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ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ ËÈ ÁÎÃ?

Ñóùåñòâóþò ëè îáúåêòèâíûå  ⇒
äîêàçàòåëüñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ Áîãà?
Ê ÷åìó ïðèâîäèò àòåèçì? ⇒
 Îòêóäà âçÿëñÿ Áîã? ⇒
Ìîæåì ìû ëè÷íî çíàòü Áîãà? ⇒

Библия начинается с утверждения: «В на-
чале сотворил Бог небо и землю» (Бытие 

1:1). Существование Бога предполагается 
само собой разумеющимся. В Псалме 13:1 
говорится: «Сказал безумец в сердце своем: 
“нет Бога”. Они развратились, совершили 
гнусные дела; нет делающего добро».

Мы видим, что Библия указывает: пороч-
ные мысли о Боге – в особенности отрицание 
самого факта Его существования – приводят 
к безнравственности. В действительности 
так и происходит: если нет Бога, нет Творца, 
Законодателя, значит нет и морального за-
кона, и все мы по воле случая плывем неве-
домо куда. Когда во времена судей израиль-
ский народ забыл своего Создателя и никто 
не вел их к вере в Бога, «каждый делал то, что 
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ему казалось справедливым» (Судьи 21:25) – и 
воцарился хаос.

То же самое происходит и сегодня. Стра-
ны, где люди почитали Бога и признавали, 
«что Бог во Христе примирил с Собою мир» (2 
Коринфянам 5:19), некогда жили с уверен-
ностью в завтрашнем дне и процветали. Но 
стоило им отвернуться от Господа, как их 
процветание кануло в Лету. «Праведность воз-
вышает народ, а беззаконие – бесчестие народов» 
(Притчи 14:34).

Когда народ отворачивается от Бога и жи-
вет так, будто Его нет, все стороны его жизни 
заражаются грехом. Что в результате? Кор-
рупция, ложь, клевета, неприкрытая распу-
щенность, насилие, аборты, воровство, изме-
ны, наркомания, алкоголизм, азартные игры, 
алчность… Растут налоги, приходит в упадок 
экономика, а правительства влезают в долги, 
оплачивая дополнительные подразделения 
полиции, тюрьмы и прочие институты об-
щественной безопасности, чтобы хоть как-то 
решить нависшие над ними проблемы. 

На фоне всего этого кажется, что первая 
глава Послания к Римлянам обращена не-
посредственно к современному миру:

18Ибо открывается гнев Божий с неба на 
всякое нечестие и неправду человеков, подав-
ляющих истину неправдою. 19Ибо, что мож-
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но знать о Боге, явно для них, потому что 
Бог явил им. 20Ибо невидимое Его, вечная сила 
Его и Божество, от создания мира через рас-
сматривание творений видимы, так что 
они безответны. 21Но как они, познав Бога, не 
прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, 
но осуетились в умствованиях своих, и омра-
чилось несмысленное их сердце; 22называя себя 
мудрыми, обезумели, 23и славу нетленного 
Бога изменили в образ, подобный тленному че-
ловеку, и птицам, и четвероногим, и пресмы-
кающимся, – 24то и предал их Бог в похотях 
сердец их нечистоте, так что они сквернили 
сами свои тела. 25Они заменили истину Бо-
жию ложью, и поклонялись, и служили твари 
вместо Творца, Который благословен во веки, 
аминь. 26Потому предал их Бог постыдным 
страстям: женщины их заменили естест-
венное употребление противоестественным; 
27подобно и мужчины, оставив естественное 
употребление женского пола, разжигались по-
хотью друг на друга, мужчины на мужчинах 
делая срам и получая в самих себе должное 
возмездие за свое заблуждение. 28И как они не 
заботились иметь Бога в разуме, то предал 
их Бог превратному уму – делать непотреб-
ства, 29так что они исполнены всякой неправ-
ды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, 
исполнены зависти, убийства, распрей, обма-
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на, злонравия, 30злоречивы, клеветники, бого-
ненавистники, обидчики, самохвалы, горды, 
изобретательны на зло, непослушны роди-
телям, 31безрассудны, вероломны, нелюбовны, 
непримиримы, немилостивы. 32Они знают 
праведный [суд] Божий, что делающие такие 
[дела] достойны смерти; однако не только 
[их] делают, но и делающих одобряют.

Безумцы – это библейское слово отно-
сится ко многим высокопоставленным чи-
новникам и деятелям образования в бывших 
великих христианских державах. Эти люди 
претендуют на мудрость. Однако отрицание 
существования Бога и Его участия в своей 
жизни сделало их «глупцами».

Отказу от веры в Бога способствует пов-
семестное распространение веры в эволю-
цию: все возникло в результате естественных 
процессов, и никакого Бога нет. Сторонники 
этой точки зрения соглашаются, что в при-
роде виден «разумный замысел», но отрица-
ют необходимость существования разумного 
Творца. Получается, что творение сотворило 
само себя! Такие взгляды, пренебрегающие 
очевидными свидетельствами существования 
Бога (Римлянам 1:19-20), приводят к атеизму 
(безбожию) и светскому гуманизму (человек 
сам, без Бога выбирает свой жизненный путь). 
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Äàííûå àâñòðàëèéñêîé ñîöèàëüíîé ñòàòèñòèêè îòðà-
æàþò âçàèìîñâÿçü ìåæäó ñíèæåíèåì ó÷àñòèÿ äåòåé â 
öåðêîâíîé æèçíè è ðîñòîì ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì. Ïî-
õîæàÿ òåíäåíöèÿ îòìå÷àåòñÿ è ïî îòíîøåíèþ ê ðàçâî-
äàì, èçíàñèëîâàíèÿì è ïð. Ñ ïðèõîäîì â øêîëû ó÷åíèÿ 
îá ýâîëþöèè â 50–60-å ãîäû, âëèÿíèå Öåðêâè çíà÷è-
òåëüíî ñîêðàòèëîñü3. Ïî ñòàòèñòèêå, ñõîäíîå ïðîèñ-
õîäèò è â äðóãèõ õðèñòèàíñêèõ ñòðàíàõ.

Именно такой образ мыслей процветает се-
годня в университетах и структурах власти.

Величайшие злодеяния в мире соверши-
ли те, кто свои философию и мораль стро-
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или на базе теории эволюции: Ленин, Гит-
лер, Сталин, Мао Дзедун, Пол Пот… Вот что 
писал о Гитлере атеист и эволюционист сэр 
Артур Кейт:

«Фюрер Германии ... был эволюционис-
том; он сознательно стремился приспосо-
бить практическую жизнь Германии к тео-
рии эволюции»1.

Этот атеистический способ мышления 
принёс невыносимые страдания и стоил 
жизни многим миллионам людей. Атеизм 
убивает, потому что если нет Бога, то нет и 
закона - все дозволено! Именно атеисты при-
лагают все усилия для легализации абортов, 
эвтаназии, употребления наркотиков, про-
ституции, порнографии и половой распу-
щенности. А в результате – горе, страдания и 
смерть. Атеизм – это философия смерти.

Сегодня атеисты любят говорить о злоде-
яниях так называемых «христиан» (чаще все-
го вспоминают крестовые походы и Север-
ную Ирландию2. Но если люди творили зло 
во имя Христа, то они поступали вопреки 
собственным моральным законам (не убий, 
люби врага своего). Сталин же, например, дей-
ствовал в соответствии со своей моралью: 
будучи атеистом (после прочтения работ 
Дарвина), он не имел объективной основы 
для каких-либо нравственных норм. Кейт 
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считал, что Гитлер тоже был верным после-
дователем эволюционной философии.

Христианство учит: Бог есть любовь, люби-
те друг друга, любите врагов ваших. Это любовь-
самопожертвование. Вот почему христиане 
первыми приходят на помощь больным, по-
могают сиротам, ухаживают за стариками, 
кормят голодных, дают образование бедным, 
борются с рабством и эксплуатацией детей.

Эволюционная логика атеизма утвержда-
ет, что «любовь» – не более чем стремление 
увеличить шансы сохранения наших генов в 
своих потомках. В «борьбе за выживание на-
иболее приспособленных» нет места сочув-
ствию. Лагеря смерти возникли из желания 
Гитлера, чтобы «арийская раса» победила в 
«сохранении благоприятных рас в борьбе за 
жизнь» (таково полное название «Происхож-
дения видов» Дарвина).

Но атеизм не только разрушителен, он 
еще и логически ущербен – потому что, как 
мы сейчас увидим, у этого мира есть Творец.
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ÁÈÁËÅÉÑÊÈÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀÍÈß 

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÂÎÐÖÀ

Библия не только утверждает существова-
ние Бога, но и сама служит доказатель-

ством Его существования, ибо возникновение 
этой самой замечательной из книг можно объ-
яснить только Божественным вдохновением. 
Вот свидетельства ее боговдохновенности4-6.
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ÒÅÐÐÎÐ Â ØÊÎËÅ

Íå ïîíèìàþ… 
Ïî÷åìó æå Áîã 
íå îñòàíîâèò 
óáèéñòâà â 

øêîëàõ?..

À ÷òî çäåñü 
íåïîíÿòíîãî?.. 

Áîãà íå ïóñêàþò 
â øêîëû!
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Ïîðàçèòåëüíàÿ öåëîñòíîñòü Áèáëèè

Несмотря на то, что Библию создавало бо-
лее 40 авторов, людей самых разных занятий 
и профессий, и происходило это на протя-
жении шестнадцати столетий, все ее части, 
от начала до конца, соответствуют друг дру-
гу. Повествования первой и последней биб-
лейских книг – «утраченный рай» книги Бы-
тия и «обретенный рай» книги Откровения 
Иоанна Богослова – полностью согласуются 
между собой. Это веское доказательство их 
Божественного происхождения (сравните 
Бытие 1-3 и Откровение 21-22).

Ïîðàçèòåëüíàÿ ñîõðàííîñòü Áèáëèè

Библия пережила все политические и ре-
лигиозные преследования. 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 пепе-
лище колонну. Но двадцать пять лет спус-
тя 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 
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его смерти Женевское Библейское общество 
печатало Писание в доме Вольтера, на его 
старом печатном станке.

Сегодня ни одна другая книга не пере-
ведена на большее количество языков, чем 
Библия.

Èñòîðè÷åñêàÿ òî÷íîñòü Áèáëèè

По словам известного археолога-гебраис-
та Нельсона Глуика, «историческая точность 
Библии поистине невероятна, особенно с уче-
том подтверждающих ее археологических 
фактов»7. Уильям Ф. Олбрайт, получивший 
всемирное признание как один из самых вы-
дающихся археологов, писал:

 «Чрезвычайный скепсис по отношению к 
Библии, провозглашавшийся наиболее значи-
тельными историческими школами XVIII–
XIX вв., постепенно себя изживает. Одно от-
крытие за другим подтверждали точность 
многочисленных библейских деталей и при-
вели к признанию ценности Писания как ис-
торического источника»7.

Сэр Уильям Рэмзи, один из величайших 
археологов всех времен, получил образо-
вание в середине XIX века в духе немецкого 
исторического скептицизма и потому не ве-
рил в историческую достоверность текстов 
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Нового Завета. Однако собственные архео-
логические 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»8 – от-
зывался он об авторе «Евангелия от Луки» и 
«Деяний Святых Апостолов».

Многие археологические находки под-
тверждают достоверность библейского по-
вествования9. Хотя скептики не раз ставили 
под сомнение достоверность Писания из-за 
отсутствия независимых доказательств (до-
пуская этим логическую ошибку), новые ар-
хеологические исследования всякий раз под-
тверждали точность библейских текстов6.

Íàó÷íàÿ òî÷íîñòü Áèáëèè

Приведем лишь несколько примеров: 
Земля – круглая (Исаия 40:22); она подвеше-
на в космосе «ни на чем» (Иов 26:7); звезды 
не поддаются счету10 (Бытие 15:5); в природе 
существует круговорот воды11; наличие мор-
ских течений11; живые существа размножа-
ются «по роду их»12; множество откровений 
в области медицины, гигиены13, питания14, 
физиологии (в частности, значение крови 
в организме – например, Левит 17:11); пер-
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вое и второе начала термодинамики (Исаия 
51:6), и т.д.15

Ïðîðî÷åñêàÿ òî÷íîñòü Áèáëèè

Библия утверждает, что один лишь Бог 
может верно предсказывать события. Гос-
подь говорит:

«Прежнее Я задолго объявлял; из Моих уст 
выходило оно, и Я возвещал это и внезапно де-
лал, и все сбывалось. ...и объявлял тебе задолго, 
прежде нежели это приходило, и предъявлял 
тебе, чтобы ты не сказал: «идол мой сделал 
это, и истукан мой и изваянный мой повелел 
этому быть»» (Исаия 48:3,5).

Тщетно пытаться обнаружить верные 
пророчества в священных книгах других ре-
лигий. Библия же содержит множество точ-
ных пророчеств. Джош МакДауэл6 указывает 
на 61 пророчество о Христе. Многие из них, 
например, место, время и обстоятельства 
рождения Иисуса, Его смерть и погребе-
ние, не зависели от Его (человеческой) воли. 
МакДауэл также провел детальный анализ 
12 пророчеств о судьбе городов Тира, Сидо-
на, Самарии, Газы, Аскалона, Моава, Петры, 
Едома, Мемфиса, Ниневии, Вавилона, Хора-
зина-Вифсаиды-Капернаума и Иерусалима. 
Он показал, что эти пророчества были запи-
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саны до того, как произошли предсказанные 
в них события (а не пост-фактум).

Вероятность такого количества случайных 
совпадений равна нулю. Только те, кто наме-
ренно не желают знать истину (2 Петра 3:5), 
могут отрицать богодухновенность этих про-
рочеств.

Öèâèëèçóþùåå âëèÿíèå Áèáëèè

Библейская Весть облагородила многие 
«варварские» народы. Она легла в основу 
английского права, американского Билля 
о правах, конституций великих демократи-
ческих держав – Великобритании, Соеди-
ненных Штатов, а затем и многих других де-
мократий.

Писание вдохнов-
ляло творчество вы-
дающихся писателей 
и поэтов (Шекспир, 
Милтон, Скотт, Коль-
ридж, Киплинг...), 
великих художников 
(Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, Ра-
фаэль, Рембрандт...) 
и композиторов (Бах, 
Гендель, Гайдн, Мен-
дельсон, Брамс...). 

Åâàíãåëèå èçìåíèëî 
æèçíü ÿçû÷åñêèõ íàðîäîâ.
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Постепенный отход от библейского мировоз-
зрения на Западе сопровождался упадком 
искусства16.

Библия и ныне продолжает изменять 
жизнь человеческого общества. Ее освобож-
дающая Весть сегодня избавляет от пер-
вобытных страхов языческие племена на 
Филиппинах, а бывшие каннибалы Папуа 
Новой Гвинеи и Фиджи живут сегодня в мире 
и покое.

Àáñîëþòíàÿ ÷åñòíîñòü Áèáëèè

Кто-то сказал: «Человек не смог бы напи-
сать Библию, даже если бы хотел, и не за-
хотел бы, даже если бы мог». Ведь Библия 
воздает честь не человеку, а Богу. Она изоб-
ражает людей грешными, такими, какие 
они есть – без прикрас. На фоне их грехов-
ности и неверности ярко сияют верность и 
святость Бога.

Даже у «героев веры» (Евреям 11) были 
свои прегрешения: и у Ноя (Бытие 9:20-24), и 
у Моисея (Числа 20:7-12), и у Давида (2 Царств 
11), и у Илии (3 Царств 19), и у апостола Пет-
ра (от Матфея 26:74). С другой стороны, Биб-
лия упоминает о положительных качествах 
людей, которые были врагами Божьего на-
рода: Артаксеркса (Неемии 2), Дария Мидя-
нина (Даниил 6), Юлия (Деяния 27:1-3). Это 
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ясно свидетельствует о том, что Писание воп-
лощает в себе не людские мнения.

Áèáëèÿ èçìåíÿåò ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè

Однажды в Сан-Франциско один человек 
предложил доктору Гарри Айронсайду всту-
пить в дискуссию «Агностицизм17 против 
христианства». Тот согласился, но при одном 
условии: агностик сначала представит дока-
зательства того, что агностицизм стоит за-
щищать. Он предложил оппоненту привес-
ти с собой мужчину – бывшего пьяницу или 
преступника, и женщину, занимавшуюся в 
прошлом проституцией, и доказать, что от 
полной деградации этих людей спасла имен-
но философия агностицизма. Сам же доктор 
Айронсайд пообещал привлечь к дискуссии 
сто человек, мужчин и женщин, обретших 
спасение благодаря Евангелию, которое вы-
смеивал агностик. После этого скептик от 
дискуссии отказался.

Библейская Весть спасает жизни, изуро-
дованные грехом, который разлучает нас с 
нашим Святым Создателем. Агностицизм и 
атеизм, как и другие безбожные философии, 
напротив, разрушительны.
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ÄÐÓÃÈÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ  
Î ÁÈÁËÅÉÑÊÎÌ ÁÎÃÅ-ÒÂÎÐÖÅ18

Общая тенденция всего сущего к упадку и 
разрушению показывает, что наша Все-

ленная не вечна; у нее было начало. Кто-то 
«завел и настроил» ее. Это полностью соот-
ветствует Библии: «В начале сотворил Бог небо 
и землю» (Бытие 1:1).

Изменения, происходящие с живыми су-
ществами, демонстрируют, что все живое не 
могло возникнуть в результате случайных 
эволюционных процессов. Эволюция от мо-
лекулы к человеку предполагает создание но-
вой информации, новых сложных генетичес-
ких программ. Но мутации и естественный 
отбор ведут лишь к потере информации.

Среди окаменелостей не обнаруживаются 
предполагаемые переходные формы от одно-
го вида организмов к другому. Это – весомое 
свидетельство того, что живые существа не 
развивались самопроизвольно на протяжении 
долгих эпох.

Доказательства сравнительно «молодого» 
возраста Вселенной тоже противоречат вере 
в ее возникновение и постепенное развитие 
на протяжении миллиардов лет. Возникно-
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вение мира и жизни – события невероятные, 
и потому материалисты напрасно тщатся 
объяснить их пресловутыми «миллиардами 
лет».

Прорыв в области молекулярной биоло-
гии показал, что такие объекты, как, скажем, 
система свертывания крови, бактериальный 

Ïîäîáíûå ýâîëþöèîííûå ñõåìû âñòðå÷àþòñÿ äîñòà-
òî÷íî ÷àñòî, íî íè îäíà èç íèõ íå ïîêàçûâàåò, îòêóäà 
áåðåòñÿ èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ïåðåõîäà èç 
îäíîé ñòàäèè â äðóãóþ. Ìóòàöèè îçíà÷àþò ïîòåðþ èí-
ôîðìàöèè, à íå åå ïðèîáðåòåíèå.
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жгутик и АТФ-синтаза «мотор», не могли воз-
никнуть путем случайных постепенных изме-
нений. Информация, определяющая слож-
ную организацию живых существ, находится 
не в молекулах (как, например, в кристалле), 
а привносится извне. Все это невозможно без 
Разумного Создателя, чья мудрость беско-
нечно превосходит нашу.

В фольклоре сотен племен и народов со 
всего мира существуют предания, например, 
о Всемирном Потопе, которые соответствуют 
библейской летописи. А лингвистические 
и биологические доказательства свидетель-
ствуют о близком родстве всех «рас».
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ÌÈÔ ÎÁ ÀÒÅÈÇÌÅ È ÍÀÓÊÅ

Многие полагают сегодня, что наука оп-
ровергла существование Бога. Атеисты 

всячески стремятся утвердить эту точку зре-
ния, заявляя о «научности» своего мировоз-
зрения. Но этим они попросту навязывают 
нам новое определение науки, в котором нет 
места Богу. На самом же деле расцвет науки 
начался лишь тогда, когда в Европе укоренил-
ся библейский взгляд на Сотворение мира и 
усилилось влияние Реформации.

Предпосылки, обусловившие научный 
подход к изучению мира – например, то, что 
сотворенный мир реален, последователен, 
постижим и доступен исследованию, – осно-
ваны на Библии. Это признают даже неверу-
ющие историки науки, как, например, Лорен 
Эйсли19. Следовательно, почти все области 
науки были основаны или принципиально 
развиты учеными, веровавшими в библей-
скую летопись о Сотворении мира и Всемир-
ный Потоп20, 21. Многие ученые верят Библии 
и в наши дни22.

Íàóêà ëè ýòî?

Наука подарила миру множество чудес: 
полет человека на Луну, дешевая пища, со-
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временные лекарства, электричество, ком-
пьютеры и т.д. Все эти достижения предпо-
лагают проведение экспериментов, выводы 
из них и новые эксперименты для проверки 
этих выводов. Таким образом, выводы тесно 
связаны с экспериментами, и зачастую в этой 
системе почти не остается места для умозри-
тельных заключений. Такая наука называется 
экспериментальной, и множество ее дости-
жений служит на благо человечеству.

Однако есть и другой тип науки – име-
ющий дело с прошлым. Он называется ис-
торической наукой. Когда дело касается 
выяснения обстоятельств прошлого, наука 
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ограничена в средствах, поскольку мы не 
можем экспериментировать с минувшими 
событиями – историю не повернуть вспять. 
Опыты, проводимые в настоящем, но име-
ющие отношение к событиям прошлого, 
зачастую весьма ограничены, поэтому вы-
воды из них предполагают множество дога-
док. Чем больше времени прошло с момен-
та исследуемого события, тем длиннее цепь 
этих догадок, и тем больше влияют на вывод 
вненаучные факторы – такие, например, как 
религиозность (или атеизм) исследователя. 
Таким образом, то, что принято считать «на-
укой» о прошлом, нередко оказывается лишь 
отражением мировоззрения ученых.
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Конфликты между «наукой» и «рели-
гией» происходят именно в исторической 
науке, а не в экспериментальной. К сожале-
нию, авторитет, завоеванный достижениями 
экспериментальной науки, приводит мно-
гих к ошибочному мнению, что догадкам и 
умозрительным построениям исторической 
науки тоже следует безоговорочно верить.

В исторической науке обсуждаются пре-
имущественно не свидетельства настояще-
го, а предположения о прошлом. Ученые, 
доверяющие утверждениям, содержащим-
ся в Библии (которая называет себя Словом 
Божьим23), наверняка придут совершенно к 
иным выводам, нежели ученые-атеисты. В ос-
нове множества несоответствий и расхожде-
ний в исторической науке лежит намеренное 
отрицание Слова Божьего (2 Петра 3:3-7).
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ÊÒÎ ÑÎÒÂÎÐÈË ÁÎÃÀ?24

Нередко атеисты задают христианам воп-
рос: «Если Вселенную создал Бог, кто же 

тогда создал Самого Бога?..». (Многие люди 
совершено искренне ломают над этим голо-
ву). Но Библия указывает, что Бог не имеет 
начала (Он вечен). То, что применимо к Все-
ленной, не относится к ее Создателю. Поэто-
му вопрос: «Кто сотворил Бога?» – лежит за 
пределами логики (как, например, вопрос: 
«На ком женат холостяк?»).

Более искушенный спорщик спросит: «Но 
если Вселенная нуждается в причине, почему 
же в ней не нуждается Бог? А если у Бога не 
должно быть никакой причины, почему же 
она должна быть у Вселенной?» Дать ответ 
нам поможет следующее умозаключение:

Все, что имеет начало, имело и причину• 25

Вселенная имеет начало• 
Следовательно, Вселенная имела причину• 

Здесь важны слова, выделенные жирным 
шрифтом. Вселенная обязана иметь причи-
ну, поскольку, как будет показано ниже, у нее 
было начало. Бог же, в отличие от Вселенной, 
начала не имел и потому в причине не нужда-
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Âî Âñåëåííîé ïîñòîÿííî óìåíüøàåòñÿ êîëè÷åñòâî 
ýíåðãèè, ïðèãîäíîé äëÿ ñîâåðøåíèÿ ðàáîòû. Ýòî ÿñíî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ó íåå áûëî íà÷àëî.

Тепловая смерть

Время

Уменьшение энергии,  
пригодной для совершения 
работы (II начало)

Период наблюдений

Общая энергия (I начало)

Э
не

рг
ия

 В
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ется. Кроме того, общая теория относитель-
ности Эйнштейна, подтвержденная экспери-
ментально, свидетельствует о связи времени 
с материей и пространством. Следовательно, 
и само время должно было начать свой ход 
одновременно с материей и пространством в 
начале Вселенной. Бог же, по определению, 
Создатель Вселенной, включая и время. По-
этому Он не ограничен в рамках созданного 
Им временного измерения и не имел начала 
во времени – а значит, для Него нет нужды и 
в причине.

В противоположность этому, существуют 
убедительные доказательства того, что у Все-
ленной было начало. Это можно вывести из 
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основополагающих физических законов – на-
чал термодинамики.

1-е начало: • общее количество массы и 
энергии во Вселенной постоянно.
2-е начало: количество энергии, • пригод-
ной для совершения работы, во Вселен-
ной уменьшается, то есть энтропия26 стре-
мится к максимуму.

Если общее количество массы и энергии 
ограничено, а количество энергии, пригод-
ной для совершения работы, уменьшается, 
то из этого следует, что Вселенная не может 
существовать вечно: в противном случае она 
бы уже исчерпала всю пригодную энергию и 
пришла бы к так называемой «тепловой смер-
ти». Все радиоактивные атомы распались бы, 
все части Вселенной достигли бы одинаковой 
температуры, и дальнейшее совершение ра-
боты было бы невозможным. Следовательно, 
самым разумным представляется следующий 
вывод: Вселенная была создана с большим 
количеством энергии, пригодной к употреб-
лению, и теперь эта энергия истощается27.

А что, если наш поднаторевший в спо-
рах оппонент признает, что Вселенная име-
ла начало, но при этом считает, что она не 
нуждается в причине? Однако все, что имело 
начало, имеет и причину; это самоочевид-
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но, и в глубине души никто не станет с этим 
спорить. Без несокрушимого закона при-
чинно-следственных связей в мире не было 
бы ни науки, ни истории, ни юридического 
права28. Вселенная также не может быть сво-
ей соб ственной причиной – ничто не может 
создать самое себя, поскольку это предпола-
гает существование до существования, а это 
логический абсурд.

Âûâîäû

Можно доказать, что Вселенная (включая • 
и время) имела начало.
Неразумно предполагать, что нечто мо-• 
жет начаться беспричинно.
Таким образом, Вселенная имела причи-• 
ну, как и учит книга Бытия (1:1) и посла-
ние к Римлянам 
(1:20).
Бог, как Создатель • 
времени, пребы-
вает вне его. Сле-
довательно, Он 
не имеет начала, 
существует вечно 
и не нуждается в 
причине29,30.
И библейские сви-

детельства, и неверо-
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ятная сложность организации информации 
в живых организмах, и возникновение Все-
ленной – все говорит о том, что вера во все-
могущего и всеведущего библейского Бога-
Творца не только имеет смысл, но и является 
единственным жизнеспособным объяснени-
ем этого мира.

ÕÐÈÑÒÈÀÍÅ ÇÍÀÞÒ ÁÎÃÀ!

Христианин не сомневается в существова-
нии Бога. Библия учит:
«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть 

сыны Божии. Потому что вы не приняли 
духа рабства, чтобы опять жить в стра-
хе, но приняли Духа усыновления, Которым 
взываем: «Авва, Отче!» Сей Самый Дух сви-
детельствует духу нашему, что мы – дети 
Божии» (Римлянам 8:14-16).

Это означает, что у христиан есть личные 
отношения с Богом. Тот, кто осознал свою 
греховность в очах Всемогущего Бога и рас-
каялся, тот получает Божье прощение, ко-
торое стало возможным благодаря смерти и 
Воскресению Иисуса Христа. Все подлинные 
христиане исполнены Святого Духа, осозна-
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ют себя «детьми Божьими» и знают, что име-
ют вечную жизнь (1 Иоанна 5:13).

ÂÎÒ ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ
«Creation Ministries International» стремится 

прославлять и почитать Бога-Творца, а также 
утверждать истину о том, что Библия описы-
вает подлинную историю происхождения 
мира и человека.

Частью этой истории является скверная 
новость о нарушении Адамом Божьего по-
веления. Это принесло в мир смерть, стра-
дания и разлуку с Богом. Результаты эти 
извест ны каждому. Все потомки Адама по-
ражены грехом с момента зачатия (Псалом 
50:7) и сопричастны непослушанию Адама 
(греху). Они уже не могут находиться в при-
сутствии Святого Бога и обречены на разлуку 
с Ним. Библия говорит, что «все согрешили и 
лишены славы Божией» (Римлянам 3:23), и что 
все «подвергнутся наказанию, вечной погибели, 
от лица Господа и от славы могущества Его» (2 
Фессалоникийцам 1:9).

Но есть и хорошая новость: Бог не остался 
безучастным к нашей беде. «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
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Иисус Христос, Создатель, будучи без-
грешным, взял на Себя вину за грехи всего че-
ловечества и их последствия – смерть и раз-
луку с Богом. Он умер на кресте, но на третий 
день воскрес, победив смерть. И теперь каж-
дый, 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» (Иоанна 3:18).

Дивен наш Спаситель и чудесно спасение 
во Христе, нашем Создателе!
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