составить план нападения на Вавилон 
изнутри его стен. Пока персы строили каналы, чтобы отвести реку от русла, вавилоняне 
потешались над ними. Они не подозревали, что Кир уже отвел Евфрат и входит в город 
под стенами, по руслу реки. Так без боя Вавилон был взят и опустошен. С этого момента 
начался упадок города, а во времена Селевкидов он окончательно оставлен и превращен 
в руины. 
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- В 605 г. до н/э. вавилонские войска разбили египтян в битве при Каркемише, и Иудея 
стала данником Вавилона. Царь Навуходоносор три раза пленял Иудею, и в 586 г. 
окончательно разрушил Иерусалим и храм. Господь не однократно предупреждал 
Израиль через пророка Иеремию, и перед захватом сказал: «когда исполнится вам в 
Вавилоне семьдесят лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о вас, чтобы 
возвратить вас на место сие» (Иер.29:10). Но еще за сто лет Бог через пророка Исайю 
предсказал о Кире: «пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет Иерусалиму: 
"ты будешь построен!" и храму: "ты будешь основан!"» (Ис.44:28). Что и исполнилось 
спустя 70 лет: «В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из 
уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по 
всему царству своему, словесно и письменно: так говорит Кир, царь Персидский: все 
царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в 
Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, - да будет Бог его с 
ним, - и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, 
Того Бога, Который в Иерусалиме» (Ездр.1:1-3). Всего было три волны возвращения с 
плена, и первая в 536 начала строить храм, и в 516 г. до н/э. восстановила его. 
- Венец предсказаний — пророчества об Иисусе Христе — Мессии мира. Насчитывают 
более 60 уже исполнившихся пророчеств об Иисусе Христе. Его родословная время и 
место, обстоятельства рождения, предсказан Его Предтеча. Пророк Михей почти за 700 
лет до Христа предсказал место Его рождения — город Вифлеем. При этом он не только 
указал город (известно несколько городов с таким названием), но и указал местность — 
Иудин — и добавил: Ефрафа (древнее название Вифлеема). Подробно указаны Его 
земное служение, страдание и смерть.  «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, 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.9:25,26). От указа Артарксеркса I в 444 г. до н/э. на двадцатом году его правления о 
восстановлении Иерусалима, прошло по лунному календарю (360 дней в году – 173880 
дней = 483 года, когда был предан смерти Христос.  
- С такой же точностью исполнились пророчества об Иерусалиме и храме, который был 
разрушен в 70 г. римским полководцем Титом, и от которого не осталось камня на камне 
(Дан.9:26; Матф.24:2).  
- Исполнились и продолжают исполняться на наши дни пророчества о еврейском народе: 
его рассеяние, но сохранение как нации (Втор.28:25); преследования и гонения евреев; 
собрание в последние дни из всех народов в землю Израиля. «Не бойся, ибо Я с тобою; 
от востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу: "отдай"; и югу: 
"не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли» (Ис.43:5,6; 
Иер.31:8). На наших глазах происходит восстановление Израиля и возвращение евреев 
из разных стран на последнюю седмину Израиля, как «бедственное время Иакова, и 
возвратится Машиах Израиля и восстановит царство Святого святых на 1000 лет.  
«Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу; прежде нежели оно 
произойдет, Я возвещу вам» (Ис.42:9). Библия. дает полный обзор человеческой 
истории, и на основании исполнившихся пророчеств, мы не имеем оснований подвергать 
сомнению будущие. Профессор Б. Рамп писал: «Изучение Библии породило труды такой 
изощренности, какой нет равных ни в одной другой области знания или науки. От 
отцов церкви до наших дней протекает река справочников, словарей, энциклопедий, 
учебников. Количество книг вокруг Библии представляется бесконечным!» 
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Канон Священного Писания 
Канон — это древнегреческое слово, означающее прямую палку, в частности - меру, 
правило. В смысле правила жизни и поведения это слово встречается в Новом Завете 
(Гал.6:16; Фил.3:16; 2Кор.10:13). В применении к священным книгам канон означает 
коллекцию, собрание или список книг, которые образуют собою или содержат в себе 
правило истины относительно нашей веры и жизни. Возникновение, сохранение и 
собрание священных книг в одно целое происходило под руководством Божьим 
(Втор.31:24-26; Иис.Нав.24:16; 1Цар.10:25).  
Библию писали 40 писателей, на протяжении 60-и поколений 1600 лет (самая ранняя — 
Пятикнижие — ок. 1500 г. до Р.Х.; самая поздняя — Откровение — ок. 100 г.). Люди, 
писавшие эти книги, были расселены по разным странам. от Египта до Вавилона 
занимали разное общественное положение (Даниил — высочайший государственный 
деятель, Амос — пастух), говорили на разных языках (иврит, арамейский, греческий), но 
написали части, составившие единую по содержанию и замыслу Книгу. Стоит заметить, 
что в Священном Писании обсуждаются не одна, а сотни спорных тем. Многие авторы 
Библии не были даже знакомы между собой, потому что жили в разные периоды истории. 
Книги Библии имеют замкнутый круг толкований, где подтверждают и интерпретируют 
сами себя, «соображая духовное с духовным» (1Кор.2:13): Повествования первой и 
последней библейских книг – «утраченный рай» книги Бытия и «обретенный рай» книги 
Откровения – полностью согласуются между собой (Бытие.1-3 и Откр.21,22); Единство 
проявляется и в плане спасения людей. Время Закона подводит к пониманию жертвы 
Христа и благодати (Гал.3:24). «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон 
утверждаем» (Рим.3:31); Или, когда пророчества Даниила о царях земных дает 
понимание «зверя» Откровения (Дан.7; Отк.13,17); колесницы пророка Захарии 6 гл. 
указывают на коней Откровения 6 гл. и т.д. Все 66 книг Библии не противоречат друг другу, 
а прекрасно гармонируют, что приводит нас к выводу. что над всеми земными авторами 
был Один главный - Небесный Автор. Цель которого: «Исследуйте Писания, ибо вы 
думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан.5:39) 
Добросовестность библейских писателей выражена в нелицеприятности. Она изображает 
людей такими, какие они есть, и на их греховности и неверности ярко сияют верность и 
святость Бога. Даже у «героев веры» были свои прегрешения: Ной (Бытие 9:20-24), Лот 
(Быт.19), Моисей (Числа 20:7-12), Давид (2Царств 11), Илья (3 Царств 19), Ап. Петр 
(Матф.26:74). А такие личности как Фамарь, Руфь Моавитянка и Раав блудница из 
Иерихона, не должны были даже войти в родословие Мессии, но Бог смотрит на веру 
сердца. С другой стороны, Библия упоминает о положительных качествах людей, которые 
были врагами Божьего народа: Артаксеркса (Неемии 2), Дария Мидянина (Даниил 6), 
Юлия (Деяния 27:1-3). На честность писателей Библии указывает тот факт, что 
свидетельство не было для них безопасным: они ставили под угрозу свое социальное, 
материальное положение и саму жизнь. И большинство из них подтвердили истинность 
своего свидетельства мученической участью. Исайя погиб, перепиленный деревянной 
пилой за свои пророчества; апостолу Павлу отсекли голову; апостол Петр был распят на 
кресте вниз головой; Иаков обезглавлен, а также мученическую смерть приняли 11 
Апостолов. Все они стали свидетелями истины, а не человеческих преданий.  
 
Канон Ветхого Завета 
Как пророк Моисей, так и все последующие ревнители Закона Божия хранили скрижали и 
священные книги в "Святое святых" сначала в скинии, а затем в Иерусалимском храме 
(Исх.25:16; Втор.10:1-5; 31:24-26; Иис.Нав.24:25-26; 1Цар.10:25). При Давиде и Соломоне 
были собраны псалмы в священно-богослужебные свитки для пения левитами и певцами 
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(1Пар.16 и 25 гл; 2Пар.5:10-13; Неем.12:46). При царе Езекии, вероятно, были собраны 
книги Притчи Соломона, Екклесиаста, Песни Песней (Притч.25:1). При царе Иосии был 
найден священником Хелкией в храме свиток закона Божия. Есть предположение, что эта 
книга Закона была Пятикнижием (2Пар.34:14). Как Библия, так и Талмуд повествуют об 
Ездре, называемом "книжником, сведущим в законе Моисеевом", который, как считают, 
собрал священные книги после Вавилонского плена (Ездр.7:6-10; Неем.8:1-9,18; 9:3). Ему 
помогал Неемия (Неем.8:9; 9:3).  
Начатый с писаний Моисея, около 1485 г. до Р. Х., ветхозаветный канон был завершен 
около 430 г. до Р. Х., вместе с последними книгами, Неемии и Малахии. Утвердила канон 
Ветхого Завета Синагога, в которой, возможно, принимали участие Ездра и пророки Аггей, 
Захария и Малахия. После этого, ни один голос пророка не раздавался в Израиле вплоть 
до Иоанна Крестителя, около 26 г. от Р. Х. (Лук.3:1-2). Церковь собрала священные книги 
в одно собрание, которое получило название канон, а книги, в нем заключающиеся, 
назвала каноническими. Это подтверждает Новый Завет (Матф.22:29; Лук.24:44; 
Деян.17:11; Римл.3:21 и др.). Наш Спаситель и Его апостолы более 800 раз ссылаются на 
Ветхий Завет, и все книги еврейского канона, кроме шести книг: Судей, Еккл., П. Песней, 
Есфири, Ездры и Неемии, упомянуты в Новом Завете. 
После Иудейской войны (66-73 гг. по Р.Х.) и разрушения Иерусалима в г. Ямнии иудейские 
богословы вновь подтвердили состав книг канона Ветхого Завета (ок. 95 г. по Р.Х.). 
Христианская церковь приняла целиком ветхозаветный канон от израильского народа. 
Название Ветхий Завет происходит от Моисеева завета, который Бог заключил с 
Израилем у горы Синай (Исх.19:1-8; 24:8). Ранние христиане назвали эту часть Библии 
таким образом потому, что утверждение этого завета и история отношений Израиля с 
Богом под этим заветом составляют почти весь этот раздел Библии (Исх.19 - Мал.4). 39 
книг Ветхого Завета были написаны в период между 1485-430 гг. до Р. Х. В английской 
Библии, как и в греческой Септуагинте и латинской Вульгате. Последовательность эта 
возникает в соответствии с содержанием этих книг, которое и определяет таковую. 
Ценность Ветхого Завета определяется следующим: 
1. Это была Библия нашего Господа и Его последователей (Матф.5:17,18; Лук.24:27; 
Деян.17:2). 
2. Он дает нам информацию о существовании Бога (Быт.1:1; Втор.6:4; Ис.40:10-31), о 
сотворении вселенной и человека (Быт. гл. 1-2), о происхождении греха человека и смерти 
(3 гл.) и спасении [оправдании] по вере (Быт.15:6; Ис.51:4; 55:1-7). 
3. Он открывает характер Бога (Иер.10:10), Его единственность (Втор.6:4), силу и 
премудрость (Быт.1), святость (Лев.11:44), милость (Пс.102:8), справедливость (Ис.45:21), 
суверенность (Пс.102:19) и заботу (Пс.90:1,2; Иер.9:24). 
4. Он дает многие пророчества (около 500) об Иисусе: Его рождение, включая Его род 
(Быт.15:5), колено (49:10), семью (2Цар.7:12,13; 2Тим.2:8), место (Мих.5:2) и время смерти 
(Дан.9:25); Его Мессианский труд (Ис.49:6,7; 52:13-53:12), Его грядущее земное царство 
(Пс.2:8,9; 72; Ис.2,11гл.) и Его победа над сатаной (Быт.3:15; Откр.20:1-3,10). 
5. Он содержит, что ободряет и способствует духовному росту верующих, — книги 
Псалтирь и Притчи, и рассказы о людях веры (2Тим.3:16; Рим.15:4; 1Кор.10:11; Евр.11гл.). 
6. Он представляет нам историю о том, как Бог обходился с народом Израиля, его 
отпадения и восстановления в отношениях с Богом и к своим обетованиям (Иез.36гл.). 
7. Бог использовал израильский народ стать царственным священством для всех людей. 
Израиль был призван через соблюдение Завета свидетельствовать о Боге и 
провозглашать Его принципы и законы. Исполнение Заветных Писаний, должны были 
стать примером божественного благословения всему миру (Быт.12:3; Иоан.4:22; Рим.3:2; 
9:4-5; 11:13-18). 
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Канон Нового Завета 
Все канонические книги Нового Завета существовали уже во II веке. Составление 
Новозаветного Канона имеет длинную и сложную историю, в течение которой было 
избрано 27 книг, как богодухновенные и достоверные авторству. Во дни Апостолов 
«многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами 
событиях», то возникла необходимость тщательной проверки истинности повествований, 
«как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова» 
(Лук.1:1,2). Было отброшено более 1000 апокрифических свитков, которые недостоверны 
их авторам и не соответствуют признанным повествованиям жизни и учения Христа и Его 
учеников. Собрание книг в Новозаветный Канон было совершено первохристианской 
Церковью, и участники этого великого дела были руководимы Духом Святым, Который 
даровал записанные откровения божественной Истины. На первом соборе было 
установлено чем Евангелие отличается от Закона, данного Израилю и что из него 
останется в церкви (Деян.15 гл.). Официально канон Нового Завета был принят и 
утвержден Церковью на Лаодикийском Соборе в 363 г. и подтвержден соборами 
Иппонским 393 г. и Карфагенским 397 г. 
Ветхий и Новый Заветы — это свидетельство избранных Богом и исполненных Духом 
Святым людей, через которых нам передано Слово Божие, благая весть в самом чистом 
и неискаженном виде. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым» (2Пет.1:21). Христос сказал своим ученикам: «Дух Святой научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоан.14:26). И эти слова Христа исполнились. 
Прочитаем, что говорит об этом апостол Павел: «Мы непрестанно благодарим Бога, что 
принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как 
Слово Божие, - каково Оно есть по истине, которое и действует в вас верующих» 
(1Фес.2:13); «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но 
изученными от Духа Святого» (1Кор.2:13). Новый Завет заменил собой старый завет 
Моисеева закона (Евр.10:9; 8:6-13; 2Кор.3:6-14). Предсказанный в Иер.31:31-34, новый 
завет вступил в силу со смертью и воскресением Христа (Лук.22:30; Евр.9:15). Эта часть 
Библии не только рассказывает нам об искупительной работе и воскресении Иисуса, но и 
дает дальнейшее развитие заветным обетованиям по спасению народа Израиля и 
язычников. «ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса» (1Фесс.4:2). 
Новый Завет состоит из 27 книг, которые были написаны с 45 по 95 гг. Подобно ветхому 
Завету, порядок 27 книг Нового Завета в английской Библии соответствует порядку 
греческой и латинской версий, что также определяется их содержанием. Четыре 
Евангелия сведены вместе, в одно собрание, называемое “Евангелиями”. Таким же 
образом, 14 посланий Апостола Павла собраны под названием “Апостол”. Со временем, 
“Деяния Апостолов” стали звеном между двумя собраниями, а затем были добавлены 
писания других апостолов и их близких сподвижников [Марка и Луки], а также братьев 
Господа по линии матери [Иакова и Иуды], которые были признаны имеющими 
божественный авторитет. Древнейшим новозаветным манускриптом является 
знаменитый папирус Р52, называемый еще папирусом Райленда. Особенности написания 
этого документа позволяют довольно точно определить время его создания — около 125 
года нашей эры. Этот небольшой листок папируса (по-видимому, представляющий собой 
сохранившийся фрагмент более обширной рукописи) исписан с обеих сторон и содержит 
отрывки из хорошо знакомого нам Евангелия от Иоанна. Рукопись обнаружена в Египте, 
и это свидетельствует о том, что к 125 году само Евангелие уже было написано и получило 
распространение. В наше время все исследователи согласны, что значительная часть 
новозаветных документов (если не полностью все) написана в первом веке, то есть при 
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жизни первого, максимум второго поколения учеников Иисуса. Вот, например, датировка, 
которую приводит известный религиовед Мирча Элиаде (не христианин) в своем 
«Словаре религий, обрядов и верований»): Послания Павла — 50-60 годы, Евангелие от 
Марка — около 70 года, Евангелия Луки и Матфея — около 80 года, Евангелие от 
Иоанна — около 100 года. 
Ценность Нового Завета определяется следующим: 
1. Он описывает исполнение истины, которая была предвозвещена в образах и 
предсказана пророками Ветхого Завета (Мф.5:17,18; Лук.18:31; 21:22; Рим.16:25,26; 
1Кор.10:6) 
2. Он рассказывает нам об обетованном Машиахе и значении библейского учения, 
наставления и практики (Лук.1:1-4; Иоан.14:6; Еф.4:20-21; 2Фес.2:15; 2Пет.3:1,2). 
3. Он повествует о том, каким образом грешники могут быть избавлены от наказания, 
гибели и рабства греха, и приведены в правильные отношения с Богом (Иоан.3:16-18; 
Рим.3:9-26; Еф.2:1-10). 
4. Он дает учения Господа и Его апостолов, которые формулируют волю Божию для Его 
народа сегодня (Гал.6:2; Кол.3:16; Тит.2:11-14). 
5. Он открывает программу Господа в отношении строительства Его Церкви в настоящем 
(Матф.16:18) и различные служения Его народа в этой работе (1Кор.3:8-9; Рим.12:1-8). 
6. Он дает больше деталей, касающихся определенных пророчествах ВЗ о будущих 
событиях последних дней и седмины Израиля (Матф.24; 2Фес.2:1-12; Откр.13; Дан.7-9гл.), 
7. Он открывает будущие события церкви: восхищение до гнева (1Фес.1:10; 4:13-17); 
судилище Христово (Откр.19:7,8; 2Кор.5:10); брак Агнца и вечная участь в царстве 
(2Кор.11:2; Откр.21,22 гл.). 
Неканонические книги. 
Апокрифы (древне греч. скрытый, тайный), и неканонические книги во многом вымыслы, 
которым не место в Библии. Приведем список этих книг: Товит, Иудифь, Первая и Вторая 
книги Маккавеев, Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Варуха 
и Послание Иеремии. В православных изданиях Библии добавлены еще Вторая и Третья 
книги Ездры, Третья книга Маккавеев. Вышеперечисленные апокрифические книги 
содержатся в Септуагинте, Вульгате (латинский перевод), и Славянской Библии (77 книг). 
Также Вторая книга Ездры, Третья книга Маккавейская, Третья книга Ездры, Четвертая 
книга Маккавейская. Книги, не вошедшие в Библейские 66 книг не достоверны их 
авторами, и изобилуют географическими и историческими ошибками. Например, книга 
Еноха упоминает Синай, который был узаконен как святилище после того, как Давид 
перенес туда скинию и ковчег завета; В книге 2 Маккавеев 15:1 и далее не согласуется с 
1 Маккавеев 2:41; в Иудифи 1:1 сказано, что Навуходоносор правил в Ниневии, а не в 
Вавилоне. В Евангелии от Фомы описаны события чудес Иисуса в подростковом возрасте, 
когда непосредственный участник – ученик Иоанн записал: «Так положил Иисус начало 
чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его» 
(Иоан.2:11). Моральные принципы и вероучение неканонических книг, также лишены 
библейских стандартов:  Бог помогает Иудифи во лжи (Иудифи 9:10,13); спасение дается 
по делам (Тобита 12:9, 14:10–11); совершаются молитвы за мертвых (2 Маккавеев 12:45–
46), проповедуется существование души до рождения человека (Премудрости 8:19–20) и 
сотворение из существующей ранее материи (Премудрости 11:17). Даже сами книги 
отрицают божественное вдохновение: в 1 Маккавеев 9:27 говорится о том, что 
пророчество исчезло в Израиле, тогда как 2 Маккавеев 15:37–39 признает, что является 
человеческим сочинением с возможными ошибками. Книги: Варух; 2-я Ездры; 3-я Ездры; 
Сирах; Товит; из книги Даниила исключена последняя глава, не имевшая никакого 
отношения к этой книге и повествовавшая о некой благочестивой Сусанне.  
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Очень важно отметить, что каждая каноническая книга принималась канонической, как 
только она была закончена, потому что ее главным автором был Сам Бог. Не нужно было 
ждать, пока Церковь изберет их каноничность. Исследователь Нового Завета Ф.Ф. Брюс 
пишет: «Книги Нового Завета стали для Церкви влиятельными не из-за того, что они 
формально были включены в список канонических книг; а наоборот, Церковь включила 
их в Библейский Канон, потому что она уже считала их написанными под 
божественным вдохновением, признавая свойственную им значимость и, в целом, 
апостольскую власть, прямую или косвенную… Поместные соборы не навязали что-
то новое христианским общинам, а систематизировали то, что уже являлось 
всеобщей практикой в этих общинах». 
Библия популярна и востребована. 
Просмотрите историю, найдете ли вы аналогичную книгу, которую так безжалостно 
критиковали в течение длительного времени? Придирались к каждой строке, слову и 
фразе. Ни одна другая книга не смогла бы выдержать такого напора критицизма и 
истреблений. В 303 году от Р.Х. римский император Диоклетиан приказал сжечь все 
библейские списки, надеясь таким образом избавиться от ненавистной книги. В знак своей 
«победы» он воздвиг на пепелище колонну. Но двадцать пять лет спустя новый император 
Константин повелел переписать 50 экземпляров Библии за счет правительства! В XVIII 
веке прославленный французский безбожник Вольтер предрекал, что через сто лет на 
Земле не останется ни единой Библии. Какая ирония, – спустя всего полвека после его 
смерти Женевское Библейское общество печатало Писание в доме Вольтера, на его 
старом печатном станке. Сегодня ни одна другая книга не переведена на большее 
количество языков, чем Библия. Французский атеист Вольтер сказал: «Я довольно долго 
слушал, что 12 человек основали новую религию, но имею удовольствие доказать, что 
достаточно одного, чтобы искоренить религию навсегда». Выглядит как насмешка 
судьбы, что на месте этой дерзкой речи Вольтера, где пророчилась смерть христианства 
и Библии, сейчас находится Женевское Библейское Общество, откуда сотни тысяч 
экземпляров Библии распространяются по всему миру. По данным Библейских обществ, 
ежедневный тираж Библии (на 2012 год) составлял около 33 000 экземпляров, то есть в 
среднем каждые 2 секунды в мире печатается 5 экземпляров Священного Писания. 
Никакая другая книга не может похвастаться выпуском, за полтора века от 6 до 8 млрд/экз.  
Уже несколько столетий Священное Писание является мировым бестселлером. Общее 
количество ее экземпляров, большая часть которых распространяется безвозмездно, не 
поддается исчислению. Переводы говорят об универсальности книги. По состоянию на 
сентябрь 2012 года, Библия переведена на 2798 языков и диалектов. Продолжаются 
переводы еще на 2075 языков народов, на которых общаются даже не тысячи, а сотни 
людей! Даже слепые могут читать Святую Книгу шрифтом Брайля на 84 языках, а для 
неграмотных и занятых людей выпускаются аудио-версии Библии. По данным Библейских 
обществ, 97% населения земного шара имеет Библию, или ее части, на родном языке. В 
то время, когда многие книги становятся ненужным хламом, год за годом, десятилетие за 
десятилетием, столетие за столетием, — одна Книга продолжает свое победное шествие. 
Только немного более 1% жителей земли не имеют Библию на родном языке. 
Тысячи молотов, которые ударялись об эту наковальню, разбились и забыты, она же 
чудом продолжает нерушимо стоять как непреложный авторитет для веры и жизни 
миллионов христиан. Единственная книга, за более чем 3000 историю не изменила своих 
идей и информации о происхождении мира, о принципах и Законе. Только она изменяет 
сердца и души человеческие из эгоиста к жертвенному благодетелю. До сих пор короли и 
множество президентов разных стран, давая клятву верности, кладут руку на Библию, что 
говорит о ее священном и общепризнанном авторитете.  
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Кумранские свитки 
Еврейские рукописи Ветхого Завета, 
используемые большинством современных 
ученых библиистов, написаны не ранее X в. от Р.Х. 
Два неполных текста еврейской Библии, 
датируемых IX в., хранятся в Лондоне и в Каире. 
Самая древняя рукопись находится во владении 
самаритянской секты в Наблусе (Палестина) и 
датируется 655-656 гг. До 1947 г. названные 

тексты были древнейшими известными рукописями еврейского Ветхого Завета, (за 
исключением Nash Papyrus). Последний документ, умещающийся на одном листе и 
датируемый I в. до Р.Х., был найден в Египте. Этот документ, использовавшийся при 
обучении или при проведении религиозных церемоний, содержит текст Десяти Заповедей 
и Shema (Втор.6:4-5).  
Поскольку средневековые еврейские рукописи представляют только одну традицию 
прочтения текста, текстуальный анализ Ветхого Завета можно было производить только 
при использовании переводов, в особенности Септуагинты. Codex Vaticanus и Codex 
Sinaiticus (IV в. от Р.Х.) существенно старше существующих еврейских манускриптов. 
Среди библейских папирусов, найденных в Египте, имеются и отдельные части Ветхого 
Завета на греческом языке, написанные во II—III вв. Были опубликованы и небольшие 
фрагменты Второзакония на греческом языке, датируемые примерно 100 г. до Р.Х. 
Последнюю точку в достоверности современной Библии, поставили Кумранские рукописи. 
В феврале или марте 1947 года два юноши из бедуинского племени таамире, Мухаммед 
Эд-Диб и Омар, пасшие стадо овечек или козочек в Иудейской пустыне неподалеку от 
Иерихона, на западном побережье Мертвого моря, в поисках пропавшей козочки пошли 
вглубь пустыни, подошли к одной из пещер и бросили туда камень. И вместо отклика 
козочки услышали вдруг звук разбивающейся посуды. Конечно, они подумали, что там 
клад, и залезли туда. Открыв эти сосуды, к своему великому сожалению, бедуины 
обнаружили что в них были лишь свитки, завернутые в ткань и почерневшие от времени. 
Они все же решили забрать их, поскольку свитки из кожи могут пригодиться в хозяйстве. 
Через какое-то время они решили принести их в Вифлеем к местному сапожнику Халилю 
Искандеру Шахину по кличке Кандо, который также занимался торговлей древностями. 
Кандо заинтересовался свитками и послал бедуинов на поиски новых находок. К его 
восторгу они вернулись с новыми рукописями – в общей сложности, в 1947 г. были 
найдены семь свитков. Не имея понятия об их реальной ценности, арабы продали четыре 
из них Кандо, а еще три его конкуренту, торговцу по имени Фейди Салахи. Кандо, в свою 
очередь, перепродал свои свитки архиепископу Афанасию Йешуе Самуилу, главе 
Сирийского монастыря Св. Марка в Иерусалиме. Сведения же о трех других свитках 
дошли до профессора Еврейского университета Элиэзера Липы Сукеника, который 
немедленно решил проверить подлинность и значимость находок. 1949 г. война на 
Ближнем Востоке побуждает митрополита Самуила контрабандно вывезти 
приобретенные им четыре свитка из Иерусалима в Америку, в Сирийскую церковь в Нью-
Джерси. В 1954 г. митрополит Самуил помещает рекламное объявление о продаже 
четырех свитков. На объявление откликается Игаэль Ядин, сын профессора Сукеника, и 
приобретает для Государства Израиль все свитки с помощью американского посредника. 
В 1955 г. Ядин объединяет четыре свитка, выкупленные в США, и три свитка, которые уже 
хранились в Еврейском Университете в Иерусалиме, а в 1965 г. для хранения семи 
свитков строится «Храм книги» в Музее Иерусалима.  
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В период между 1947-1956 гг. в одиннадцати Кумранских пещерах обнаружили тысячи 
фрагментов более чем 900 манускриптов в 10 
пещерах. В основном это Священное Писание 
 около 230 найденных манускриптов – (מקרא)
относятся к «библейским свиткам». Это тексты, 
входящие ныне в канонический вариант 
еврейской Библии. Среди свитков Мертвого моря 
были обнаружены все книги еврейской Библии, 
кроме Книги Эсфирь (Эстер). Это древнейшие из 
дошедших до нас библейских текстов.  
Исследовано было 11 пещер, но в 2006 году, 

профессор Ханан Эшель представил научной общественности дотоле неизвестный 
кумранский свиток, содержащий фрагменты книги Левит, что говорит о 12 пещере и 
возможно не последней. В пещерах Кумрана также были найдены Тфиллин (תפילין) 
- скрученные кусочки пергамента, помещенные в специальные коробочки и 
предназначенные быть «знаком на руке» и «начертанием между глаз». Более двух 
десятков листков пергамента с текстом для тфиллинов были обнаружены в пещерах 
Кумрана, а еще несколько тфиллинов были найдены в ущельях Мураббаат, Хевер и 
Цеелим. Мезузы (מזוזה) - листки пергамента с текстом из еврейской Библии, помещаемые 
в специальные капсулы и прикрепляемые к дверным косякам. Восемь мезуз были 
найдены в Кумранских пещерах и еще несколько в Вади-Мураббаат. Библейские цитаты, 
написанные на этих мезузах, тождественны тем текстам, которые помещаются на 
дверные косяки и сегодня.  
Ессе́и или осси́ны (греч. Εσσηνοι, Εσσαίοι, Ὀσσαιοι, Ὀσσηνοί, или кумраниты), община, 

получившая начало в первой четверти II в. до н/э. 
Первоначальные сведения о них находятся у 
Филоа Иудейского, Иосифа Флавия и Плиния 
старшего. Во времена первых двух названных 
историков ессеев было около 4000. Рассеянные в 
Иудее, они жили сначала в городах и деревнях, 
под именем ассидеев, и, как думают новейшие 
учёные, составляли национальную партию, 
которая боролась с другой, более 
могущественной партией — эллинистов. Филон 
пишет: почувствовав отвращение к испорченным 

нравам городов, а по мнению новейших исследователей, потеряв надежду на успех в 
борьбе за национальные начала еврейской жизни, ессеи удалились на северо-запад 
Мертвого моря, составив там обособленные колонии. Они избегали встречи с остальными 
соплеменниками даже в Иерусалимском храме, образовали из себя строго замкнутый 
орден, жили безбрачно, но принимали и воспитывали в своих понятиях чужих детей. 
Принимали в своё сообщество после трёхлетнего испытания, член общины должен был 
исповедаться в своих грехах, принять омовения крестильного типа.  От каждого 
требовалось послушание по отношению к настоятелю (именуемому Праведным 
Учителем) и воздержание от половых контактов. Дать обет: чтить Бога; быть 
справедливым ко всем; никому не вредить; быть врагом неправды; сохранять верность; 
не превозноситься; не отличать себя от других особой одеждой и украшениями; обличать 
ложь и любить истину; ничего не утаивать от сочленов и о них ничего посторонним не 
сообщать; воздерживаться от незаконной прибыли; догматов ессейского учения никому 
не передавать; не употреблять клятвы; верно хранить писания (древние книги) ессеев. 
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Ессеи не приносили кровавых жертв; усердно трудились земледелием, пчеловодством, 
скотоводством, ремеслами, врачеванием. Они не делали оружия и отвергали войну, но 
готовились к войне на стороне Мессии. Они признавали лишь общую собственность, 
отрицали рабство, помогали друг другу и учили, что все они братья. Иосиф Флавий писал: 
«Ессеи считали нужным сохранять кожу сухой и всегда одевались в белое». Он также 
говорит о бережливости ессеев, скромности одежд ессеев и распределительном ведении 
хозяйства. В Кумране преобладало мужское население. На месте раскопок, несмотря на 
наличие тканей и гончарного производства, не обнаружено ткацких станков, а 
производство тканей — исконно женское ремесло. Скорее всего, используемый в Кумране 
текстиль производился в его окрестностях. 

Библейские манускрипты легко узнаются по аккуратному 
«книжному» почерку и по качеству и цвету пергамента. 
Здесь представлены все книги Ветхого Завета кроме книги 
Есфири. Самыми распространенными книгами оказались 
Второзаконие, Исаия и Псалтирь — их обнаружено не 
менее чем по десять копий. Палеографический анализ, 
посредством которого удалось проследить за эволюцией 
написания букв, позволил расположить найденные 
фрагменты в определенной последовательности. Ученые, 
занимающиеся исследованием этих фрагментов, 
полагают, что текст Первой книги Царств и один из текстов 
Иеремии должны датироваться примерно 200 г. до Р.Х. и 
могут составлять часть первоначальной библиотеки, 
принесенной ессеями в Кумран. Фрагменты книги 
Екклесиаста относятся к середине II столетия до Р.Х. 
Полный список Исаии может быть датирован приметно 
100 г. до Р.Х., другая рукопись Исаии написана, скорее 
всего, в конце I столетия до Р.Х., что также говорит о том, 
что книга Исаии приняла свой окончательный вид задолго 
до II столетия. Существование трех копий книги Даниила, 
относятся к началу I столетия до Р.Х. Значение 
фрагментов, найденных в Пещере № 4, состоит прежде 
всего в том, что здесь, так или иначе, представлен текст 

всех библейских книг. Большинство найденных здесь фрагментов не имеет сколько-
нибудь значительных расхождений с еврейским текстом, некоторые же из них 
поразительно близки к тексту Септуагинты, что может свидетельствовать о том, что 
греческий перевод действительно основывался на одной из еврейских традиций чтения 
текста, употреблявшейся в Палестине во время жизни Иисуса Христа и в 
предшествующий период. Например, один из наиболее важных свитков является копией 
Первой и Второй книг Царств, написанной незадолго до Рождества Христова или вскоре 
после него, в которой сохранились фрагменты почти всех глав. Давно считается, что 
еврейский текст Первой и Второй книг Царств серьезно испорчен, в то время как греческий 
перевод во многих случаях представляется куда более достоверным. Указанный 
кумранский свиток очень близок к греческому варианту текста, отклонения же от 
последнего порой представляют собой еще более ясный текст. Если бы текст этих книг 
сохранился целиком, он, вероятно, стал бы самым надежным из всех существующих ныне 
вариантом книг Царств. Даже в своем настоящем виде эти фрагменты позволяют 
исправить еврейский текст во множестве мест и придать ему куда большую 
достоверность. 

Книга 
Количество 
находок 

Псалмы 39 

Книга 
Второзакония 

33 

Книга Еноха 25 

Книга Бытия  24 

Книга 
пророка 
Исаии 

22 

Книга 
Юбилеев 

21 

Книга Исхода 18 

Книга Левит 17 

Книга Чисел 11 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
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Переводы Писания (תרגום המקרא) – переводы 
библейских текстов на арамейский и греческий 
языки. Кумранские свитки написаны в основном на 
древнееврейском, частично на арамейском и 
греческом. Иврит небиблейских текстов являлся 
литературным языком, некоторые фрагменты 
написаны на после библейском иврите. В 
основном применяется квадратный – еврейский 
шрифт, прямой предшественник современного 
печатного шрифта. Основной писчий 

материал — пергамент из козьей или овечьей кожи, изредка папирус. Часть рукописей 
выполнена выдавливанием на листах меди; для последних, позже свёрнутых в свитки для 
упаковки в кувшины, пришлось сконструировать специальное устройство для разрезания 
на фрагменты, так как из-за неизбежной коррозии разворачивание свитка грозило его 
полным разрушением. Чернила – угольные, за единственным исключением книги Бытия. 
Палеографические данные, внешние свидетельства, а также радиоуглеродный анализ 
позволяют датировать основной массив этих манускриптов периодом от 250 – 68 гг. до 
н/э. До времени, когда селения ессеев были разрушены и опустошены в период первого 
Римского вторжения в Палестину. В опасении от Римских захватчиков ессеи спрятали 
свои рукописи в окрестных пещерах, опустив их в кувшины и запечатав глиной.  
Масореты, задачей которых была точная передача библейского текста, написанного на 
древнееврейском языке. С самого начала переписчики (софрим) записывали текст 
согласными буквами. После того как евреи были уведены в Вавилонский плен, их родной, 
древнееврейский язык вышел из употребления, а разговорным языком становится 
арамейский язык, который к тому времени был уже как международный язык. При 
переписывании библейского текста переписчики заменили древнее палеоеврейское 
письмо арамейскими буквами. Так как в древнем иврите нет заглавных букв, знаков 
препинания и текст был сплошной, масореты разработали систему, которая передавала 
гласные звуки “огласовки”. Также в систему входили пометки, которые показывали начало 
и конец текста, первый, срединный и последний текст Танаха, где в слове должно быть 
ударение, повышение голоса или где должна стоять пауза. На полях отмечали, где и 
сколько раз в Танахе встречается то или иное слово. Есть знак, означающий, что слово 
уникально и оно больше нигде не встречается.  

До открытия Кумранских свитков ученые считали, 
что за долгие века тексты Библии подверглись 
сильному искажению. Но находки полностью 
опровергли данную гипотезу. Были найдены 
практически все книги Ветхого Завета, кроме 
книги Есфирь. Анализ этих текстов из Свитков 
Мертвого Моря и Священного Писания показал, 
что тексты Библии не имеют смыслового 
искажения. Благодаря находкам подтвердилось 

авторство книг Библии, которое ранее часто оспаривалось и помогли подтвердить 
некоторые события Евангелий, их хронологию и датировку. Удивлению ученых 
расшифровывающих Кумранские рукописи не было границ, что даже содержание 
реликвий находят свое смысловое содержание в современной Библии. В 1965 году для 
хранения кумранских свитков, в виде кувшина был построен музей «Храм книги» в 
Иерусалиме. Современные читатели могут быть уверенны, что современный текст 
Библии не искажен и вполне соответствует ее изначальному оригиналу.  
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Археологические доказательства Библии 
«Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что 
если они умолкнут, то камни возопиют» 
(Лук.19:40). Камни через археологию доказали 
истинность событий, описанных в Библии. Более 
25 000 археологических находок подтверждают 
повествования Писаний. Практически любые 
археологические открытия помогают лучше 
понять Библию и подтверждают библейские 
повествования. Библейская археология, 
основателем которой считается американский 
ученый В. Оллбрайт активно развивается с 19 

века. Благодаря новым технологиям удалось сделать множество открытий, относящихся 
к разным эпохам. Археология как наука рано или поздно всегда подтверждает 
историческую достоверность Библии. Доктор Нельсон Глюк, заявлял: «Ни одно 
археологическое открытие не противоречило даже единому библейскому 
повествованию. Наоборот, огромное количество археологических находок только 
подтверждают исторические данные, содержащиеся в Библии». 
- Печати, упоминающие первых людей. 
В 1932 году доктор Э.А. Спайзер из Музея Пенсильванского Университета обнаружил 
каменную печать недалеко от подножия могильного кургана примерно в 20 километрах к 
северу от древней Ниневии. Он определил возраст этой печати около 3500 г. до Р.Х. На 
этой печати изображены нагие мужчина и женщина, идущие как бы крайне удрученные и 
убитые горем, а за ними следует змей. Доктор Спайзер объявил: «Очень сильно 
напоминает рассказ об Адаме и Еве». Эта печать теперь хранится в Музее 
Филадельфийского Университета. Другая печать, из древнего Вавилона (хранящаяся 
ныне в Британском Музее), относится к библейскому повествованию о происхождении 
человека. «В центре - Дерево; справа - Мужчина; слева - Женщина, срывающая Плод; 
позади Женщины - прямостоящий Змей, как будто разговаривающий с ней» (Генри 
Геллей, Библейский справочник, с. 75,76). Книга Бытия указывает на то, что человечество 
начало свое существование на территории Месопотамии (Быт. 2:10-15). Археолог У. Ф. 
Олбрайт приходит к выводу: «Археологические изыскания, таким образом, установили 
вне всяких сомнений, что на земле нет средоточия цивилизации, которая могла бы 
соперничать по своей древности и деятельности с бассейном Восточного 
Средиземноморья и территорией, которая начинается непосредственно к востоку от 
него - плодородный полумесяц». 
- Потоп, о котором сообщается в Библии, подтверждается не только преданиями всех 
народов, но и геологическими свидетельствами. Данные о потопе были обнаружены 

среди книг, найденных при раскопках дворца 
ассирийского царя Ашшурбанипала в Ниневии. 
При раскопках дворца ассирийского царя 
Ашшурбанипала в Ниневии был обнаружена 
огромная клинописная библиотека. Среди тысяч 
книг обнаружены и такие, которые сообщали о 
потопе, в деталях, поразительно совпадающих с 

Библейскими данными.Джордж Смит (1840 -1876 гг.) в 1872 году обнаружил древнюю 
месопотамскую табличку с описанием всемирного Потопа. Это Табличка с описанием 
Потопа из Эпоса о Гильгамеше была одна из табличек известного Эпоса о Гильгамеше. 
Во многом рассказ о наводнении был похож на историю, описанную в книге Бытие, 
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поэтому Смит считал это замечательным подтверждением библейской истории о Ное. Он 
представил Обществу библейской археологии статью под названием Халдейское 
описание Потопа.  
В течение последнего десятилетия XIX ст., университет Пенсильвании провел ряд 
археологических раскопок в древнем вавилонском городе Ниппур. Среди останков 
библиотеки храма археологи нашли крошечную табличку, содержащую фрагмент другого 
описания Потопа. Текст был переведен Германом Хилпрехтом, экспертом-ассириологом. 
Было установлено, что описание полностью согласуется с книгой Бытие. В нем 
рассказывается о том, как масштабное наводнение уничтожило всю жизнь, и что Бог 
повелел строить большой корабль, в котором был спасен строитель судна, его семья и 
разные животные. 
- Развалины древнего Вавилона располагаются на берегах Евфрата, примерно в ста 
километрах от современной столицы Ирака Багдада, вблизи арабского поселения 
Гиллах. Эти холмы щебня арабы называли Амран ибн Али, Бабил, Джумджума и 
Каср. Весною 1899 года немецкий археолог Роберт Кольдевей, начал производить 
археологические раскопки, глубина которых доходила до 10 метров. Археологи раскопали 
на его территории десятки храмов верховного бога Мардука и сотни святилищ других 
божеств. Например, согласно клинописным текстам, в городе располагалось «53 храма, 
55 святилищ верховного бога Мардука, 300 святилищ земных и 600 небесных божеств, 
180 алтарей Иштар, 180 алтарей Нергал и Адади и 12 других алтарей».  Почему Библия 
и называет: «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (Откр.17:5). 
Тайна Вавилона, в том, что истоки различных языческих верований и оккультизма 
произошли с древнего Вавилона, который возобновил демонические верования и 
практику допотопного мира. Современные астрология, оккультные догматы, символы и 
атрибуты взяты из религии вавилонян, которые провозгласили главным богом «Мардук», 
на лбу которого значилась надпись «мир и процветание». 

«И сказали друг другу: наделаем кирпичей и 
обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо 
камней, а земляная смола вместо извести. И 
сказали они: построим себе город и башню, 
высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде 
нежели рассеемся по лицу всей земли» 
(Быт.11:3,4). Наполовину сгоревшая и 
оплавленная до стекловидного состояния 
чудовищной температурой башня, сохранилась 

до настоящего времени, как символ Божьего гнева. Она является наглядным 
подтверждением правдивости библейских текстов о страшной ярости небесного огня, 
обрушившегося на Землю. Как определили археологи, башня из Борсиппы ранее 
состояла из семи ярусов-ступеней, стоящих на массивном квадратном 
основании. Раньше они были окрашены в семь цветов: черный, белый, пурпурно-красный, 
синий, ярко-красный, серебристый и золотистый. Даже сейчас остатки башни впечатляют. 
Её оплавленный остов, стоящий на холме, возвышается над основанием башни. Стены 
башни, сложенные из обожженного кирпича, как и огромных размеров культовые 
помещения внутри, сильно пострадали от огня немыслимой температуры. Верхняя часть 
башни буквально испарилась, а оставшаяся часть башни оплавилась в единую 
стекловидную массу. Вот как об этом пишет Эрих Церен: «Нельзя найти объяснение 
тому, откуда взялся такой жар, который не просто раскалил, но и расплавил сотни 
обожженных кирпичей, опалив весь остов башни, все ее глиняные стены.»  
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- «Шумеры», так этот народ называли соседние племена, а они именовали себя «санг-
нгига» - «черноголовые». Авраам жил в Уре, он 
расположен в 19 км от места, традиционно 
считающегося садом Едемским. Раскопки велись 
в 1922 - 1934гг. Вулли, который нашел допотопные 
печати и расчистил город Авраама. Язык свой они 
называли «благородным языком», с диалектом 
для женщин и мужчин, рыбаков и пастухов. 
Шумерская клинопись достигла удивительных 
высот, даже после завоевания северными 

соседями, культура, язык и религия шумеров были заимствованы сначала Аккадом, потом 
Вавилонией и Ассирией. Клинопись (фото) получила свое название из-за формы значков, 
которые оставляла тростниковая палочка на мокрой глине. Шумерам приписывают 
изобретение колеса, кирпичей, ирригационной системы. Шумеры не зря избрали своей 
новой родиной лодородное междуречье Тигра и Евфрата, которые берут начало в 
Армянском нагорье, и создают плодородный оазис, неся в долину ил и минеральные соли. 
Из-за этого почва в Месопотамии чрезвычайно плодородная, там в изобилии росли 
фруктовые деревья, злаки и овощи. Кроме того, в реках водилась рыба, на водопой 
стекались дикие звери, а на заливных лугах было вдоволь пищи для скота. 
Шумерские земли были совокупность городов-государств, каждый со своим законом, 

своей казной, своими правителями, своей армией 
и царем. Общими были лишь язык, религия и 
культура. Города-государства могли враждовать 
между собой, могли обмениваться товарами или 
вступать в военные союзы. В каждом городе-
государстве правили три царя. Первый и самый 
главный назывался «эн». Это был царь-жрец. 
Важной сферой жизни в древней Месопотамии 
было строительство. Заведовал этим жрец-
строитель «энси». На время ведения войны 
шумеры избирали еще одного предводителя – 
военного вождя – «лугаля». Самым известным 

военным вождем был Гильгамеш, подвиги которого увековечены в одном из самых 
древних литературных произведений – «Эпосе о Гильгамеше». 
В религиозном почитании они поклонялись также трем богам: бог неба Ану, бог земли 
Энлиль и бог воды Энси. Помимо этого, у каждого города был свой бог-покровитель. 
Важными богами для шумеров были солнце (Уту) и луна (Наннар), сменявшие друг друга 
на небосклоне. И, конечно, одной из важнейших фигур шумерского пантеона была богиня 
Инанна, которую ассирийцы, позаимствовавшие религиозную систему у шумеров, станут 
именовать Иштар, а финикийцы – Астартой. Инанна (Дианна) была богиней любви и 
плодородия, одновременно, богиней войны. Она олицетворяла прежде всего плотскую 
любовь, страсть. Сэр Л. Вулли доказал древнюю славу Ура Халдейского и развратную 
реальность до Моисеевых брачных обычаев. Не удивительно что благочестивый Фара, со 
всем домом своим, не согласный с многобожием и безнравственными обрядами, решился 
уйти с этой местности. «И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука 
своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура 
Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились 
там. И было дней [жизни] Фарры двести пять лет, и умер Фарра в Харране» 
(Быт.11:31,32). 
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- Экспедиция доктора Я.Г. Кайла в 1928 г. доказала местонахождение города Содома в 
южной части Мертвого моря и города Сигор — на 
противоположной стороне, а остальные три города 
остались погребенными водами Мертвого моря. 
Геология этого места свидетельствует об огненной 
катастрофе, произошедшей здесь ок. 2000 г. до 
н/э. Они нашли, что недалеко от Баб-эд-Дра, у юго-
восточного берега Мертвого моря, местность была 
густо заселена в 2500 - 2000 гг. до Р. X. Потом 
внезапно это население исчезло. При 
исследовании набережных окраин Мертвого моря 

были видны очертания искусственных возвышений, но вся местность не только 
прогнулась почти на 500 м. но и была подвержена высокой температуре.  Больше, чем 
всё открытие, возбудили всех найденные шарики размером в ноготь большого пальца 
руки, или величиной с яйцо. Оказалось, что 95,72% содержимого этих вмятен 
представляет сера. На снимке вы видите красноватые круги на камне. Это – обожжённая 
серой поверхность камня. Сера не входит в число полезных ископаемых этой области. В 
видеофильме об открытии Содома и Гоморры, Рон Уайт положил одну маленькую бляшку 
в ложку и зажёг. Сера горела сиреневым пламенем так, что в металлической ложке 
образовалась дыра. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от 
Господа с неба» (Быт.19:24,25). 
- Восстановленный древний колодец Исаака и реконструкция водоотлива находятся в 

дворике, обнесённом забором, на улице Дерех 
Хеврон, недалеко от исторического центра 
Беэр-Шевы. «И он устроил там жертвенник и 
призвал имя Господа. И раскинул там шатер 
свой, и выкопали там рабы Исааковы 
колодезь, [в долине Герарской]. В тот же день 
пришли рабы Исааковы и известили его о 
колодезе, который копали они, и сказали ему: 

мы нашли воду. И он назвал его: Шива. Посему имя городу тому Беэршива [Вирсавия] до 
сего дня» (Быт.26:23-33). Колодец расположен в центре двора. Его диаметр — 3,5 м, 
глубина — 13,5 м. Рядом находится еще один колодец, который относится уже к более 
позднему периоду. Название колодца и города Беэр-Шева, «Беэр» с иврита означает 
«колодец», «шева» (корень Ш-В-Айн) может означать «семь» или «клятва». Получаем 
варианты перевода: «семь колодцев», «колодец семи» или «колодец клятвы». 
- Найдена археологами и пещера Махпела, купленная Авраамом для погребения Сарры 
(Быт. 23 гл.). Местность Мамре, где Авраам, а затем Исаак благоденствовали в тени 
дубрав, вообще никогда не исчезала. Она расположена в трех километрах к северу от 
Хеврона. Арабы называют ее Харам-Рамет-Эль-Халиль («Священная возвышенность 
друга Божьего», т. е. Авраама). Там издавна окружены культом дуб, колодец и жертвенник 
Авраама. При археологических раскопках здесь обнаружили древний колодец и 
фундамент жертвенника. Авраам завещал своим сыновьям похоронить его тоже в этой 
пещере. «И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле 
Ефрона, сына Цохара, Хеттеянина, которое против Мамре, на поле, которые Авраам 
приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сарра, жена его» (Быт.25:9,10). 
Кроме того, в окрестных пещерах найдено множество человеческих останков, 
свидетельствующих о том, что в древние времена в Мамре находилось большое 
кладбище. 

 
Восстановленный древний колодец 

Исаака  
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- Израиль вышел из Египта спустя 430 лет, и когда новая династия фараонов устроила 
явный геноцид, евреи стали молить Бога Авраама 
об освобождении. Через Моисея Бог вывел 
многочисленный народ и расположил сердца 
Египтян поделиться ценными вещами. 
Израильские археологи обнаружили уникальную 
коллекцию золотых украшений. Клад был 
обнаружен во время раскопок недалеко от 
современного города Тель-Мегиддо. Коллекция 
украшений была завернута в материю и спрятана 
внутри глиняного сосуда, заполненного грязью. 
Сам сосуд был обнаружен в 2010 году, однако 
очистили его только сейчас. По словам ученых, 

возраст украшений составляет примерно 3100 лет. Исходя из состава золота и ювелирной 
работы, их можно отнести к Египетским ценностям, которые Евреи выпросили при своем 
исходе. 
- «Ни еврейские, ни христианские источники до 5 века не упоминают о существовании 
могилы Иосифа, а сооружение, первоначально возведенное над ней, предполагается, 
было построено самаритянами, для которых место захоронения Иосифа являлось, 
вероятно, священным». (Википедия) 

Египетский министр по делам древностей 
Мухаммед Ибрагим прокомментировал 
сообщение израильских археологов об 
обнаружении "египетской гробницы" в 
Изреэльской долине. На вопрос местной газеты, 
намерен ли Каир потребовать от Израиля 
передать Египту все найденные на месте 
захоронения артефакты, Мухаммед Ибрагим 
ответил: нет. Это глиняный саркофаг, крышка 
которого выполнена в виде человеческой фигуры, 
и перстень-печать, на котором вырезано имя 
еззского фараона XIX династии Сети Первого, 
правившего в 1290-1278 годах до н.э. Вокруг 

саркофага цилиндрической формы были обнаружены керамические сосуды для хранения 
пищи, столовая утварь, культовые принадлежности, кости животных. Внутри саркофага 
были найдены скелет взрослого мужчины, глиняные сосуды, бронзовый кинжал, а также 
чаша и пластины, изготовленные из бронзы. Но самое яркое свидетельство этого – 
изготовленный из золота перстень в форме скарабея с именем фараона. Сети был отцом 
Рамзеса Второго, в период правления которого, евреи находились под властью Египта. 
На перстне фараон отождествляется с богом Ра, а его имя защищает кобра. Подобную 
символику мог иметь либо фараон, либо из его наследников и ближайшего окружения. Но 
так как египетские придворные не могли быть захоронены далее Египта, то речь может 
идти только о Иосифе. «И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и 
вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф ста десяти лет. И набальзамировали его 
и положили в ковчег в Египте» (Быт.50:25,26). «И взял Моисей с собою кости Иосифа, 
ибо [Иосиф] клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою 
вынесите кости мои отсюда» (Исх.13:19). 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1265780973449288&set=a.679837535376971.1073741826.100000521925029&type=3
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- Гора Синай, вероятно находится в Саудовской Аравии (Гал.4:25). Когда Бог говорил с 
Моисеем из горящего куста о том, что Моисею 
предстоит вывести израильский народ из 
египетского рабства, Он сказал: «когда ты 
выведешь народ из Египта, вы совершите 
служение Богу на этой горе» (Исх.3:12). В то 
время Моисей находился в Мидии, и сказано, что 
он ушёл со стадом своего тестя далеко в пустыню. 
По мнению Рона Уайта только одна гора в этой 
области могла быть горой Синай - гора Джебель 
эль-Лоз. Во-первых, гору окружает пустыня, вокруг 
неё - удобная площадка для отдыха нескольких 

миллионов людей, и в 10 милях от горы расположен город Аль-Бад, который вполне мог 
быть местом жительства тестя Моисея. Когда Рон со своими сыновьями увидели эти 
местность, то были убеждены, что это именно то место, где Богом дан был Закон. Гора из 
красного гранита, а верхушка горы – чёрная. Ведь именно туда сходил Бог, и гора «вся 
дымилась» от Его присутствия. 
- «Вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдёт из 
неё вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских» 
(Исход 17:6). 

На западной стороне горной цепи, на 
противоположной стороне от Святой области, на 
холме расположена скала Рефидим высотой с 
пяти или шестиэтажный дом. Эта скала 
раздвоена посередине и у её подножия видны 
следы от водных протоков, которые когда-то 
выходили из расселины. Не имеется никакого 
научного объяснения этому феномену. Следы 
водной коррозии на камне – очевидны. Однако, 

исключительность положения древнего источника и то обстоятельство, что поблизости 
нет никаких других источников, даёт основание считать данную скалу той, из которой Бог 
дал жаждущим людям воду. 
- После чуда с водой, вытекающей из камня, Моисей построил алтарь Богу. Большой 

алтарь находятся на восточной и западной 
стороне горы. На месте находятся камни, 
формирующие много кругов, что также является 
доказательством, что в прошлом это место 
служило лагерем. Было найдено большое 
количество прямоугольных мраморных камней 
8.25 дюймов и 16.5 дюймов, и от 10 до 26 дюймов 
длиной. Эти части были найдены вокруг алтаря, в 
то время как другие лежали рассеянными на 
большом расстоянии. В писаниях говориться, что 
Моисей построил 12 столбов рядом с алтарем у 
подножья горы. На месте были найдены останки 
от этих столбов, сделанные из белого камня. 

(можно увидеть на фото).  
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- Первые раскопки древнего Иерихона начались в 1907-1908 годах К. Ватцингером, но 
наиболее значимые результаты были получены 
во время раскопок Дж. Гарстэнга, проводившихся 
в 1930-1936 гг. В ходе этих раскопок были 
найдены неопровержимые доказательства, 
подтверждающие сообщения книги Иисуса 
Навина. Перед археологами встал из небытия 
древний город, развалины которого весьма ярко 
рассказали о своей истории. Иерихон 
представлял собой довольно типичную 
ханаанскую крепость, правда, больших 
размеров. Укрепления города состояли из двух 

рядов стен, наружный - в 2 метра толщиной и внутренний - в 4 метра.  Высота стен была 
около 10 метров, и между ними имелся проход в 5 метров шириной; этот проход 
соединялся жилыми домами, одним из которых и был дом Раав (И.Навин 2:15).  
Удивительный факт обнаружил Дж. Гарстанг, директор Британской археологической 
школы в Иерусалиме, в 1929-36 гг. «Нет никаких сомнений, что стены города упали в 
направлении наружу, и причем полностью, так что нападающие могли вскарабкаться 
по их обломкам и пройти в город». Ни одна стена древнего города никогда не падала 
наружу, а под ударами нападавших стены могут упасть только внутрь. Но иерихонские 
стены упали именно наружу, так как они были разрушены Богом, а не людьми. Огромные 
горы золы и угля открылись глазам археологов. Город был уничтожен пожаром 
(И.Нав.6:23). При дальнейших раскопках были обнаружены следы страшных пожаров.  
Город не был ограблен. С давних времен было принято собирать все ценное и съестное 
из покоренного города, тем более, если он подвергался затем уничтожению. Но вместо 
этого археологи обнаружили целые амбары и кладовые, заполненные пшеницей, 
финиками, чечевицей и многими другими припасами, вещами и предметами, ибо согласно 
книге И. Навина 6:20 все в нем было предано заклятию. Иисус Навин «поклялся и сказал: 
проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон; на 
первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его» 
(И. Нав. 6,25). Библейская история подтвердила факт точного исполнения этого 
проклятия, когда «Ахиил Вефилянин построил Иерихон: на первенце своем Авираме он 
положил основание его и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову 
Господа, которое Он изрек через Иисуса, сына Навина» (3Цар. 16,34). Были 
найдены скелеты замурованных в стены детей. Возможно, что найденные в Иерихоне 
скелеты и есть останки детей Ахиила Вефилянина. Город был взят весной (И.Навин 2:6, 
3:15, 5:10). Датировка показала, что город был разрушен около 1400 года до Р. Х., что 
полностью совпадает с библейской хронологией. Раскопки 1952-1958г.г. К. Кеньона 
подтвердили эту датировку. 
- Археологические раскопки помогли обнаружить столицу Хеттейского царства. Долгое 

время хеттеи считались мифическим народом, 
так как нигде, кроме Библии, о них не говорилось. 
Обнаружены также доказательства 
существования древних племён, описанных в 
Библии — иевусеев, ферезеев, хорреев. Тэлль-
эс-Сафи - место библейского города 
филистимлян Геф существовавшего во времена 
Самсона, Давида, Азаила и Узии. Его раскопки 
поднимают на поверхность секреты, веками 
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погребённые под толстым слоем времени. Обнаруженная массивная городская стена и 
ворота — самая крупная из всех найденных в Израиле. Среди наиболее значимых 
находок этого места: храмы филистимлян, датируемые периодом с XI по IX ст. до н/э.; 
признаки землетрясения в VIII ст. до н/э. вероятно связанное с землетрясением, 
упомянутым в  книге Амоса; самая ранняя из когда-либо обнаруженных, поддающаяся 
чтению надпись филистимлян, которая содержит два имени,  схожих с именем Голиаф; 
коллекция различных предметов филистимлянской культуры; останки самой древней 
системы осады, построенные Азаилом, Царем Арамейского Дамаска примерно в 830 г. до 
н/э. (4Цар.12:18); признаки первого филистимского поселения в Ханаане (1200 г. до н/э.). 
Филистимляне — народность, которая жила вокруг Гефа в течение 10 и 9 веков до н/э. 
Раскопан также древний город Кархамис (Иер.46:2), бывшая столица одной из 
хеттейских областей. Дж. Гарстант в статье "Хеттеи" писал: «Теперь видно, что он был 
великим третьим народом, рядом с Египтом и Ассиро—Вавилонией». 
- Американские и израильские археологи обнаружили рядом с городом Ашкелоном на юге 

Израиля кладбище филистимлян. При раскопках 
были найдены многочисленные человеческие 
останки и артефакты, которые археологи 
датировали периодом XI-VIII века до нашей эры. 
Столь масштабное захоронение филистимлян 
было найдено впервые. Раскопки на этой 
территории длятся на протяжении 30 лет. 
Захоронения были обнаружены еще в 2013 году, 
но находка держалась в тайне три года, так как 
ультра-ортодоксальные иудеи часто протестуют 
против археологических раскопок. «Мы видим, 

что захоронения отличаются от ханаанских, египетских или израильских. Вероятно, 
филистимляне мигрировали с побережья Эгейского моря, возможно с Кипра» - заявил 
профессор Лоуренс Стаджер.  
- Археологи нашли на территории Иерусалима самые древние предметы, подписанные 

ханаанскими письменами слева на право. 
Фрагмент керамической емкости, обнаруженный 
учеными, содержит несколько букв и датируется 
периодом царя Соломона, то есть X веком до 
нашей эры. Это самая древняя надпись из 
известных по находкам в Иерусалиме и оставил 
ее, скорее всего, приезжий торговец, как 
сокращенное имя хозяина емкости. Маркировка 
была нанесена до обжига посуды и позволяла не 
перепутать свои сосуды с чужими, что, по словам 
ученых, может означать содержимое емкостей. 

- Согласно Библии, царь Давид сражался с идумеянами (Пс.59:1,2). Многие ученые 
считают, что библейский конфликт был преувеличены, потому что Идумея и древний 
Израиль (или Иудея) не были достаточно развиты, чтобы собрать большие армии для 
войны. Тем не менее, в 1997 году, археологи, изучающие территорию Идумеи 
(современная южная Иордания), нашли доказательства довольно развитого общества, 
основным занятием которого была добыча меди и наращивание военной мощи. 
Оказалось, что в данном регионе были десятки медных рудников. На основании возраста 
керамики, найденной на этих рудниках, было установлено, что они активно 
использовались во времена царя Соломона. Цари Идумеи ранее правили Израилем.  
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- Надписи, обнаруженные во время раскопок в Хирбет-Кайафе, которые датируются 
временами царей Давида и Соломона. 
Значимость этой находки состоит в том, что 
библейские тексты были составлены на сотни лет 
ранее дат, предлагаемых современными 
либеральными исследователями. Профессор 
университета города Хайфа Гершон Галил, 
занимавшийся расшифровкой надписей, 
объяснил: «Они доказывают, что царство 

Израиль существовало уже в Х в. до н/э. и что, по меньшей мере, некоторые библейские 
тексты были написаны за сотни лет до дат в данном исследовании». Черепок был 
найден неподалеку от ворот объекта, известного как Крепость Эллах, в 30 км на запад от 
Иерусалима, в долине, где состоялась битва Давида и Голиафа. Радиоуглеродное 
датирование показало, что надписи были сделаны около Х в. до н. э. (период правления 
царя Давида), а это примерно на 1000 лет древнее свитков Мертвого моря. Сама надпись, 
сделанная чернилами на глиняном черепке трапециевидной формы размером 15 × 16,5 
см. В переводе это звучит так: «Вы не должны делать [это], но должны славить 
[Господа]: судить раба и вдову. Судить сироту и пришельца. Защищайте ребенка, 
защищайте бедного и вдову. Заступайтесь за бедного перед царем. Защищайте 
бедного и раба, защищайте пришельца». Слова выражают повеления Бога Израиля. 
- Стела в Тель Дане (900-850 гг. до н/э.) – это вертикальный камень с нанесенными на нем 

надписями, который используется как памятник 
важному событию или достижению. Правители и 
народы Египта, Израиля и Месопотамии 
использовали такие стелы, чтобы ознаменовать 
великие победы и достижения. Особенная стела в 
Тель Дане уникальна тем, что на ней вырезано: 
«Дом Давида». Эта стела подтверждает, что 
Объединенная Монархия царя Давида 
действительно существовала, и соответствует 
времени царства Давида, указанному в Библии. 
 

- В Первой книге Царств было сказано, что царь Соломон построил стену вокруг 
Иерусалима. В начале 2010 года выдающийся археолог Эйлат Мазар объявила о том, что 

эта стена была найдена, вместе с другими 
оборонительными сооружениями, которые были 
датированы эпохой Соломона, а именно X веком 
до нашей эры. Стена около 70 метров в длину и 6 
метров в высоту располагалась примерно там, 
где была городская черта Иерусалима в тот 
период времени. Команда Мазар раскопала части 
других оборонительных сооружений в этом 
районе, в том числе сторожевую башню. Эйлат 
Мазар продолжила раскопки в городе Давида за 
южной стеной Иерусалима. Она заявляет, что 
обнаружила стену дворца Соломона. Мазар 

описывает находку огромной стены с финикийским декором, украшениями из слоновой 
кости и королевскими печатями. По её мнению, находки датируются временем правления 
царя Соломона. Севернее, в месте под названием Кирбет эль-Муккатир, была найдена 
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еще одна полость. Предполагается, что это упоминаемая в Библии крепость города Ай, 
которую завоевал Иисус Навин. Об этом в своем видео рассказывает Скотт Стриплинг. 
- Печать Иезавели. В девятом веке до н/э. дочь сидонского царя Ефваала (Итобалла, 

который достиг престола через убийство брата), 
унаследовав от отца деспотическое высокомерие 
и кровожадную жестокость стала женой 
Израильского царя Ахава. На каменной печати, 
обнаруженной в Израиле в 1964 году, на которой 
изображены двойная кобра, сокол Гора и 
крылатый солнечный диск, который согласно 
Ветхого Завета трактовался как знак королевской 
власти. Ряд ученых предполагают, что это была 
личная печать Иезевели, но подлинность печати 
подтверждена не была. Также была найдена 
косметическая коробочка царицы Иезавели, 
вероятно для пудренных принадлежностей. 

- Печать министра Седекии, одного из министров библейского царя Седекии найдена 
Эйлатом Мазари (Еврейский Университет в 
Иерусалиме). Находка была сделана во время 
раскопок в Иерусалиме. На печати вырезано имя 
"Гедалиаху бен Пасхора" или "Годолия сын 
Пасхора". Печать была найдена недалеко от 
места, где три года назад была найдена печать 
"Юхала, сына Селемии". Оба эти министра 
упоминаются в книге Иеремии с двумя другими, 
пришедшими к царю Седекию, требовать смерти 
для пророка Иеремии, который проповедовал в 
осажденном городе, призывая его защитников 
сдаться. «И услышали Сафатия, сын Матфана, 
и Годолия, сын Пасхора, и Юхал, сын Селемии, и 

Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия произнес ко всему народу» 
(Иер.38:1,2). Печати, диаметром примерно в один сантиметр каждая, были найдены среди 
обломков, оставшихся после разрушения Первого Храма. 
- Печать Варуха. В 1980 году Нахман Авигад (Nahman Avigad) нашёл на древнем папирусе 

оттиск печати, как оказалось Варуха – помощника и 
личного писца пророка Иеремии. На печати можно 
прочесть: "Принадлежит Баруху, сыну Нерия, 
писцу".  Вот несколько мест в Библии, 
упоминающих Варуха: «И взял я купчую запись, как 
запечатанную по закону и уставу, так и 
открытую; и отдал эту купчую запись Варуху, 
сыну Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамеила, 
сына дяди моего, и в глазах свидетелей, 
подписавших эту купчую запись, в глазах всех 
Иудеев, сидевших на дворе стражи; и заповедал 
Варуху в присутствии их» (Иер.32:11-13). «Варух, 
сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк 
Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в 

свитке, прочитать в доме Господнем» (Иер.36:8). 

http://www.icocnews.ru/wp-content/uploads/2013/03/2013_3_godolia.jpg
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- Ассирийская империя 
Немецкий журналист Карам в книге "Боги, гробницы, ученые" увлекательно описывает, 
как французские и английские археологи, пользуясь исключительно библейскими 
повествованиями, нашли и раскопали Ниневию — столицу древней Ассирии. - 
Ниневия, находилась в 480 км к северу от Вавилона. В этой местности были найдены: 
В 1820 г. Рич нашел руины города Ниневия.  
В 1845 - 1851 гг. Лэйярд открыл Великую библиотеку Ашшур-банипала.  
В 1872 г. Джорж Смит нашел таблички с надписями о потопе. 
В 1932 - 1933 гг. Меллован нашел отложения, которые похожи на отложения потопа.  
В Иониной насыпи Лэйярд нашел руины дворца Асардана.  
В насыпи Куюнжик были найдены дворцы царей Сеннахирима и Ашшур-банипала. 

В 1835 г. сэр Генри Роулинсон, офицер 
английской армии, заметил в Бехистунских 
горах, юго-западнее Экбатан между 
Керманшахом и Хамаданом в Иране, на 
большой отдельной скале, возвышавшуюся над 
равниной на 500 м. На лицевой стороне обрыва 
в 120 м над дорогой, была гладкая поверхность 
с надписями. При расследовании обнаружилось, 

что это были надписи, высеченные в камне в 516 г. до н/э. по повелению Дария, царя 
персидского, царствовавшего в 521-485 гг. до н/э. Бехистунская надпись Дария была 
сделана на трех языках (древнеперсидский, эламский и вавилонский), и стала ключом к 
их переводам. 
Ассирия была первой в истории монархией, покоившейся на военном начале и 
объединившей на короткое время, весь древневосточный мир. Ашшурнасирпал II (883-
859), названный в честь бога «Ашшура», который в одном лице совмещал императора и 
верховного жреца, его правление отличала не имевшей себе равных жестокость. Он 
прошёл Месопотамию и Сирию огнём и мечом, повсюду оставляя разруху и запустение.  

Во время похода ассирийского царя Синаххериба 
на Иудейское царство (720 г до н/э.). «И было в 
четырнадцатый год царя Езекии, пошел 
Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех 
укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал 
царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю 
Езекии Рабсака с большим войском; и он 
остановился у водопровода верхнего пруда на 
дороге поля белильничьего» (Исайя.36:1,2). 
Синаххериб овладевает многими городами 
Иудеи, в том числе и Лахишем (4Цар.18:13-14,17; 
2Пар.32:9; Исайя 36:2; 37:8), о чем, кроме 

прочего, свидетельствуют ассирийские памятники, изображающие осаду и взятие 
Лахиша. В городе Лахиш, тех времен был найден слой земли, пропитанный кровью, 
четвертования, казнь на колах и сдирание кожи были самыми распространенными 
казнями Ассирян. Этот барельеф, запечатлевший взятие Лахиша, сдирание кож и вывод 
пленных, был открыт английскими археологами в Ниневии, столице Ассирии и перевезен 
в Британский музей, где находится по сей день. Насыпь, которая была сооружена 
ассирийскими солдатами для подвоза тарана и других осадных орудий под стены города 
Лахиша раскопана археологами. Но к Иерусалиму он так и не подступил, но в одну ночь 
Ангел Господень поразил все войско из 185 тыс. солдат.  

http://www.icocnews.ru/wp-content/uploads/2013/02/94733-1024x512.jpg
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- Цилиндр Сеннахириба - Призма Тейлора, или цилиндр Тейлора, или анналы 
Сеннахириба — это шестигранная глиняная 
призма, найденная среди руин Ниневии, столицы 
Ассирии. Высота — 38 см, ширина — 14 см. 
Создана во время правления ассирийского царя 
Сеннахириба. Датирована 691 годом до н/э. 
Клинописная аккадская надпись на шести 
сторонах призмы повествует о правлении 

ассирийского царя Сеннахириба, который в 701 г. до н/э., то есть во времена иудейского 
царя Езекии осаждал Иерусалим. Призма Тэйлора является одним из трех найденных до 
сих пор свидетельств, оставшихся от царя Сеннахириба, о его походе против Иудеи. На 
призме Сенахириб утверждал, что завоевал 46 укрепленных городов Иуды, взял 200150 
пленников, хотя это может показаться преувеличенным. Он заявлял, что осадил Езикию, 
царя Иудейского в Иерусалиме, говоря, что запер его, как "Птицу в клетке". Это событие 
соответствует записанному в Библии (Исайя глава 33 и 36; 4 Царств 18:17; 2 Летопись 
32:9), где описано что по причине восстания Египетской армии он не смог подступить к 
Иерусалиму, а за одну ночь Ангел поразил все его войско. 
- Дворец Саргона. Во второй половине XIX в. в районе рек Тигр и Евфрат, в Хорсабаде 

обнаружены стены комплекса дворцов царя 
Саргона, огромное количество статуй и 
скульптур. До этого только Библия говорила о 
царе Саргоне, уничтожившем Северное еврейское 
царство и уведшем в плен 10 колен Израиля. 
Теперь это доказано. В 1849г. в Куюнджинском 
холме, на глубине 24 метров обнаружен дворец 
Сеннахирима (705-681г.г. до н/э.). Раскопки 

подтвердили страшный образ деспота, порой терявшего над собой контроль, неимоверно 
жестокого даже в семье. 4 Царств 19:37 отражает летописи Ассирийской хроники. Столица 
переносится в Ниневию безнравственную, жестокую, пресыщенную оргиями и кровавыми 
казнями. За придуманные новые развлечения Сарданапал обещал полцарства. Найдена 
библиотека Ашурбанипала, преемника Сеннахирима, – многие тысячи томов, 
подтверждающие Библейские сообщения. (сказание о потопе, Гильга-меша).  
- Тоннель Езекии и Силоамская надпись. Водопровод длиною более 500 м, проведенный 

через скалу. Водопровод был открыт библейским 
археологом Эдвардом Робинсоном в 1838 году. 
Вот что написано в Библии об этом тоннеле: 
«После всех дел, которые Езекия с верностью 
сделал, пришёл Сеннахирим, царь Ассирийский, 
и напал на Иудею. Сеннахирим и его войска 
разбили лагеря у крепостей, ибо Сеннахирим 
хотел захватить эти города. Езекия знал, что 

Сеннахирим пришёл к Иерусалиму, чтобы напасть на него. Он поговорил со своими 
приближёнными и с военачальниками, и все они согласились перекрыть воду в 
источниках, которые были вне города. Эти приближённые и военачальники помогли 
Езекии. Множество народа собралось вместе; и остановили все источники и поток, 
который протекал через страну. Они сказали: "Царь Ассирийский не найдёт воды, 
когда придёт сюда!"» (2Парал.32:1-4). Езекия остановил верхний источник вод Геона и 
сделал так, чтобы он стекал прямо вниз к западной стороне города Давида. У Езекии был 
успех во всех делах (2Парал.32:30). Ученые подтвердили его библейский возраст. 
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- С 1899 по 1917 гг. немецкий археолог Р. Колдевей раскопал развалины Вавилона и 
представил доказательства, что Навуходоносор был создателем величия этого города, 
как и описано в книге Даниила. Благодаря находкам Г. Раулисона, подтвердилось 
царствование Валтасара и существование в Вавилоне времен Даниила древних 
греческих музыкальных инструментов, о которых упоминает пророк. Р. Колдевей в 
остатках дворца Навуходоносора нашел большой пиршественный зал, в которое 
происходил пир Валтасара (Дан.5 гл.).  

Археологами обнаружено вещественное 
доказательство первой Вавилонской башни – 
«Зиккурат». Древняя табличка, на которой 
изображена башня с императором, датирована VI 
веком до н/э. Многоступенчатое религиозное 
сооружение было призвано напомнить о 
первостепенной башне человеческого, 
послепотопного сообщества и религиозного 
поклонения Вавилона. Мемориальная доска была 

найдена почти 100 лет назад, и стала важным доказательством существования башни, 
которая из библейской истории стала причиной появления на земле разных языков. 
Ученые предполагают, что строительство Вавилонского «зиккурата» было завершено во 
времена Навуходоносера (604-562 годы до н/э.). 
- Царь Иехония. В Ираке были обнаружены древние записи, свидетельствующие о 

существовании царя Иехонии. Эти таблички были 
обнаружены вблизи Вавилонских ворот Иштар и 
датируются 592 годом до н/э. Таблички 
упоминают Иехонию и пятерых его сыновей в 
качестве получателей продовольственных пайков 
в Вавилоне (на первом фото). Мы видим 
упоминание об этом в Библии: 4Цар.25:27-30. В 
тридцать седьмой год переселения Иехонии, 
царя Иудейского, в двенадцатый месяц, в 
двадцать седьмой день месяца, Евилмеродах, 
царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел 
Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного и 
говорил с ним дружелюбно, и поставил престол 

его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне; и переменил темничные 
одежды его, и он всегда имел пищу у него, во все дни жизни его. И содержание его, 
содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя, изо дня в день, во все дни жизни. 
- Археологические находки в Уре показывают, что Валтасар стал официальным 

соправителем в 553 году до н/э. А, учитывая 
отсутствие его отца в городе и в правительстве, 
он по факту был царем Вавилона. Он правил в 
Вавилоне до 12 Октября, 539 года до н/э. 
Сегодня, благодаря находкам Г. Раулисона, 
подтвердилось царствование Валтасара в 
Вавилоне времен Даниила, он нашел древние 
греческие музыкальные инструменты, и остатки 
дворца Навуходоносора нашел большой 
пиршественный зал, в котором происходил пир 

Валтасара. Все эти события находят свое отражение на страницах Библии (Дан. 5 гл.). 
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Цилиндр Набонида, является произведением Кира II, о библейском царе Валтасаре. Джон 
Окс в книге "Даниил. Пророк для наций", пишет: «Критики книги Даниила долгое время 
пытались нападать на Библию и заявляли, что никогда не было царя по имени 
Валтасар. Такого имени действительно нет в традиционных списках, перечисляющих 
вавилонских царей. Нет упоминания этого имени и у Геродота. Либеральные теологи 
громко заявляют, что Библия содержит ряд историй, которые были написаны кем-то 
после того, как произошли описанные в них события. Они заявляют, что Библия 
помещает на трон "несуществующих" персонажей в роли царей. Но с подобным 
заявлением о царе Валтасаре точно возникают проблемы. Так, в Зиккурате города Ур 
была найдена надпись, которая содержит упоминание о том, что Валтасар правил 
Вавилоном, как соправитель вместе со своим отцом Набонидом. Набонид устроил 
дворцовый переворот против Евилмеродаха в 556 году до н/э. В попытке узаконить 
свою роль он позднее женился на Нитокрис, дочери Навуходоносора. Его сын Валтасар, 
следовательно, был внуком Навуходоносора. Вскоре после обретения власти Набонид 
вернулся к увлечению философией и мистикой. Он провел большую часть своего 
правления в пустынном храме, посвятив себя богу луны Сину. Этот непопулярный 
правитель потерял интерес к управлению своей великой империей, отдав власть 
своему сыну Валтасару». 
- Указ Кира II Великого (559—530гг. до н/э.), о возвращении пленённых был издан 

персидским царем, из династии Ахеменидов, В 
539-538 году до н/э. когда Кир захватил Вавилон 
при Валтасаре, он издал указ - «Манифест Кира» 
(Ис.45гл.). В манифесте говорится о Набониде 
(Валтасаре) и обидах, которые он причинил богу 
Мордуку, храму Эсагиле и Вавилону. Когда 
терпение бога Мардука иссякло, он отыскал 
Кира, царя Аншана, вручил ему власть над 

народами и, наконец, вверил его заботам Вавилон, народ которого встречал его с великой 
радостью как избавителя от нечестивого царя Набонида. «От […] до Ашшура и Суз, 
Агаде, Эшнунны, Замбана, Ме-Турну, Дера до пределов страны Кути, городов [по ту 
сторону] Тигра, жилища которых были основаны в глубокой древности, богов, живших 
в них, я вернул на их места и устроил их вечные жилища. Я собрал всех их людей и 
вернул в их селения. И богов Шумера и Аккада, которых Набонид во гневе владыки богов 
перенёс в Вавилон, по приказанию бога Мардука, великого господина, я благополучно 
поместил в их чертоги, жилище радости сердца». 
- Имя Ирода стало нарицательным большого самолюбия и жестокости. В 29 году до н/э, 

во время приступа яростной ревности, Ирод 
казнил свою жену Мариамну. Несколькими годами 
позже Ирод умертвил двух своих сыновей, 
обвинив их в заговоре с целью захвата власти. А 
после покушения на Спасителя и убийства 
младенцев Вифлиема, его настиг предсмертный 
бич Божий – внутренних язв и внешнего гниения. 

Обнаружена гробница Ирода Великого, в которой было найдено множество артефактов. 
В музее представлены экспонаты гробницы, ванную из дворца царя, три саркофага, 
фрески, имперский мраморный бассейн и ряд резных каменных элементов с храмовой 
горы. Есть также кувшины для вина, привезенные из южной Италии, с надписью 
латинскими буквами "Ирод, царь Иудеи". 
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- Коразим (Хоразим) - древний еврейский черный город, основан в I веке н/э. Черный цвет 
зданий, возведенных из базальта, указывает, 
что в этих краях с давних времен бушевали 
вулканы. Коразим упоминается в евангелиях 
от Матфея и Луки, где проповедовал Иисус и 
совершил большинство своих чудес, но 
жители города не приняли Его и отказались 

покаяться Иисус был вынужден уйти из города, предсказав ему страшный конец. «Тогда 
начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не 
покаялись: горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне 
явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись, но 
говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам» (Мф.11:20-22; 
Лук.10:13-14). В 363 году Хоразим был полностью разрушен землетрясением, сумел 
восстать из пепла, но вновь был разрушен последующими землетрясениями и канул в 
лету.  
- Евангелие от Иоанна рассказывает историю о том, как Иисус восстановил зрение 

слепому, помазав его глаза глиной, а затем смыв 
ее водой из Силоамской купели. Этот бассейн был 
основным водным резервуаром в Иерусалиме во 
время Ветхого Завета, но был разрушен 
захватчиками за несколько веков до рождения 
Иисуса. В 2004 году работники, которые пытались 
восстановить городскую канализационную линию, 
обнаружили ступеньки, ведущие к бассейну. 
Археологи раскопали сам трапециевидный 
бассейн около 69 метров в длину. Бассейн, 
возможно, использовался для ритуальных 

купаний, плавания или обеспечения жителей города пресной водой. Силоамская купель 
была найдена, где она упоминалась в Евангелии Иоанна. 
- Проконсул Галлион. «Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали 

Иудеи единодушно на Павла и привели его пред 
судилище» (Деян.18:12). Лука упоминает слово 
"проконсул" для Галлиона, что подтверждает 
надпись, найденная в Дельфах, где упоминается 
"Люций Юний Галлион, мой друг и проконсул 
Ахайи..." Галлион был проконсулом Ахайи в 51, 52 
годах, что выпало на время миссионерского 
служения в Коринфе Апостола Павла с Силой и 
Тимофеем. 

- Журнал «Библейский археологический вестник» сообщил о сенсационной находке. Эта 
находка стала подтверждением историчности Иисуса Христа. На траурной урне, как 
обычно делали было написано: «Иисуса брат; Иосифа сын – Иаков». Четверо братье 
Иисуса по Марии не верили Ему, но по воскресении, вместе с матерью были в общении с 
верующими. Иаков и Иуда стали проповедниками о брате своем, а Иаков первым 
пресвитером в Иерусалиме, которого называли «справедливым». Как сообщил 
редактор «Библейского археологического вестника» Гершель Шанкс, лет пятнадцать 
назад некий иерусалимский коллекционер, не пожелавший назвать своего имени, набрел 
на лавочку торговца антиквариатом в южной части священного города у Оливковой горы. 
Разбирая археологические находки на полках маприна, коллекционер обратил внимание 
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на одну погребальную урну из желтоватого 
известняка размером с полметра; казалось бы, 
ничем не отличающуюся от многих других, 
раскопанных археологами на территории 
Иерусалима. Такие урны, насколько знал 
коллекционер, делались в I в. н/э. и 
предназначались для хранения костей покойного. 
На них наносились надписи — имя усопшего, а 
иногда и имя его отца. На данной урне тоже были 

какие-то надписи, но любитель старины особо не присматривался к ним, а, польстившись 
приемлемой ценой — всего 700 долларов, приобрел эту странную реликвию. 
- Был найден эпиграфический памятник, из которого стало известно имя римского 
префекта Иудеи (около 132 г.) Гаргилий Антик (Publius Silvanus Quintus Coredius Gallus 

Gargilius Antiquus), который был префектом 
в Иудее перед восстанием Бар Кохбы. 
Ранее он был римским префектом в Ефесе. 
«Блюститель же порядка, утишив народ, 
сказал: мужи Ефесские! какой человек не 
знает, что город Ефес есть служитель 
великой богини Артемиды и Диопета?» 

(Деян.19:35). Лука пишет о мятеже в Ефесе и о народном собрании "на зрелище", т.е. в 
открытом театре (Деян.19:23). В одной из найденных надписей говорится о серебряных 
статуях Артемиды (Дианы), которые должны быть установлены "в театре во время 
всеобщего народного собрания". Раскопки обнаружили, что в Ефесе действительно 
имелся открытый театр на 25 тысяч мест. 
- Триумфальная арка Тита — арка, состоящая из одного пролета и находящаяся на 

древней Священной дороге к юго-востоку от 
Римского форума. Амфитеатр вмещал свыше 50 
тыс. человек, строительство было начато 
императором Веспасианом, но по смерти 
продолжено его сыном Титом, а закончено 
Домицианом вскоре после смерти Тита в 81 году. 
На колизей было потрачено все сокровище 
Иерусалимского храма. Тысячи пленных Иудеев 

были использованы на строительстве этого колизея в Риме. Арка была сделана в память 
о взятии Иерусалима в 70 году н/э. Высота монумента составляет 15,4 м, ширина 13,5 м, 
глубина пролёта 4,75 м, ширина пролёта — 5,33 м. В углах возле пролёта арки высечены 
четыре крылатых Виктории. Внутри пролёта находятся два барельефа: шествие с 
трофеями, захваченными в Иерусалиме (особенно выделяется менора), и император Тит, 
управляющий квадригой. Статуя Тита на квадриге также находилась на вершине арки, 

однако до наших дней не сохранилась. 
Посвятительная надпись на аттике гласит: 
SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS DIVO TITO 
DIVI VESPASIANI F (ILIO) VESPASIANO AVGVSTO 
– «Сенат и люди Рима (посвящают или 
воздвигли эту арку) божественному Титу 
Веспасиану Августу, сыну божественного 

Веспасиана». 
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Библейские места археологических находок  
Предлагаем краткое описание мест, где были 
сделаны важные археологические открытия. 
- Авран, к востоку от Галилейского моря, был, 
согласно преданию, домом Иова. Олбрайт нашел 
доказательства того, что около 2000 г. до Р. X. эта 
местность была густонаселена. 
- Айн-Фешха, расположен в 11 км к югу от 
Иерихона, 2 км к западу от Мёртвого моря. Здесь, 
в пещере, на каменистой горной скале, в 1974 году 

был найден знаменитый свиток книги Исайи, написанный 2000 лет тому назад. 
- Аккад, называемый также Сиппар, что значит «город книги», расположен в 50 км к северу 
от Вавилона. В нем были произведены раскопки Рассамом в 1881 г, и Шейлом в 1894 г. 
Там было найдено множество примитивных табличек с надписями. 
- Амарна, или же Тел-эль-Амарна, находится в Египте на полпути между Мемфисом и 
Фивами. Здесь в 1888 г. были найдены 400 писем на глиняных табличках, которые были 
написаны еще во времена Моисея различными царями Палестины и Сирии к египетским 
фараонам. 
- Асор, находится в северной части Палестины. Гарстанг нашел слой обгоревших остатков 
после пожара, сделанного Иисусом Навином. 
- Ассур (Ашшур), ныне известный как Калъат-Шаргат, расположен примерно 100 км к югу 
от Ниневии. Там в 1902 - 1914 гг. Анлрэ производил раскопки. Было найдено большое 
количество надписей.  

- Беф-Сан, названный также Бейсан, находится в 
месте соединения Израильской и Иорданской 
долин. Он был раскопан Университетским музеем 
в 1921 - 1930 гг. Там были обнаружены руины 
храмов, где висели доспехи царя Саула. 
- Богазкей, находившийся в восточной Малой Азии, 
был центром хеттеев. Там была найдена великая 

библиотека надписей на многих языках. 
- Бенихассен, находился в Египте на полпути между Мемфисом и Фивами. Там была 
найдена надпись на саркофаге одного из фараонов, которая, возможно, была записью о 
посещении Авраамом Египта. 
- Вефиль, расположен в 19 км к северу от Иерусалима. Там найдены слои сгоревших 
остатков от пожаров Иисуса Навина, а также Навуходоносора. 
- Вефсамис, находился в 24 км к западу от Иерусалима. Был раскопан в 1930 г. Елигуем 
Грантом. Там были найдены: алфавитное письмо 1800 г. до Р. X., обгоревшие остатки от 
пожара Навуходоносора и печать управителя царя Иехонии. 
- Галаад. В 1929 г. Олбрайт открыл руины городов 2000 г. до Р. X.. о которых упоминается 
в Быт. 14:5,6. 
- Гезер, находился в 32 км к западу от Иерусалима. В 1929 году Гарстанг нашёл ручку от 
кувшина с алфавитной надписью, датируемой 2000-1600 гг до Р.Х. 
- Гай и Вефиль, находившиеся в 19 км к северу от Иерусалима и стоящие на расстоянии 
2 км друг от друга. Они были разрушены соединенными силами Иисуса Навина (Нав. 8:28; 
12:9,16). В 1934 г. Олбрайт нашел в Вефиле руины, оставленные после сожжения его 
Иисусом Навином. 
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- Гива, называемая также Тель-эль-фул, в 5 км к югу от Иерусалима, была родиной царя 
Саула. В 1922 - 1923 гг. Олбрайт нашел руины дома Саула, а также слой обожженных 
остатков от пожара, упоминаемого в Суд. 20:40. 
- Дивон, находился в Моаве, примерно в 30 км к востоку от Мертвого моря. В 1868 г. там 
был найден Ф. А. Кляйном Моавитский камень. 

- Дофан, был к северу от Сихема. Там были 
найдены черепки четырех тысячелетней 
давности, тем самым, показывая, что этот город 
существовал уже во дни Авраама. 
- Ефес, где Павел совершил свой удивительный 
труд. Там были найдены руины храма Артемиды и 
театра.  

- Иерусалим. В нем найдены: стена Давида, вогнутость в стене, высеченные в скале 
ступени Давида, башня, водяной тоннель, каменоломни Соломона. Отремонтированная 
Езекией стена, его водопровод, Силоамская надпись, стены, между которыми убежал 
Седекия. 
- Капернаум. В нем немецкой экспедицией в 1905 г. при раскопках был обнаружен пол 
синагоги, в которой учил Христос. 
- Каркар, находился около 150 км к северу от Дамаска. Здесь была найдена надпись 
Салманассара, царя ассирийского, царствовавшего в 860 - 825 гг. до Р. X. В ней 
говорилось о его войнах с Ахавом, царем Израиля. 
- Карнак, часть Фив. Его руины - одни из грандиознейших в мире. Там были сделаны 
многие открытия, вызвавшие большой интерес. 
- Кириаф-Сефер, находился в нескольких километрах к юго-западу от Хеврона. Здесь 
были найдены обгоревшие остатки от пожаров Иисуса Навина, Сусакпма, 
Навуходоносора, а также ямы времен судей для хранения зерна. 
- Киш, находился на северной окраине Вавилона. Здесь в 1928 - 1929гг. Лэнгдон нашел 
отложения, оставлены с потопом, допотопную письменность и допотопную колесницу. 
- Персеполис, столица Персидской империи. Раскопан Ориентальным институтом, 
найдены руины дворца царя Ксеркса, мужа Есфири. 
- Пифом, находился в Египте, к северо-востоку от Мемфиса. Он был построен рабским 
трудом израильтян. Нэвил в 1883 г. и Каил в 1908 г. нашли кирпичи с соломой и без 
соломы, как раз то, что описано в Исх. 5:10-19. 
- Рас-Шамра, называемый также Угарит, находился у северо-восточного берега 
Средиземного моря, возле Антиохии. В 1929 - 1939 гг. французская экспедиция нашла 
множество библиотек с письменами на многих языках и самый ранний из всех известных 
алфавитов. 
- Сихем, расположен в 8 км к юго-востоку от Самарии. Олбрайт и Гарстанг нашли черепки 
XX вв., № Р- X. Это доказывает, что Сихем существовал во дни Авраама. В1913- 1914 и 
1926 - 1928гг. Сэллин нашел надписи доизраильского периода, из чего мы можем 
заключить, что люди уже тогда употребляли письменность. Эти надписи также 
свидетельствуют о разрушении Сихема Авимелехом, как об этом говорится в Суд. 9. Там 
были найдены также руины храма Ваала. 
- Танис, на северо-востоке. Здесь в 1839 г. была найдена мумия царя Сусакима, 
забравшего Соломоново золото. 
- Тафнис (Тафна), находился на северо-востоке Египта. В 1886 г. Петри нашел руины, 
которые он посчитал царской платформой, упомянутой в Иер. 43:8-13. 
- Тель-Билла, находится вблизи Ниневии. Здесь была найдена эпическая поэма царя 
Гильгамеша, содержащая вавилонское сказание о потопе. 
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Переводы Библии 
Первая часть Библии была написана на 
древнееврейском языке. Тора: Бе-решит (В 
начале), Шмот (Имена), Ва-йикра («И 
воззвал»), Бе-мидбар (В пустыне), Дварим (Слова) 
были написаны Моисеем. Бог повелел Моисею 
записать, что Он открыл ему от происхождения 
мира (Исх.33:11). В начале люди пытались 
передавать информацию пиктограммами и 
рисунками, затем пришли к клинописи и 
иероглифам, и во дни рассвета древнеегипетской 
цивилизации были изобретены буквы. Моисей, 
получивший всю Египетскую мудрость (Деян.7:22) 

писал Тору на конкретном языке букв. Поздние книги Танах, после Вавилонского пленения 
писались на арамейском. Арам — древнееврейское название Сирии. Каждый раз, как в 
Старом Завете встречается слово Сирия, знайте, это слово переведено со слова Арам. 
Сирийцы называют себя Арамейцами, а их язык называется Арамейским. До времен 
распространения Греческой империи Арамейский язык был международным языком 
(4Цар.18:26). Когда Иисус висел пригвожденный к кресту и произносил слова: «Элои, 
Элои, лама савахфани» (Марк.15:34), на Арамейском языке. Большая часть Нового 
Завета – Евангелия, Деяния апостолов и письма Апостолов на греческом. Более 2328 
рукописей или фрагментов рукописей на греческом языке, дошедших до нас от первых 
трех веков христианства. Подобные рукописи являются неоспоримым доказательством 
того, что Библия передана нам верно. Если и есть какие-то искажения, то они более 
грамматического характера и не относятся к смысловому содержанию.  
 
Греческая Септуагинта 
Первые из наиболее авторитетных переводов Библии были сделаны на греческий 
(“Септуагинта” – “перевод семидесяти”) и латынь (“Вульгата” блаженного Иеронима 
Стридонского). Наиболее полные списки Септуагинты христианского времени 
представлены Синайским, Ватиканским и Александрийским кодексами. Первые печатные 
издания Септуагинты появились в XVI в. (Комплютенская полиглотта Хименеса 1514-
1517 гг.; римское издание 1586 г.; Альдинская Библия 1518-1519 гг.). Все они 
ориентировались на Экзаплы и Ватиканский кодекс. 
Александрийский кодекс (греч. Αλεξανδρινός Κώδικας, лат. Codex Alexandrinus; условное 
обозначение: А или 02) — одна из древнейших унциальных рукописей Библии на 
древнегреческом языке, датируемая V веком. Наряду с другими древнейшими рукописями 
Александрийский кодекс используется текстологами для конструктивной или сводной 
критики в целях восстановления первоначального греческого текста Библии. 275 стр. 
Наиболее ранним свидетельством о Септуагинте является Послание Аристея, 
сохранившее одну из легенд о том, как был создан этот перевод. Автор послания 
утверждает, что перевод был заказан царем эллинистического Египта Птолемеем П 
Филадельфом (285-247 до н/э.), который пожелал иметь греческий текст еврейского 
Закона в своей библиотеке в Александрии. Для этой цели он выписал из Иерусалима 72 
толковника (книжника), которые, разместившись в предоставленном им доме на о.Фарос. 
Каждый переводчик работал над всем текстом, находясь в изолированной келии, но 
перевод у всех получился идентичным и закончен был в 72 дня. Текст получил 
название «Перевода семидесяти толковников. Послание Аристея говорит только о 
переводе Пятикнижия, но в конце II в. до н/э., она включала уже и пророчества. 
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Причина создания Септуагинты возникла в силу практических нужд иудеев диаспоры, 
многие из которых стали забывать отеческий язык. Определенную роль сыграли здесь и 
миссионерские мотивы. Тем не менее в современной библиологии после периода 
скептицизма установилось доверие к главным фактам, изложенным в Послании. 
Первоначально Септуагинта пользовалась большим авторитетом среди иудеев 
грекоязычного рассеяния. Филон в «Жизни Моисея» (11,41-42) говорит даже о ежегодном 
празднике, который они устраивали на о.Фарос в память о подвиге семидесяти 
толковников. Но в I в. н.э. иудеи уже стали относиться к Септуагинте с подозрением из-за 
несогласия многих ее мест с еврейским текстом. Однако после открытий 
в Кумране выяснилось, что в эпоху создания Септуагинты параллельно существовало 
множество вариантов еврейского текста и Септуагинта отражает лишь одну из рукописных 
традиций. 
На протяжении столетий сам текст Септуагинты претерпевал ряд изменений. Они 
появились уже вскоре после составления Оригеном его Экзапл. Ориген включал в 
Септуагинту пропущенные писцами слова из еврейского оригинала, используя для этого 
перевод Феодотиона. Вставки он отметил особыми значками, но в последующих списках 
они были опущены и таким образом текст Септуагинты оказался смешанным с 
Феодотионовой версией. В начале IV в. в обращении находились три главных рецензии 
оригеновского текста Септуагинты: а) Кесарийская, принадлежащая сщмч.Памфилу 
Кесарийскому и Евсевию Кесарийскому, б) Антиохийская, Лукиана в) Египетская, Исихия. 
Ряд библейских книг получил в Септуагинте новые названия (книги Пятикнижия; 1-2 
книги Самуила, названные 1-2 Книги Царств; Книги «Дела минувших дней», получившие 
название Книги Паралипоменон). Объем Септуагинты, принятый в Александрийском 
каноне, значительно больше объема еврейской Библии. Септуагинта включает ряд книг и 
эпизодов, отнесенных Церковью к разделу неканонических писаний. Почти все имена и 
географические названия получили в Септуагинте иную форму в соответствии с нормами 
греческого языка (например, вместо Хава – Ева, вместо Ноах – Ной, вместо Моше – 
Моисес, вместо Шило – Силом, вместо Кифа – Петр, вместо Шауль – Павел и др.). 
«Авторы перевода Семидесяти придерживались метода предельной верности 
еврейскому тексту, как бы ни страдал от этого греческий язык, за исключением тех 
случаев, когда зтот отход от греческих правил казался им чрезмерным или еврейское 
выражение – слишком грубым» (Тремонтан). 
 
Латинская Вульгата 
Одной из первых полных Библий является Вульгата, которая была написана на латыни. 
Данный перевод был сделан Иеронимом в период конца IV — начало V века. Данный 
перевод был сделан под покровительством Папы Римского, после чего данный перевод 
использовался в церквях западной Европы. Ветхий Завет Вульгаты был сделан на основе 
Масореткого текста и Септуагинты. Новый Завет уже был в то время на латыни, который, 
скорее всего, пришел из Африки, а потому Иероним только внес в него правки. Уже в конце 
IV в. появилась первая Библия на немецком языке, переведённая Ульфилой (311-383 гг.), 
«апостолом готов», которому для этого пришлось создать готический шрифт. Так Библия 
Ульфилы одновременно стала первым памятником готической письменности. Особенно 
ценный экземпляр готской Библии на пурпурно окрашенном пергаменте с серебряным и 
золотым шрифтом хранится сегодня в шведском городе Упсала. 
IV в. н/э. был поворотным моментом в истории Библии: Император Константин (303-337 
гг.) признал христианство, а император Феодосий (379-395 гг.) сделал его единственной 
государственной религией с обязательным членством всех подданных Рима в Церкви. 
Все прежние культы были «отменены», задним числом установлено начало нового 
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летосчисления, отменено рабство, гладиаторские бои и умерщвление нежелательных 
детей и ещё многое, многое другое весьма «доброе» и «положительное». Основанием 
новой эры и новой религии стало Священное Писание, собранное в канон книги Библии. 
Библия была составлена (скомпонована) целиком и почти точно в том объёме, который 
мы имеем сегодня. Евсевий был хорошим придворным поэтом и писателем. Он много 
потрудился над сборником книг Библии, а позже написал труд «История Церкви». В 
дальнейшем Церковь став самостоятельной структурой, позаботилась чтобы вся 
«лишняя» литература (апокрифическая – недостоверная), и не подтвержденная авторами 
исчезла. Евсевий собрал всё самое читаемое в церквах и со слов Христа (Лук.22:20) 
назвал это собрание «Новым Заветом» и добавил Священное Писание Евреев: Тору и 
Тонах. По объёму получилось хорошее соотношение: 3:1.  
Новая «Книга» (Библия) была создана в количестве 50 экземпляров по приказу 
императора Константина. Изготовлена эта партия была на выделанном пергаменте с 
помощью армии писцов. Совершено всё это было в честь «принятия» единой 
государственной религии взамен многочисленных языческих верований. Такой щедрый 
подарок «христианству» поступил с императорского указа Константина. Три из 50 этих 
первых Библий Евсевия сохранились по сей день, и теперь называются кодексами (то 
есть плоскими книгами в отличие от свитков). Их судьба долгое время была не известна, 
очевидно, они хранились в частных библиотеках. В 1475 г. в библиотеке Ватикана был 
найден Кодекс Ватиканский (самый короткий из трёх со многими исправлениями). 
Новый Завет не такой цельный, как Ветхий и практически не имеет полных манускриптов, 
содержащих весь текст Нового Завета. Для перевода нужно собирать различные части 
текста из различных манускриптов, чтобы иметь цельный текст, а потому долгое время 
использовалась латинская Вульгата. На европейские разговорные языки Библия начала 
переводиться только в XIV в. В 1380 г. Виклиф перевёл на английский язык Новый Завет. 
В период XV-XVI века был сделан цельный древнегреческий текст, который получил 
название Textus Receptus. Этот текст был собран из многих древних манускриптов 
Эразмом Ротердамским. Большую часть новозаветных текстов Эразм взял из двух 
рукописей, найденных им в монастырской библиотеке в Базеле, а также он использовал 
различные минускулы. Это было первое полное собрание древнегреческих текстов 
Нового Завета в единую книгу, которая позже легла в основу перевода Мартина Лютера, 
а также перевода Короля Иакова. Чтоб подтвердить этот полный текст Нового Завета 
текстологи взяли за основу Синайский, Ватиканский и Александрийский кодексы. В 1522 
г. Мартин Лютер перевёл всю Библию на немецкий язык. В 1535 г. Ковердаль опубликовал 
полный перевод Библии на английском языке. Позже были осуществлены переводы на 
французский и другие языки. 
 
Русско-синодальное издание 
Славянские народы с благодарностью чтут память святых Кирилла и Мефодия, 
положивших начало славянской Библии. В ту эпоху, когда Западная Церковь не поощряла 
переводы на народные языки, Кирилл, Мефодий и их ученики дали славянам Библию на 
понятном и родном для них наречии. В Болгарии, России и некоторых других странах 
память Солунских братьев отмечается на государственном уровне — как день 
просвещения, культуры и славянской письменности. Не меньшей благодарности с нашей 
стороны заслуживают и создатели Синодального перевода. Именно в этом переводе 
знают и читают Библию миллионы говорящих по-русски людей в России и за рубежом. 
При этом, в отличие от ситуации, которая нередко имеет место в других странах, где 
различные христианские конфессии пользуются разными переводами Священного 
Писания, в России Синодальный перевод не разделяет, а соединяет христиан разных 



240 
 

исповеданий. Ярким свидетельством тому является наша сегодняшняя встреча, на 
которую собрались представители христианских церквей, пользующихся Синодальным 
переводом. Различия между «православными» и «протестантскими» изданиями 
Синодального перевода есть, но они касаются лишь отдельных мест Ветхого Завета. В 
«протестантских» изданиях опускаются так называемые «неканонические книги Ветхого 
Завета»; это вторая и третья книги Ездры, книги Иудифь, Товит, книги Премудрости 
Соломона, Премудрости Иисуса сына Сирахова, послание Иеремии, книга пророка 
Варуха и три Маккавейские книги. Все эти книги наличествовали в рукописной библейской 
традиции Средневековья, но не вошли в библейский канон протестантских общин ввиду 
того, что они написаны позднее остальных книг Ветхого Завета и не входят в еврейский 
канон. 
В России полный список рукописной (на славянском языке) Библии был собран впервые 
в 1499 г. новгородским архиепископом Геннадием, но он был почти никому не известен. 
До этого были в ходу лишь отдельные книги древнеславянской Библии, переведённой с 
латинского в 884 г. архиепископом Паннонии (в нынешней Венгрии) Мефодием на 
славянский язык, алфавит (азбуку) которого составил в 863 г. его брат Кирилл (отсюда — 
«кириллица»). 
В 1517-25 гг. доктор Ф.Скорина из Полоцка издал впервые печатным образом «Библиа 
Русска», которая не отличалась, однако, от древнеславянской. В 1556-61 гг. был сделан 
впервые перевод Четвероевангелия на украинский язык с чешской Библии, изданной в 
1506 г., а в 1580 г. в типографии В.Тяпинского был напечатан Новый Завет на белорусском 
языке. Полная печатная древнеславянская Библия была впервые издана в России в 1581 
г. князем К.К.Острожским. 
В конце 17 в. по распоряжению Петра 1 немецкому пастору Глюку было поручено сделать 
перевод Библии на русский язык, но с его смертью этот перевод исчез. 
После войны 1812 г. в России резко усилилась тяга к европейским культурным 
достижениям, и с этого времени началась серьёзная работа по переводу Библии на 
разговорный русский язык. В 1813 г. с помощью Английского Библейского Общества было 
организовано Российское Библейское Общество во главе с князем Голицыным и этому 
делу немалую помощь оказал сам император Александр 1. За несколько лет были изданы 
Библии в большом количестве на различных языках Российской империи, на славянском 
и некоторых иностранных языках, но только в 1816 г. начался перевод Нового Завета на 
русский язык. Евангелие от Матфея было переведено профессором Духовной Академии 
Г.П.Павским, Евангелие от Марка — ректором Духовной Семинарии архимандритом 
Поликарпом, Евангелие от Луки — бакалавром Духовной Академии архимандритом 
Моисеем и Евангелие от Иоанна — ректором Петербургской Духовной Академии 
архимандритом Филаретом. В 1818 г. было издано 10000 экземпляров этого 
Четвероевангелия. 
В 1820 г. (через 300 лет после получения Библии немецким народом на его родном языке 
в переводе М.Лютера) вышел Новый Завет на русском языке. Начался перевод книг 
Ветхого (Старого) Завета. К 1825 г. были переведены книги до «Руфь» включительно. 
До 1823 г. вышло также семь изданий церковнославянской Библии. К 1824 г. Российское 
Библейское Общество уже печатало Библии на 41 языке и рассылало их во все концы 
Империи и за границу. 
Но, начиная с 1825 г., на долгие тридцать лет наступила реакция. Николай I, в 1826 г. 
закрыл Библейское Общество. В годы реакции остановилась всякая работа по изданию 
Библии и распространению уже напечатанных. Часть издания Пятикнижия Моисеева 
была даже сожжена и делались попытки официально запретить чтение Библии в 
домашних условиях. Однако работы по переводу не остановились. Г.П.Павский за 20 лет 
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перевёл все книги Ветхого (Старого) Завета. Эту же работу проделал независимо от него 
и архимандрит Макарий (М.Я.Глухарев), работавший миссионером на Алтае. Переводы 
делались, естественно, с «Вульгаты». 
В 1858 г. с воцарением Александра II была официально разрешена работа по переводу 
Библии на разговорный русский язык. В 1862 г. вышел Новый Завет, перевод которого 
мало отличался от сделанного сорока годами ранее. Для перевода Ветхого (Старого) 
Завета в 1860 г. при Петербургской Духовной Академии был образован специальный 
комитет. В него вошли профессора М.А.Голубев (после его смерти — П.И.Савваитов), 
Д.А.Хвольсон и Е.И.Ловягин. Большую часть переводов сделал Д.А.Хвольсон. В 1867 г. 
Синод приступил к печатанию в своей типографии отдельных книг Ветхого (Старого) 
Завета, а в 1876 г. вышла полная Библия в одном томе (которую мы и имеем сегодня). 
Синодальный перевод (как и извлечённый из него канонический вариант) с 1876 г. ни разу 
никем не пересматривался и в нём. Во многих местах русской Библии мы находим, так 
называемые, вспомогательные слова, которые выделены курсивом и которых нет в других 
переводах. Эти слова добавлены переводчиками для уяснения смысла. В 1907 г. была 
напечатана Библия, содержащая только канонические 66 книг. 
Вначале тексты всех книг Библии были сплошные. В 1214 г. кардинал Стефан Лангтон 
разделил на главы текст латинской Вульгаты, и это деление было перенесено в еврейский 
и греческий тексты, и докончено в 1240 г. На стихи текст Библии был разделен в 1551-
1555 гг. парижским Кентерберийским епископом Робертом Стефаном Лангтоном. К 1800 
г. переводы Библии были сделаны на 70 мировых языков, к 1984 г. — уже на 1800 языков. 
В 2006 году Библия была полностью или частично переведена и издана на 2355 языках 
народов мира, но и после этого всё ещё остаются «не охваченными» более 1000 языков 
и наречий. Все книги и Библия вплоть до времён технического подъёма в Европе были 
очень редкой и очень дорогой идентичностью, и изготовлялись единичными 
экземплярами. Изобретатель книгопечатания Гуттенберг (1468г.) за всю свою жизнь 
отпечатал всего две Библии. Трудности были и с писчим материалом: папирус был дорог, 
бумага появилась в Европе только к XI в.  
 
Рукописи Библии 
1. Историко-Библиографический анализ. 
Чтобы судить о достоверности любого древнего манускрипта, необходимо провести 
библиографическую проверку в рассмотрении последовательности текстов, а также 
историографическую проверку, рассматривающую историю возникновения, сохранности, 
распространенности изучаемого документа. По словам известного археолога-гебраиста 
Нельсона Глуика, «историческая точность Библии поистине невероятна, особенно с 
учетом подтверждающих ее археологических фактов». Уильям Ф. Олбрайт, получивший 
всемирное признание как один из самых выдающихся археологов, писал: «Чрезвычайный 
скепсис по отношению к Библии, провозглашавшийся наиболее значительными 
историческими школами XVIII-XIX вв., постепенно себя изживает. Одно открытие за 
другим подтверждали точность многочисленных библейских деталей и привели к 
признанию ценности Писания как исторического источника». Общепризнанная история 
не расходится с историческими событиями Библии. Сэр Уильям Рэмзи, один из 
величайших археологов всех времен, получил образование в середине XIX века в духе 
немецкого исторического скептицизма и потому не верил в историческую достоверность 
текстов Нового Завета. Однако собственные археологические исследования убедили 
Рэмзи в безосновательности такого недоверия, и Его отношение к Писанию коренным 
образом изменилось. «Лука – историк высочайшего класса… его имя следует 
поместить в один ряд с самыми известными историками» – отзывался он об авторе 
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«Евангелия от Луки» и «Деяний Святых Апостолов». Уникальность Библии состоит в 
том, что она выдержала строгую проверку целых поколений ученых (как верующих, так и 
скептиков). Один из них – Сэр Уильям Рэмси. Раньше он был скептиком, но после долгих 
лет изучения археологии, а также классической истории и древней литературы, пришел к 
заключению: «Поставьте слова Луки над словами любого подлинного историка, и они 
выдержат самую строгую критику и проверку». Христианские ученые имеют 
преимущества строить свои исследования исходя из верных первоисточников. 
Если сравнить манускрипты библейских книг и классической литературы по количеству 
копий, по времени, отделяющему копию от оригинала, по серьезности и объему 
проведенных над текстом критических работ, то библейские манускрипты стоят вне 
всякой конкуренции. Например, до нас дошло 250 манускриптов Горация, 193 
манускрипта Софокла, 50 — Эсхила. При этом от оригиналов их отделяет: у Горация — 
700 лет, у Эсхила — 1500, у Софокла — 1400 лет. Но никто не сомневается в их 
подлинности. Никто не оспаривает достоверность "Поэтики" Аристотеля, представленной 
всего пятью рукописями, имеющими разрыв с подлинником в 1400 лет, "Истории 
Галльских войн" Цезаря: 9 рукописей с разрывом в 900 лет и других редких документов. 
Авеста или Зенд-Авеста - священная книга зороастрийцев, датируются XVIII (иногда X) 
веков до Р.Х. Сам Зороастр, прославленный философ древней Персии, жил ок. 500 г. до 
Р.Х. Первоначально имелось около 20 книг, составляющих Авесту. В настоящее время 
сохранилось только три: "Ясна" (молитвы), "Висперед" (литургические воззвания к разным 
богам) и "Зендидад" (книга законов). 
"Трипитаки" — священная книга буддизма, состоящая из Винайя-Питаки, Сутта-Патаки и 
Абидаимы, дошла до нас полностью только в так называемом "Паллийском каноне", 
который, по утверждению буддийского историка Маханамы, был составлен в 80 г. до Р.Х. 
Из многочисленных книг Вед, до настоящего времени сохранились только "Тройная наука" 
(Ригведы - хвалебные гимны), Самзеды (псалмы) и Яджурведы (молитвы), а также более 
поздняя Атхарваведа и некоторые комментарии — брахманы. Древнейшие части  
Греческую "Илиада" Гомера использовали как буквари, по которым учились читать разные 
поколения школьников. К обоим были составлены словари и комментарии, оба широко 
использовались как источники аллегорий, подражаний и дополнений. Древнейший список 
"Илиады" написан ок. 400 г. до Р.Х. (всего имеется 643 списка). Время древнейшей копии 
до оригинала Гомера - 500 лет.  
Библия дошла до нас в виде рукописей III в. до н/э. – XII в. н/э. Самый древний найденный 
текст Ветхого Завета относится примерно к 200 г. до Р. Х. Это Декалог, то есть десять 
заповедей Моисеева Закона. На сегодняшний день старейшая рукопись Нового Завета – 
кусочек папируса величиной с ладонь с фрагментом Евангелия от Иоанна. Она найдена 
в Египте и датируется примерно 125 годом. Получается, что эта рукопись всего на три 
десятилетия моложе оригинала, ведь по оценкам ученых Иоанн Богослов, один из 
двенадцати апостолов Иисуса Христа, написал свое Евангелие в конце 90-х годов I века. 
Все дошедшие до нас древние рукописи имеют форму либо свитков, либо кодексов. В 
эпоху Ветхого Завета у иудеев существовали только свитки — длинные листы папируса 
(до 7–10 м), которые сворачивали в рулон и накручивали на специальный ролик или на 
два ролика: текст читался по мере развертывания рулона (Лук.4:17,20). Читая это, мы 
представляем себе книгу, сшитую из отдельных листов, которую можно открывать или 
закрывать на той или иной странице. Во дни Иисуса книга была свиток. Кодексов в Его 
время у евреев не было. Лишь впоследствии, в христианскую эпоху, всеобщее 
употребление получили кодексы — книги, состоящие из отдельных сшитых между собой 
листов. При этом в иудейской традиции употребление свитков сохранилось вплоть до 
наших дней. Кодексы же были заимствованы христианской Церковью из античного мира 
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Греции и Риме. Из дошедших до нас пяти с половиной тысяч рукописей Нового Завета 
лишь около сотни являются свитками, все остальные — кодексами. В III–IV веках свитки 
были фактически полностью вытеснены кодексами, которые удобнее в обращении, лучше 
сохраняются, меньше портятся.  
2. Библейские рукописи. 
- Свитки Мёртвого моря, — название манускриптов, обнаруженных, начиная с 1947 года, 
в пещерах Кумрана, в пещерах Вади-Мураббаат[en] (к югу от Кумрана), в Хирбет-Мирде 
(к юго-западу от Кумрана), а также в ряде других пещер Иудейской пустыни и в Масаде. 
Дата: III в. до н/э. - I в. Язык: иврит, арамейский, греческий. Материал: пергамент, папирус, 
медные листы. Место хранение: Храм Книг, Иерусалим. Были найдены более 1000 
манускриптов всех частей Тонах (Ветхого Завета), за исключением одной из 39 книг – 
Руфь. За более полувековое исследование всех текстов не было предоставлено ни 
одного манускрипта, содержащего смысловое отличие от ранних подлинников.  
- Синайский кодекс (лат. Codex Sinaiticus) — список Библии на греческом языке, с 
неполным текстом Ветхого Завета и полным текстом Нового Завета (за исключением 
нескольких лакун). Синайский Кодекс был обнаружен совершенно случайно немецким 
учёным Тишендорфом в 1844 г. в библиотеке монастыря Святой Екатерины на Синае (с 
неполным Старым Заветом). В настоящее время считается древнейшей унциальной 
пергаментной рукописью Библии. Наряду с другими древнейшими рукописями Синайский 
кодекс используется текстологами для конструктивной или сводной критики в целях 
восстановления первоначального греческого текста Библии. Дата: IV век. Язык: 
древнегреческий. Материал: пергамент. Место хранение: Британская библиотека, 
Лейпцигский университет, Монастырь Св. Екатерины, Российская национальная 
библиотека. 
- Ватиканский кодекс (лат. Codex Vaticanus) — одна из самых ценных ныне сохранившихся 
рукописей греческой Библии, с неполным текстом Ветхого и Нового Заветов. Перевод был 
сделан Иеронимом в период конца IV — начало V века, на основе Масореткого текста и 
Септуагинты.  Материал: папирус. Место хранение: Ватиканская апостольская 
библиотека. 
- Александрийский кодекс (греч. Αλεξανδρινός Κώδικας, лат. Codex Alexandrinus) — одна 
из древнейших унциальных рукописей Библии. Он был найден в 1628 г. в 
Александрийской публичной библиотеке (он наиболее полный из трёх, добавлены 1 и 2 
Послания Климента Римского и Псалмы Соломона). Наряду с другими древнейшими 
рукописями Александрийский кодекс используется текстологами для конструктивной или 
сводной критики в целях восстановления первоначального греческого текста Библии. 
Дата: V век. Язык: древнегреческий. Материал: велень (материал для письма из шкур 
млекопитающих). Место хранение: Британский музей 
- Сиройский перевод «Пеши́тта» (простой вариант). Пешитта появилась до разделения 
сирийского христианства в V веке. Дата: V век. Язык: сирийский. Материал: пергамент. 
Место хранение: Британский музей. 
- Кодекс Безы (лат. Codex Bezae Cantabrigensis) — одна из древнейших и главных 
рукописей Нового Завета. Текст на листе расположен в одну колонку. Левую страницу 
каждого разворота занимает греческий текст; правую — латинский перевод. Кодекс Безы 
содержит Четвероевангелие, Деяния Апостолов, а также небольшой фрагмент латинского 
текста 3-го послания Иоанна (11-15). Дата: V век. Язык: древнегреческий и латинский. 
Материал: пергамент. Место хранение: Библиотека Кембриждского университета 
- Вашингтонский кодекс W, хранится в галерее Фрир, Вашингтона. Он был написан в 
четвертом веке и содержит копии четырех Евангелий.  
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Тора, Танах и Новый Завет 
Избрание Авраама и его потомство стали живыми свидетелями взаимоотношений с 
живым Богом. «Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля, и всё, что на 
ней; но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после 
них, из всех народов, как ныне видишь» (Втор.10:14,15). «Итак, если вы 
будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из 
всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом 
святым» (Исх.19:5,6). Бог заповедал Свою верность Израилю, «Горы сдвинутся, и холмы 
поколеблются, — а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не 
поколеблется, говорит милующий тебя Господь» (Исаия54:10). Он дал им Свои 
заповеди и обетования: «и заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, 
чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы 
сохранить нашу жизнь, как и теперь» (Втор.6:24). Что должно отличать евреев от прочих 
народов, что Сам Бог создал этот народ, вывел из рабства особыми чудесами и вел рукой 
Своей крепкой: «И помни весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой…» (Втор.8:2). 
Они должны были научиться пользоваться свободой выбора: «…Избери жизнь, дабы жил 
ты и потомство твоё» (Втор.30:19). Израиль призван быть царственным священством 
для всех народов, и спасение от Иудеев: «…их и отцы, и от них Христос по плоти, 
сущий над всеми Бог, благословенный вовеки, аминь» (Рим.9:5). Бог через потомков 
Авраама дал людям откровение о Себе в Писании – Торы, Танах и Нового Договора. 

Тора (Закон), открывает святость, премудрость и 
силу Всевышнего; Тонах (пророки) указывает на 
испорченность человека и народа в целом и дает 
надежду на Машиаха: Евангелие (Новый договор) 
описывает исполнение обетований праотцам 
Израиля и всем человекам в Сыне Бога Йешуа. 
Все три части Писания Библии названы 
«Богодухновенно» — (греч. θεoπνεvστoς 
(theopneustos), вдохновенно Богом.  

Заблуждение иудеев заключалось в том, что они считали откровение непостижимого Бога 
Адонай Элогим завершенным в Моисее. Через Моше Бог дал Тору, содержащую Его 
стандарты праведности. Через судей, царей и пророков Адонай поощрял их, 
дисциплинировал и обещал, что окончательное спасение придёт к ним и к остальным 
народам через "помазанника" (ивритское "машиах", русское "мессия", означающее то же 
самое, что и греческое Христос, русское "Христос"). После откровения Своих истин 
Израилю через Моисея Бог сказал, что это не последнее откровение. «Я воздвигну им 
Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет 
говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк 
тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу» (Втор.18:17-19). «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» (Евр.1:1,2). «Он стал тем, кто 
гораздо лучше ангелов, так как имя, унаследованное им, превосходит их имена». Бог 
многократно и различными способами говорил, прямо и косвенно, в снах и 
повествованиях, в истории и пророчествах отцам еврейского народа, начиная с Моисея и 
заканчивая Малахией, но в последние дни проговорил через Сына Своего, Который есть 
слава Отца - Шхина Всевышнего. Приведённые семь аргументов в оставшейся части 1 
главы Евреям удостоверяют, что слова Сына превосходят все предыдущие откровения. 
Поэтому они являются переходом от Танах к Новому Завету.  
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Новый Завет (Брит Хадаша) — еврейская книга, в которой 
описана история Израиля I века нашей эры, — рассказывает 
настоящую историю Иисуса Христа и объясняет, для какой же 
цели Иисус был послан Богом и на какое особое служение 
помазан. Книга Малахии является последней книгой Ветхого 
Завета, в хронологическом смысле, главы 3,4 говорят о 
приходе Машиаха: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред 
наступлением дня Господня, великого и страшного. И он 
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, 
чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Малах.4:5,6). 
Среди писаний Нового Завета известно, что Евангелие от 
Марка было написано первым. Оно начинается со следующих 
слов: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как 
написано у пророков: ‘Вот, Я посылаю Ангела Моего пред 
лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою». 
‘Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, 

прямыми сделайте стези Ему»» (Марк.1:1-3). Иоанн Креститель указал на Йешуа и 
сказал: «…Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Иоан.1:29). Йешуа 
был помазан стать Агнцем Божьим, чтобы умереть за наши грехи, воскреснуть из мертвых 
и тем самым принести нам мир с Богом. Новый Завет как продолжение, дает множество 
ссылок на Ветхий Завет (Гал.6:2; 1Кор.9:21; Мат.5:19,20; 23:2,23; Йн.7:37-39; Деят.21:20; 
Гал.5:3). 27 книг Нового Завета содержат почти 1000 цитат из Танах. Более чем в 99% 
случаев, когда Новый Завет цитирует что-либо — это цитаты из Ветхого Завета. Как 
пророки учили на основании Торы, Новый Завет учит на основании Танах. Богословие 
Нового Завета — это богословие Ветхого Завета.  
Попытка дискредитировать Ветхий Завет при чтении правдивой и справедливой 
информации падшего человечества, показывает однобокость и отсутствие желания 
непредвзято, без сформированной системой морали или права, смотреть истории в глаза. 
Исторические условия, традиции, обычаи и законы, описанные в В. З. отделенные 
многими столетиями, кажутся странными или даже пугающими. Например, когда читаем 
о жестоком ужасе разорений, смертей и пленений, которые Господь навел сперва на 
Израильское царство (Северное, 722 г. до н/э.), а затем и на Иудейское (Южное, 605 г. до 
н/э.), то некоторые думают: «Ах, какой жестокий Бог!». Но если осознать всю глубину 
развращения еврейского народа, и страдальческие возгласы пророков, через которых 
Господь много лет подряд обращался к своевольному и дерзкому народу, с призывом 
обратиться от злых дел, все становится на места божественной справедливости 
(4Цар.17:7-23; 2Пар.36:14-19). К сожалению, термин «Ветхий Завет» часто понимается как 
указание о том, что Новый Завет вытесняет и отменяет Ветхий Завет. Однако это 
понимание ошибочно и неконструктивно, ибо подлинный смысл термина «Ветхий Завет» 
состоит в указании на глубинную взаимосвязь между неверностью Израиля в первом 
Завете и отношению с Богом в восстановленном Завете. 
Ветхий Завет – это 77% от всей Библии. 77%, как можно вполне знать всю волю Божью, 
если принимать только 23% Его слова? Парадокс, который трудно объяснить: 
христианская вера одновременно вырастает из иудаизма и порывает с ним. Зачастую 
церковь противопоставляет ветхозаветного Бога новозаветному Богу, когда в Евангелии 
тот же Бог открывается в Своей совершенной полноте. «Дары, служения и действия 
различны, а Бог один и тот же» (1Кор.12). К примеру, Авраам, которого по праву можно 
именовать героем веры и отцом всех верующих, оставил яркий пример богоугодной жизни 
(Евр.11:8-10, 17-19). Жизнь Давида, его верность, жертвенность и глубокое раскаяние в 
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грехе (Пс.50), оставили пример и ободрение всем христианам. Его псалмы поклонения 
стали образцом богоцентричности и благоговения. «Служите Господу со страхом и 
радуйтесь с трепетом» (Пс.2:11). Или драма судьбы Иова, на которого обрушились: 
потеря детей; болезненные страдания и лишение всего состояния, не оставлены ли в 
пример всем последователям Христа? (Иак.5:10,11). Да и все описания Израиля «были 
образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не 
будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ 
сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них 
блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи. Не станем 
искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как 
некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, 
[как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1Кор.10:6-11). 
1. Иисус отражает искушения дьявола – цитатами из книги Второзаконие (Мф.4:1-11). 
2. Иисус учил: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, 
пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все 
научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне» 
(Иоан.6:44,45) 
3. Евнух эфиоп уверовал во Христа, читая книгу пророка Исаии и слыша мессианское 
истолкование пророческих слов, от дьякона Филиппа (Деян. 8:26-40) 
4. Павел, правителю Феликсу свидетельствует, что по учению служил Богу своих отцов, 
но весть о Царстве, которую он проповедовал иудеи называли назорейской ересью 
(Деян.24:5), «веруя всему, написанному в законе и пророках» (Деян.24:14). В своей 
защитной речи, перед царём Агрипой, Павел говорит: получив помощь от Бога, я до сего 
дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем 
пророки и Моисей говорили, что это будет, [то есть] что Христос имел пострадать 
и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу (иудейскому) и язычникам» 
(Деян.26:6,22-23). Прибыв в Рим, Павел созвал иудеев, чтобы увидеться и поговорить, и 
Павел «с утра до вечера излагал им [учение] о Царстве Божием, убеждая и приводя 
свидетельства об Иисусе из закона Моисеева и пророков» (Деян. 28:17-24). 
5. Павел повелевает Тимофею держаться того, чему он научен – Священным Писаниям. 
Ведь они, — уверяет Павел, — могут умудрить Тимофея «к спасению верой во Христа 
Иисуса» (2Тим.3:14-15).  
6. Все Писание – богодухновенно (выдохнуто Богом), для: 
Писание – полезно для научения. 
Писание – полезно для обличения. 
Писание – полезно для исправления. 
Писание – полезно для наставления в праведности. 
На момент написания Павлом этого утверждения (66-67 гг. по Р.Х.) ещё не существовало 
полного собрания 27 книг Нового Завета (все 27 книг – 350-400 гг. по Р.Х.), в том виде, в 
котором мы имеем их сейчас. Следовательно, единственным «Писанием» доступным 
Тимофею, когда ему писал Павел, был Ветхий Завет (39 книг – 450 г. до Р.Х.). 
7. Писания дают полный обзор сотворения мира, грехопадения первых людей, следствие 
уклонения от Божьего установления, появление зла, смерти и болезней.  
Результаты бунтарства стали наследием всего человечества (Пс.50:7): «все согрешили и 
лишены славы Божией» (Рим.3:23), и все «подвергнутся наказанию, вечной погибели, 
от лица Господа и от славы могущества Его» (2Фес.1:9). Но Евангелие есть добрая 
весть: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Иисус Христос, 
Создатель, будучи безгрешным, взял на Себя вину за грехи всего человечества и их 
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последствия – смерть и разлуку с Богом. Он умер на кресте, но на третий день воскрес, 
победив смерть. И теперь каждый, кто искренне верит в Него, раскаивается в своих грехах 
и полагается не на себя, а на Христа, может вернуться к Богу и пребывать в вечном 
общении со своим Творцом. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, 
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Иоан.3:18). Бог не только 
свят, но милосерд и человеколюбив, и всякий кто призовет Его, и поблагодарит за любовь, 
которую Он явил в жертве Сына Своего за наше проклятие - спасется. Это и означает, что 
Мессия пришел, чтобы восстановить первый Завет в Новом виде, не на крови животных 
и не человеческом первосвященстве, а на Себе. «…Он взял на себя наши немощи и понес 
наши болезни… наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились… за 
преступление народа моего претерпел казнь» (Ис.53:4,5). Теперь и евреи и язычники 
приходим к Богу через веру в Сына Его. «как вы знаете, Бог один. Потому обрезанных 
Он сочтёт праведными на основании доверия, а также и необрезанных посредством 
того же доверия. Значит ли это, что мы упраздняем Тору подобным доверием [Богу]? 
Да запретят небеса! Напротив, мы укрепляем Тору» (Рим.3:29-31). Заканчивается 
Новый Договор книгой Откровения Йохана, где Бог открыл ему конечную цель всякого 
верующего в Машиаха Йешуа – небесный город Иерусалим. Именно эта идея двигала 
Авраамом и всеми праведниками, считавшими себя «странниками и пришельцами». «они 
стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя 
Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр.11:16). 
Пророки Даниил, Исайя и др. явно предвозвещали Мессию в жертве искупления (Дан.9:26; 
Иса.53гл.). «И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также 
предвозвестили дни сии» (Деян.3:24). «Тогда Он сказал им: о, несмысленные и 
медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так 
ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех 
пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лук.24:25-27). Йешуа — это 
реальная историческая личность, Он родился, жил и умер подобно другим. Однако, в 
отличие от других, он родился от Духа Святого и умер с целью искупления от наших 
грехов, когда Отец в Гефсиманском саду возложил проклятие всех людей на Него. Но 
будучи безгрешным Он воскрес из мёртвых, жив и находится "по правую руку от Бога" и 
придёт чтобы принять правление на земле, в качестве Царя. Поэтому Новый Завет 
называет Его Сыном Божьим. А Сыном Человеческим, взято из Танаха 26; Исайи.53, в 
смысле "ягнёнка без порока", берущим на себя грех мира. Йешуа заключил Новый 
договор, что имеет право лишь Всевышний, в котором предоставляет всему человечеству 
последнее и вечное умилостивление за грех и обещает, что Божий Святой Дух напишет 
Тору в сердцах каждого верующего. Мог ли человек заключить новый договор с Израилем, 
в котором благословятся все народы земли??? Говоря о Йешуа, Который заключал 
договор на Синае, Писание говорит: Мы приступили «к посреднику нового договора, 
Йешуа; и к крови окропления, которая говорит о лучшем, нежели кровь Гевеля. 
Смотрите, не отвергайте Говорящего! Подумайте, ведь если не избежали [наказания] 
отвергнувшие Его, когда Он давал Своё откровение на земле, тем более не избежим и 
мы, если отвернёмся от Него, в то время как Он предостерегает нас с небес. Даже 
тогда Его голос сотряс землю, теперь же Он дал следующее обещание: "Ещё раз 
поколеблю я землю, а, кроме того, и небо!"» (Евр.12:24-26). В Ветхом Завете особое 
значение придается пророчествам о грядущем Мессии, а Новый Завет говорит о их 
исполнении. Машиах пришел принести Себя в жертву искупления, и Он придет во второй 
раз, как Царь Израиля – Святой святых (Ис.11:10; 25:9). Новый Завет есть ключ к 
пророчествам Ветхого Завета и завершение его обетований. 
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Заключение Нового Договора 
«Также он взял чашу вина, произнёс браху и дал им, говоря: "Пейте из неё все! Потому 
что это Моя Кровь, которая утверждает Новый Договор, Кровь, пролитая за многих, 
чтобы им простились их грехи» (Матф.26:27,28). Божий договор с еврейским народом, 
заключённый через Моисея, принёс Тору для того, чтобы увещевать и направлять народ 
к праведной жизни, усилить сознание греховности народа и нужды в покаянии, а также 
чтобы научить народ принимать Божий способ преодоления разделения человека с 
Богом, произошедшего в результате греха, в начале через жертвоприношение животных, 
а затем, при наступлении полноты времён, через жертву Йешуа. Что касается 
благословений и проклятий, то договор Моисея ограничен был со стороны евреев, но не 
со стороны Бога, ибо Бог верен, а среди людей нет праведного ни одного. (Рим.3:2-3). 
Народ Израиля, нарушив завет Моисея (Иеремия 31:31,32), в настоящее время 
переживает его проклятия (Втор.28). Божий Новый Договор с домом Израиля и домом 
Иуды, заключённый через Мессию Йешуа, благословляет всё человечество, 
предоставляет ему последнее и вечное умилостивление за грех и обещает, что Божий 
Святой Дух напишет Тору в сердцах каждого верующего. «Я, Господь, призвал Тебя в 
правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для 
народа, во свет для язычников» (Ис.42:6). 

По выходе из египетского рабства, на 50-й день 
(шавуот), Всевышний заключил завет с народом 
Израиля на Синае. И Он дал им устройство скинии 
по небесному образцу для служения и общения с 
Ним. «Но их служение представляет собой лишь 
копию и тень небесного подлинника; потому что 
когда Моше собирался воздвигнуть Шатёр, Бог 
предупредил его: "Смотри, сделай всё в 
соответствии с образцом, показанным тебе на 
горе". Сам Бен Элахим, Который есть Шхина 
Всевышнего наполнял скинию (Иер.8:12).  

Всевышний заключил завет с народом Израиля на Синае, но они не пребыли в нем, и Бог 
определил другой. «В самом деле, если бы первый договор не дал оснований для упрёков, 
не было бы нужды во втором. Ведь Бог действительно упрекает народ, говоря: "Вот, 
наступают дни, - говорит Адонай - когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иегуды 
новый договор. Не такой договор, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял 
их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они оказались неверны 
моему договору, и Я перестал проявлять к ним участие, - говорит Адонай» (Евр.8:7-9). 
Новый Договор был обещан Танахом, а книги Нового Завета тщательно открывают его. 
«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» (Иер.31:31-33). «Используя слово “новый”, Он показал, что первый договор 
стал "старым"; а то, что стареет и ветшает, находится на грани исчезновения» 
(Евр.8:13).  В греческом языке есть два слова, означающих «новый»: каинос и неос. Неос 
употребляется тогда, когда речь идёт о чём-то ранее никогда не существовавшем, в то 
время как Бог употребил «каинос», который несёт оттенок придания нового качества, 
обновления того, что уже существовало раньше. Главной задачей и проблемой договора 
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был грех, разделяющий человека с Богом, и так как кровь животных не могла очистить от 
грехов, а только напоминала о них, то потребовалась совершенная жертва и обновление 
Завета. Новый Договор с домом Израиля Всевышний заключил, когда Его Бен принял тело 
Йешуа, чтоб на святой Крови исполнить Завет. «Мессия искупил нас от проклятия, 
определённого Торой, приняв проклятие вместо нас, поскольку в Танахе говорится: 
"Всякий повешенный на стойке попадает под проклятие". Мессия Йешуа сделал это 
для того, чтобы в союзе с ним язычники могли получить те благословения, о которых 
было сказано Аврагаму, чтобы на основании своего доверия и верности мы получили 
обещанное, а именно Духа» (Гал.3:13,14). Мессия Йешуа должен был уподобиться людям 
и принять их проклятие на Себя, чтоб они могли оправдаться верой в Его плату и достичь 
подобия Ему в Духе Его. А. Лукин Уильямс пишет: «Слова, которые Бог говорит через 
Иеремию, возвещают не о появлении нового Закона, а о новом принципе становления и 
соблюдения Закона, в соответствии с которым Бог прощает грешника, записывает 
Закон в его сердце, позволяет ему перейти на новый уровень взаимоотношений с Ним 
и открывается ему».  
«Следовательно, если бы было возможно достигнуть цель через систему коганим, 
восходящую к Леви (так как в связи с этой системой народу была дарована Тора), для 
чего нужен был бы коген иного рода, о котором сказано, что он сравним с Малки-
Цедеком и отличен от Агарона? Ибо если система коганим была преобразована, 
непременно должно произойти и преобразование Торы… Итак, с одной стороны, 
предписание, данное ранее, упраздняется по причине своей слабости и бесполезности 
(поскольку сама по себе Тора никого не могла привести к цели); с другой же стороны, 
даётся надежда на нечто лучшее, и посредством этой надежды мы приближаемся к 
Богу… Это также говорит о том, насколько лучше тот договор, поручителем 
которого стал Йешуа» (Евр.7:11-22). Для того, чтобы грешные люди могли достигнуть 
общения с Богом, они действительно должны стать «совершенными», получив от Бога 
прощение своих грехов. Но этого невозможно добиться посредством левитского 
священства, но благодаря священству Йешуа это становится возможным. «Тора 
назначает в качестве коганим гдолим людей, имеющих слабости; но отрывок, 
говорящий о произнесённой клятве, отрывок, написанный позже Торы, назначает [на 
эту должность] Сына, навечно достигшего цели» (Евр.7:28). 
«Итак, братья, мы можем с уверенностью воспользоваться тем путём в Святая 
Святых, который был открыт для нас кровью Йешуа. Он, посредством своей плоти, 
торжественно утвердил его для нас как новый и живой путь через парохет» 
(Евр.10:19,20). Парохет – завеса, отделяющая святое святых, где присутствовала Шхина 
Бога. «Было уже около полудня, и тьма окутала всю Страну до трёх часов дня; солнце 
померкло. Также парохет в Храме разорвалась надвое сверху донизу» (Лук.23:44,45). «И 
будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу 
землю среди светлого дня» (Амос.8:9). Сверхъестественная тьма в Библии всегда 
означает суд и гнев свыше. Бог не отменил Тору, но проклятие за нее взял на Себя, «Он 
уничтожил список обвинений против нас, который, в соответствии с установленными 
нормами, служил свидетельством против нас. Он устранил его, прибив к стойке казни. 
Лишив правителей и начальников их власти. Он подверг их публичному позору, 
восторжествовав над ними посредством стойки казни. Итак, пусть никто не 
осуждает вас за то, что вы едите или что вы пьёте, или же за какой-нибудь еврейский 
праздник, или Рош-Ходеш, или Шабат. Всё это - тень того, что наступит в будущем, 
тело же [которого тень] — это [тело] Мессии» (Кол.2:14-17; Евр.10:1). Всё это - тень 
того, что наступит в будущем, всех тех благ, которые придут с возвращением Йешуа и 
наступлением царства Святого святых.  
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«Означает ли это, что правовая часть Торы противоположна Божьим обещаниям? Да 
запретят Небеса! Ведь если бы правовая часть Торы, данная Богом, имела в самой 
себе силу давать жизнь, тогда праведность и в самом деле достигалась бы 
законническим следованием такой Торе. Однако Танах всех заключил под грехом, 
чтобы обещанное, на основании доверия и верности Мессии Йешуа, было дано тем, 
кто продолжает доверять и быть верным [Богу]. Исходя из этого, Тора исполняла роль 
опекуна до прихода Мессии, чтобы мы могли быть признаны праведниками на 
основании доверия и верности. Теперь же, когда настало время для доверия и 
верности, мы уже не находимся под попечительством опекуна. Ибо в союзе с Мессией 
все вы - дети Бога, благодаря своим доверию и верности поскольку все вы погрузились 
в Мессию, облеклись в Мессию, в котором нет ни еврея, ни язычника; ни раба, ни 
свободного; ни мужчины, ни женщины; но в союзе с Мессией Йешуа все вы одно» 
(Гал.3:21-28). Поскольку законом не оправдалась ни одна плоть, то Бен Элохим Сам 
сошел чтоб взять проклятие закона на Себя, а нам подарить новый путь доступа к 
Всевышнему через оправдание верой в Его жертву.  
Машиах Йешуа восстановил завет заключенный через Моше с Израилем, и на сегодня он 
принадлежит им вполне. 12 учеников Христа, стали представителями Иудейского народа, 
с которыми Бог заключил Новый Завет. Историк Х. Гонсалес пишет: «Ранние христиане 
не считали себя последователями новой религии. Всю свою жизнь они оставались 
иудеями. Это относится к Петру и к двенадцати апостолам, к семи ведущим 
апостолам и к Павлу. Их вера не подразумевала отвержение иудаизма, она скорее 
отражала убежденность в том, что мессианская эпоха наконец наступила». «За 
надежду Израилеву обложен я этими узами» (Деян.28:20), – говорил Павел. Уверовавшие 
из язычников не порывали с иудаизмом, они были уверены, что их вера является 
исполнением векового ожидания Иудейского Мессии. «от них Христос по плоти, сущий 
над всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим.9:5). Для всех язычников принявших 
Завет, Бог дал исполнить его в двух заповедях: «Ибо заповеди: "Не прелюбодействуй", 
"Не убивай", "Не кради", "Не пожелай [чужого], и любые другие, заключены в одном 
правиле: "Люби ближнего своего, как самого себя". Любовь не приносит вреда 
ближнему; а потому любовь - полнота Торы» (Рим.13:9,10). Четвертая заповедь – день 
субботний, является заветом Бога с Израилем (Исх.31:15-17; Лев.24:8; Ис.56:4-6). 
Израиль ожидает день покоя на земле, и потому для него остается шабат. «Итак, для 
Божьего народа остаётся соблюдение Шабата. Ибо тот, кто вошёл в Божий покой, 
так же отдохнул от своих собственных дел, как Бог от Своих» (Евр.4:9,10). Кто принял 
Завет Бога в Йешуа, вошел в покой Его (Лук.17:21). «поскольку Царство Бога не в том, 
чтобы есть и пить, но в праведности, шаломе и радости в Руах-ГаКодеш» (Рим.14:17). 
Ибо Аврагаму и потомкам его Бог завещал благословение на земле, а для принявшим 
верой Машиаха, благословение в небесах. «Да будет превознесён Адонай, Отец нашего 
Господа Мессии Йешуа, Который в Мессии благословил нас всяким духовным 
благословением в небесах» (Еф.1:3). Иудеи ожесточились и отвергли своего Машиаха, 
«от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение 
их - богатство миру, и оскудение их - богатство язычникам, то тем более полнота 
их» (Рим.11:11,12). «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - 
чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до 
времени], пока войдет полное [число] язычников; и так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет 
им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради 
вас; а в отношении к избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов. Ибо дары и 
призвание Божие непреложны» (Рим.11:25-29). 
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Посредник - Первосвященник 
Евреи настаивают на том, что между Богом и человечеством не нужен посредник. Но 
Моше играл роль посредника, также коганим и пророки (Исх.20:19; Втор. 5:2,5). 
Вспоминается диалог иудеев с исцеленным слепорожденным: «Мы знаем, что с Моше 
разговаривал Бог, а что касается этого человека - мы не знаем, откуда он!" "Как 
странно, - ответил прозревший, - вы не знаете откуда он, видя, что он открыл мои 
глаза! (Йох.9:29,30). Считая себя талмудим Моши, они оправдывали свое неверие 
Тонахом и незнанием, на что Йешуа говорил: «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! Я не ищу славы у людей, 
но я знаю вас, люди - я знаю, что в вас нет любви к Богу! Я пришёл во имя моего Отца, 
и вы не принимаете меня; если кто-то другой придёт в своё собственное имя, его вы 
примете. Как можете вы верить? Вы заняты тем, что добиваетесь славы друг у друга 
вместо того, чтобы искать похвалы только от Бога. Но не думайте, что я буду 
осуждать вас перед Отцом. Знаете, кто будет осуждать вас? Моше, тот самый, на 
которого вы надеетесь! Потому что, если бы вы в самом деле верили Моше, вы 
поверили бы мне; так как он писал именно обо Мне. Но если вы не верите тому, что он 
написал, то как вы собираетесь поверить тому, что говорю я?"» (Йох.6:39-47). 
Традиционный иудаизм это отрицает, однако первые мессианские евреи часто 
основывали доказательства мессианства Йешуа на Писании, в том числе на книгах Моше: 
Быт.49:10; Чис.24:17; Втор.18:15-18. Даже в традиционном иудаизме все эти отрывки 
считаются относящимися к Мессии. Поэтому, говорит Йешуа, нет смысла подбирать 
особые доказательства, потому что Моше уже сделал это: если вы не верите ему, как же 
вы поверите мне? (Ср. Лук.16:31). 
В Йн.14:6 Сын Всевышнего, через Которого веки и вся тварь были сотворены, умалил 
Себя до уровня людей приняв образ человека, чтоб принести телом Своим жертву 
искупления. И потому став Машиагом – помазанником искупления Он подчинил Себя всем 
законам Им установленным, «Мессии глава - Бог» (1Кор.11:3).  После завершения миссии 
Машиаха Шауль написал: «Даже если некогда мы рассуждали о Мессии с мирской точки 
зрения, больше мы этого не делаем» (2Кор.5:16). Все посредники были «прообразами», 
указывавшими на Машиаха, Который стал «посредником» в Лице Всевышнего и «отдал 
себя в качестве выкупа». «И если есть Посредник, то уже больше одного, а Бог один» 
(Гал.3:20). «Ибо Бог один; и есть лишь один Посредник между Богом и человечеством. 
Мессия Йешуа, который, Сам будучи Человеком» (1Тим.2:5). Это центральная идея 
Писания, всей истории и вечности, что Бог Дух принял тело чтоб принести его в жертву 
искупления. (Евр.9:15; 10:4-7; 1Тим.3:16; Йохан.1:14,18). Йешуа сказал: «Никто не 
приходит к Отцу не через меня». Вот ряд причин, по которым только Йешуа может 
исполнять посредническую функцию от лица всего человечества как Пророк; Священник; 
Царь и Посредник нового договора с Израилем: 
1) Йешуа больше чем Моше. «Он был верен Богу, поставившему его так же, как и "Моше 
был верен во всём доме Божьем". Однако Йешуа заслуживает больших почестей, чем 
Моше, подобно тому, как строитель дома заслуживает больших почестей, чем сам 
дом. Поскольку любой дом строится кем-либо, а построивший всё - Бог. Кроме того, 
Моше был верен во всём доме Божьем, как служитель, предвозвестивший то, что Бог 
откроет впоследствии. Мессия же, как Сын, был верен над домом Божьим» (Евр.3:2-6). 
Йешуа не просто находится на одном уровне с Моисеем, который в иудаизме является 
образцом верного Слова Всевышнего и верности Ему (верен во всём доме Божьем), но 
превосходит Моисея, так же, как превосходит ангелов и всех остальных людей в целом 
(2:8, 4:15). Таким образом, Йешуа заслуживает больших почестей, чем Моше. 
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2) Йешуа был безгрешен, и облегчает нам доступ в присутствии Бога. Исайи 59:1,2: «Вот, 
не коротка рука Адоная, чтобы спасать, и не туго ухо Его, чтобы слышать. Ибо лишь 
грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и проступки ваши 
закрыли лицо Его, чтобы не слышать». Посредник должен быть не причастный злу: «Ибо 
и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления многих» (Мар.10:45). Через Него мы можем 
приблизиться к Богу, потому что Он принимает нас так, словно мы не согрешили, если 
только мы доверяем Йешуа, который искупил нас. «Мессия избавил нас от проклятия, 
которое состоит в необходимости жить под Торой» (Гал.3:13). 
3) Йешуа один Пeрвосвященник между Богом и человечеством. Машиах Йешуа, будучи 
Богом, стал человеком, чтоб стать милосердным и сострадающим когеном. «Вот почему 
он должен был во всех отношениях уподобиться своим братьям, чтобы стать 
милосердным и верным когеном гадолем на службе у Бога, совершающим капару за 
грехи народа. Ведь поскольку Он сам претерпел смерть, проходя через испытание, Он 
способен помочь тем, кто подвергается испытаниям сейчас» (Евр.2:17,18). Как Йешуа 
превосходит ангелов, Он превосходит и остальных людей. Он должен был полностью 
уподобиться тем, кого Ему надлежало избавить от смерти, поставить Себя на наше место 
и узнать о наших переживаниях, чтобы стать нашим когеном гадолем 
(первосвященником), милосердным совершающим умилостивление за грехи народа. В 
мессианском пророчестве Исайи.53:12 это было предсказано за семьсот лет до 
исполнения: «предал свою душу на смерть и был причислен к преступникам, он понёс 
на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». «Потому, имея великого 
когена гадоля, перешедшего в высшие небеса, Йешуа, Божьего Сына, давайте твёрдо 
держаться признанной нами истины.  Ибо у нас не такой коген гадоль, который 
неспособен сопереживать нам в наших слабостях; поскольку, как и мы, он подвергался 
всевозможным искушениям, с единственной разницей - он не грешил. Поэтому давайте 
уверенно приближаться к престолу Бога, откуда Он даёт Свою благодать, чтобы 
получить милость и обрести благодать в период нужды» (Евр.4:14-16).  
4) Йешуа принес совершеннейшую жертву. «отдал себя в качестве выкупа за всех, и, 
таким образом, в нужное время засвидетельствовал о Божьем замысле» (1Тим.2:6). 
«Поскольку невозможно, чтобы кровь быков и козлов устраняла грехи. Поэтому, входя 
в мир, он говорит: "Жертв и приношений Ты не пожелал, но приготовил мне тело; 
всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда сказал я: вот, в свитке книжном 
написано обо мне, я пришёл исполнить волю Твою”. Сказав вначале: "Ты не пожелал 
жертв, приношений, всесожжений и жертв за грех, они неугодны Тебе", то есть всё то, 
что приносится в соответствии с Торой; а затем: "Вот, я пришёл исполнить волю 
Твою", он устраняет первую систему, чтобы утвердить вторую… «Всякий коген 
ежедневно стоит в служении, снова и снова принося те же самые жертвы, которые 
никогда не смогут устранить грехи» (Исход.29:38; Евр.10:4-11). Вечно эффективная 
жертва Йешуа, принесённая однажды и навеки, противопоставляется всем 
повторяющимся и приносящим лишь временный результат жертвоприношениям. 
5) Йешуа пребывает вовек. «Нет никаких сведений о его отце, матери, прародителях, 
рождении и смерти; но, подобно Божьему Сыну, он остаётся когеном навечно» 
(Евр.7:3). «Поскольку сказано: "Ты коген НАВЕКИ, сравнимый с Малки-Цедеком"… Йешуа 
стал когеном на основании клятвы, данной Богом, Который сказал ему: "Адонай 
поклялся и не передумает: Ты коген вовеки"… Более того, нынешних коганим много, 
потому что смерть не позволяет им оставаться в должности навечно. Он же, 
поскольку живёт вечно, не передаёт свою должность когена кому бы то ни было; а 
следовательно, в полной мере способен спасать тех, кто приближается к Богу через 
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него, поскольку жив вовеки, и, таким образом, вовеки способен ходатайствовать о них. 
Именно такой коген гадоль нам и нужен - святой, без всякого зла и порока, отделённый 
от грешников и вознесённый превыше небес» (Евр.7:17-25; Пс.109:4).  
«Именно благодаря своей смерти он стал посредником нового договора [или 
завещания] Вследствие этой смерти, освободившей народ от преступлений, 
совершённых при первом договоре, призванные могут получить обещанное им вечное 
наследство» (Евр.9:15). Сейчас он находится «по правую руку от Бога» и ходатайствует 
о своём народе (Me.7:25-8:2; Евр.12:2).  «Этот же, навеки принеся одну единственную 
жертву за грехи, сел по правую руку от Бога, чтобы отныне ждать, пока его враги 
станут подножием ног его. Ибо одним приношением он навеки привёл к цели 
отделённых и освящённых для Бога» (Евр.10:12-14). «ЙГВГ сказал моему Господу: сиди 
по правую руку от Меня» (Псл.109:1).  Выражение «Правая рука Бога» — относится к 
высокому положению Мессии и к Его тесной связи с Богом, как когена гадоля 
ходатайствующего за верующих в Него. По отношению к Богу здесь использован 
эвфемизм, «ГаГдула БаМромим» («Величие на высоте»). Задолго до времени прихода 
Йешуа в иудаизме появилась традиция не использовать личное имя Бога, ЙГВГ, и эта 
традиция остаётся в силе по сей день. 
«Хотя он и был Сыном, но научился быть послушным через страдания. Достигнув же 
цели, он стал источником вечного избавления для всех тех, кто послушен ему, 
поскольку Бог провозгласил, что он коген гадолъ, сравнимый с Малки-Цедеком» (5:8,9).  
Коген гадоль (первосвященник) назначался свыше, Самим Богом. Йешуа отвечал этим 
условиям. В рамках системы коганим-левитов было умение сопереживать людям. Бен 
Элогим стал человеком чтоб быть способным сопереживать людям, но в отличие от нас, 
Он полностью повиновался Богу. Сравните повествования в Мат.26:36-46 и Лук.22:39-46, 
где описывается, как Йешуа со слезами и восклицаниями возносил молитвы и мольбы в 
саду Гат-Шманим, и был услышан за Свое благоговение. Как же понять, что Тот Кто 
властен был избавить его от смерти, не сделал этого. Йешуа молился о том, чтобы Божья 
исполнилась воля Отца, а согласно Танаху (1Кор.15:3,4; Матф.26:24), еще от вечности 
Божья воля состояла в том, чтобы Йешуа умер, праведник за неправедных (1Петр.3:18). 
«Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, 
Боже» (Евр.10:7). Благодаря этому Он стал источником вечного избавления для всех тех, 
кто послушен Ему. При этом «Зачинатель» (или «Инициатор») и «Свершитель» нашего 
доверия (12:1) и послушания, основанного на этом доверии (Рим.1:5; 16:26), не 
воспользовался божественной силой небес, чтобы проложить этот путь для всех тех, кто 
послушен ему, хотя и был Божьим Сыном. Напротив, он сознательно лишил себя этой 
власти (Фил.2:6-8) и научился быть послушным через страдания (греческое слово, 
означающее «страдания», подразумевает конкретно страдание смерти. Только таким 
образом он мог достичь цели, стать «первенцем [из мёртвых] среди многих братьев» 
(Рим.8:29, 1Кор.15:20) и нашим совершенным когеном гадолем, сравнимым с Малки-
Цедеком. Достигнув цели. Эта фраза обычно переводится как «сделавшись 
совершенным», «совершившись». Но Йешуа не был несовершенным; скорее, цель Бога 
была в том, чтобы Йешуа сделался нашим совершенным когеном гадолем - 
Первосвященником вечного избавления, на основании клятвы, данной Богом: «Адонай 
поклялся и не передумает: Ты коген вовеки. Адонай поклялся и не передумает» 
(Евр.7:20,21). Эти стихи следует читать в контексте 6:13-20 (Гал.3:15-18; Псал.109). Здесь 
он делает ударение на слове «поклялся», «вовеки», «подобный» и «Малки-Цедек». Здесь 
приводится объяснение того, почему новый договор, поручителем которого стал Йешуа, 
превосходит договор, заключённый с Моисеем на горе Синай. Более того, нынешних 
коганим много, потому что смерть не позволяет им оставаться в должности навечно. Он 
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же, поскольку живёт вечно, не передаёт свою должность когена кому бы то ни было; а 
следовательно, в полной мере способен спасать тех, кто приближается к Богу через него, 
поскольку жив вовеки, и, таким образом, вовеки способен ходатайствовать о них. В Книге 
Исайи 53:12 содержится пророчество о том, что слуга Адоная (Мессия) "будет 
ходатайствовать за преступников" (Ис.2:16-18; Рим.8:34). Йешуа находится «по правую 
руку от Бога... и ходатайствует за нас», а в (1Ин.2:1) говорится о том, что Он «Цадик» 
(«Праведник»), «ходатайствующий за нас перед Отцом». В других стихах 
подчёркивается, что только через него мы имеем доступ к Богу (Ин.14:6; Деят.4:12; 
1Ин.2:22-23). Поскольку только Он святой, отделённый от греха и зла (Рим.8:3). 
Йешуа превосходит систему коганим-левитов, состоит в том, что последним нужно было 
ежедневно приносить жертвы за собственные грехи, в то время как Йешуа совершил это 
однажды, раз и навсегда, отдав самого себя ради грешников (Ис.9:14). Процесс 
принесения жертвы, описанный в Торе, предполагает, что и когену, и тому, кто приносит 
жертву, необходимо отождествить себя с этой жертвой. Здесь же мы видим абсолютное, 
совершенное отождествление, которое нет нужды повторять. Еврейская традиция в 
самых резких терминах осуждает принесение в жертву людей, содрогаясь от ужаса при 
одной мысли о том, что невинный человек может быть умерщвлён ради какой-то 
непонятной пользы, которая эта смерть якобы принесёт другим. Однако смерть Йешуа 
является исключением из правила и выходит за рамки логических объяснений, как это 
часто происходит в тех случаях, когда сверхъестественные события, связанные с Йешуа, 
вторгаются в естественный уклад этого мира. Действительно, принесение в жертву 
грешника будет бесполезно и для него самого, и тем более для других людей, Однако 
Йешуа, будучи безгрешен, во-первых, не имел нужды приносить жертву за самого себя 
(«смерть не имела над ним власти», Рим. 6:9), а, во-вторых, его жертва принесла пользу 
остальным, так как была «без порока», как и предписано Торой. Наконец, воскресение 
Йешуа не просто свело на нет весь ужас в связи с жертвоприношением человека, но и 
заставило нас прославить этот факт. 
«И вот в чём суть всего сказанного нами: у нас есть именно такой коген гадоль, о 
котором идёт речь. Он действительно сидит по правую руку от ГаГдула на небесах. 
Там он служит в Святилище, то есть в истинном Шатре Общения, который воздвигли 
не люди, а Адонай. Поскольку всякий коген гадоль назначается для того, чтобы 
приносить дары и жертвы, так и этот коген гадоль должен иметь, что принести. 
Если бы он находился на земле, то не был бы когеном вовсе, так как подобные коганим, 
приносящие предписанные Торой дары, [здесь] уже есть. Труд же, который предстояло 
совершить Йешуа, во многом превосходит их труд, так же как превосходит договор, 
Посредником которого Он является, поскольку этот договор был дан как Тора на 
основании лучших обещаний. В самом деле, если бы первый договор не дал оснований 
для упрёков, не было бы нужды во втором. Ведь Бог действительно упрекает народ, 
говоря: "Вот, наступают дни, - говорит Адонай - когда Я заключу с домом Израиля и с 
домом Иегуды новый договор» (Евр.8:1-8). Новый Договор был дан как Тора, и кто не смог 
оправдаться в первом Завете, оправдывается всякий верой в Машиаха Йешуа. Еврей, 
считающий себя шомер-мицвот, «соблюдающим заповеди», обманывает самого себя. Он 
не сможет быть полностью верным Торе и исполнить Закон доколе не примет верой 
заключенный Новый Завет как Тору. Для всех верующих и верных Бог помещает учение 
Торы в разум и в сердца Своих последователей при помощи Руах ГаКодеш - Святого Духа, 
Которого Йешуа послал для того, чтобы Он научил нас и дал силы пребыть в истине 
(Йн.16:13-15). Когда различные сферы и факты Библии складываются в одну целую 
картину, можно увидеть полное откровения Бога о Себе и спасения человека в Сыне 
Своем – Иисусе Христе. 
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Как отзывались о Библии известные личности: 
Ф.Ф. Брюс в книге "Документы Нового Завета" пишет: «Ни для одной группы произведений 
древней литературы не существует такого обилия достоверных текстов, как для 
Нового Завета». 
Климент Римский: «Священное Писание является истинным словом Святого Духа». 
Профессор Гауссен: «Священное Писание от Бога в самом языке своем». 
Великий физик Томсон говорил: «Не бойтесь быть независимыми мыслителями! Если 
вы мыслите достаточно сильно, то вы неизбежно будете приведены наукой к вере в 
Бога, которая есть основание религии. Вы увидите, что наука не враг, а помощница 
религии". Известный ученый, физик и математик Стоке засвидетельствовал: "Что 
касается утверждения, будто недавние научные изыскания показали, что Библия и 
религия ложны, то на это я отвечу прямо: этот взгляд совершенно ложен! Я не знаю 
никаких здравых выводов науки, которые бы противоречили христианской религии». 
Один из величайших в мире математиков Эйлер сказал: «Библия ничего не теряет от 
возражения неверующих, так же, как и геометрия, по отношению к которой тоже 
встречаются возражения. Если есть охотники возражать даже против геометрии, то 
по какому же праву неверующие могут требовать, чтобы мы отвергнули тотчас и 
совсем Св. Писание вследствие возражений против него, которые притом чаще далеко 
не так важны, как те, которые делаются против геометрии». 
Майкл Фарадей, открывший закон электромагнитной индукции, читая Св. Библию, сказал: 
«Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим 
важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудеснейшую книгу Откровения?» 
М.В. Ломоносов: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал Свое 
величество; в другой - Свою волю. Первая - видимый этот мир, Им созданный, чтобы 
человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал 
Божественное всемогущество, по вере себе дарованного понятия. Вторая книга - 
Священное Писание. В ней показано Создателево благословение к нашему спасению. В 
сих пророческих и апостольских богодухновенных книгах истолкователи и 
изъяснители суть великие церковные учителя. А в оной книге сложения видимого мира 
сего физики, математики, астрономы и прочие изъяснители Божественных в натуру 
влиянных действий суть таковы, каковы в оной книге пророки, апостолы и церковные 
учители». 
Ф.М. Достоевский: «Господи! что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая 
сила, данные с нею человеку!...И сколько тайн разрешённых и откровенных! Люблю 
книгу сию! Гибель народу без Божьего Слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого 
прекрасного восприятия». 
И.С. Никитин: «Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах 
Предвечного Слова источник покоя и сил». 
Н.И. Пирогов: «Мне нужен был отвлечённый, недостижимо высокий идеал веры. И 
принявшись за Евангелие, которого я никогда ещё не читывал, а мне уже было 38 лет 
от роду, - я нашёл для себя этот идеал». 
В.И. Белинский: «Есть книга в которой всё сказано, всё решено, после которой ни в чём 
нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни - 
Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии 
заключаются только в большом проникновении в тайную глубину этой божественной 
книги... Основания Евангелия - откровение истины через посредство любви и 
благодати». 
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Авраам Линкольн: «Я убежден, что Библия является наилучшим подарком, которым Бог 
когда-либо наделил человека. Все наилучшее от Спасителя мира передаётся нам через 
эту книгу». 
Джордж Вашингтон: «Невозможно правильно править миром без Бога и Библии». 
Наполеон: «Библия - необыкновенная книга. Она Живое Существо, побеждающее все ей 
противостоящее». 
Даниил Вебстер: «Если есть что-нибудь достойное почтения в моих мыслях и стиле, 
я отдаю честь моим родителям, которые с раннего детства внушили мне любовь к 
Священным Писаниям. Если мы будем придерживаться принципов, которым учит 
Библия, наша страна будет в состоянии постоянного благоденствия. Но если мы и 
наши потомки пренебрежем наставлениями и авторитетом этой книги, то можно 
смело сказать, что нас постигнет внезапная катастрофа и превратит нашу славу в 
глубокое бесславие». 
В. Г. Сювард: «Вся надежда человеческого прогресса основана на постоянно 
возрастающем влиянии Библии». 
Патрик Генри: «Библия ценнее всех книг, которые когда-либо были напечатаны» 
Горас Грилей: «Невозможно поработить умственно или социально народ, читающий 
Библию. Библейские принципы лежат в основе человеческой свободы» 
Роберт Е. Ли: «Во всех моих недоуменьях и отчаяниях я всегда находил в Библии свет 
и силу» 
Лорд Теннисон: «Чтение Библии, само по себе, является образованием». 
Эммануил Кант: «Существование Библии, как книги, есть величайшая польза для всех 
людей, когда-либо испытанной человечеством. Всякая попытка умалить Библию есть 
преступление против человечества». 
Чарлз Дикенс: «Новый Завет является величайшей книгой теперь и в будущем для 
всего мира». 
Сэр Вильям Гершель: «Все человеческие открытия служат для более сильнейшего 
доказательства истин, находящихся в Священных Писаниях». 
Сэр Исаак Ньютон: «Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем вся 
светская история». 
В. Гете: «Пусть развивается научная культура, пусть преуспевает естественная 
наука в глубь и в ширь, пусть ум человека развивается сколько угодно, но культурного 
и морального уровня христианства, которое сияет в Евангелиях, они не превзойдут». 
Генри Ван Дейк: «Рожденная на Востоке и одетая в восточную форму и образы, Библия 
проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду 
найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети 
слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них, 
как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным 
сердцем и кающимся она говорит языком матери…»  
Великий ученый-физик, астроном и механик Галилео Галилей - изобретатель телескопа, 
первооткрыватель законов инерции и свободного падения тел, гор на Луне, четырех 
спутников Юпитера, фаз у Венеры, говорил: «В действиях природы Господь Бог 
является нам не менее достойным восхищения образом, чем в божественных стихах 
Писания». 
Галилео Галилей: «Священное Писание никогда не может иметь погрешности или 
заблуждаться. Само Писание никогда не может ошибаться, потому что во многих 
местах оно не только допускает, но требует толкования, отступающего от прямого 
буквального смысла».  
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Мюллер (историк): «Только с познанием Господа, по основательном изучении Нового 
Завета я стал понимать смысл истории». 
Профессор К.М. Макинтош: «Чем больше я изучая Библию, основу истинной религии, 
тем более убеждаюсь в ее Божественном происхождении и авторитетности». 
Мюллер: «Только с познанием Господа, по основательном изучении Нового Завета я 
стал понимать смысл истории». 
Ч. Диккенс: «Знай, друг мой, что это совершеннейшая из всех книг, которые когда-либо 
существовали и будут существовать! Она исходит от самого Христа». 
Известный ученый и врач Николай Иванович Пирогов признался: «Мне нужен был 
отвлечённый, недостижимо высокий идеал веры. И принявшись за Евангелие, которого 
я никогда ещё не читывал, а мне уже было 38 лет от роду, — я нашёл для себя этот 
идеал. Я стал искренне верующим, не потеряв своих приобретенных разумом и опытом 
научных убеждений». 
И.В. Гете: «Пусть мир прогрессирует и развивается сколько ему угодно, пусть все 
отрасли человеческого знания раскрываются до высшей степени, но ничто не сможет 
заменить Библию; она основа всякого образования и всякого развития». 
Бьерке: «Современная наука не убила фундаментальные истины Библии. Я верю в Бога, 
я верю в Иисуса, и я верю в Библию». 
Профессор Б. Рамп писал: «Изучение Библии породило труды такой изощренности, 
какой нет равных ни в одной другой области знания или науки. От отцов церкви до 
наших дней протекает река справочников, словарей, энциклопедий, учебников. 
Количество книг вокруг Библии представляется бесконечным!» 
Даниил Вебстер: «Если есть что-нибудь достойное уважения в моих мыслях и стиле, я 
обязан своим родителям, которые с раннего детства привили мне любовь к 
Священному Писанию».  
Эйлер: «Библия ничего не теряет от возражения неверующих, так же, как и 
геометрия, по отношению к которой тоже встречаются возражения. Если есть 
охотники возражать даже против геометрии, то по какому же праву неверующие 
могут требовать, чтобы мы отвергли тотчас и совсем Св. Писание вследствие 
возражений против него, которые притом чаще далеко не так важны, как те, которые 
делаются против геометрии». 
В.Г. Белинский: «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем 
нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни — 
Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии 
заключаются только в большом проникновении в таинственную глубину этой 
Божественной книги, в сознании ее живых, вечно непреходящих глаголов». 
Исаак Ньютон: «Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем вся 
светская история». 
А.С. Пушкин: «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания... в нём 
находим всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу, всё, что 
было великого с самой древности!... Без этого не было бы ни философии, ни поэзии, ни 
нравственности. Англичане правы, что дают Библию детям... Мои дети будут 
читать вместе со мной Библию в подлиннике... Библия всемирна... Вот единственная 
книга в мире: в ней всё есть». 

Измученный жизнью суровой, 
Не раз я себе находил 

В глаголах Предвечного Слова 
Источник покоя и сил. 

(И. Никитин «Новый Завет») 
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V. ПОСЛЕДНЕЕ ОТКРОВЕНИЕ БОГА 
 

Йешуа – Шхина Всевышнего 
«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). 
Слово, Которое «было с Богом» и «было Богом», оставило «славу [которую оно] имело [с 
Отцом] до существования мира» и «уничижило себя, приняв образ раба, став подобным 
людям» (Фил.2:7). Другими словами, 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). Итак, это Слово-Бог решило стать человеком, но не наоборот. Говорит ли здесь 
Иоан о двоих (Слово было с Богом) или об одном (Слово было Богом)? Ответ: Иоанн 
отражает еврейское, а не греческое мышление, т.е. «и то и другое», а не «либо то, либо 
другое». Из этих стихов мы узнаём, что Слово не было сотворённым существом, как учил 
в четвёртом веке еретик Арий и как учат некоторые сегодня, но все творение появилось 
благодаря Ему: «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. 
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(6-
7), 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). «и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Иоан.1:14).  
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«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 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.33:12-13). «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.  
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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 
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 
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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 
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 
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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). Здесь перечислены семь отличительных черт Божьего 
Сына, показывающие его превосходство: 
1) Бог дал ему во владение всё существующее (ср. 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 Ин.1:3, Кол.1:16. То, что 
вселенная была сотворена при помощи посредника - Слова (Ин.1:1-3), Шхины 
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]; см. также Хуллин 59б-60а). «Как небесные ангелы, так и праведники в 
олам габа («грядущем мире»), будут питаться от сияния Шехины» (Исход Рабба 32:4, 
Брахот 17а; ср. 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 (Ин.1:1), но он произносит (говорит) 
могущественное слово, которое поддерживает (Кол.1:17 и ком.) всё существующее. 
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. 
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 
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 
в синодрионе (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 
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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». 
- 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». 
- 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 
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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, 
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 У́льпий 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». 
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- 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. 
… 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 
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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 порок 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». 
- 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 
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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).  
- 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. 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 Йешуа говорили пророки, и Сам Отец 
засвидетельствовал о Сыне Своем. «свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня» 
(Иоан.8:18). О том что Бог стал человеком, Бог 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 
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» 
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(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).  
Почему 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.  
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 
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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 с научной точки 
зрения 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). В вечности, спасенные в новом Иерусалиме - скинии Бога с 
человеком, прославят Машиаха Господом неба и земли. «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. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» 
(Фил.2:6-11). 
 

Сын Возлюбленный, Единородный, - 
Он есть Истинный Великий Бог, - 

Избирает волею свободной 
Путь борьбы, страданий и тревог. 
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Было когда не было 
Самой пагубной ересью в христианстве есть не 
признание Иисуса Христа Сыном Всевышнего 
пришедшим 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. Для евреев воспринятие Мессии как личности, 
наделённой сверхъестественной природой, сводится как человеку, не более Моисея.  
Евреи также отвергают Йешуа из Назарета, как учение о Троице, а Богом считается 
только одна личность — Иегова. Среди Иудеев проповедь о Машиахе распятом – соблазн 
(1Кор.1:23), так как Бог есть Дух и соединиться с материей не может. Они настаивают на 
том, что в иудаизме Мессия никогда не рассматривался как нечто большее чем человек. 
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» (Синод. 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 
от Йешуа. Бог дал один Завет, в котором Израиль не устоял, и Бог в Машиахе пришел 
восстановить тот же Новый Завет. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я 
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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). 
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», относящееся к Богу), либо личного имени Бога, ЙГВГ (звучание не передаётся 
русскими буквами, но представленного в еврейской литургии словом Адонай, а 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. Необходимо отметить, что признание Мессии Йешуа Адонаем — это не 
отрицание того, что Отец и Святой Дух также «являются» Адонаем, не отказ от веры в 
единого Бога (Втор.6:4), не признание чего-либо противоречащего Танаху. Однако 
признание божественной власти Йешуа не имело бы никакого смысла, если бы он, в 
соответствии со своей человеческой природой, не был воскрешён из мёртвых. Далее, 
только воскресший Господь может быть нашим когеном гадолем, ходатайствующим за 
нас перед Отцом (8:34, Me.4:14, 7:25), только воскресший человек может стать 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 на 
окончательное избавление народа Израиля (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). Вера в Йешуа должна сопровождаться 
внутренней уверенностью в его воскресении. Мессия, который не воскрес, не сможет 
исполнить ни одной из своих задач; кроме того, и «вера» такая тщетна (1Кор.15:12-28). 
Только на основе подобного доверия придет оправдание и избавление («спасение») от 
смертного приговора, которое заслужили все люди (Рим.3:23). 
Б) 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», что 
Йешуа является Мессией, но скрывающие это от своих окружающих. 
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Йешуа обетованный Машиах Израиля 
Иудеи описывают Йешуа из Назарета как хорошего человека, а не Мессию. Другие 
соглашаются признать Йешуа Машиахом и даже Сыном Божиим, 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 слова «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; 10:30,34-36; 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). Противники Йешуа сразу же поняли, что, 
называя Бога Своим Отцом, Он провозглашал Себя равным Богу.  
Лидеры того времени однажды спросили Его: «Неужели Ты больше отца нашего 
Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? Иисус отвечал: … 
Авраам, 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, Йешуа был всегда.  
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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).  
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 
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 
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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: «Кто видел меня, видел и 
Отца», противоречит (Йох.1:18; 5:17-30), где говорится о различиях между Отцом и 
Сыном. Противоречие разрешается в 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 
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. 
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«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). В Книге Ис.45:23 подразумевается 
ЙГВГ, и этот отрывок процитирован в ст. 10 в 
связи с Йешуа учит нас, что Мессия Йешуа равен 

ЙГВГ. В русском языке нет таких букв, которыми можно было бы описать верное 
произношение этого имени Бога. 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. יהוה) — вариант 
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 יהוה происходит 
от глагола והה  (hава) — “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 
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). 
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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). 
«Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем» (Иоан.12:41). 
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). «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). «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» (1Тим.3:16). Йешуа не просто является нравственным 
«компасом», Его жизнь и слово изменяют жизни людей, что является лучшим свидетелем 
Его подлинности, как пришедшего Сына Всевышнего – Бен Элохим. Можно много 
рассуждать и спорить о том, кем Он был, но просто отвергнуть или проигнорировать 
Иисуса нельзя. Многие люди хотели бы относиться к Иисусу как к великому учителю 
человеку, а не божеству, но Иисус делает этот выбор невозможным. Просто «великий 
учитель», человек, который заявляет, что Он равен Богу, был бы, по словам К. С. Льюиса: 
«...либо сумасшедшим, вроде тех, кто считает себя Наполеоном или чайником, либо 
исчадием ада. И вы должны сделать выбор: либо этот человек - Сын Божий, либо он 
сумасшедший или того хуже». («Просто христианство»). Здесь нет приемлемой золотой 
середины: или мы принимаем Иисуса как Бога, или отвергаем Его. 
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Служение Мессии 
«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). Рассмотрим, что ученики Иисуса видели, что 
слышали, и как воспринимали Его: 
«…И ходил Иисус повсюду, творя добро…» 
«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). 
«…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, 
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). 
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«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.9:33-
35). 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» (Марка 1:32-
34). 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 
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). 
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«…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 остро ощущал их воззвание и мольбу к 
Богу, без различия в отношении того, были ли они богатыми или бедными, молодыми или 
старыми, святыми или грешниками. Он не придавал значения преградам и препятствиям, 
которые выстраивались моральными нормами, правилами и устоями между людьми. Он 
любил детей, испытывал отвращение к несправедливости из-за того, что она делала и 
ненавидел лицемерие, которое из корыстных побуждений стремилось обмануть людей и 
Бога. «На свете есть одно только положительно прекрасное лицо - Христос, так что 
явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж, конечно, есть бесконечное 
чудо» - пишет Достоевский. 
«Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». 
«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.5:23-
26). 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). 
«Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? 
Если Ты Христос, скажи нам прямо» (Иоан.10:24). Этот вопрос интересовал и 
современников Иисуса, и Христос привел два ответа: 
1) «Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то 
свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. Вы посылали к Иоанну, и он 
засвидетельствовал об истине» (Иоан.5:32,33). Иоанн креститель имел безупречный 
авторитет, и Христос сослался на него. 
2) Отец свидетельствует обо Мне. «...дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они 
свидетельствуют о Мне» (Иоан.10:25). Дела всегда самый верный показатель, которые 
превыше всех слов, и то что делал Христос не входило в сравнение не с кем. «Многие же 
из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит 
больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?» (Иоан.7:31). 
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Смерть Христа 
Пророчество о Христе 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 природное явление носило сверхъестественный характер, так как затмение 
происходило во время пасхального полнолуния и по всей земле. Не точность с нашим 
календарем, как и смерть Ирода, обусловлена летоисчислением 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. 
На Голгофе произошли кардинальные события истории человечества и всей вечности 
изменившее судьбу мира: 



284 
 

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, Отец «когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да 
поклонятся Ему все Ангелы Божии. Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими 
духов и служителями Своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол Твой, Боже, в век 
века; жезл царствия Твоего - жезл правоты» (Евр.1:6-8). Престол Христа стал престолом 
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 больше не вышел бы 
из бездны, но он может владеть тем, что люди предоставляют в его распоряжение и что 
Господь допустит ему. 
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). Об этом писали Апостолы: «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, 
сам того не разумея 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).  
Лжеверсии воскресение Иисуса 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).                                                                                                                   
4. Женщины перепутали гроб.                                                                                             
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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. Во-
первых, 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), о них Он сказал 
Фоме: «ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие» 
(Иоан.20:29). Обращение состоит из двух частей: веры в воскресшего, живого Иисуса 
Христа и публичного исповедания Его Господом (Рим.10:9,10). На сегодня 1/3 часть мира, 
2.5 млрд/христиане; более 4 мил. зданий посвящены церквам; и ежегодно за веру 
погибают более 100 тыс. верующих, это каждые 5 мин. 
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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. 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). 
6. 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). 
7. 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). 
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8. 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 
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). 
9. Христос стал гарантом и нашего воскресения и прославления. «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).                                                                                                                                                                                                                                                 
10. 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). «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 
каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. А 
затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое 
начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит 
всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть» (1Кор.15:22-26). 
Отец весь суд отдал Сыну (Ин.5:21-29). «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.  
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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).  

Христос есть Первый и Последний, 
Всему Начало в жизни и Итог, 
А в оболочке плоти тленной 

Жил, прославляясь - Вечный Бог. 
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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 (ישועה) пишется 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», то есть 
Искупитель связан кровным родством со всеми, кого пришел искупить (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. 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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«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). А от верующих 
требуется: если мы веруем что Иисус умер и воскрес (1Фес.4:14); если Дух Его живёт в 
нас (Рим.8:11); если мы с Ним умерли (2Тим.2:11). 
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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; 53:10-
12; 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», от которого 
произошло слово «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, то есть становится 
«проклят»; в то время как другой Мессия, сын Давида, считается тем, кто 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). 
 



295 
 

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). То от начала мира, сотворения Адама должно ожидать 
четыре дня – тысячелетия. 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 за 
несколько лет до 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; 
1Кор.15:54-57; Еф.4:8-10; Me.2:14,15; 1Кор.3:19). Смерть на кресте аль кидуш-ГаШем, для 
евреев распятый или повешенный человек попадал под проклятие (Втор.21:23; Гал.3:13). 
Это проклятие отделения от Бога, когда Йешуа воскликнул: «Эли! Эли! Л'ма ш'вактани! 
Мой Бог! Мой Бог! Почему ты покинул меня?», что стало проклятием за грехи 
человечества, которые Он взял на Себя (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). 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. 
Корнелий Непот (I в. до н/э.), современник и друг Цицерона, в своем труде "О знаменитых 
иноземных полководцах", указывает 465 год, как год начала правления Артаксеркса 
Первого (Академик Б. А. Тураев). Энциклопедия (СССР, 1956 год, том 2, часть 2, глава 7, 
раздел "Борьба отдельных сатрапий за независимость"), подтверждает 465 год, как год 
начала правления Артаксеркса I. Клавдий Птолемей (87-165), известный древнегреческий 
ученный, составитель «Царского канона Птолемея», хронологического списка царей 
древнего мира, также говорит о 465 г. до н/э. как начало царствия Артаксеркса I. 
Пророческое повеление царя стало началом отсчёта 490 лет определенных Израилю, 
когда будет воцарение Святого святых. Повеление вышло на первый день лунного месяца 
Ниссана, в 20-й год его правления, это 1 ниссана (или 23 марта) 444 года до Р.Х. «В 
месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса…» (Неем.2:1). В "месяце" 
«кходешь», или первый день месяца, новолуние. Между 10 Нисана новолунием (14 
Марта), когда был дан приказ Артаксерксом в 444 году до Р.Х. (Неем.2:1), и пальмовым 
воскресеньем 10 Ниссана (6 Апреля), 32 года после Р.Х. прошло 476 лет, солнечного 
календаря - 173740 и 21 дня (между 14 марта и 6 апреля), и прибавить 119 дней 
високосных лет, это соответствует 173880 дней. 69 седмин = 483 года умножить на 360 
дней лунного календаря, выходят те же 173880 дней. «предан будет смерти Христос, и 
не будет», ивр. «предать смерти», означает «убить». Мессия не просто умрет, Он будет 
приговорён к смерти и казнён. Выражение «и не будет», ивр. «вээйн ло”, имеет два 
значения: “небытие”, подчёркивая состояние смерти Мессии и «но не за себя» и тогда 
смысл будет в том, что Он умрёт за других, заместительной смертью (Ис.49:7, 50:6, 53:1-
12; Пс.69:4-22; Зах.11:12).  
По истечении 69 седмин – 483 года от указа Артарксеркса в 444 г. до н/э. смерть Христа 
выходит на 32 г. Но летописец Таллус (52г. н/э) датирует Евангельское затмение - великую 
тьму, которая произошла при распятии Христа, 15-м годом правления Тиберия, что 
соответствует 29 году, а не 32. Еще один автор, Флегон, чей труд датируется 140 годом 
н/э., тоже цитируется Юлием Африканом: "он пишет, что во времена цезаря Тиберия, в 
полнолуние, произошло полное затмение Солнца с шестого часа до девятого". Это время 
точно совпадает со временем, указанным в трех Евангелиях. Ориген более полно 
приводит слова Флегона, говоря, что тот упоминает не только великую тьму и Распятие 
Христа, но и мощное землетрясение, сопровождавшее эти события. Ориген приводит 
выдержки из 13 и 14 книг "Олимпиад" (Хроник) Флегона. (Xoлoдилoв Aндрeй). Тогда 
смерть Христа натри года выходит позже, и смерть Ирода великого приходится за 4 года 
до рождества Христова. Ошибки в расчетах произошли по двум причинам:  
1) использовали не лунный календарь – 360 дней/г. а солнечный – 365 д/г.  
2) ошибка календаря монаха Дионисия.  
В 525 г. монах Дионисий по указанию папы римского сделал расчет Пасхалий, и взял за 
основание рождество Иисуса от основания Рима в 753 г. до н/э.  Дион Кассий в «Римской 
Истории» (Книга I) описывает что когда Ромул начал строить город, наблюдалось 
солнечное затмение, история свидетельствует что затмение произошло на 30-й день 
лунного месяца, 25 июня 745 года. Если смерть Христа отнести не к 32, а 29 г. и к этим 3 
годам добавить 2 года младенца Христа, которые Ирод определил из рассказа волхвов и 
добавить в среднем 3 года бегства в Египет. В сумме мы получим 8 лет ошибки календаря 
Дионисия, что сдвигает основание Рима с 753 на 745 г. до Р/Х. Тогда смерть Ирода можно 
сдвинуть на 5 лет и затмение при Тиберии на 15 году сдвигает смерть Христа на 3 года. 
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Пророчество Ангела Гавриила Даниилу началось словами: «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). 

Даниил говорит о времени смерти Мессии, что 
483 года спустя после того, как выйдет указ о 
восстановлении Иерусалима, Мессия будет 
здесь на земле. Напрашивается очевидный 
вывод: Если Мессия не приходил на землю 
спустя 483 года после того, как был издан указ о 
восстановлении Иерусалима, тогда Даниил был 
лжепророком. “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”. 
Смысл в том, что некоторый конкретный бунт должен быть полностью остановлен и 
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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; 11:2-
5; 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. В пророчестве 
Даниила есть четкое указание времени смерти Христа что, исчислив по лунному 
календарю выходит на год смерти Иисуса. От указа Артарксеркса I, в 444 г. до н/э. прошло 
69 седмин – 483 лунных года, и в 29 году, на 15 году правления Тиберия предан был 
смерти Христос (см. расчет выше). Если все предыдущие расчеты пророчеств были 
идеально точны, то можно иметь уверенность и в последней седмины Израиля. 
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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 
будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, 
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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 ряд выводов. Дни Ноя 
характеризовались непрочными и многократными браками, а культура дней Лота 
отличалась полигамией и однополыми браками, что указывает на наши дни последней 
седмины будут 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). «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.149:2-9). Когда Христос говорил о Своём возвращении, Он 
сказал: «…не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый – во 
имя Господне!» (Матф.23:37).  
 

Мы однажды увидим Бога: 
То счастливейший будет из дней, 

Ведь тернистая жизни дорога 
Оборвется у райских дверей. 
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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 получит 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.1:15-
17). «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 
стал отказ признания и прославления Бога. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они 
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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.1:20-
24). 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 
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 
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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 
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. 
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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). 
«И будет для меня [Иерусалим] радостным именем, похвалою и честью пред всеми 
народами земли, которые услышат о всех благах, какие Я сделаю ему, и изумятся и 
затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое Я доставлю ему. 
Так говорит Господь: на этом месте, о котором вы говорите: "оно пусто, без людей и 
без скота", - в городах Иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, 
без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос 
жениха и голос невесты, голос говорящих: "славьте Господа Саваофа, ибо благ 
Господь, ибо вовек милость Его", и голос приносящих жертву благодарения в доме 
Господнем» (Иер.33:9-11). «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 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). 
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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, 
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! 
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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 
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 
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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 
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».  
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 
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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, 
то речь идет о реалиях, относящихся к религиозной сфере. Кто-то не верит, что Бог 
существует, кто-то, напротив, утверждает обратное. Наука также предлагает варианты и 
гипотезы ожидающие веры и соответственного отклика. И то, и другое есть вопросы 
категории веры. Размышляя о Боге, отчетливо становиться понятно - у нас нет конкретных 
и достаточных сведений, ставящих точку в вопросе Его существования. Путь познания и 
общения с Богом состоит из принятия Его верой, как написано в Библии: «без веры 
угодить Богу невозможно» (Евр.11:3-6).  
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: «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. И Бог не 
просто заинтересован в людях, верящих в то, что Он существует. Если бы Он хотел 
именно этого, Он мог бы сделать его еще более простым, чем оно есть сейчас! Но Он 
хочет, чтобы мы искали Его, доверяли и любили Его через Его Сына. 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). 
Познать Бога в Его природной Сущности невозможно нашим ограниченным разумом в 
материальных вещах, но Бог открыл Себя нравственной Сущности. «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). В этом окончательный замысел Творца - создать 
святые личности людей, чтоб наполнить ими Свое небесное царство. «отложить 
прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а 
обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины» (Еф.4:22-24). Процесс духовного преображения 
начинается на земле (Рим.8:29), и закончится телесным в небе, «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) 
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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?» 

Дэйвис говорил: «Большинство ученых, если... к 
ним присмотреться - религиозные люди. Я верю 
в Бога в Его трех ипостасях. Вся сила, которая 
нас окружает, была воплощена в Иисусе 
Христе. Он всегда действовал и будет 
действовать, отвечая на нужды и молитвы 
людей… Наука привела нас к выводу, что не на 
все вопросы мы можем найти ответы. Поэтому 
мы должны обращаться к Неизвестному, иметь 
веру в Него и приходить к Нему за ответом».  

Кепплер: «О, велик Господь наш, и велико Его могущество, и мудрости Его нет границ! 
И ты, душа моя, пой славу Господу твоему во всю твою жизнь». 
Великий ученый-физик Рейнольдс, исследовавший течения жидкости, турбулентности 
считает: «В результате научных изысканий последних лет я не вижу ничего такого, 
что заставило бы меня усомниться в непосредственном откровении Бога людям в 
разные времена; а христианство основано на этой вере». 
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».  
 «Я имею глубокую веру в молодых людей. Наши молодые люди находятся в гораздо 
лучшем положении в отношении правильного понимания религии, чем в свое время 
находились мы. Они активны в церковной жизни и больше принимают участие в 
христианском служении, нежели когда-то принимали мы». 
«Вера рождает так называемые внутренние вопросы. Внутреннее самообладание, 
которое дает вам вера, вполне может быть перенесено в науку». 
Андерсон: «Мой Искупитель Бог является также Творцом вселенной, и Он же - моя 
опора. Я вижу плоды Его активности в мире природы, куда включена и генетика. Здесь 
я не вижу запретных зон в исследованиях». 
Пастер: «Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем чаще останавливаюсь в 
благоговейном изумлении перед делами Творца». 
Кеплер: «О, велик Господь наш, и велико Его могущество, и мудрости Его нет границ! 
И ты, душа моя, пой славу Господу твоему во всю твою жизнь». 
Лайель: «При всяком исследовании мы открываем яснейшие доказательства 
предусмотрительности, силы и мудрости творческого разума Бога». 
Ричард Бах: «Человечность дана СВЫШЕ. Мы добываем человечность работой своей 
души, прислушиваясь к голосу высшей справедливости». 
Либих: «Познание природы есть путь к благоговению перед Творцом». 
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Один из основоположников клеточной теории строения живых организмов биолог 
Шлейден пришел к выводу: «Именно истинный-то и точный натуралист и не может 
никогда сделаться материалистом и отрицать душу, свободу, Бога». 
Хайнек: «Наука не может быть сведущей во всем. Она неспособна дать объяснение 
откровениям свыше, или вопросам ультимативной истины, или абсолютным 
ценностям. Объяснить все это научным путем невозможно».  
Карл Фохт в Естественной истории: «как велик и как прост весь этот процесс! Только 
Божество могло задумать и выполнить его; человеку же остается только 
размышлять о нем и исследовать его. И конечно, мы через это приближаемся прямым 
путем к нашему Величественному Отцу, Который может все задумать, – 
соприсутствием Ему и пребываем на Его совете; если же этого нельзя, то падите в 
прах и молитесь безмолвно».  
Один из основоположников электродинамики, физик Ампер сказал: «В природе мы можем 
наблюдать дела Творца и от них возвышаться познанием к Творцу. Хотя Бог 
скрывается в Своем творении в некоторой мере так, как действительные движения 
звезд закрываются мнимыми, однако мнимые движения звезд ведут к познанию 
действительных, и, подобно этому, знанием дел творения мы возвышаемся к Творцу и 
отчасти даже созерцаем Его Божественные свойства». 
Фред Хойль: «Интерпретация фактов в свете здравого смысла свидетельствует, 
что суперинтеллект забавляется с физикой, а также с химией и биологией, и что в 
природе не существует действующих вслепую сил, о которых стоило бы говорить. 
Числа, выводимые из фактов, кажутся мне таким огромными, что этот вывод не 
вызывает никаких сомнений». 
Джордж Эллис: «Происходит удивительная и точная настройка в законах, которые 
делает эту сложность возможной. После осознания сложности того, что достигнуто, 
очень трудно не использовать слово «чудесный», не настаивая на онтологическом 
статусе слова». 
Инглис: «Есть что-то грандиозное в возникновении и природе всех вещей, в изящности 
законов, которые мы формулируем, но не понимаем. Это, конечно, не может быть 
основанием для проверки существования Бога. Но вы просто чувствуете, что ничто 
не могло произойти само по себе и быть таким прекрасным». 
«В человеческом духе есть что-то неотделимое от религии. Церковь нас убеждает в 
религиозном принятии чудес мира, которые открывает нам наука». 
Куп: «Я знаю, что Бог никогда не делает ошибок. Бог дал естественные законы 
развития ребенка до его рождения. Но есть и другие законы, которые нарушают 
порядок в развитии ребенка. Это не поколеблет моей веры, когда я вижу, как человек, 
идя по улице, падает и ломает себе руку. Я не вижу причины обвинять Бога в том, что 
иногда ребенок рождается с врожденным дефектом, как не буду обвинять Бога в том, 
что на тротуаре, где упал человек, была яма». 
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». 
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Вальдман: «Я открыл, что религия все больше и больше входит в личную жизнь 
студентов... идея, которая имеет вечное значение». 
«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». 
Дидро: «Глаза и крыла бабочки достаточно, чтобы раздавить безбожника». 
Бетекс: «Тот, кто говорит что потерял веру в Бога вследствие изучения 
естественных наук, тот никогда не имел ее». 
Лука Войно-Ясенецкий: «- Вы верите в Бога, разве вы Его видели? - Я много оперировал 
на мозге, и открывая черепную коробку, никогда не видел там ума. И совести там 
тоже не находил». 
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». 
Инглис: «Мы видели дело рук Создателя в этом мире, что неведомо другим людям. 
Загляните в биологию, посмотрите на любой орган человеческого тела или даже на 
самое маленькое насекомое. Вы найдете там столько удивительного, что вам не 
хватит жизни на изучение. Это дает мне и многим моим сотрудникам чувство, что 
есть что-то великое и прекрасное. Это Некто является причиной создания вселенной, 
и эта Причина не может быть нами понята». 
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«Христианство дает импульс научному методу в смысле признания ценности 
отдельной личности. Это не простое совпадение, что современная наука имеет свое 
начало в Западной Европе, где христианство имеет глубокие корни, а не в тех 
странах, где господствует конфуцианство и буддизм. Главная особенность 
христианства в признании человеческой индивидуальности, что является 
противоположностью восточному фатализму. Чувство личной свободы рождает 
уважение к личным идеям. Оно против всякой формы принуждения, против догмы. Это 
породило реформацию, которая в свою очередь положила основание более 
эффективному развитию науки, распространившейся позднее по всему миру». 
Джелинек: «Почти каждый американский спутник, который пролетает вокруг земли, 
имеет наши части. Я интересуюсь новыми открытиями. Кто не интересуется этим? 
Но я имею также привычку один раз в год прочитывать Библию и в ней всегда нахожу 
поразительно новое». 
«Пророк Иеремия говорит, что звезды вселенной сосчитать невозможно. Ученый 
Иппарх, живший несколько столетий после Иеремии, догматически сообщил, что 
вселенная имеет 1026 звезд. Птолемей, который жил несколько сот лет после 
Рождества Христова, внес поправку. Он сообщил, что вселенная имеет 1056 звезд. И 
только в 1610 году Галилей, посмотрев в телескоп, воскликнул: Звезд гораздо больше! 
Сегодня астрономы насчитывают приблизительно 100 биллионов звезд в нашей 
галактике, а таких галактик - миллионы! Таким образом мы должны согласиться с 
древним пророком, что количество звезд во вселенной - неисчислимо». 
Джейкен: «Большинство ученых - религиозные люди». 
«В нашем понятии мы имеем несколько платформ для познания: наука, философия, 
религия. Каждая отрасль имеет свои формы мышления и своего рода достижения 
уверенности. В религии вы начинаете со слушания откровений. После этого вы 
можете сказать да или нет. Это, конечно, больше, чем знание. Это - полная 
самоотдача». 
Карл Линней: «Воистину есть Бог, великий, вечный, без которого ничто не может 
существовать». 
Цицерон: «Сколько раз ни брось кубики с буквами, хоть миллионы раз, - стихи не 
получатся. А вселенная сложнее стихов. Так случайно ли она возникла?» 
Генри Моррис: «Законы термодинамики доказывают, что развитие мира путём 
эволюции невозможно». 
Вера Кистяковски: «Исключительный порядок, показанный нашим научным пониманием 
физического мира, призывает к Божественному». 
Эдвард Милнэ: «Что касается причины появления вселенной, в контексте расширения, 
то оставляем читателю вставить ее, но наша картинка является неполной без Него 
(Господа).» 
Барри Паркер: «Кто создал эти законы? Нет сомнений в том, что Бог всегда будет 
нужен». 
Зехави и Декель: «Такой тип вселенной, тем не менее, требует такой степени точной 
настройки изначальных условий, что она находится в очевидном конфликте с 
«традиционной мудростью». 
Артур Шавлов: «Мне кажется, что когда сталкиваешься с чудесами жизни и вселенной, 
нужно задать вопрос «почему?», а не «как?». Единственные возможные ответы – 
религиозные…. Я чувствую потребность в Боге для вселенной и для моей жизни». 
Генри Шеффер: «Значимость и радость в моей науке проявляется в моментах 
открытия чего-нибудь нового, и когда говорю себе: «Вот как это сделал Господь». Мое 
задание – понять хотя бы часть из плана Бога.» 
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Вернхе фон Браун: «Мне трудно понять ученого, который не признает присутствие 
превосходящего над вселенной разума, так же как трудно понять теологов, которые 
отрицают научный прогресс». 
Карл Воус: «Жизнь во вселенной – редкая или уникальная? Я хожу по обе стороны одной 
улицы. Одного дня я могу увидеть, что, имея 100 миллиардов звезд в нашей галактике 
и 100 миллиардов или больше галактик, должны существовать некоторые планеты, 
которые сформировались и развивались очень похожим на Землю образом, и таким 
образом, они содержали хотя бы микробную жизнь. Есть и другие дни, когда я 
утверждаю, что антропные принципы, делающие эту вселенную особенной среди 
большого количества других, могут не только затрагивать этот аспект природы, 
которую мы определяем в области физики, но также могут расширяться до уровня 
химии и биологии. В этом случае жизнь на Земле могла бы быть совершенно 
уникальной». 
Ломбард: «Моя религиозная философия открывает мне радостный путь жизни. Эта 
система работает хорошо. Она дает мне настоящую свободу мысли и свободу взгляда 
на вещи и людей. Я думаю об этом, как о положительном опытном доказательстве». 
Лонсьо: «Мы имеем такой же большой процент физиков, принимающих участие в 
церковной работе, какой можно найти среди остального населения в том районе, где 
я живу». 
Мандель: «Я имею друзей, которые являются хорошими учеными и в то же время - 
религиозные люди. И это - не случайно, а по-настоящему верующие люди». 
Милликан: «Я не могу представить, как может настоящий атеист быть ученым». 
Смарт: «В пространстве мы теперь узнали о многом, но вера в Создателя нужна 
теперь, как она нужна была всегда». 
Ван Иерсель: «Очень важно, чтобы рядовые люди знали, что современные ученые не 
такие атеисты, какими они были когда-то. Возможно, что те ученые, которые не 
были атеистами, ничего не говорили о своей вере. Среди европейских ученых разговор 
о религии считается вполне уместным. Я верю в Бога, который имеет прямое 
отношение к этому миру. Творение не связано временем. Процесс творения и сегодня 
в действии. Бог заботится об этом. Я люблю разговаривать о религии с моими 
коллегами и при этом не чувствую себя неудобно. Евангелие стало для меня Благой 
Вестью, и я верю в это». 
Комар: «Если те явления, которые вы исследуете, ведут вас в определенном 
направлении и в то же время - противоположном вашей интуиции и философии, вы, как 
ученый, обязаны идти в этом направлении. Хороший ученый должен иметь открытые 
мысли на все явления мира. Мораль и суждения отдельных ученых должны 
руководствоваться этическими принципами. Ученый должен думать о проблеме, 
которая его занимает, а не быть только зубцом в колесе. Там, где соприкасается 
религия, ученый должен считаться с нею». 
Гьотеруд: «Очень важно помнить, что Бог дал человеку свободу. Если бы Бог 
предназначил науку для того, чтобы принудить человека верить в Него, то у человека 
не было бы уже свободы». 
Бидл: «Религия - существенная часть человеческой культуры. Религия необходима. 
Она имеет непреходящую ценность. Я верю, что по этой причине все культуры имели 
и имеют религию. Религия содержит в себе нечто такое, что наука дать человеку не 
может». 
Бьерке: «Вам нужна религия, чтобы стать лицом к лицу с проблемами нашего времени. 
Если мы немножко посмотрим под нашим носом, мы увидим различного рода 
конфликты. Как мы можем разрешить их без религии?» 
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Юнг: «Среди моих пациентов второй половины жизни - скажем, старше 35 лет - нет ни 
одного, чьи проблемы можно разрешить, обойдя религию. Можно определенно сказать, 
что все они чувствуют себя больными, потому что потеряли вечные ценности - то, 
что может дать живая религия своим последователям. Ни один из этих пациентов не 
может быть полностью исцелен, если не возвратится к религиозным воззрениям». 
Ворчестер: «Мне очень приятно видеть огромное количество студентов в церкви 
почти каждое воскресенье. Они имеют действительное, здоровое отношение к 
религии. Я верю, что когда-нибудь все студенты будут заинтересованы религией». 
Пил: «Я не имею никакого интереса бороться с церковью. Люди должны иметь право 
быть среди нас своего рода миссионерами, но никто не имеет право принуждать нас 
или навязывать нам свою веру. Это было бы ужасным актом во вред церкви вообще». 
«Воспитание детей - не легкое дело. Мы стараемся иметь семейные молитвы и жить 
христианской жизнью перед нашими детьми». 
Пол Дэвис: «Это для меня представляет могущественное доказательство того, что 
за всем этим что-то происходит…, кажется, будто кто-то тонко настроил 
параметры природы, чтобы создать Вселенную… Ощущение дизайна чрезвычайное». 
«Кажется, что законы (физики) являются продуктом чрезвычайно изобретательного 
дизайнера. У Вселенной должна быть цель». 
Алан Сэндидж: «Я нахожу невероятным, чтобы из хаоса образовался такой порядок. 
Должен быть определенный организующий принцип. Для меня Бог – это тайна, и в то 
же время Он объясняет чудо существования, почему что-то существует вместо 
ничего». 
Джон Оукиф: «По астрономическим стандартам мы являемся изнеженной, 
избалованной и взлелеянной группой существ… Если бы Вселенная не была создана с 
самой поразительной точностью, мы никогда не смогли бы существовать. Это моя 
точка зрения, что эти обстоятельства указывают на то, что Вселенная была 
создана для жизни человека». 
Джодж Гринштайн: «Когда мы рассматриваем все доказательства, то непроизвольно 
возникает мысль о том, что некоторая сверхъестественная сила должна 
участвовать в этом. Возможно, что внезапно, без намерения, мы натолкнулись на 
научное доказательство существования Бога? Был ли это Бог, кто вмешался и 
преднамеренно создал космос для нашей выгоды?» 
Арно Пэнзиэс: «Астрономия приводит нас к уникальному событию, вселенной, которая 
была создана из ничего. Это событие с очень тонким балансом для обеспечения 
точных условий, необходимых для жизни. В основе этого события лежит план (можно 
сказать «сверхъестественный»)». 
Шоу: «Я чувствую, что Бог привел меня в Гарвардский университет для 
существенного служения. Здесь, в студенческом городке, много христианских 
профессоров, но их далеко недостаточно. Лично я чувствую себя более крепким 
христианином в результате соревнования с философскими учениями. Это заставляло 
меня углубляться в Писание и привело меня к более глубокому познанию Иисуса 
Христа, поставило в большую зависимость от Него». 
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 
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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 
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 хромо-
зомах 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». 
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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». 
Дэйвис: «Великие люди очень скромны. Это является результатом того, что они 
знают о том, что они знают мало. Чем больше повышается уровень науки, тем 
больше мы узнаем, как мы мало знаем и как многому еще нужно учиться. Каждый 
ученый, пытающийся раскрыть истину, обязательно достигнет такой точки, когда 
он увидит, как незначителен человек во вселенной». 
Хайнек: «К астрономам все чаще обращаются студенты с вопросами религиозного 
характера, потому что им кажется, что астрономы немножко больше исследуют 
небеса, нежели другие люди. Вселенная интереснейшее и сложнейшее творение. Я не 
смотрю на вселенную как на результат случая… Я знаю очень немногих ученых, 
которые говорили мне, что они атеисты. Я знаю многих астрономов, которые 
определенно верующие люди. Они имеют большое уважение ко вселенной и к Тому, Кто 
ее создал. Религия не имеет никакого значения, если она не проявляется в ежедневной 
жизни человека». 
Аулт: «Наша научная экспедиция изучала состав камня и газовые образования в 
знаменитом Гавайском вулкане Килауэа. На самой величайшей глубине земли (20 миль) 
мы закончили наши исследования и не нашли ответа на многие геологические вопросы. 
Как христианин, я смиренно представляю себе, как много еще остается неоткрытого 
в Божьем творении и как мало мы еще знаем об этом. Человек очень мал и 
кратковремен в сравнении со сложно устроенной природой, существующей миллионы 
лет. Я благодарен науке за то, что она приблизила меня к творению рук Божиих - к 
природе. Я очень признателен Богу за физический мир, созданный Им для человека». 
Циглер: «Мой научный опыт не делает меня ни более ни менее религиозным. Если бы 
я имел другую профессию, мое служение в церкви нисколько бы не изменилось». 
Винанд: «Когда вы узнаете, как удивительны и сложны явления в физике, вы увидите 
невозможность объяснить их теоретически. В природе этих вещей должно быть 
нечто величественное и более могущественное, чем человеческий разум». 
Хирн: «Наука — это путь для вопросов о Божьем творении. Наука приближает нас к 
более ясным понятиям о том, как Бог творил вселенную и продолжает творить 
сегодня. Границы между культурами всегда отмечены состоянием технологии. 
Сегодняшняя технология опирается не на знания, переданные сыновьям отцами, а 
опирается на данные научных лабораторий. Моя христианская вера делает меня, как 
ученого, значительно богаче. Мои исследования и научная практика углубляют мою 
веру и познание величия Бога. Быть христианином — это значит жить новой жизнью. 
Когда человек оживотворяется Христом, он становится частью чудесной энергии, 
действующей внутри и снаружи. Без этого постоянного действия человек мертв во 
грехах. Поэтому христианин не обычный человек: он живет в Божьем плане». 
Ворчестер: «Я имею глубокое уважение к Тому, Кто установил законы природы. Я имею 
чувство сожаления к скептикам. Молитва (для меня) очень полезна... в ней большое 
преимущество, но дать этому научное объяснение -немыслимо. Есть пустоты, 
которые должны быть заполнены верой, и это доказать научно невозможно, по 
крайней мере на основании того, что мы знаем». 
Вальдман: «Действительно великие люди те, которые сделали великие вклады в 
физику. Великие подвижники науки необыкновенно скромны». 
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 
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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». 
Вольф-Хайдеггер: «Я верю, что вы никогда не достигнете решения основных 
религиозных вопросов посредством научных знаний. Я не могу согласиться со 
взглядом, что религиозные вопросы отомрут сами по себе. Наши технические 
возможности растут очень быстро... но мы очень далеки от того, чтобы знать - 
почему, откуда и куда мы идем? Человек живет только 70 или немного больше лет. 
Что это значит для вечности? Ничего! Этот вывод не является результатом 
депрессии. Он основан на фактах». 
Линкольн Бар-нетта: «Открытие наукой той или иной тайны порождает собой еще 
большую тайну. Все доказательства, которые может собрать наука, 
свидетельствуют о том, что творение вселенной совершилось в определенное 
время». 
Мэдлер: «Кто ничего кроме случая не хочет видеть в этой гармонии, 
обнаруживающейся с такою очевидностью в строении звездного неба, тот должен 
этому случаю приписать Божественную мудрость». 
Ватсон: «Изучение дивного механизма звездного неба возбуждает и укрепляет в нас 
удивление к бесконечному совершенству Всемогущего и Живого Бога». 
Ампер: «В природе мы можем наблюдать дела Творца и от них возвышаться познанием 
к Творцу. Хотя Бог скрывается в Своем творении в некоторой мере так, как 
действительные движения звезд закрываются мнимыми, однако мнимые движения 
звезд ведут к познанию действительных, и, подобно этому, знанием дел творения мы 
возвышаемся к Творцу и отчасти даже созерцаем Его Божественные свойства». 
Луи Пастер: «Я много изучал и потому верую, как простой крестьянин, если бы я 
сделался еще ученее, то моя вера стала бы так же глубока и пламенна, как вера 
простой женщины-крестьянки". По словам ученого, "Чем более я занимаюсь изучением 
природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца. 
Я молюсь во время работ своих в лаборатории». 
Томсон: «Не бойтесь быть независимыми мыслителями! Если вы мыслите 
достаточно сильно, то вы неизбежно будете приведены наукой к вере в Бога, которая 
есть основание религии. Вы увидите, что наука не враг, а помощница религии». 
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». 
Ф. Бэкон: «Немного наука отдаляет от Бога, много - приближает к Нему». 
Рейнольдс: «В результате научных изысканий последних лет я не вижу ничего такого, 
что заставило бы меня усомниться в непосредственном откровении Бога людям в 
разные времена; а христианство основано на этой вере». 
Броун: «Познание Бога в мире — это первое движение ума, пробуждающегося от 
житейской суеты». 
Шлейден: «Именно истинный-то и точный натуралист и не может никогда сделаться 
материалистом и отрицать душу, свободу, Бога». 
Гемфри Дэви: «Учение материалистов всегда, даже в юности, было мне противно. До 
тошноты наслушавшись в лекционных залах речей физиологов-эволюционистов о 
постепенном развитии материи до степени одушевления собственною силою и даже 
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о развитии ее до степени разумного существа, я, бывало, уходил в зеленые поля и 
рощи по берегу реки - к природе, безмолвно обращавшей мое сердце к Богу; я видел во 
всех силах орудия Божества... Новые идеи и бесконечные надежды тогда возникали в 
душе моей, и я чувствовал жажду бессмертия. Эти настроения обычно, конечно, 
относят к области поэзии, но я думаю, что они заключают в себе здоровое 
философское основание для веры в бессмертие». 
Клод Бернар: «Как бы далёко ни ушла опытная наука вперед в прогрессивном ходе 
своего развития и как бы ни были велики ее успехи и открытия, но она никогда не в 
состоянии, не переступая собственных границ, ответить о первичной причине всего, 
о происхождении материи и жизни и о конечной судьбе вселенной и человека. Пытаясь 
ответить на эти вопросы, я вступаю в область метафизики и перестаю быть 
натуралистом, исследующим природу и познающим истину при помощи наблюдения, 
мнения и взгляды мои в этом случае уже не имеют за себя авторитетности точного 
и положительного знания, так как здесь я уже нахожусь вне сферы компетентности 
физических и физиологических наук». 
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 
в какое сердце человеческое не входило — это есть блаженство, на которое я надеюсь, 
когда я покину тело свое». 
Физик и химик Рамзай, лауреат Нобелевской премии, сказал: «По моему мнению, нет 
действительного столкновения между фактами науки и основополагающими учениями 
христианства». 
«По моему мнению, нет действительного столкновения между фактами науки и 
основополагающими учениями христианства». 
Родни Старк (Rodney Stark), много лет преподающий социологию и сравнительное 
религиоведение в Вашингтонском университете, пишет: «Я утверждаю, что 
непреодолимого противоречия между религией и наукой нет; более того, 
христианское богословие сыграло огромную роль в развитии науки… Научная 
революция шестнадцатого века была… результатом [христианской науки], развитие 
которой началось в одиннадцатом веке… Почему настоящая наука развивалась именно 
в Европе… а не где бы то ни было еще? Ответы на эти вопросы, на мой взгляд, 
заключаются в уникальных особенностях христианского богословия…».  
Стоке: «Что касается утверждения, будто недавние научные изыскания показали, что 
Библия и религия ложны, то на это я отвечу прямо: этот взгляд совершенно ложен! Я 
не знаю никаких здравых выводов науки, которые бы противоречили христианской 
религии». 
Джейкен: «Прогресс науки может дать направление... вдохновление... думать об 
откровениях Библии». 
Энгстром: «Я вижу хорошо продуманный и разработанный план, по которому 
совершилось творение. И сегодня я вижу Божью руку над Его творением, вижу, как 
исполняются пророческие высказывания Писания. Библия является высшим 
авторитетом для нашей жизни. Мы должны принять все это верой и просить у Бога 
вразумления. Потом нам нужен Христос в нашей личной жизни. В наше время 
возвещается возвращение Христа в такой мере, как никогда не было раньше». 
Джаунси: «Нет основательной причины, почему ученый не может верить в Бога и 
Библию, а также, почему религиозный человек должен отвергать научные открытия». 
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Ученый-геолог 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 
в какое сердце человеческое не входило — это есть блаженство, на которое я надеюсь, 
когда я покину тело свое». 
  

«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).  
 

Задумайтесь, пожалуйста, о том, 
Что этот день наступит очень скоро, 
Когда предстанет мир перед Христом. 
И будет Он смотреть на вас с укором. 

 
Ведь Он придет судить, а не спасать. 
И будет суд тот праведный и грозный. 

И будет нечего уже сказать, 
Всем подсудимым на Судьи вопросы. 
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