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Существует 

ли Бог?

Дом не бы ва ет креп че ос но ва ния. От кре по с ти 
фун да мен та за ви сят все ча с ти до ма, ко то рый на нем 
сто ит.

Чем фун да мент является для до ма, тем во прос, 
существует ли Бог, является для жиз ни. На ша ве ра в 
Бо га или не ве рие в Не го об ра зу ют ос но ву мы ш ле ния, 
ко то рая ок ра ши ва ет и объ яс ня ет все на ши рас суж де
ния о жиз ни.

По это му самым важным вопросом, который может 
задать человек, является во прос, есть ли Бог. При чи
на, по ко то рой этот во прос так ва жен, со сто ит в том, 
что от то го, как на не го от ве тить, за ви сят все от ве ты 
на все дру гие во про сы о жиз ни. 

До пу с тим, че ло век ут верж да ет: «Бо га нет». Тогда, 
от ве чая на во прос: «Как я бу ду жить в этом ми ре?» 
– он, ве ро ят но, сде ла ет за клю че ние: «Я мо гу жить 
так, как мне взду ма ет ся. В кон це кон цов, я ни кем не 
со здан и по это му не от ве чаю ни пе ред ка кой выс шей 
си лой. Един ст вен ная моя обя зан ность со сто ит в том, 
что бы, по ме ре воз мож нос ти, спо соб ст во вать сча с тью 
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и про дук тив но с ти та ких же лю дей, как и я. Что, по
ми мо это го, со став ля ет мою жизнь – ис клю чи тель но 
мое лич ное де ло. По сколь ку ни ка кой дру гой жиз ни 
по сле смер ти нет, я дол жен вы жать из сво ей жиз ни 
все, что смо гу».

А те перь да вай те пред по ло жим, что тот же че
ло век от ве тит на во прос, есть ли Бог, сле ду ю щим 
об ра зом: «Да, есть». Ско рее все го, у не го бу дет 
сов сем дру гой от вет на во прос «Как мне жить в 
этом ми ре?» Он мо жет ска зать: «Я со здан не ким 
Все мо гу щим Су ще ст вом. Он на вер ня ка знал, с ка кой 
це лью Он ме ня со зда вал, и я дол жен рас крыть эту 
цель. Толь ко уз нав Его во лю и жи вя в соот вет ст
вии с ней, я най ду по кой и цель, предна зна чен ную 
Со зда те лем для мо ей жиз ни. Я знаю, что од наж ды 
Он при зо вет ме ня от чи тать ся за то, как я жил в 
Его ми ре». От вет, ко то рый мы да ем на во прос, су
ще ст ву ет ли Бог, бу дет, сле до ва тель но, ко рен ным 
об ра зом вли ять на от ве ты, ко то рые мы да ем на все 
во про сы, воз ни ка ю щие в свя зи с жиз нью.

Да вай те же тог да от не сем ся к это му во про су очень 
вни ма тель но. Име ют ся ли убе ди тель ные при чи ны 
то го, что бы ве рить в су ще ст во ва ние Бога?

Биб лия не спо рит, су ще ст ву ет Бог или нет. По 
су ти, она на чи на ет ся с ут верж де ния Его су ще ст во
ва ния: «В на ча ле со тво рил Бог не бо и зем лю» (Быт. 
1:1). Од на ко по всю ду в Биб лии име ют ся обос но ван
ные сви де тель ст ва су ще ст во ва ния Бо га. Од ни да ны 
пря мо, дру гие – ко с вен но; не ко то рые вы ска за ны 
не дву смыс лен но, не ко то рые под ра зу ме ва ют ся. Да
вай те све дем не сколь ко та ких сви де тельств в два и 
рас смо т рим их. По раз мы ш ляй те глу бо ко над ни ми, 
и это при ве дет вас к уве рен но с ти, что Бог дей ст ви
тель но су ще ст ву ет.
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СВИДЕТЕЛЬСТВОМИРА
Пер вое сви де тель ст во, ко то рое за став ля ет нас 

по ве рить в то, что Бог дей ст ви тель но су ще ст ву ет, 
да но ми ром во круг нас и ми ром над на ми. Зем ля и 
все лен ная крас но ре чи во сви де тель ст ву ют о су ще ст
во ва нии Бо га.

Мы жи вем на пла не те, ко то рую мы на зы ва ем 
Зем лей. Она вхо дит в сол неч ную си с те му, ко то рая 
об ра ща ет ся во круг солн ца. Эта сол неч ная си с те ма 
об ла да ет бе зус лов ным по ряд ком и стро е ни ем. Все 
пла не ты ос та ют ся на сво их ор би тах и ни ког да не 
стал ки ва ют ся. Они вра ща ют ся во круг солн ца на долж
ном рас сто я нии и с долж ной ско ро стью. По ло же ние 
Зем ли от но си тель но солн ца оп ре де ля ет сме ну дня и 
но чи, вре мен го да; оно яв ля ет ся ос но вой для на ше го 
ка лен да ря. Зем ля все гда на хо дит ся на нуж ном рас
сто я нии от солн ца. Будь мы чуть даль ше от солн ца, 
мы бы за мерз ли; чуть бли же – мы бы из жа ри лись.

Уче ные го во рят нам о дру гих мно го чис лен ных 
сол неч ных си с те мах, по ми мо на шей, ко то рые су
ще ст ву ют в ко с мо се. Нам да же не из ве ст ны точ но 
раз ме ры все лен ной. На ши те ле ско пы не мо гут по
ка зать нам ее край, а наш ум не в си лах ох ва тить 
ее про тя жен ность. Хо тя есть мно гое, че го мы не 
зна ем о все лен ной, од но мы зна ем на вер ня ка: все
лен ная ха рак те ри зу ет ся по ряд ком и оп ре де лен ным 
стро е ни ем. Она не слу чай на и не ха о тич на; она 
ор га ни зо ва нна и пред став ля ет со бой еди ное целое.

Су ще ст во ва ние все лен ной тре бу ет, что бы мы при
шли к од но му из двух за клю че ний: ли бо она бы ла 
кемто со зда на, ли бо же она «про изо ш ла» слу чай но. 
Ес ли счи тать, что все лен ная – про сто ре зуль тат слу
чай но с ти, то сле ду ет так же сде лать вы вод, что все
лен ная ли бо про изо ш ла из ни че го, ли бо по яви лась в 
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ре зуль та те ка ко гото ко с ми че с ко го взры ва уже су ще
ст ву ю щей ма те рии. Из этих двух глав ных за клю че ний 
един ст вен но ра зум ным яв ля ет ся то, что все лен ная 
бы ла со зда на. Как мож но по ве рить без те ни со мне ния, 
что все лен ная по яви лась из ни че го? Как мож но по ве
рить, бу ду чи в здра вом уме, что все лен ная про изо ш ла 
в ре зуль та те ко с ми че с ко го взры ва и что ма те рия – это 
един ст вен ное, что су ще ст во ва ло все гда?

Пред по ло жим, ко мне по до шел че ло век с кни гой в 
ру ке. Он дал мне кни гу и по про сил ме ня по смо т реть 
на нее. Я взял кни гу в ру ки и на чал ее рас сма т ри вать. 
Я за ме тил, что у нее на об лож ке на пи са но: «Пол ный 
ал фа вит ный ука за тель, со став лен ный Кру де ном». 
Я так же за ме тил, что на вну т рен ней сто ро не ти
туль но го ли с та на пе ча та но на зва ние из да тель ст ва: 
«Зон дер ван». По ли став стра ни цы книги, я от ме тил, 
что в ней со дер жат ся раз лич ные име на, на и ме но
ва ния мест и фра зы, взя тые из ан г лий ской Биб лии, 
пе ре ве ден ной в прав ле ние ко ро ля Иа ко ва. Эти име
на, ме с та и фра зы бы ли на пе ча та ны в ал фа вит ном 
по ряд ке со ссыл ка ми на те ме с та, где они встре ча
ют ся в Биб лии. На об лож ке кни ги бы ло ука за но, 
что в кни ге при ве де но бо лее 200000 ссы лок. Я мог 
бы ска зать че ло ве ку, что эта кни га очень по лез на 
для вся ко го, кто хо чет глу бо ко изу чать Биб лию. Я 
так же мог бы ска зать ему: «На вер ное, я свя жусь 
с из датель ской фир мой “Зон дер ван” и по смо т рю, 
нель зя ли при об ре с ти эк земп ляр та кой кни ги».

Но че ло век го во рит: «Ку пить эк земп ляр этой 
кни ги нель зя. Эта кни га не бы ла опуб ли ко ва на Зон
дер ва ном, а так же не бы ла со став ле на Кру де ном. 
Это толь ко так ска за но на ти туль ном ли с те. Эта кни
га про сто слу чай но по яви лась. Она про сто так, из 
ни че го ста ла су ще ст во вать. Ее ни кто не со став лял 
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и не пе ча тал. Мы слу чай но на шли ее вот в та ком 
за кон чен ном ви де. Она про изо ш ла из ни че го». Я 
бы ска зал че ло ве ку: «Ты, что, хо чешь ска зать, что 
все эти спи с ки имен, мест и фраз из ан г лий ской 
Биб лии ни кем не со став ля лись? Ты хо чешь ска зать, 
что все эти 200000 ссы лок воз ник ли из ни че го? Ты 
го во ришь мне, что эта кни га не на би ра лась, не пе
ча та лась и не пе ре пле та лась?»

Ес ли бы че ло век от ве тил: «Да. Имен но это я имею 
в ви ду», – то я бы ска зал: «У ме ня есть ра зум, и я еще 
коечто со об ра жаю. Я знаю, что ты оши ба ешь ся. Я 
те бя ува жаю, но моя спо соб ность рас суж дать не поз
во ля ет мне при нять твое за клю че ние от но си тель но 
про ис хож де ния этой кни ги. Я мо гу ска зать (и ни кто 
не до ка жет мне об рат ное), что эта кни га не воз ник ла 
про сто так». Я мо гу быть уве рен в сво ем от ве те это му 
че ло ве ку, по то му что моя спо соб ность рас суж дать не 
поз во лит мне прий ти к ка ко мули бо ино му за клю че
нию от но си тель но про ис хож де ния кни ги.

Пред по ло жим, дру гой че ло век под хо дит ко мне 
и да ет мне эле к т ро брит ву. Че ло век го во рит мне: 
«Я хо чу, что бы вы по смо т ре ли на эту брит ву. К ней 
мож но под со е ди нить эле к т ри че с кий шнур, и бла го
да ря эле к т ро энер гии ее мож но вклю чать и брить ся. 
Она смо жет под брить ви соч ки и не по резать ли ца. В 
ниж ней ча с ти брит вы есть ба та рей ка. Ког да брит ва 
вклю ча ет ся в сеть, эле к т ро энер гия на кап ли ва ет ся 
в этой ба та рей ке, что поз во ля ет ее по том ис поль
зо вать без то ка. Та ким об ра зом, ес ли нет воз мож
но с ти вклю чать брит ву в сеть, она все рав но бу дет 
ра бо тать. Ею мож но поль зо вать ся как до ма, так и 
во вре мя пу те ше ст вия. Это очень удоб ное ус т рой ст
во». До пу с тим, я ос мо т рел брит ву, дер жа ее в ру ке, 
и за ме тил на ее ниж ней ча с ти сло во «Norelco». Я 
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мо гу ска зать че ло ве ку: «Это ус т рой ст во мо жет мне 
при го дить ся. Мне, дей ст ви тель но, при хо дит ся мно го 
ез дить, и та кой эле к т ро при бор мог бы быть очень 
кста ти. Ду маю, сто ит ку пить та кую брит ву».

Пред ставь те се бе, что этот че ло век ска зал бы: 
«О, нет. Та кую брит ву нель зя ку пить. Она не со зда
ва лась. Она про сто ре зуль тат слу чай но с ти. Не да ле ко 
от сю да бы ла фа б ри ка, в зда нии ко то рой хра ни лось 
мно го раз ных ма те ри а лов – пласт мас са, ме тал лы, 
де ре во и т.д. Не сколь ко не дель то му на зад в этом 
зда нии произо шел взрыв. Все эти ма те ри а лы взле
те ли на воз дух. По ка они бы ли в воз ду хе, не ко то рые 
из них при бли зи лись друг к дру гу, сли лись ка кимто 
об ра зом и упа ли на зем лю в фор ме это го при бо ра. 
На раз ва ли нах раз ру шен но го зда ния мы на шли эту 
брит ву. Она не бы ла скон ст ру и ро ва на или из го тов
ле на; она про изо ш ла от это го взры ва». Я бы ска зал 
это му че ло ве ку: «Ты про сишь ме ня по ве рить в то, 
что эта брит ва не бы ла раз ра бо та на, скон ст ру и ро
ва на и тща тель ней шим об ра зом со бра на? Ты го во
ришь, что эта брит ва яв ля ет ся ре зуль та том слу чая, 
ха о ти че с ко го и без дум но го за ви х ре ния воз ду ха? Ты 
ут верж да ешь, что эта брит ва воз ник ла по про стой 
слу чай но с ти, а не вслед ст вие дей ст вия ра зу ма?» 
Ес ли бы че ло век на ста и вал, что брит ва про изо ш ла 
от взры ва, я бы ска зал ему: «Ты оши ба ешь ся. Воз
мож но, ты хо ро шо об ра зо ван и вдум чив, но от но
си тель но брит вы ты не прав. Ни один ду ма ю щий 
че ло век не при шел бы к та ко му за клю че нию. Я не 
мо гу пред ста вить се бе эле к т ро брит ву, ко то рая мог ла 
бы воз ник нуть по доб ным об ра зом». Я был бы со вер
шен но уве рен в пра виль но с ти сво е го от ве та это му 
че ло ве ку. Моя спо соб ность рас суж дать не поз во лит 
мне прий ти ни к ка ко му дру го му за клю че нию.
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Ес ли мы с уве рен но с тью при шли к по доб но му за
клю че нию от но си тель но кни ги и брит вы, то к та ко му 
же за клю че нию, но с еще боль шей уве рен но с тью мы 
долж ны прий ти и в от но ше нии все лен ной. Ни ка кое 
на уч ное крас но ре чие и оби лие тер ми нов не мо гут 
за ста вить нас по ве рить, что все лен ная про изо ш ла 
из ни че го или ста ла ре зуль та том взры ва. Все лен
ная го раз до бо лее вы со ко ор га ни зо ва на и слож но 
скон ст ру и ро ва на, не же ли кни га или эле к т ро брит ва. 
Ес ли мы не мо жем по ве рить в то, что кни га – это 
про сто слу чай ность, или что эле к т ро брит ва яви лась 
ре зуль та том взры ва, то как мы мо жем по ве рить в 
то, что все лен ная воз ник ла из ни че го или про изо
ш ла в ре зуль та те взры ва не ра зум ной ма те рии? Все, 
кто ис сле до вал все лен ную во всех по дроб но с тях, 
зна ют, что все лен ная – это по ра зи тель но слож ная 
и точ ная конст рук ция.

То, к че му мы при шли пу тем рас суж де ний, 
утверж да ет ся Биб ли ей. Пс. 18:1 гла сит: «Не бе са 
про по ве ду ют сла ву Бо жию, и о де лах рук Его ве ща ет 
твердь». Дру ги ми сло ва ми, ес ли мы ся дем на зем лю 
в яс ную ночь и по смо т рим вверх на зве зд ное не бо, 
то мы ока жем ся на чу дес ном бо го слу же нии. Про
по вед ни ком бу дет тем ное не бо с ми ри а да ми звезд. 
Мы бу дем цер ков ной об щи ной. По ме ще ни ем бу дет 
слу жить тра ва, на ко то рой мы си дим. Про по вед ник 
бу дет ве щать ти хо, но крас но ре чи во о том, что звез
ды – это не про сто слу чай ность, но что они бы ли 
со зда ны. Зве зд ное не бо бу дет сла вить Бо га. По ки
дая бо го слу же ние, мы со гла сим ся с про по вед ни ком. 
Мы ска жем: «Весть, ко то рую я ус лы шал от это го 
про по вед ни ка, долж на быть вер ной. Мой ра зум не 
поз во лит мне при нять ка куюли бо дру гую весть».

Па вел, один из авторов Нового Завета, пи сал: 
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«Ибо не ви ди мое Его, веч ная си ла Его и Бо же ст во, 
от со зда ния ми ра чрез рас сма т ри ва ние тво ре ний 
ви ди мы, так что они бе зот вет ны» (Рим. 1:20). Все 
ви ди мое, ося за е мое во все лен ной сви де тель ст ву ет 
о на ли чии не ви ди мой, не зри мой ру ки Бо га. Они 
го во рят нам о Его Все мо гу щей си ле и Его сверхъ е
с те ст вен ной при ро де. Мы уз на ем о су ще ст во ва нии 
Бо га че рез об щее от кро ве ние ми ра во круг нас и 
ми ра над на ми. «[Он] не пе ре ста вал сви де тель ст
во вать о Се бе бла го де я ни я ми, по да вая нам с не ба 
дож ди и вре ме на пло до нос ные и ис пол няя пи щею 
и ве се ли ем серд ца на ши» (Де ян. 14:17). Мир на
шей пла не ты и мир все лен ной сви де тель ст ву ют о 
су ще ст во ва нии Бо га.

В из ве ст ной ис то рии Ро бин зон Кру зо по сле 
ко раб ле кру ше ния по па да ет на не о би та е мый ос
т ров. Ког да его вы ки ну ло вол ной на бе рег по сле 
ко раб ле кру ше ния, он сра зу же стал ис кать во круг 
дру гих лю дей, ко то рые мог ли спа с тись. Но ни ко го 
не бы ло. В жи вых по сле ко раб ле кру ше ния ос тал
ся он один. Обы с кав весь ос т ров в на деж де най ти 
лю дей и не най дя ни ко го, он при шел к вы во ду, что 
он со вер шен но один на ос т ро ве. Он по ст ро ил се бе 
не что вро де до ма из ве ток и бре вен и стал жить, 
пи та ясь ди ки ми пло да ми, ко то рые про из ра с та ли на 
этой зем ле. Он де лал за пад ни и ло вил ди ких жи вот
ных, что бы бы ло мя со и одеж да. Од наж ды, ког да 
Ро бин зон шел вдоль бе ре га, он уви дел на мяг ком 
пе с ке от пе чат ки че ло ве че с ких сле дов. Он тот час же 
по нял, что вер ным бу дет од но из трех за клю че ний: 
воз мож но, ктото ос та вил эти сле ды и за тем по ки
нул ос т ров; воз мож но, тот, кто ос та вил эти сле ды, 
умер, и Кру зо най дет его мерт вым на ос т ро ве; а 
мо жет, он все еще жив и на хо дит ся на ос т ро ве. 
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Мысль о том, что ктото, по ми мо не го, на хо дит ся 
на этом ос т ро ве, чуть бы ло не за ста ви ла его под
прыг нуть от ра до с ти. До ка за тель ст вом это му бы ли 
сле ды. Он мог быть со вер шен но в этом уве рен. Он 
обы с кал весь ос т ров, и, на ко нец, од наж ды в пят
ни цу на шел або ри ге на, ко то ро му при над ле жа ли те 
сле ды. Он на звал его Пят ни цей в честь то го дня, 
ког да он его на шел.

Мы во мно гом по хо жи на это го ли те ра тур но
го ге роя, Ро бин зо на Кру зо. Пе ред на ми от пе чат ки 
сле дов: зем ля, звез ды, солн це и лу на. Эти сле ды 
ос тав ле ны Все мо гу щим Су ще ст вом. В этом нет со
мне ния. Со сто ро ны Кру зо было бы глу по уви деть 
те сле ды и прий ти к за клю че нию что они про сто, 
са ми по се бе, воз ник ли из ни че го. Че ло ве че с кие 
сле ды не мо жет спу тать ни с ка ки ми дру ги ми да же 
не о пыт ный сле до пыт. Не ме нее безумно не при зна
вать вы во ды че ст но го рас суж де ния, ут верж дая, что 
зем ля и все лен ная – это про сто слу чай ность, что 
они по яви лись из ни че го.

Мир во круг нас и мир над на ми ука зы ва ет только 
на од но: за этой ма те ри аль ной зем лей и ма те ри аль ной 
все лен ной вокруг нее сто ит Все мо гу щий Бог. Мы мо
жем быть уве ре ны в та ком за клю че нии, точ но так же, 
как и в том, что кни га не мог ла воз ник нуть ни от ку да и 
эле к т ро брит ва не мог ла явить ся ре зуль та том взры ва.

СВИДЕТЕЛЬСТВОЧЕЛОВЕКА
Вовто рых, мы мо жем с уве рен но с тью счи тать, 

что Бог дей ст ви тель но су ще ст ву ет, так как это до
ка зы ва ет са мо су ще ст во ва ние че ло ве ка. Су ще ст во
ва ние че ло ве ка сви де тель ст ву ет о су ще ст во ва нии 
Бо га.

Че ло век – это еще большее чу до, чем ма те ри
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аль ная все лен ная. Толь ко по ду май те о его ин тел
лек ту аль ных воз мож но с тях. Он мо жет рас суж дать, 
ве рить, лю бить, меч тать, пла ни ро вать и стро ить. 
Есть лю ди, ко то рые сво бод но раз го ва ри ва ют на 
трех или че ты рех язы ках. Уче ные го во рят нам о 
том, что од на клет ка в че ло ве че с ком моз ге бо лее 
слож на, чем са мый тон кий ком пью тер, ко то рый мы 
в на сто я щее вре мя в со сто я нии со здать.

По ду май те о ду хов ной при ро де че ло ве ка. Че
ло ве ку все гда бы ла при су ща ре ли ги оз ность. Да же 
са мые при ми тив ные пле ме на об ра ща ют ся в по кло
не нии к не кой выс шей си ле. Че ло ве ку свой ст вен но 
чув ст во дол га. Он об ла да ет вну т рен ним по ни ма ни
ем нрав ст вен но с ти. Ино гда его со весть бы ва ет не 
очень раз ви той, но она все гда есть.

По ду май те о че ло ве че с ком те ле. Мож но всю 
жизнь изу чать од ну ка куюли бо часть че ло ве че с ко
го те ла и ни ког да не ис чер пать всех ис сле до ва ний, 
ко то рые мож но про ве с ти.

По ду май те о са мой жиз ни. Мы не мо жем со здать 
ее и не мо жем воз ро дить, ког да она по ги ба ет. Мы 
не в со сто я нии пол но стью объ яс нить ее и не мо жем 
пол но стью уп рав лять ею. Чу до че ло ве ка про воз гла
ша ет су ще ст во ва ние его Со зда те ля.

Пред ста вим се бе, что мы на лек ции зна ме ни то го 
про фес со ра о про ис хож де нии жиз ни. Ес ли от бро сить 
на уч ную тер ми но ло гию и те объ яс не ния, ко то ры ми 
он поль зу ет ся, то, по су ще ст ву, он го во рит: «В на
ча ле су ще ст во ва ла не кая ма лень кая клет ка, и в ней 
бы ла не кая фор ма жиз ни. Она раз мно жа лась, рос ла и 
раз ви ва лась. Так воз ник ло не кое мор ское су ще ст во. 
Оно раз мно жа лось, рос ло и раз ви ва лось. Так воз
ник ло не кое зем ное су ще ст во. Оно раз мно жа лось, 
рос ло и раз ви ва лось. И, на ко нец, по сле мил ли о нов 
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лет эво лю ции по яви лось су ще ст во, из ве ст ное под 
име нем че ло века».

Слу шая про фес со ра, мы стал ки ва ем ся с тре мя 
про бле ма ми, ко то рые его те о рия не раз ре ша ет. Он 
эти про бле мы об хо дит сто ро ной, как буд то они не 
име ют зна че ния и не сто ят да же упо ми на ния, но 
его трак тов ка этих во про сов де ла ет всю те о рию 
не при ем ле мой. Пер вая про бле ма – это про ис хож
де ние жиз ни. По его те о рии по лу ча ет ся, что жизнь 
про изо ш ла из ни че го. Вся кое мыс ля щее че  ло  ве  чес 
кое су ще ст во не смо жет по ве рить в то, что кни га 
по яви лась из ни че го и что брит ва воз ник ла изза 
взры ва, жизнь же го раз до бо лее слож на, не же ли 
кни га или брит ва. Че ло век мо жет со здать кни гу и 
брит ву, но не мо жет со здать жиз ни. И все же про
фес сор уве ря ет нас в том, что жизнь про изо ш ла из 
ни че го.

Вто рая про бле ма воз ни ка ет по по во ду то го, как он 
объ яс ня ет за ко ны при ро ды. По те о рии про фессо ра 
пред по ла га ет ся, что ес те ст вен ный за кон про изо шел 
из ни че го. В на шем ми ре пра вят за ко ны при ро ды. 
Ес ли вы не бу де те по треб лять пи щу для сво е го 
те ла, вы ум ре те. Нель зя пре не бречь этим за ко ном 
или из бе жать его. Из не го нет ис клю че ний. Ес ли 
вы не бу де те спать, ва ше те ло вый дет из строя от 
пе ре утом ле ния. Нель зя на ру шить этот за кон при
ро ды. Точ но так же нель зя уй ти и от ес те ст вен но го 
за ко на смер ти. Че ло ве че с кая смертность со став ля ет 
100 про цен тов. Здесь нет ис клю че ний. Про фес сор 
же в си лу сво ей те о рии под ра зу ме ва ет, что за кон 
при ро ды – это про сто слу чайность.

Тре тья про бле ма кро ет ся в объ яс не нии су ще
ст во ва ния се мьи. Че ло ве че с кий род со став лен из 
се мей. Ни в каких ан на лах че ло ве че с кой ис то рии 
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мы не най дем та ко го пе ри о да вре ме ни, ког да бы 
не су ще ст во ва ла се мья. Про фес со ру хо те лось бы 
за ста вить нас по ве рить в то, что муж чи на стал 
зре лым од но вре мен но с жен щи ной. Они про сто 
слу чай но об на ру жи ли, что вме с те им хо ро шо, и 
по это му с тех пор на про тя же нии всей из ве ст ной 
нам по пись мен ным ис точ ни кам ис то рии муж чи на 
и жен щи на стро ят се мей ные от но ше ния. Муж чи на 
от ли ча ет ся от жен щи ны, а жен щи на от ли ча ет ся от 
муж чи ны; и все же они мо гут вме с те жить и иметь 
дру же с кие от но ше ния друг с дру гом. Про фес сор 
го во рит, что они по вз рос ле ли од но вре мен но, и в 
ре зуль та те об ра зо ва лась се мья. Ины ми сло ва ми, 
он ут верж да ет, что се мья воз ник ла из ни че го – что 
это слу чай ность.

Наш мозг ни ког да не поз во лит нам при нять ут
верж де ние, что жизнь про изо ш ла из ни че го, что за кон 
при ро ды воз ник из ни че го и что че ло ве че ская се мья 
то же воз ник ла са ма по се бе. Един ст вен ный ра зум ный 
путь объ яс не ния су ще ст во ва ния че ло ве ка за клю ча ет ся 
в по ни ма нии то го, что его со здал Не кто Все мо гу щий 
и по ме с тил его на зем лю по осо бой при чи не.

То, к че му мы при шли пу тем умо за клю че ний, 
яс но ут верж да ет ся в Биб лии. В пер вой гла ве Биб лии 
нам ска за но: «И ска зал Бог: со тво рим че ло ве ка по 
об ра зу На ше му, по по до бию На ше му; и да вла ды
че ст ву ют они над ры ба ми мор ски ми, и над пти ца
ми не бес ны ми, и над ско том, и над всею зем лею, 
и над все ми га да ми, пре смы ка ю щи ми ся по зем ле» 
(Быт. 1:26). Со глас но Биб лии, че ло ве че с кая жизнь 
про изо ш ла от бо же ст вен ной. Да лее нам го во рит ся: 
«И со тво рил Бог че ло ве ка по об ра зу Сво е му, по 
об ра зу Бо жию со тво рил его; муж чи ну и жен щи ну 
со тво рил их. И бла го сло вил их Бог, и ска зал им 
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Бог: пло ди тесь и раз мно жай тесь, и на пол няй те зем
лю, и об ла дай те ею и вла ды че ст вуй те над ры ба ми 
мор ски ми, и над пти ца ми не бес ны ми, и над вся ким 
жи вот ным, пре смы ка ю щим ся по зем ле» (Быт. 1:27, 
28). Бог дал че ло ве ку ду хов ную при ро ду, по до бие с 
Са мим Со бой. Он со тво рил се мью, сде лав че ло ве ка 
муж чи ной и жен щи ной. Бог со здал за ко ны при ро ды, 
ко то рые пра вят всей жиз нью на зем ле.

Ра зум тре бу ет, что бы мы при зна ли, что че ло ве
че с кая жизнь со зда на ру кой Все мо гу ще го и с бо же
ст вен ной це лью. Без ко ле ба ний мы мо жем ска зать: 
«Ибо ты ус т ро ил вну т рен но с ти мои, и сот кал ме ня 
во чре ве ма те ри мо ей. Слав лю те бя, по то му что я 
див но ус т ро ен. Див ны де ла Твои, и ду ша моя впол
не со зна ет это» (Пс. 138:13, 14).

Один миссионер както ска зал: «Я по бы вал в 
не сколь ких стра нах ми ра, и в каж дой стра не я ис пы
тал од но и то же. На при мер, ког да я учу ма лень ких 
де тей в этих стра нах то му, что два и два – че ты ре, 
они все гда ре а ги ру ют оди на ко во. Они вна ча ле об ду
мы ва ют по лу чен ную ин фор ма цию, а за тем го во рят, 
что это пра виль но. Чтото в их ма лень ких го ло вках 
рас кры ва ет ся на вст ре чу этой кон цеп ции и при ни
ма ет ее, как ис ти ну. Точ но так же, ког да я го во рю 
лю дям во всех этих стра нах, что Бог со здал зем лю, 
все лен ную и че ло ве ка, они об ду мы ва ют ус лы шан ное 
и за тем при хо дят к за клю че нию, что эта кон цеп ция 
долж на быть вер ной. Чтото в их умах рас кры ва
ет ся на вст ре чу это му уче нию и при ни ма ет его как 
ис ти ну. Где бы я ни по бы вал, в каж дой стра не и у 
каж до го на ро да бы ло имен но та кое вос при я тие».

Ес ли вы за ду ма е тесь о су ще ст во ва нии че ло ве
ка – о его жиз ни, его ду хов но с ти, при су щем ему 
нрав ст вен ном чув ст ве и о его те ле, – вы на вер ня ка 
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при де те к вы во ду, что его по яв ле ние на зем ле – не 
про сто ре зуль тат слу чай но го сте че ния об сто я
тельств, но что он был со здан ру кой Все мо гу ще го 
Твор ца. Са мо су ще ст во ва ние че ло ве ка яв ля ет ся 
то му до ка за тель ст вом.

ЗАКЛЮЧЕННЕ
По ду май те как сле ду ет над эти ми дву мя сви де

тель ст ва ми, ко то рые мы рас смо т ре ли. По раз мы ш ляй те 
над сви де тель ст вом ми ра и сви де тель ст вом че ло ве ка. 
Ра зум ное за клю че ние, к ко то ро му нель зя не прий ти, 
на столь ко оче вид но и не о про вер жи мо, что Биб лия 
го во рит: «Ска зал бе зу мец в серд це сво ем: “нет Бо
га”» (Пс. 13:1).

Здра во мыс лие так же тре бу ет по ве рить в то, что 
этот Все мо гу щий, ко то рый со здал нас, при зо вет нас 
од наж ды на суд. Он по тре бу ет от читаться в том, 
как мы жили. Именно по этой причине Бог пос лал 
в мир Иисуса и дал нам Библию. Он хотел, чтобы 
мы знали, по че му мы здесь и что ожи  да ет ся от нас, 
пока мы здесь. Иисус сказал: «От вергающий Меня 
и не при нимающий слов Моих имеет судью себе: 
сло во, которое Я говорил, оно будет судить его в 
последний день» (Иоан. 12:48).

Самая удивительная истина, которую Иисус и Би
блия поверяют нам, состоит в том, что Все мо гу щий, 
который сотворил нас, хо чет, чтобы мы были Его 
детьми. Пред став ля ете? Тот, который соз дал солнце, 
луну, звез ды, землю и всю вселенную ищет общения 
с на ми в Своей вечной семье! Он приг ласил ме ня в 
Свою семью через благовествование Свое го Сына. 
Если я послушаюсь этого еван ге лия, уве ровав в Иису
са, покаюсь в грехах, ис по ве даю Иисуса и крещусь в 
тело Хри стово, я бу дут при нят в Его духовную семью 
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(Еф. 1:5; Гал. 4:6). Согласно Писаниям, вы можете 
знать не толь ко то, что Бог действительно существует, 
но также и то, что вы действительно Его чадо!

ВОПРОСЫДЛЯИЗУЧЕНИЯ
(ответынас.261)

 1. На зо ви те са мый важ ный во прос, ко то рый мо жет за дать 
че ло век.

 2. По че му во прос, су ще ст ву ет ли Бог, так ва жен?
 3. С че го на чи на ет ся Биб лия?
 4. На зо ви те пер вое сви де тель ст во, ко то рое за став ля ет нас 

по ве рить в Бо га.
 5. На зо ви те три про бле мы, ко то рые вста ют пе ред каж дым, 

кто ис клю ча ет Бо га из сво их объ яс не ний су ще ст во ва ния 
че ло ве ка.
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ТВОРЕЦИЛИСЛУЧАЙ?
Задумайтесь над тем, к ка ко му вы во ду при шел др 

Крес си Мор ри сон, врач и быв ший пре зи дент Нью Йорк
ской го су дар ст вен ной Ака де мии на ук:

Все эти сви де тель ст ва яв но говорят об этой стоя
щей за всем на прав ля ю щей це ли. … Мы об на ру жи ли, 
что земля на хо дит ся как раз в нуж ном для нее ме с те, 
что тол щи на зем ной ко ры до сти га ет все го трех ме т ров 
и что, ес ли бы уро вень ми ро во го оке а на был все го 
на не сколь ко де сят ков сан ти  ме т ров глуб же, у нас 
не бы ло бы ни кис ло ро да, ни рас те ний. Мы уз на ли, 
что на ша пла не та Зем ля со вер ша ет пол ный обо рот 
вокруг своей оси за 24 ча са, и ес ли бы этот обо рот 
про ис хо дил не мно го мед лен нее, жизнь ста ла бы не
воз мож ной. Ес ли бы ско рость вра ще ния зем ли во круг 
солн ца зримо уве ли чи лась бы или умень ши лась, то 
ис то рия жиз ни, если бы она была вообще, бы ла бы 
со вер шен но иной. Мы об на ру жи ли, что солн це из 
ты ся ч других светил яв ля ет ся единственным, сде
лавшим воз мож ной такую форму жизни на зем ле: 
его величи на, плот ность, тем пе ра ту ра и ха рак тер его 
лу  чей долж ны быть имен но та ки ми, ка ки е они есть. 
Мы знаем, что га зы в ат мо сфе ре имеют совершенно 
определенный состав и что совсем не зна чи тель ное 
из ме не ние его ока за лось бы губительным. …

Учи ты вая мас су зем ли, ее ме с то в ко с ми че с ком 
про ст ран ст ве и благоприятное со от вет ст вие факторов, 
можно сказать, что вероятность слу чай ных совпаде
ний не ко то рых из этих со от вет ст вий рав на один к 
мил ли о ну, а вероятность та ко го удач но го сов па де ния 
всех факторов даже не подда ется подсчету. Таким 
образом, су ще ст во ва ние всех этих фак тов не мо жет 
быть оправ да но никаким за ко ном вероятностей.  … 
Об зор чу дес при ро ды не оставляет  со мнен ий в том, 
что за всем этим стоит оп ре де лен ный замысел и цель. 
И вы пол няет про грам  му во всех ее бесконечных дета
лях Выс шее Су ще ст во, ко то рое мы на зы ва ем Богом.


