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Дорогой друг, 

Можете ли вы представить себе, что вы прыгаете с вершины утеса высотой 
5.000 метров без парашюта с криком: “Я не верю в силу притяжения!”? Конечно, 
нет, если вы находитесь в здравом уме, правда? Мы знаем, что закон всемирного 
тяготения истинен, потому что есть свидетельства его проявления. Когда мы что-
нибудь роняем, оно падает, если мы спотыкаемся, мы тоже падаем. Мне нравится 
приводить в пример своих собак, которые понятия не имеют, что такое гравитация, 
поэтому и верить в нее они не могут, однако при этом не уплывают в облака. 
Притяжение действует на всех, везде и всегда, независимо от того, верят они в это 
или нет.   

Но согласны ли вы с тем, что каждое убеждение о Боге может быть истинным 
для всех? Я часто слышу, как люди говорят: “Для вас истина в Боге, а для меня в 



чем-то другом”, как будто истина о Боге – это просто личное мнение. На самом 
деле, Библия утверждает, что она истинна для всех, вне зависимости от того, верят 
в нее или нет, как и земное притяжение. В сущности, она предупреждает, что если 
мы покидаем этот мир, не следуя наиважнейшим библейским советам, мы 
поступаем еще глупее, чем человек, прыгающий в пропасть без парашюта.  

Конечно же, вас посещают мысли о том, существует Бог или нет. Вопрос только 
в том, есть ли у вас объективные доказательства в поддержку своих убеждений? 
Если нет, то во что вы верите – слепая вера. Если ваша вера основана только на 
чувствах, или чьих-то убеждениях, то вас ждет сюрприз. Истина о существовании и 
сущности Бога не имеет ничего общего с чьими-либо чувствами или желаниями 
какой-либо группы людей.  Истину открывают, а не изобретают. 

Если вы когда-либо думали, что ваши родственники или друзья хотят, чтобы вы 
стали христианином, просто потому, что они желают, чтобы вы верили в то, во что 
верят они, то вы ошибаетесь. Они хотят, чтобы вы поверили, потому что это истина.  

Человек, давший вам эту книгу, переживает за вас. Он или она считают, что вы 
заслуживаете шанса исследовать все факты собственными глазами и знать 
значение Библейских истин применительно к вашей жизни в настоящем и в 
вечности. Эта книга не является попыткой заставить вас поверить в то, во что верят 
Христиане. Она также не предлагает вам совершить интеллектуальное 
самоубийство для того, чтобы уверовать в Бога. Она содержит серьезные факты и 
побуждает вас использовать рассуждения, логику и здравый смысл, чтобы принять 
осмысленное решение. Христианская вера имеет потрясающую базу научных и 
исторических подтверждений, на что не может претендовать ни одна религия.  Эти 
факты часто искажаются или игнорируются поп культурой, которая предпочла бы, 
чтобы все это оказалось ложным.  

“Христианство, если оно ложно, не имеет никакого значения, но если оно 
истинно, то имеет чрезвычайную важность.” (Бог под судом, К.С. Льюис) 

В этой книге вы найдете основные доводы, изложенные в доступной форме. 
Итак, оставайтесь со мной на протяжении всего пути; мы начнем с самых основ для 
того, чтобы определить, существует ли истина, что это такое и чем она не является. 
Понимание принципов действия истины очень важно для того, чтобы открыть для 
себя истину о Боге и найти смысл жизни, поэтому, пожалуйста, обратите на это 
свое пристальное внимание. 

“Неужели жизнь – это приукрашенная игра в монополию? Когда умираешь, все 
просто возвращается в коробку?” Доктор Фрэнк Турек, писатель и лектор в книге 
“У меня недостаточно веры, чтобы быть атеистом”  www.crossexamined.org 

  И речь идет не о религии, а об истине.  
 

  

* * * 

 

Истина 

Важна ли для вас истина? 

http://www.crossexamined.org/


  

• Если бы вы были больны смертельной, но излечимой болезнью, хотели бы вы 
получить нужное для выживания лекарство? 

• Хотелось бы вам знать правду обо всех рисках прежде, чем вложить во что-то 
все свои сбережения?  

• Вам хотелось бы, чтобы ваши родные говорили вам правду всегда, или только 
время от времени?  

• Если бы вас обвиняли в преступлении, которого вы не совершали, хотели бы 
вы, чтобы истина была восстановлена?   

Если вы хотели бы знать истину в этих областях, похоже, она для вас 
действительно важна. Что же находится по ту сторону смерти? Если Бог существует 
и то, куда вы попадете после физической смерти, зависит от вашего выбора в этой 
жизни, то важна ли для вас истина о вечности?  
 

Что такое объективная истина?  

 

• Она связана с объектом, который она описывает  
• Она соответствует реальности.  
• Она рассказывает все как есть.  
• Она остается истиной, даже если в нее никто не верит.  
• Иисус и Библия утверждают, что они являются объективной истиной.   

 

“Истина истинна – даже если о ней никто не знает. Истина истинна – даже если 
никто ее не признает. Истина истинна – даже если никто не соглашается с ней. 
Истина истинна, даже если никто не хочет следовать ей. Истина истинна – даже 
если только один Бог может ее полностью понять. ” Пол Копэн, Кафедра 
Философии и Этики в университете Палм Бич Атлантик, автор книги “Истинно для 

вас, но не для меня” 

“Истина неизбежна. Зло может напасть на нее и невежество будет смеяться над 
ней, но, в конце концов – вот она!” сэр Винстон Черчиль, 
www.quotations.about.com  

 

Что такое Закон Непротиворечия?  

Закон непротиворечия – наш встроенный детектор лжи, помогающий нам 
находить истину. Это фундаментальный принцип мышления, который ясно говорит 
нам, что две противоположные идеи не могут быть одинаково истинны 
одновременно.   

Например, невозможно, чтобы земля была одновременно круглой и плоской. 
Этот явный и непререкаемый закон. Знание этого закона необходимо для 
понимания того, что истина существует, а все, что ей противоречит, всегда является 
ложным.   

Истинно то, что вы сейчас читаете эту книгу. Вы являетесь объектом этого 
утверждения. Поэтому для всех и везде истинно то, что вы читаете эту книгу. 
Противоречие, или лживое утверждение в том, что вы эту книгу не читаете. Так как 



истинно то, что Вашингтон является столицей США, то любое другое убеждение, о 
любом другом городе, даже максимально приближенном географически, будет 
противоречивым и ложным. У вас есть истинные имя и фамилия, все же остальные 
имена ложны. В школе мы часто выполняли тесты множественного выбора, когда 
один ответ из данного набора являлся истинным, остальные ложными, независимо 
от того, насколько близкими к истине они являлись. Истина всегда является узкой 
сферой, исключающей все, что ей противоположно.  

Противоречия в каком-либо высказывании делают это утверждение ложным. 
Например: “У меня есть для тебя подарок. А вот список дел, которые ты должен 
сделать, чтобы его получить.” Сразу же понятно, что моё высказывание 
бессмысленно, так как подарок  за дела – это на самом деле не подарок . 
Некоторые мне говорят, что истины не существует, но таким образом они 
заявляют, что истина в том, что истины не существует. Эти высказывания 
противоречивы, потому ложны.  

  

Вывод: Истина существует, она важна,  

и противоречия всегда ложны. 

  

Как найти истину?  

Я уверен, что вы согласитесь, что человек может случайно натолкнуться на 
истину. Нам всем удавалось иногда угадывать правильные ответы в школьных 
тестах. Но угадывание или надежда найти истину вследствие простой случайности - 
не самый лучший способ принятия важных решений.  Ниже приведу три 
популярных способа, которыми пользуются люди для того, чтобы прийти к выводу 
об истинности того или иного факта. Каким из них воспользовались бы вы для 
принятия решения в ситуации, когда истина - это вопрос жизни и смерти?   

 

1. Мои чувства: мне это кажется правильным, это дает мне смысл, надежду и 
покой в душе, поэтому я верю, что это истина.  

2. Моя семья или кто-то, кому я доверяю, верит в это, поэтому и я буду.   
3. Последовательные доводы.  
 

Примерно 95% нескольких сотен людей, которым я задавал этот конкретный 
вопрос, сразу же выбирают третий вариант. Но странная вещь происходит, когда я 
спрашиваю у этих же людей, верят ли они в Бога. Итак, те же самые люди, которые 
только что говорили мне, что истина важна и доказательства являются наилучшим 
способом еe найти, внезапно говорят, что их вера не основана на доказательствах, 
но на чувствах и на убеждениях других людей. Поэтому вполне вероятно, что ваша 
вера в Бога в данный момент также не основана на доказательствах. Проблема в 
том, что в каждой религии, утверждающих свою истинность, есть искренние 
последователи. Итак, как же на самом деле, есть только одна правильная вера, 
один путь к Богу, или все дороги ведут на небеса? Существует ли вообще Бог? Если 
мы основываем свои поиски истины только на субъективных фактах, таких как 
чувства и личный опыт, то это сбивает с толку, так как в каждой вере есть 



последователи, которые могут засвидетельствовать в пользу этих фактов. Если мы 
решили верить во что-то, потому что в это верит кто-то еще, как мы можем 
наверняка знать, что они нашли истину? Исследовали ли они все доказательства 
или просто пошли за толпой или за своими чувствами?  

Единственный законный способ здраво убедиться в том, что мы полагаем свою 
веру на истине, это лично исследовать все объективные доводы, как все мы 
делаем при принятии любых важных решений в своей жизни.  Объективные 
доводы могут быть исследованы любым человеком, и они не меняются под 
воздействием чувств, эмоций или личного опыта. Примером объективных доводов 
являются научные и исторические факты.   

Я не предлагаю вам полностью игнорировать чувства, они могут быть полезны в 
случае, когда у вас есть достоверные факты и несколько убедительных 
альтернатив.  

Поэтому держите свои чувства наготове, но призываю вас не ставить их выше 
фактов. Найти истину о Боге важно для каждого, так как все верования включают 
определенный взгляд на спасение и вечность. Принять мудрое решение, 
основанное на объективных доводах, будет только разумно в данной ситуации.  

 

Вывод – наилучший способ открыть для себя  

истину – это исследовать все объективные доводы. 

 

Может ли искренняя вера сделать  

какие-либо верования истинными?  

Многие люди считают, что главное верить во что-то достаточно сильно 
(особенно, что касается веры в Бога), чтобы оно сбылось. Они считают, что сама 
вера важнее того, что является ее объектом, но они ошибаются. 

Истина в том, что объект веры намного важнее самой веры.  
Вот пример. Представьте, что мы c вами собираемся прыгать с парашюта, и я 

вам предлагаю на выбор парашют или какое-то странное приспособление, которое 
я вчера “состряпал” у себя в гараже. Что вы выберете?  Я надеюсь, что парашют, 
потому что нет никаких доказательств, что мое приспособление работает. Вера, 
основанная на доказательствах – вера разумная. В данном примере парашют и моё 
приспособление – это объекты. Если вера важнее объектов, то вы могли бы 
прыгнуть с самолета, прицепив на спину что угодно, но это не реально. Для того, 
чтобы вера в итоге работала, она должна полагаться на истину. Для того, чтобы 
знать, какая альтернатива имеет большую степень вероятности претендовать на 
истину, нам нужны доказательства. Если вы выбрали мое приспособление, вы 
практикуете слепую веру. 

Так почему же мы полагаемся на слепую веру в принятии самого важного 
решения в нашей жизни – о Божьем существовании, о его личности и о нашей 
вечности? Ведь разумно было бы проверить все факты, чтобы убедиться, что 
существуют доводы, подтверждающие наши убеждения. Представьте детектива, 
который зарабатывает на жизнь расследованием запутанных преступлений. Ясно, 
что если он никогда не исследует факты или же выдвигает уголовные обвинения, 



основываясь на чувствах или на мнении других, он будет приходить к ложным 
выводам.  

Чтобы показать вам мысленную картинку того, что мы будем делать, давайте 
представим, что вы захотели перейти по льду на ту сторону замерзшего озера. 
Прежде, чем довериться льду, вам нужны некоторые доказательства того, что он 
вас выдержит, потому что тонкий лед может привести к смерти. Вы можете 
поговорить с местными жителями и посмотреть, есть ли люди на льду. Вы также 
могли бы проделать прорубь и убедиться в толщине льда. Но так как нельзя быть 
на сто процентов уверенным, что лед вас выдержит на протяжении всего пути, 
придет момент, когда вам придется проявить веру – принять решение на основе 
того, что было вам известно, если, конечно, вы все же хотите попасть на другую 
сторону. В нашем исследовании, мы будем следовать за доказательствами 
настолько далеко, насколько возможно; но для того, чтобы пройти остаток пути, 
нам потребуется вера. Разумно, не правда ли? 

Cловарь Мериам -Вебстер определяет веру как “твёрдая вера во что-то, 

чему нет доказательств” но там не сказано “во что-то, для чего нет никаких 

доводов”  www.merriam-webster.com/dictionary/faith   

Вера очень важна и требуется для принятия любого решения, где нет 
стопроцентных доказательств; поэтому она необходима в Христианстве. Библия 
утверждает, что вера ведет нас ко спасению, которое Бог предлагает нам по Своей 
благодати. Поэтому, без веры невозможно спастись. Но Библия говорит о вере, 
укорененной в истине, каковою она себя позиционирует. Даже самая искренняя 
вера не заставит мое приспособление работать как парашют, да и лед от нее толще 
не станет. Она не может менять историю (если Иисус не воскрес из мертвых, то 
даже искренняя вера не сможет ничего изменить), и, конечно, она не может 
сделать ложные представления о Боге истиной.  

 Например, я знаю, что даже сейчас можно найти людей, которые поклоняются 
греческим богам Зевсу и Апполону, несмотря на то, что их не существует; и даже 
искренняя вера не может сделать их истинными.  
 

Вывод – объект веры намного важнее, чем  

сама вера. Если объект ошибочный,  то  

даже самая искренняя вера не сделает его истинным. 

 

Истинно для вас, но не для меня  

Утверждение “истина относительна” влечет за собой целый список проблем, 
которые подтверждают его ошибочность. Я затрагиваю эту проблему, потому что 
люди часто заявляют, что “Христианство, может быть, истинно для вас, но не для 
меня”. Те, кто заявляют это, перепутали истину с убеждениями. Но само по себе 
убеждение или вера не являются гарантией того, что предмет рассмотрения 
является истиной. Истина же, с другой стороны, не принимает во внимание 
никаких противоречащих ей убеждений. Истина всегда соответствует реальности и 
применима к объекту, о котором идет речь.  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/faith


В названии этой книги есть преднамеренное противоречие для того, чтобы 
привлечь ваше внимание: Гравитация истинна для вас, но не для меня. Оно 
предполагает, что объективная истина, такая как гравитация, не применима к 
человеку, который не верит в нее.  

Но, поскольку истина так не действует, название этой книги разоблачает само 
себя, подобно заявлению, что “Библия может быть и истинна для тебя, но для меня 
истина в чем-то другом. Следующая цитата показывает нам, как можно с легкостью 
доказать это себе: “Истинно для вас, но не для меня” - такое утверждение 
обречено на провал и поэтому заведомо лживо. Вы можете сполна доказать это 
себе прямо сегодня, нужно просто проехать на машине со скоростью 90 км в час 
там, где стоит ограничение 50, а когда вас остановит ГАИ, просто скажите: “это для 
вас ограничение, а для меня его нет!” - и потом уедьте на большой скорости. Ведь 
если это вас не касается, то вас и не оштрафуют, верно?” (Доктор Френк Турек, 
писатель и лектор www.Crossexamined.org) 

Истинно для вас, но не для меня также подразумевает, что если кто-то во что-то 
верит, это должно быть истиной. В таком случае, нам следовало получать 
идеальные оценки в школе. Каждый мой ответ был истиной – в моих глазах. 
Вероятно, выражение, что это истинно для вас, но не для меня является ложным 
даже в вопросе предпочтения разных вкусов мороженого или ощущения 
температуры в комнате из-за того, что истина применима к ее объекту. Например, 
вам нравится пломбир, а я люблю шоколадное, и мы находимся в одной комнате, 
но при этом вам холодно, а мне тепло.  

Если вы являетесь объектом высказывания, то для всех и везде истинно, что вы 
любите пломбир и вам холодно. Если ссылаться на меня, как на объект данного 
высказывания, то для всех повсюду истинно, что я люблю шоколадное мороженое 
и мне тепло. Вот куплет одной песни в стиле реп, которая более ясно объясняет 
противоречивую природу темы нашего обсуждения.  

“Если то, что истинно для тебя - истинно для тебя, тогда то, что истинно для 
меня - истинно для меня. А что если то, что истинно для меня, говорит, что ты 
веришь лжи? Оно все равно будет правдой?” Лекрей, альбом “Бунтарь”.  

В противоположность реальному ходу вещей, такой аргумент появился в 
результате неправильного понимания того, как действует истина, что приводит к 
ложному выводу “все мои убеждения о Боге истинны, потому что я верю в это”. По 
иронии судьбы именно так люди “играют” в Бога, выдумав, что Он не существует, 
или создав своего собственного, такого, кто работает на них.  

По моему мнению, “истинно для вас, но не для меня” - это попытка избежать 
истины путем её отрицания или игнорирования. Ну, на некоторое время это может 
сработать, но, в конце концов, нужно будет что-то делать с этой истиной, которую 
мы так тщательно избегали. И, обычно, чем дольше мы медлим, тем выше цена. 
Спросите алкоголика, наркозависимого или шопоголика, работает ли отрицание 
после того, как реальность наносит свой сокрушительный удар. Истина всегда 
выходит наружу, и истина о Боге не составляет исключения. Всегда лучше как 
можно раньше взглянуть в лицо истине, принять ее и разобраться во всем. 

http://www.crossexamined.org/


  “Совершенно неправильно говорить, что что-то истинно для вас, но не для 
меня. Например, что если я считаю, что фашизм – это истина, а вы точно также 
думаете, что либеральная демократия – это истина. Должны ли верующие быть 
толерантными к фашистским репрессиям в либерально-демократическом 
обществе? Если нет, на каком основании? Почему бы не разрешить сталинизм, 
сатанизм или нацизм? Без четких критериев определения истины, этот релятивизм 
терпит полное поражение”.  

Алистер Макграт, профессор богословия, Кинз Колледж, цитата из книги Пола 
Копэна “Истинно для вас, но не для меня”  

  

Вывод – Утверждение “истинно для вас, но не для меня” ложно  

и обречено на провал. Если Библия действительно истинна, то она  

истинна для всех и везде, верят они в это или нет. 

 

Почему все представления о  

Боге не могут быть истинными 

Многие хорошие и искренние люди, которые имеют разные верования и 
представления о Боге, имеют право верить, во что им хочется. Однако, все 
представления не могут быть истинны, когда речь идет о существовании и 
личности Бога.  Это не проявление черствости и нетерпимости. Просто так 
действует истина.  

Если бы истина могла противоречить себе, христианин и атеист оба были бы 
правы в вопросе существования Бога; но мы знаем, что это невозможно.  

Предположим, вы – детектив, и к вам явились 6 человек разных 
вероисповеданий (атеист, буддист, мусульманин, мормон, индус и христианин), 
каждый со своей версией, и каждый из них утверждает, что именно он является 
наследником огромного состояния. Могут ли они все говорить правду? Нет, и вы 
немедленно бы распознали наличие явной проблемы. Шесть человек, 
утверждающих, что именно каждый из них является одним-единственным 
наследником? Это явное противоречие и никак не может быть правдой. Поэтому 
вы бы обязательно проверили версию каждого из них и исследовали все факты, 
чтобы раскрыть истину. В какой-то момент их объяснения начнут противоречить 
фактам вашего расследования. А когда вы обнаружите настоящего наследника, 
тогда вы будете наверняка знать, что оставшиеся пять – самозванцы, независимо 
от того, насколько настоящими они казались.  

Когда идет речь о Боге, мы имеем похожую ситуацию. Многие заявляют, что 
знают истину о Боге. На поверхности может показаться, что большинство из них 
идут в одном направлении. Но при более близком рассмотрении мы замечаем, что 
они все противоречат друг другу, когда речь идет о самых важных вещах, таких как 
спасение. Например, христианство - это единственная вера, которая учит о 
спасении Божьей благодатью по вере. Остальные учат о необходимости дел и 
выполнении определенных условий. 

 

Противоречивые утверждения  



об Иисусе, спасении и вечности  

 

1. Евангельские христиане – один Бог, Иисус - сын Божий во плоти; спасение 
по благодати Божией только через веру в Иисуса; небеса для верующих; 
неверующие попадают в ад. Евангельский христианин – это верующий, который 
твердо убежден в богодухновенности, непогрешимости и авторитете Священного 
Писания, которое стоит над всеми другими учениями или традициями; учение о 
Троице, божественность Христа, спасение по благодати только через веру. 

2. Римо-католическая церковь – один Бог, Иисус – сын Божий во плоти. 
Спасение по Божьей благодати через веру, дела и обряды. Наказание здесь и в 
чистилище. Небеса – конечный пункт для истинно верующих, для неверующих - в 
аду. Утверждают, что их церковь – единственная истинная.  

3. Иудаизм – один Бог, верования об Иисусе различны, начиная от учителя 
нравственности, идола и лжепророка, и заканчивая простым человеком (не 
Мессия/Спаситель, которого они до сих пор ждут); Иудеи могут освящать свою 
жизнь и приближаться к Богу, исполняя Божественные заповеди и через добрые 
дела. Бог наградит добрых и накажет злых. Мертвые воскреснут, полные злодеи, 
типа Гитлера, получат вечное наказание.  

4. Ислам – Иисус был пророком; спасение по вере в Аллаха, Мухаммеда и 
через добрые дела. Истинные верующие попадают в рай, а не мусульмане – в ад.  

5. Индуизм – Иисус был пророком; миллионы богов и преодоление кармы; 
реинкарнация  

7. Вера в высшую силу - каждый может как хочет верить в Иисуса, спасение и 
вечность. Любые верования в Бога верны, если кто-либо в них верит. Мы все боги, 
подобно Иисусу, но не осознаем этого;  

8. Нью Эйдж - Иисус был просветленным человеком/Богом; спасение не 
нужно, потому что мы все боги как Иисус, но не осознаем этого. Реинкарнация в 
новой жизни в соответствии с делами; учение вобрало в себя все противоречия 
между приверженцами, поэтому верования могут отличаться.   

9. Мормонизм – Иисус, духовный брат сатаны, был когда-то обычным 
человеком; одна из их доктрин – что Бог когда-то был человеком, подобным нам; 
спасение по вере в их Иисуса, в сочетании с добрыми делами и послушанием 
мормонскому учению. Не мормоны получают второй шанс на обращение после 
смерти; лучшие из мормонов получат свою собственную вселенную и станут ее 
богом. Худшие из худших будут ввергнуты в вечную тьму. Утверждают, что они – 
единственная истинная церковь. Также известны под названием “Церковь Иисуса 
Христа святых последних дней” .  

10. Свидетели Иеговы: Иисус – это архангел Михаил; спасение по вере в 
Иисуса плюс дела и послушание учению Свидетелей Иеговы; большинство 
верующих будут вечно жить на обновленной земле, потому что, как они верят, 
небеса уже заполнены. Неверующие умирают и перестают существовать. Считают 
себя единственной истинной церковью.  

11. Атеизм/Гуманизм – Иисус – просто человек; нет жизни после смерти; люди 
умирают, и их хоронят.  



 

Наш список показывает, что Нью Эйдж, Мормоны и Свидетели Иеговы верят в 
Иисуса, но их версии Иисуса противоречат Библии и друг другу. Мусульмане верят, 
что Иисус существовал, но он не умирал на кресте и не воскрес. Большинство 
религий говорят, что Иисус был просто человеком. Библия говорит, что Иисус – Бог 
во плоти и единственный путь на небеса. Все не могут быть правы. Чтобы получить 
свою версию Иисуса, противоречащую Библии, люди произвольно отвергают те 
части Писания, которые им не нравятся. Таким образом, они создают своего 
собственного Иисуса. А также они добавляют другие книги, учения в которых 
противоречат учению Иисуса, и без всяких доказательств утверждают, что их 
учения истинны, а Библия лжива. И хотя это далеко неполный список, если 
добавить остальных, противоречий станет еще больше.   

 

Ограниченные и нетерпимые христиане  

Христианство часто считается нетерпимым и часто отвергаемым по причине 
того, что в Иоанна 14:6 Иисус объявил себя единственным путем на небеса. Но как 
вы можете увидеть в списке на стр. 13-14, когда дело касается вечности и спасения, 
большинство верований исключают остальные. А те, кто считают все убеждения 
истинными, таким образом, говорят, что истина может сама себе противоречить, 
что само по себе невозможно. Поэтому остается вопрос: у кого же истина?  

 

Они же не виноваты! 

Людям часто сложно понять веру, которая утверждает, что она – единственный 
истинный путь. Они указывают, что есть очень много людей,  принадлежащих той 
или иной вере просто из-за того, что родились в определенной стране; потому не 
их вина, что они не христиане. Если вы родились в Саудовской Аравии, то, скорее 
всего, вы будете мусульманином. И, хотя я согласен с данным утверждением, это 
совершенно не означает, что их вера истинна. Используя такую логику, нам бы 
пришлось согласиться, что люди, выросшие в нацистской Германии, или на юге 
американского континента во времена Ку Клус Клана были правы, ведь это не их 
вина! Но правда в том, что источник веры и степень ее искренности не доказывает 
ее истинности. Только факты могут сделать это. Подтверждением тому служат 
свидетельства людей по всему миру, обратившихся из своей изначальной религии 
в христианство. Их число составляет 63 миллиона на Филиппинах, 70 миллионов в 
Китае и 38 миллионов в Нигерии.  
  

Вывод – истина никогда сама себе не противоречит, поэтому  

все верования в Бога не могут быть истинными. 

 

Действия, основанные на истине  

Мое любимое определение Христианской веры – это действие, основанное на 

истине. Задумайтесь на мгновение, здесь говорится о том, что действительно 
произошло в истории, что заставило первых верующих начать действовать. 
Ученики свидетельствовали, что Иисус доказал, что он заслуживает доверия и на 



деле подтвердил свои смелые заявления прямо у них на глазах. Они сделали 
вывод, что, судя по совершаемым чудесам и воскресению Иисуса, вполне разумно 
довериться Ему в вопросах вечности.  

Некоторые заявляют, что для веры в Бога не нужны доказательства. Но на 
основании того, что мы видим в Библии, Иисус явно не согласен. Доверие только 
чувствам или вере других людей – вот причина того, что столько людей находятся в 
заблуждении. Христианская вера – это не упражнение в воображении, и она не 
основана на чувствах. Она основана на реальных исторических событиях, 
записанных очевидцами. К тому же, у нас есть ветхозаветные пророчества, 
приоткрывающие тайну о грядущем мессии. Когда появился Иисус, утверждая, что 
Он - Бог, согласно имеющимся фактам, Он исполнил те пророчества, совершил 
чудеса и воскрес из мертвых, чтобы доказать свою подлинность.  

Он (Иисус) после многих страданий предоставил им себя живым с помощью 

множества доказательств, являясь им в течение сорока дней и рассказывая о 

Царствии Божьем. (Деян. 1:3, с выделением некоторых слов).  
А если Я делаю их, можете не верить Мне, но делам (чудесам) Моим верьте! И 

тогда вы узнаете и поймете, что Мой Отец - во Мне, а Я - в Нем. (Иоан 10:38 с 
выделением некоторых слов) 

Согласно Библии, апостол Павел (лично встретившийся с воскресшим Христом) 
отправился в иудейские синагоги и доказывал иудеям, что Иисус – мессия. В 
следующем стихе Павел ясно говорит нам, что христианская вера тщетна, если на 
самом деле не было воскресения:  

“А если Христос не воскрес, нам нечего проповедовать и не во что верить”. (1 
Кор.15:14) 

Я согласен с Павлом, и я не был бы Христианином, если бы имеющиеся у нас 
факты указывали на то, что истина в чем-то другом. Если какая-либо религия на 
земле, включая христианство, окажется лживой, то никакая вера, даже самая 
искренняя, не сможет сделать ее истинной.  

Вы можете заявлять, что люди не воскресают и чудеса невозможны, поэтому 
христианская вера бесполезна. Если Бога нет, то я бы согласился с такой точкой 
зрения. Но если все доводы свидетельствуют в пользу существования Бога, то 
нельзя вычеркнуть чудеса Божьи, включая Воскресение Иисуса. Поэтому наш 
следующий шаг – исследование научных доводов, чтобы убедиться в 
существовании Бога. Потом мы изучим аргументы, показывающие, можно ли 
доверять Библии.  

  

Вывод: Христианская вера основывается на исторических  

событиях, таких как воскресение Христа, которые можно  

исследовать. Ученики уверовали в Иисуса, потому что Он  

доказал им истинность Своих притязаний на божественность. 

  

Лучше всего соответствует фактам  

Хоть мы и не можем доказать существование и подлинность Бога эмпирически 
(с помощью серии тестов и наблюдения), как в случае с гравитацией, многие верят, 



что существующие доводы являются бесспорным доказательством. Это тот же 
стандарт, который ежедневно используется в судопроизводстве. Джим Воллас – 
следователь, который расследует “глухие” убийства. Этот человек, будучи 
атеистом, обратился в Христианство, исследовав все доводы. На своем сайте 
pleaseconvinceme.com он писал, что, когда он вытаскивает папку с документами 
расследования, его задача найти подозреваемого, который лучше всего 
соответствует имеющимся уликам. Представьте, что вы следователь, и у вас есть 
двадцать улик и пять подозреваемых. Если пять пунктов соответствуют одному 
подозреваемому, это немного. Но вы почувствуете волнение, если имя одного и 
того же подозреваемого будет снова и снова всплывать в сочетании с новыми и 
новыми уликами. А вот если бы один подозреваемый совпал с двадцатью уликами 
из двадцати, Джим бы сразу сказал, что подозреваемый либо виновен, либо самый 
невезучий человек в мире.  Он использует ту же самую логику, чтобы найти истину 
о существовании и личности Бога, и мы должны последовать его примеру. Поэтому 
давайте достанем папку с “глухим” делом Бога с полки, отряхнем с нее пыль и 
посмотрим, что больше всего соответствует “уликам”.  

 

Скамья Присяжных 

Поскольку мы определились, что истина важна для вас, мне кажется, вам 
хочется раз и навсегда убедиться в доводах существования Бога и истинности 
Библии.  Для этого, вы должны быть готовыми исследовать все факты честно и 
беспристрастно. Когда речь заходит о Боге, многие люди проявляют “презрение 
прежде, чем расследование”. Это не имеет ничего общего с фактами или истиной. 
Это преднамеренное отрицание чего-то, основанное на чувствах, еще до того, как 
честно и беспристрастно исследованы факты.  

"Существует принцип, блокирующий всяческую информацию, непроницаемый 
для любых аргументов, который неизбежно держит человека в плену вечного 
невежества-это принцип презрения еще до исследования.” Герберт Спенсер, 
известный философ 19 века, который, в свою очередь, адаптировал это 
высказывание из более раннего труда Вильяма Перри, британского богослова 18 
столетия (“Обзор христианских доводов”, 1794). Эта фраза популярна среди АА 
(Анонимные Алкоголики*) 

Чтобы принять беспристрастное решение, необходимо отложить все мысли о 
том, как Бог подводил вас, как кто-то из христиан, возможно, обидел вас, и все 
негативные чувства в сторону церкви. Если в детстве вас заставляли ходить в 
церковь, и вы используете это как оправдание, чтобы отвергнуть Бога, вы 
позволяете людям, которые контролировали вас тогда, продолжать это делать 
сейчас, потому что вы используете их ошибки как причину пренебречь фактами. 
Если вся ваша жизнь – это катастрофа, и все христиане, которые когда-либо 
встречались на вашем пути, были неадекватными в ваших глазах, это никоем 
образом не доказывает, что Иисус и Библия лживы. Вам также следует понять, что 
Христиане не претендуют на то, что они – это Иисус и поэтому совершенны. Мы 
заявляем о том, что нуждаемся во Христе, потому что признаем свое 
несовершенство. 
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Рассматривая доводы, ваша цель – понять, что они убедительны настолько, 
насколько позволяет обоснованное, разумное сомнение. Разумное сомнение 
основано на доводах и здравом смысле в процессе беспристрастного 
исследования всех фактов этого дела.  

В этой жизни очень мало вещей, убедительных настолько, что они вне всякого 
сомнения. В их число входят и доказательства, с которыми вы скоро ознакомитесь. 
Правда в том, что, если бы нам в жизни нужны были несомненные доказательства 
для принятия каждого решения, мы были бы как парализованные, даже не 
осмеливаясь встать с кровати. Нет никакой гарантии, что наша машина не 
разобьется, что наша пища ничем не заражена, что наш сосед не будет в нас 
стрелять. Даже в самых убедительных уголовных делах, когда найдены лучшие 
улики, присяжные иногда выходят из зала суда с определенной долей сомнения о 
своем решении.  

Презрение еще до исследования и желания найти бесспорные доказательства, 
на самом деле является проявлением нашего желания пренебречь истиной и 
делать то, что нам хочется, ни перед кем не отчитываясь. Однажды, беседуя с 
одним человеком по имени Слай, который считал себя атеистом, я обнаружил, что 
у него не было никаких доводов в поддержку его атеизма. И это присуще 
большинству атеистов, с которыми я знаком, но так как они отрицают 
существование Бога, им нужно как- то это подтвердить. Мне нравится объяснять 
атеистам, таким как Слай, что даже лучшие умы человечества признают, что 
человечество не обладает даже и десятью процентами вселенского знания. 
Поэтому, если они здравомыслящие люди, то должны признать, что Бог может 
существовать в тех 90%, о которых мы ничего не знаем. Трижды в нашем с ним 
разговоре, Слай честно признался: “Я просто не хочу, чтобы Бог был”.  

На что я ответил: “И что? Если Он все-таки есть, твое желание не имеет 
значения!” 

С таким отношением, как вы считаете, сможет ли Слай беспристрастно 
исследовать все доводы, или будет искать способ оправдать свой выбор? Если вы 
рассуждаете как Слай, то должны понять, что от того, что вы будете игнорировать 
истину, она никуда не денется. Самое лучшее, что мы можем сделать – это 
взглянуть истине в глаза сейчас, чтобы на нас не обрушились ее последствия в 
вечности.  

“Истина похожа на солнце. Вы, конечно, можете от него закрыться на время, но 
оно никуда не денется”. Элвис Пресли, www.thinkexist.com   

 

Мотивация для вашего исследования  

Примерно 155,000 человек умирают в мире каждый день. В сущности, ни один 
из нас не может быть уверен, когда придет его день. Что же находится по ту 
сторону смерти? Мы просто сгниваем в земле, или у нас есть другое 
предназначение? Библия предлагает только два выбора – рай или ад, и она 
открывает следующие истины:  

 

1. Если это правда, она применима и к вам, верите вы в это или нет.  
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2. Если вы отвергаете Бога, у вас нет никакого оправдания, даже если вы 
никогда не читали Библию.   

 

Библия гарантирует, что существование Бога так явно отражается всем 
творением и нашей совестью, что отвергающие Его не имеют оправдания. 
Поразмышляйте над следующими стихами:  

 Они тем самым доказывают, что Закон запечатлен у них в сердцах; о том же 

свидетельствует и их совесть, раз одни мысли их осуждают, а другие защищают. 

(Рим.2:15)  
Потому что Его невидимые свойства - вечная сила и Божественная природа - 

со времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание 

сотворенного. Так что нет им извинения! (Рим.1:20) 
Поэтому прежде, чем насмехаться, говоря, что Бог и ад не существует, как это 

делают некоторые, давайте запомним эти утверждения, исследуем факты, найдем 
цитаты экспертов в это области и взвесим все доводы.  Давайте рассмотрим 
свидетельство детектива Джима Волласа:  

“35 лет я был атеистом. Я был ярым противником христианства, и мне 
нравилось спорить со своими друзьями – христианами. Я редко находил их 
подготовленными к тому, чтобы защищать свои убеждения. Я стал офицером 
полиции и, впоследствии, продвинулся на должность следователя. В процессе, я 
приобрел здравое уважение к важности доказательств или улик в деле 
распознания истины, и моя профессия подарила мне замечательную возможность 
воплощать на практике все, что я узнал о природе и силе улик. Но при этом я 
оставался злостным атеистом, враждебно настроенным к христианству и весьма 
пренебрежительно относился к христианам.   

Но если быть честным, нужно признать, что я ни разу не удосужился изучить 
доводы христианского мировоззрения не с позиции натурализма и без каких-либо 
предубеждений.  Я никогда не давал делу о христианстве справедливого шанса.  

Когда я в конце концов честно изучил все доводы, мне стало весьма сложно 
отрицать очевидное, особенно если я надеялся сохранить свое уважительное 
отношение к использованию доказательств в поиске истины. Я нашел доводы в 
пользу христианства весьма убедительными”. Джим Воллас, 
www.pleaseconvinceme.com; www.God-Evidence-Truth.com   

 

 

* * * 

 

Существует ли Бог? 

У вселенной было начало  

Основной космологический аргумент возникновения вселенной гласит:  
 

1. Все, что появляется, имеет начало.  
2. Вселенная появилась из ничего.  
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3. Следовательно, у вселенной должно быть начало.  
 

Разум и логика подсказывают нам, что-то, чего не существует, не может 
заставить существовать само себя.  Например: до вашего рождения могли ли вы 
самих себя родить или для этого понадобился внешний источник (ваши родители)? 
Если бы не было этой первопричины, то вас бы сейчас не было. Вселенная, 
конечно, гораздо больше, но те же самые явные истины применимы и здесь.  

“Продолжать искать природные причины возникновения вселенной, когда 
законы природы еще даже не существовали, это все равно, что потратить всю свою 
жизнь, пытаясь доказать, что это вы родили свою маму”. Доктор Франк Турек, 
лектор и писатель, “У меня не хватает веры быть атеистом”   

Наука – это поиски причин, и каждое следствие имеет свою причину. Вот лишь 
несколько фактов из множества, подтверждающие, что вселенная имеет начало:  

 

1. Согласно теории относительности Эйнштейна временя, пространство и 
материя должны иметь начало, и они взаимозависимы, то есть не могут 
существовать одно без другого.   

2. Неоспоримый второй закон термодинамики, который нам говорит, что во 
вселенной иссякает полезная энергия и все движется от порядка к хаосу.  

  

Ученые утверждают, что если бы вселенная всегда существовала, полезная 
энергия уже давно бы закончилась, и мы к этому времени уже жили бы в полном 
хаосе.  

Научные доводы явно показывают, что вся наша вселенная (время, 
пространство, материя и энергия), включая все законы природы, появилась 
внезапно из ничего. Источник возникновения вселенной должен быть внешним и 
отдельным от самой вселенной, что является определение сверхъестественных 
сил. Он (источник) должен быть невероятно сильным, потому что он создал все из 
ничего. Он должен быть вечным, потому что он создал время. Он должен быть 
нематериален, потому что создал материю. Эти факты очень хорошо вписываются 
в библейское определение Бога, теистического Бога, Бога, который создал 
вселенную и поддерживает ее, но не является ее частью.  

Давайте рассмотрим простую аналогию, которую я взял у Рея Камфорта на 
сайте livingwaters.com. Когда вы смотрите на здание, откуда вы знаете, что у него 
есть строитель? Вы с ним не знакомы, никогда с ним не встречались. Не является 
ли само здание абсолютным подтверждением наличия строителя? Когда вы 
смотрите на картину, откуда вы знаете, что был художник? Не является ли сама 
картина абсолютным доказательством существования художника? Поэтому, когда 
вы узнаете, что вселенная была создана из ничего еще до существования законов 
природы, откуда вы можете знать, что есть творец? Вы с ним не знакомы и никогда 
не виделись. Как в случае со зданием и с картиной, не является ли сама вселенная 
абсолютным доказательством существования создателя? 
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“Вселенная когда-то имела начало. Вначале не было ничего, а потом появилось 
что-то” Жанна Левин, факультет прикладной математики и теоретической физики 
Кембриджского университета.  

"В заключение этой лекции сделаем вывод, что вселенная не существовала 
вечно. Скорее всего, вселенная, и само время, получили свое начало в результате 
Большого Взрыва” Стивен Хокинг, физик-теоретик, “Начало времени”.  

"Есть огромное количество научных доказательств того, что вселенная началась 

с “Большого Взрыва”. Теория Большого Взрыва – наиболее широко принятая 
теория создания вселенной”. Д-р Ван дер Плюйм, Мичиганский Университет. 
www.godandscience.org   

“Астрономы сами себя загнали в угол, потому что они доказали, своими 
собственными методами, что мир начался внезапно в результате акта творения, к 
которому ведут истоки каждой звезды, каждой планеты, каждого живого существа 
в космосе и на Земле. И они обнаружили, все это произошло как результат 
действия сил, которые никто не мог и надеяться обнаружить …что существует то, 
что я и любой другой назвал бы сверхъестественной силой в действии, и я думаю, 
что это сейчас научно доказанный факт”. Роберт Джастроу, астроном – агностик, 
который сидел у телескопа “Хабл”, сделал это заявление в интервью. “Ученый меж 
двух вероучений”, Христианство Сегодня, 6 августа 1982  

“Вселенная, появившаяся из ничего из-за большого взрыва, исчезнет в никуда c 
большим треском. И даже памяти не останется от ее славного существования в 
течение несчетного количества лет”. Британский астрофизик, Пол Дейвис 
www.thinkexist.com    

 

Вывод – Вселенная (время, пространство, материя и энергия) имела начало.  

И обязательно должна быть извечная первопричина всего сущего.  

Существование Бога является самым логичным объяснением. 

 

Ключ к разгадке, который мы видим ежедневно  

Так как мы ищем доказательства, следующая мысль на эту тему будет нам 
полезна. Если Бог существует, то мы можем что-то о Нем узнать из самого 
творения. Вы заметили, что если мы не соблюдаем истину, на которой построено 
творение, то это может нас даже убить (например, если мы не бежим в укрытие во 
время грозы)? Истинно для вас, но не для меня не сработает в случае с 
землетрясениями, торнадо и со всем творением в общем. Даже гравитация, 
которая, как всем известно, необходима для нашего выживания, является 
причиной смертей примерно 150 человек в год.  Гравитация просто делает свое 
дело каждый раз, когда кто-то сорвался с утеса, упал с лестницы или его убило 
упавшим по голове кокосом.  Поэтому, мы видим явные проявления того, что 
творение, созданное для всеобщего блага, беспристрастно. Часто говорят, что 
творение – это отражение творца. Поэтому, если факты указывают на 
существование Бога, то само творение учит нас уважать Бога и подчиняться Его 
путям, а не ожидать, что Бог начнет подчиняться нам. Если мы будем это делать, то 
нам же будет лучше, точно так же, как когда мы соблюдаем закон всемирного 
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тяготения. Библия подтверждает реальность всего, что мы видим в творении, 
включая следующий факт, который следует всегда помнить:  

“Вот теперь я действительно понял, что у Бога нет пристрастий, - заговорил 

Петр”. (Деян.10:34)  
 

Возраст Вселенной 

Я периодически сталкиваюсь с людьми, которые отвергают всю Библию просто 
на основании своего убеждения, что все христиане настаивают на возрасте Земли 
всего в 6.000 лет. Истина в том, что есть христиане с противоположными взглядами 
в этом споре (обычно молодые против старых); и с одной и с другой стороны есть 
хорошие аргументы. Нигде в Библии не приводится точный возраст вселенной. Те, 
кто заявляют, что это так, пытаются сосчитать возраст вселенной на основе 
библейских родословий. В Библии также нигде не говорится, что обязательно 
верить так, либо иначе. Поэтому это не ключевой вопрос в нашей дискуссии. Что 
касается христиан, апостол Павел сказал, что христианин должен всегда 
сосредотачиваться на Христе. Поэтому это не является приемлемой причиной для 
полного отвержения Библии.  

“Ведь я решил для себя, что я, будучи у вас, ничего не знаю, кроме Иисуса 

Христа - распятого на кресте Иисуса Христа.” (1 Кор.2:2) 
 

Кто создал Бога?  

Многие люди думают, что нашли классное возражение, когда задают вопрос о 
том, кто создал Бога. Но ответ прост – никто. Только то, что имеет начало, 
нуждается в первопричине. Вот почему людям так сложно решить эту всем 
наскучившую проблему, что было в начале, курица или яйцо? Мы знаем, что если 
бы одно не появилось раньше другого, то сейчас не было бы ни того, ни другого. 
Так как вселенная не вечна, обязательно должен быть извечный внешний 
источник, иначе вселенная бы не существовала.  

 “…прибежище [твое] Бог древний, и [ты] под мышцами вечными...” (Втор. 
33:27) 

 

Жизнь и вселенная – результат Божьего Замысла  

 

Теологический аргумент существования Бога.  
 

1. Дизайн предполагает наличие дизайнера.  
2. Жизнь и вселенная демонстрируют весьма сложный дизайн.  
3. Посему, вселенная и жизнь в целом должны иметь дизайнера.   
 

Существует всего два вида первопричины – природная и разумная. Здравый 
смысл нам подсказывает, что Большой Каньон имеет природную причину, а гора 
Рашмор – разумную. У нас есть естественная способность различать разумный 
дизайн даже его самых простейших формах, таких как след на песке или сердечко, 
вырезанное ножичком на стволе дерева. Участники программа SETI (Поиск 



внеземного разума) были бы просто счастливы получить хоть самое простейшее 
послание из космоса на одном из своих радиотелескопов. Они бы сразу же поняли, 
что это было бы признаком наличия разумной жизни. Однако десятилетние 
попытки услышать ни принесли никаких серьезных результатов. Итак, если 
простейшее сообщение из открытого космоса или слова на этой странице требуют 
наличие разума, как насчет самого сложного устройства, известного людям?  

Наша вселенная специально создана, чтобы на ней была жизнь.  Астрофизик 
Хью Росс ведет постоянно возрастающий список, в котором 122 фундаментальные 
константы – антропические принципы, очень тонко настроенные, как на острие 
бритвы. Немного измени малейшую из них, и нас бы просто не было. Я перечислил 
лишь несколько для вашего рассмотрения: 

 

1. Если бы скорость расширения вселенной была всего на миллионную долю 
медленнее, вселенная бы не существовала.    

2. Если бы Юпитер имел другую орбиту, его гравитационная сила не смогла бы 
защищать нас от комет, которые тогда уничтожили бы Землю.  

3. Вращение Земли: если бы оно происходило медленнее, разница температур 
была бы слишком велика, а если бы быстрее, то атмосферные ветры имели бы 
огромную скорость.  

4. Если наклон земной оси (23 градуса) изменить хоть чуть-чуть, экстремальные 
температуры были бы несовместимы с жизнью.  

5. Соотношение кислорода и углекислого газа в атмосфере: если бы было 
больше кислорода, жизненные функции происходили бы слишком быстро, а если 
меньше, то слишком медленно.  

6. Магнитное поле: если бы оно было сильнее, электромагнитные штормы 
были бы слишком сильными, а если слабее, то не было бы никакой защиты от 
частиц солнечного ветра.  

  

Доктор Росс подсчитал вероятность того, что “эти 122 константы, которые 
делают возможным наше существование, будут именно такими, какие они есть, 
равна 1 из 10 в 138 степени, что на языке математики означает 1 шанс из 10 со 138 
нулями”.  

Доктор Хью Росс, “Почему я верю в сотворение”, www.reasons.org   

Чтобы помочь вам увидеть это число в перспективе: статический 0, то есть 
число, которое ученые уже считают невозможным, это 1 из 10 в 50 степени, то есть 
1 с пятьюдесятью нулями. NOAA (Национальное управление океанических и 
атмосферных исследований) описывает вероятность быть ударенным молнией, как 
один из 1.000.000, или 1 с шестью нулями.  Вероятность того, что вы выиграете в 
Суперлото, 1 шанс из 41 416 353, то есть примерно 4 с 7 нолями.  

Джон О’Киффи (астроном из NASA): “По астрономическим стандартам, мы 
избалованные и изнеженные создания. Если бы вселенная не была создана с такой 
потрясающей точностью, нас бы просто не существовало. В моем понимании, эти 
обстоятельства указывают на то, что вселенная была специально создана для 

http://www.reasons.org/


жизни человека”.  Хеерен, Ф. 1995, “Покажи мне Бога”. Вилинг, Иллинойс, 
Searchlight Publications, стр. 200  

“Законы [физики], похоже, являются продуктом невероятно искусного дизайна. 

У вселенной непременно есть замысел”. Пол Дэвис, британский астроном (Дэвис, 
П, 1984, “Суперсила: Поиски Единой Теории Природы”) 

“Астрономия ведет нас к уникальному событию, к вселенной, созданной из 
ничего, которой необходимо очень тонкое равновесие, позволяющее создать в 
точности те условия, где возможна жизнь; вселенной, в основе которой лежит 
(можно сказать, сверхъестественный) план”. Арно Пензиас, нобелевская премия в 
области физики, “Космос, Биос, Теос: размышления ученых о науке, Боге, 

происхождении вселенной, жизни и Homo Sapiens”.  
"Совершенный порядок, выявленный с помощью научного понимания 

физического мира, обязан быть данным свыше”. Вера Кистяковски, физик, 
Массачусетский Технический Институт, цитата из книги “Космос, Биос, Теос: 

размышления ученых о науке, Боге, происхождении вселенной, жизни и Homo 

Sapiens”. 
“Возможно ли, чтобы дизайн получился случайно, без вмешательства 

дизайнера?  
Существует, пожалуй, один шанс из триллиона, что ветер напишет на песке 

"S.O.S.".  
Но кому нужно такое объяснение, у которого есть всего лишь триллионный 

шанс? Кто-то однажды сказал, что, если посадить миллион обезьян за миллион 
пишущих машинок на миллион лет, одна из них, в конце концов, могла бы 
случайно напечатать всего Гамлета. Но когда мы читаем текст Гамлета, нам не 
приходит в голову задуматься, а не был ли он случайно напечатан обезьянами. 
Почему же атеисты используют это совершенно невероятное объяснение 
происхождения вселенной? Явно потому, что это единственный шанс остаться 
атеистом. Здесь, скорее, понадобится психологическое объяснение атеистического 
мышления, чем логическое объяснение происхождения вселенной. “У нас есть 
логическое объяснение вселенной, но атеистам оно не нравится. Оно называется 
Бог”. Питер Крифт, доктор философских наук, преподаватель философии в 
Бостонском Колледже, www.peterkreeft.com  

  

Вывод: Сложный дизайн вселенной  

должен иметь мудрого дизайнера. 

 

Сложный дизайн жизни 

Одна из многих вещей, которые не могут объяснить сторонники 
натурфилософии – это источник информации. Как могли неживые химические 
элементы случайно соединиться вместе таким образом, чтобы произвести 
сложнейшую информацию, которая находится в ДНК? Мы знаем, что вся 
информация, письменная речь или коды всегда происходят из богатого 
информацией источника – разума. Только разум может создать разумную 

http://www.peterkreeft.com/


коммуникацию, а не природные силы. Жизненное устройство имеет уровень 
сложности, намного превосходящий все, что нам до сих пор известно. 

“(1) ДНК – это не просто молекула с определенной закономерностью, это код, 
язык, устройство для хранения информации. (2) Все коды, происхождение которых 
нам известно, созданы сознательным разумом. (3) Соответственно, ДНК было 
создано разумом, а язык и информация являются доказательством действия 
мощного интеллекта или супер разума”. Перри Маршалл, IT специалист, 
www.cosmicfingerprints.com  

“Весь процесс обучения и наставления имеет определенные намерения. Тот, 
кто пишет инструкцию, делает это с определенной целью. А знаете ли вы, что в 
каждой клеточке нашего тела существует очень подробная инструкция-код, 
похожая на компьютерную мини-программу? Компьютерная программа состоит из 
нолей и единиц, как здесь: 110010101011000. То, как они расположены, сообщает 
компьютерной программе, что делать. Код ДНК в каждой нашей клетке очень 
похож на это. Он состоит из четырех химических элементов, которые ученые 
обозначают латинскими буквами A, T, G и C. Они расположены в человеческой 
клетке вот так: CGTGTGACTCGCTCCTGAT,  и так далее. В каждой клетке 
человеческого тела находится три миллиарда этих буковок!” “Ну, типа как вы 
можете запрограммировать свой мобильник издавать сигнал по определенному 
поводу, так и ДНК инструктирует клетку.  Итак, ДНК – это программа из трех 
миллиардов букв, инструктирующая клетку действовать определенным образом. 
Это полноценное руководство к действию. Естественно, биологические причины - 

совершенно недостаточное объяснение, когда дело касается апрограммированной 

информации. Невозможно найти инструкцию, содержащую настолько точную 

информацию, без кого-то, кто целенаправленно ее составил”. Франсис С. Коллинз, 
директор проекта Генотип Человека, автор книги “Язык Бога” (The Language of 

God, Free Press, New York, NY, 2006), www.everystudent.com    

“Если записать на бумаге информацию, которая содержится в ДНК размером с 
булавочную головку, то получится такая огромная стопка, которая в 500 раз 
превышает расстояние отсюда до Луны!” Доктор Вернер Гитт, креационист, 
специалист в области информатики, www.creation.com   

“Человеческий глаз – воистину удивительный феномен. Хотя размером всего 
одна – четырехтысячная от веса взрослого человека, посредством него 
перерабатывается 80% всей информации, получаемой его хозяином из внешнего 
мира. Крошечная сетчатка содержит около 130 миллионов палочкообразных 
клеток, определяющих интенсивность света и передающих импульсы в зрительную 
зону коры головного мозга с помощью миллиона нервных волокон. В то же самое 
время почти шесть миллионов конусообразных клеток выполняют ту же задачу, но 
только реагируют конкретно на изменение цвета. Глаза могут воспринимать до 
500.000 сообщений одновременно, а ясность зрения сохраняется с помощью 
каналов, производящих необходимое количество жидкости. Этой жидкостью веки 
омывают оба глаза одновременно за пятитысячную долю секунды”. Джон 
Бланшард, “Верит ли Бог в атеистов?”, 2000, стр. 213.  

http://www.cosmicfingerprints.com/
http://www.everystudent.com/
http://www.creation.com/


“Человеческое ДНК подобно компьютерной программе, но намного, намного 
более продвинутое, чем любое программное обеспечение, когда-либо созданное 
человеком”.  Билл Гейтс, “Дорога в Будущее”.  

“Хотя я когда-то резко критиковал все аргументы в пользу разумного замысла 
вселенной, теперь я понял, что когда эти аргументы правильно сформулированы, 
они составляют убедительные доводы в пользу существования Бога.” Энтони Флю, 
атеист с 50-летним стажем, “Бог есть”, стр. 95 

 

Вывод – Сложный дизайн жизни требует  

наличия разумного дизайнера. 

 

Могут ли жизнь и вселенная быть случайностью?  

“Подсчеты Роджера Пенроуза, математика из Оксфорда, показывают 
вероятность случайного возникновения вселенной, давшей нам жизнь; 

возможность этого лишь . Сказать, что это “чрезвычайно маловероятно” 

- ничего не сказать. Трудно даже представить, что значит эта огромная цифра.  В 
математике 10 в 123 степени означает цифру со 123 нолями. Это превосходит 
общее количество атомов, предположительно существующих во всей вселенной 
(вероятно, 10 в 78 степени, то есть 1 с 78 нолями). Но ответ полученный Пенроузом, 
значительно больше: его число равно 1 с 10123нолями. Это абсолютно 
невозможно”. Роджер Пенроуз, “Новый ум Императора”, из книги Майкла 
Дентона “Судьба Природы”.  

“В то время как биохимики делают все больше и больше открытий, 
доказывающих потрясающую сложность жизни, становится совершенно ясно, что 
шансы случайного ее происхождения настолько ничтожны, что их можно 
совершенно спокойно исключить. Жизнь никак не могла возникнуть случайно”. Сэр 
Фред Хойл, “Разумная Вселенная”.  

“Честный человек, вооруженный тем богатством знания, доступным нам 
сейчас, может лишь признать, что в каком-то смысле, происхождение жизни 
кажется нам сейчас почти чудом, настолько много различных условий должно 
было быть соблюдено, чтобы она заработала”. Френсис Крик, микробиолог, 
биофизик и нейробиолог, соавтор открытия структуры молекулы ДНК, 
издательство Симон и Шустер, “Жизнь как она есть” 

“За последние 30 лет многие ведущие ученые делали попытки подсчитать 
вероятность того, что свободноживущий одноклеточный организм, такой как 
бактерия, мог бы возникнуть в результате случайной комбинации первичных 
компонентов. Гарольд Моровиц подсчитал вероятность этого, и у него получилось1 
/ 10100,000,000,000 (1 шанс из 1 со 100 триллионами нолей). Сэр Фред Хойл подсчитал 
вероятность случайного сочетания протеинов только одной амебы, и она составила 
1/ 10 40 000 . Вероятность, подсчитанная Моровицом и Хойлом поражает своими 
цифрами. Математики считают, что вероятность, меньшая, чем 1/1050 - это уже 
область метафизики, то есть чудо”. Марк Истман, доктор медицины, Creation by 
Design, T.W.F.T. Publishers, 1996, 21-22, www.allaboutthejourney.org  

http://www.allaboutthejourney.org/


“Нас повергает в шок открытие, к которому мы, в двадцатом веке, пришли на 
основе научных наблюдений, что фундаментальные механизмы жизни нельзя 
приписать природной селекции, а, следовательно, они являются продуктом 
разумного замысла. Но мы должны как можно быстрее справиться со своим шоком 
и двигаться дальше”. Майкл Бехе, доктор наук, профессор биохимии, 
“Молекулярные машины, Космические Поиски” Spring 1998, стр. 35.  

 

Создание Франкенштейна 

Даже в самом невероятном случае, если у ученых получится создать самую 
простейшую форму жизни из неживых химических элементов, сможет ли это 
достижение отменить необходимость в разумном Творце? Нет, наоборот, это 
послужит в поддержку существования Творца, потому что демонстрирует, что для 
создания жизни требуются сотни лет человеческого интеллекта, но никак не случай 
или шанс, как утверждает натурфилософия. Вы должны помнить, что, согласно 
фактам, все произошло из ничего. В попытке создать жизнь, ученые не начинают с 
ничего, потому что они даже песчинку не могут создать из ничего.  
 

Вывод: факты доказывают, что вероятность случайного  

зарождения жизни и вселенной выходит за рамки возможного.  

Для их создания должна быть разумная первопричина. 

 

Почему Бог, это не способ закрыть пробелы в знаниях  

Скептики обвиняют верующих, что они везде вставляют Бога, когда не могут 
найти ответов. Это иногда происходило в далеком прошлом (“Гром! Наверное, это 
Боги разгневались на нас!”, и, возможно, такое происходит даже сегодня в каких-
то примитивных племенах. Но ученые, которые верят в разумный замысел, просто 
следуют за доводами. Если бы все можно было объяснить природными силами, 
еще ладно, но когда 100 % наблюдаемых фактов говорят о том, что природными 
силами объяснить невозможно, тогда речь заходит о разуме. Вот замечательный 
пример: если что-то может возникнуть из ничего, без причины, тогда почему это 
произошло только со вселенной? Почему не происходит с другими вещами?  Это 
когда-либо кто-либо наблюдал? Нет – поэтому и вселенная не может быть 
исключением. Когда речь идет о замысле, вы когда-нибудь видели, чтобы какое-то 
сложное сообщение, код, информация или письменная инструкция были созданы 
чем-то кроме разума? А ученые когда-нибудь такое видели? Нет, поэтому сложная 
информация, заложенная в ДНК, требует присутствия разума в качестве источника. 
Случайно это произойти не может. 

"Дело не только в отсутствии природного объяснения генетического кода, но и 
в том, что заложенная в нем информация является прямо выраженным, 
проверяемым эмпирически доказательством действия разумного существа. 
Поэтому мы основываемся не на том, чего не знаем, но на том, что знаем”. Доктор 
Френк Турек,  Crossexamined.org, электронное сообщение.  

 

Эволюция 

https://crossexamined.org/


Эволюция происходит, но факты не подтверждают макроэволюции (теория о 
том, что один вид эволюционировал в другой). Микро эволюцию можно увидеть, 
когда бактерия трансформируется для того, чтобы развить резистентность к 
антибиотикам, но она все же остается бактерией. Также она видна в разных 
породах собак – но они все же остаются собаками. Никогда не существовало веских 
доказательств макро эволюции. Если бы она действительно существовала, ученые 
не бились бы до сих пор над поиском ископаемых свидетельств недостающего 
звена: они бы уже нашли миллионы таких свидетельств. Каждый раз, когда кто-то 
претендует на то, что он нашел недостающее звено, в новостях происходит 
ажиотаж. Затем это все уходит в неизвестность, так как выясняется, что это не 
более, чем ископаемое полностью развитого животного или одна из 
многочисленных фальсификаций, в которые эволюционисты верили изначально.   

 

Человек из Небраски: Удивительное открытие оказалось всего лишь зубом 
свиньи 

Люси: Останки Люси были переклассифицированы в вымершего примата.  
Пильтдаунский человек (Эоантроп. Прим. Пер): Оказался намеренной 

фальсификацией. Человеческий череп прикрепленный к челюсти 
человекообразной обезьяны и специально состаренный.  

Рамапитек: Оказалось, что это кости орангутанга  
Яванский человек (Питекантроп, прим. пер): Эти кости оказались останками 

человекообразной обезьяны, смешанными с останками человека. Человек, 
сделавший это открытие, позднее, отказался от своей находки.  

Пекинский человек: Снова, помесь человеческих и обезьяньих костей.  
 

Чарльз Дарвин сказал в “Происхождении Видов”, что его теория зависела от 
нахождения переходных ископаемых, которые до сих пор не найдены.  

"Количество промежуточных вариантов, которые ранее существовали на Земле, 
должно быть поистине огромным. Почему же каждое геологическое 
формирование и каждый пласт не наполнен этими промежуточными звеньями? 
Геология, несомненно, не выявила поэтапного процесса в органической цепи; и 
это, возможно, наиболее явное и серьезное возражение, которое можно 
выдвинуть против моей теории” Чарльз Дарвин, “Происхождение Видов”.  

“Я верю, что дарвинистский миф однажды назовут самым великим обманом в 
истории науки”. Сорен Лавтрап, Дарвинизм: Опровержение мифа.   

“Вероятность того, что высшие формы жизни, возможно, возникли сами по 
себе (в процессе эволюции) можно сравнить с вероятностью того, что “ураган, 
пролетевший над мусорной свалкой, случайно собрал из находившихся 
материалов Боинг 747” Сэр Фред Хойл, профессор астрономии, “Хойл об 
эволюции”, “Nature”, том 294, 12 ноября ,1981, стр. 105  

За последнее время более 600 ученых подписались под следующим 
заявлением, и их число продолжает расти: “Мы скептически относимся к 
способности случайных мутаций и естественного отбора привести к 



возникновению сложных форм жизни. Необходимо провести тщательное 
исследование всех доказательств теории Дарвина” www.dissentfromdarwin.org    

“Нет никаких примеров в научной литературе, где один вид эволюционировал 
в другой. Бактерия, простейший вид автономной жизни для подобных 
исследований, так как она делится в течение 20-30 минут, и через 18 часов 
достигает размеров популяции. Но за 150 лет развития науки бактериологии, нет 
ни одного свидетельства о том, что один вид бактерии видоизменился в другой”. 
Британский бактериолог Алан Линтон British bacteriologist Alan H. Linton, “Scant 
Search for the Maker,” The Times Higher Education Supplement, April 20, 2001 

(emphasis added).  

“Явно можно сказать одно: если под понятием эволюция подразумевать 
макроэволюцию (как мы и будем в дальнейшем), тогда можно со всей строгостью 
говорить о том, что это учение абсолютно лишено всяческого научного одобрения. 

Конечно же, учитывая огромное количество экстравагантных заявлений об 
эволюции, распространяемых эволюционистами с видом научной 
непогрешимости, это может показаться несколько странным. Однако, факт 
остается фактом: до сего дня не существует ни малейшего честного научного 
доказательства в поддержку теории о том, что макро эволюционные 
трансформации когда-либо имели место.” Вольфганг Смит, Wolfgang Smith, 
Teilhardism and the New Religion, Rockford., Ill.: Tan Books, 1988, pp. 5-6. Dr. Smith 

taught at MIT and UCLA.  

“Не хватает слишком много звеньев, существует много несостыковок в 
открытиях, анатомических и функциональных сложностей и необъяснимых 
генетических изменений, слишком ошеломляющее количество невероятных и 
необъяснимых совпадений, чтобы поставить эволюцию в один ряд с доказанными 
научными теориями. Огромная, слишком быстро растущая волна прилива, 
состоящая из недостающих звеньев готова обрушиться на побережье Чарльза 
Дарвина, однако многие прибрежные жители не слышат ее угрожающий рев. 
Многие навеки так и останутся глухими.” Billions of Missing Links, Harvest House, 

2007, by Geoffrey Simmons, M.D.  

 

Вывод – Нет твердых доказательств макроэволюции -  

о преобразовании одного вида в другой. 

 

Почему ученые не видят Бога во всех этих фактах?   

Это очень важный вопрос, и в большей степени, он связан с определением 

науки. Следующее основное определение  науки в Словаре Американского 
Наследия  (American Heritage Dictionary) 
education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/science ограничивает исследование 
лишь натуралистическими причинами возникновения:  

  

a) Наблюдение, определение, описание, экспериментальное исследование и 
теоретическое обоснование явления.  

b) Все эти действия применимы лишь к исследованию природных явлений.  

http://www.dissentfromdarwin.org/
http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/science


c) Такие действия применимы к объекту изучения или исследования.   
 

По определению, наука вычеркивает Бога, даже не рассмотрев все факты и 
доводы. Поэтому, не важно, какие были сделаны открытия, Бог не может быть их 
причиной.  Ранее, мы уже рассматривали это явление, которое называется 
презрение еще до исследования. Вот почему они продолжают пытаться нам 
“втюхать” натуралистическую идею, не смотря на все открытия, указывающие на 
сложнейшее устройство мира. Следующая аналогия поможет нам пролить 
некоторый свет на этот вопрос: если бы я был следователем, который наверняка 
знает, что есть всего два возможных подозреваемых в совершении преступления, 
но из-за предвзятого отношения полностью исключает виновность одного из них, 
даже не изучив улики, хотя тот на самом деле виновен. Мне бы явно пришлось 
проигнорировать многие факты, и даже, возможно, подтасовать или сфабриковать 
улики, чтобы они подходили невиновному подозреваемому. Исключая Бога, еще 
до исследования, ученые вынуждены во всем придерживаться натуралистической 
философии, хотя факты ее оспаривают.  

Атеисты и многие ученые не могут найти Бога по той же причине, по 

которой вор не может найти полицейского.  

Есть явное сходство между учеными и присяжными, которые приняли решение 
еще до рассмотрения улик. Если эти ученые так же точно отнеслись к обязанностям 
присяжных, их бы просто дисквалифицировали.   

И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. 

(Иер.29:13) 
 

Очевидные доказательства предвзятости   

Некоторые люди утверждают, что нельзя верить тому, что христиане пишут о 
Боге, потому что они верят в истинность Библии. Но только потому, что кто-то 
страстно чему-то посвящен, вовсе не означает, что это обязательно ложь. Если бы 
это было так,  то нельзя было бы верить никакой литературе, включая научную. 
Только факты могут открыть истину. Следующие цитаты показывают, как 
некоторые ученые отвергают Бога еще прежде исследования фактов из-за своих 
материалистических или натуралистических взглядов.  Это явное свидетельство 
предвзятого отношения среди ведущих специалистов.   

“Биологи должны постоянно помнить, что все, что они видят не было 
сотворено, а эволюционировало”. Френсис Крик, лауреат нобелевской премии за 
совместное открытие двойной спирали ДНК, “Сумасшедший поиск”.  

“Мы принимаем сторону науки, несмотря на очевидную абсурдность 
некоторых ее выводов, вопреки ее неспособности выполнить многие из своих 
хвастливых обещаний улучить жизнь и здоровье, и не смотря на толерантность 
научной общественности к неподтвержденным сказочным измышлениям, просто 
из-за слепой приверженности материализму. И дело не в том, что научные методы 
и практика каким-то образом вынуждают нас принимать материалистическое 
объяснение физического мира, нет, напротив, априорная приверженность 
материализму заставляет нас создавать такие концепций и такой аппарат 



исследования, который производит материалистические объяснения, хотя они 
противоречат здравому смыслу и вводят в заблуждение непосвященных. Более 
того, материализм возводится в ранг абсолюта, потому что мы не можем 
позволить Божественному ступить на наш порог” Профессор Ричард Левонтин, 
генетик и эволюционист, “Миллиарды и миллиарды бесов”.  

“По моему мнению, использование концепций сотворения и эволюции в 
качестве тем для упражнений по развитию критического мышления в начальной и 
средней школе практически гарантированно собьет учеников с толку в вопросе 
эволюции и может привести к тому, что они отвергнут одну из главных тем в 
науке.” Юджин Скотт, лидер Анти-креационного Национального Центра Научного 
Просвещения, Лэрри Уитам, Там, где Дарвин встречается с Библией стр. 23.  

“Даже если все факты указывают на присутствие разумного Творца, наука 
автоматически исключает такую гипотезу, так как она противоречит 
натурфилософии”. Доктор Скотт Тодд, иммунолог, Канзаский Государственный 
университет, “В соответствии с Природой” 401(6752):423, 30 Сент. 1999  

“В конечном счете, все сводится к концепции “Бога”. Ученого по определению 
не устраивает ответ “Возможно, это сделал Бог”, потому что Бог нематериален и, 
соответственно, вне природы. Посему, ученые часто спорят, что Бога, даже если он 
и существует, невозможно обнаружить с помощью науки. Его нельзя исключить 
или включить в уравнение.”, Доктор Шин Питман, www.detectingdesign.com   

Следующий библейский стих мне кажется очень подходящим, так как 
пророчески описывает сегодняшних ученых, поклоняющихся эволюции.  

“…называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, 

подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся…” 
(Рим.1:22-24)  

 

Вывод: многие ученые относятся с предубеждением  

к Богу, исключая Его, даже не взглянув на факты. 

 

Давление в кругу научной общественности  

Помните, когда вы были подростками, как сверстники оказывали на вас 
давление, и вам приходилось либо подчиниться мнению большинства и быть 
принятым, либо быть отвергнутым? Также происходит и в среде ученых: тех, кто 
осмелился противостать натурфилософии, ждет суровое возмездие и наказание, 
даже вплоть до потери работы, разрыва контракта и других последствий.  

Посмотрите пример - www.discovery.org/a/2939   

 

Нас сюда завезли пришельцы  

Несмотря на множество заявлений людей о том, что они видели НЛО, этому нет 
никаких веских доказательств ни у одного проекта по поиску внеземных 
цивилизаций, которые активно проводятся еще с начала шестидесятых прошлого 
столетия. Некоторые рьяные приверженцы спекулятивной эволюции (и среди них 
поборник современного атеизма, оксфордский профессор Ричард Докинз) 
предполагают без каких-либо достоверных доказательств, что причиной 

http://www.detectingdesign.com/
http://www.discovery.org/a/2939


зарождения жизни на Земле могут быть пришельцы. Голливуд со своими 
реалистичными фантастическими фильмами очень поспособствовал культивации 
этой теории в нашем воображении. Но даже если допустить, что инопланетяне 
существуют, это никак не объясняет, как же вселенная вот так взялась из ниоткуда, 
а просто отбрасывает проблему возникновения жизни на шаг назад: кто же тогда 
сотворил инопланетян? По любому, должен существовать извечный 
первоисточник.  

Может ли быть, что настоящей причиной такого проявления слепой веры со 
стороны некоторых ученых является осознание невозможности того, чтобы 
неорганические химические вещества вдруг случайно соединились и произвели 
жизнь? Отвергая Бога, даже не взглянув на факты, они теперь оказались 
загнанными в угол, когда им не остается ничего другого, кроме как схватиться за 
идею об инопланетянах, принесших разумную жизнь. Может, инопланетяне и 
существуют, но это не самое лучшее объяснение возникновения разумной жизни, 
и не соответствует имеющимся фактам.    

 

Есть ли ученые, которые верят в Бога?   

Да, многие верят в Бога. В этом споре есть много очень умных людей по обе 
стороны “баррикад”. Так как обе стороны не могут быть правы, мы видим, что 
человеческая мирская мудрость не всегда является индикатором мудрости. 

Вот ссылки на сайты, созданные учеными, верующими в Бога: reasons.org, 

discovery.org, creation.com, godandscience.org, answersingenesis.org  

Как это свойственно ученым, эти люди иногда приводят разное толкование 
некоторых подробностей, но все они согласны, что Бог – это необходимость, 
основанная на фактах.  

“Несколько месяцев назад я натолкнулся на результаты одного опроса в 
журнале “Природа”, которые напомнили мне об этом. Опрос показал, что 40% 

американских физиков, биологов и математиков верят в Бога – и не просто в 
какую-то метафизическую абстракцию, а в Бога, который активно интересуется 
нашими делами и слышит наши молитвы: Бога Авраама, Исаака и Иакова”. Джим 
Холт, “Наука воскрешает Бога” (“Science Resurrects God”) , Wall Street Journal 97 

 ”Наука без религии хромает, а религия без науки слепа” Альфред Эйнштейн, 
американский физик немецкого происхождения “Симпозиум: Наука, философия и 
религия”, 1941.  

 

Нравственный аргумент существования Бога  

Хотя этот раздел, возможно, несколько длинноват, очень важно, чтобы вы 
поняли истину, поэтому я призываю вас прочитать ее внимательно.   

Общеизвестно, что у всех (включая атеистов), есть совесть, которая занимается 
исключительно нравственностью и именно там появляется чувство долга. 
Здравомыслящий человек никогда бы не подумал жить в постоянном бунте против 
своей совести. И для того, чтобы различить добро и зло, даже и Библия не нужна. 
Наша совесть действует как сигнализация, и высвечивает, что нам следует и что не 
следует делать, чтобы не допустить принятие неправильного решения.  

https://reasons.org/
https://www.discovery.org/
https://creation.com/
http://godandscience.org/
https://answersingenesis.org/


Вопрос в том, если Бога нет, то как может у каждого человека в мире быть по 
сути одна и та же предупредительная система, информирующая их о том, что 
нельзя лгать, красть и убивать? Некоторые спорят, что это заложено в нас 
эволюцией, родителями и обществом. Соглашусь, что мораль и нравственность 
ими передаются и подкрепляются, но вопрос не в том, как мы этому учимся, а как 
наша совесть распознает, что некоторые действия, такие как убийство и 
изнасилование, однозначно плохие.  

Прежде всего, хочу отметить, что наша способность распознавать зло 
фактически подтверждает существование Бога. Для того, чтобы вынести суждение 
и признать что-то злом, необходимо знание о том, что есть добро. Чтобы вынести 
суждение о несовершенстве, необходимо знание о совершенстве. К.С. Льюис 
объясняет это так:  

“Когда я был атеистом, я не верил в существование Бога, потому что вселенная 
мне казалась такой жестокой и несправедливой. Но откуда я взял представление о 
том, что справедливо, а что нет? Человек не может назвать линию кривой, если он 
не имеет представления о том, какой должна быть прямая. С чем же я сравнивал 
нашу вселенную, когда назвал ее несправедливой?” К.С Льюис, Просто 

Христианство.  

Если бы мы могли изучить жизнь самого нравственного человека на земле, мы 
знаем, что и он не был бы идеальным. Он просто был бы более совершенным, чем 
вы и я.  Но с чем же мы сравниваем почти идеального человека, когда понимаем, 
что он все же не дотягивает до совершенства? Должно быть, мы подсознательно 
используем какие-то высшие стандарты. Откуда же у на представление об 
идеальной нравственности, если людям она недоступна? Многие верят, что самое 
лучшее в данном случае объяснение заключается в том, что Бог существует, и Он 
вложил в нас нравственность, как утверждает Библия.   

“…они (человечество) показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о 

чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие 

одна другую) (Рим.2:15) (со вставками автора) 
Некоторые называют христиан лицемерами за то, что они не всегда ведут себя 

как учил Иисус. Но те, кто так говорит, сами же сознательно преступают против 
собственной совести каждый раз, когда врут, обманывают и воруют. По правде 
говоря, все мы лицемеры.    

  

Действия и реакция в вопросах нравственности  

Признание объективной морали происходит не столько в действиях, сколько в 
реакции на ситуацию. Например, мы все знаем, что нельзя врать и воровать, и если 
нас поймали на горячем, мы начинаем придумывать оправдания. Зачем бы мы 
оправдывались, если все нормально? Когда кто-то врет нам или что-то у нас 
ворует, мы сразу же знаем, что так нельзя. Осама Бен Ладен, наверное, считал, что 
его вера в Аллаха оправдывает его действия, когда он заставлял самолеты 
врезаться в здания и убивал невинных людей. Но если бы с ним так поступили, он 
конечно же считал бы это неправильным. Замечательный способ проверить 



правильность того, что ты собираешься сделать: это подумать, а как бы я 
реагировал, если бы со мной так поступили?  

“И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.” 
(Лук.6:31) 

 

Объективное и личное мнение 

Некоторые утверждают, что мораль относительна и субъективна (разные 
мнения), поэтому нам не нужен Бог как источник морали и нравственности.   

Объективная мораль, ценности и обязанности указывают на моральную истину, 
которая возвышается над всеми, моральная истина, которая останется истинной, 
даже если всем на свете промоют мозги, и они будут в один голос кричать, что это 
не истина. Если наша совесть – наше знание о добре и зле – есть нечто большее, 
чем наше личное мнение, тогда она должна иметь трансцендентный 
первоисточник, превосходящий человечество. Поэтому, если это действительно 
правда, что объективная мораль существует, то логично, что его источником 
является Бог.  

Доктор Уильям Лейн Крег на reasonablefaith.org выложил моральный аргумент в 
пользу существования Бога:   

 

1. Если Бога нет, то не существуют никаких объективных моральных ценностей 
и обязанностей.  

2. Объективные моральные ценности и обязанности существуют.   
3. Соответственно, Бог существует.  
 

Давайте мы исследуем истинность второго положения. Мораль объективна или 
это частное мнение?  

 

Нравственный конфликт 

Некоторые говорят, аборты допустимы, другие утверждают, что нет, отсюда 
люди делают вывод, что мораль зависит от частного мнения. Но на самом деле, это 
разногласие уходит корнями гораздо глубже, и касается вопроса, когда же 
начинается жизнь человека. Противники абортов утверждают, что жизнь 

начинается во время зачатия, а сторонники так называемого “свободного выбора” 
считают, что жизнь начинается с рождения, поэтому аборт нельзя считать 
убийством. Хотя даже самые рьяные сторонники абортов будут яростно защищать 
новорожденного младенца. Так что обе стороны соглашаются о ценности жизни, 
но имеют разногласия о точке ее отсчета.   

Кстати, важное замечание, что cо времен громкого дела Роу против Уейда в 
1973, когда американский суд принял решение о разрешении абортов, 97% из 55 
миллионов абортов в США были сделаны для собственного удобства. В Китае и 
Азии 163 миллиона девочек были абортированы за последние 30 лет просто 
потому, что они не мальчики. Неестественный отбор, М. Хвистендаль. Вот 
причина, по которой “защитники жизни” настаивают, что жизнь начинается с 
зачатия.   

https://www.reasonablefaith.org/


“День 22: начинает биться сердце. 7-я неделя: формируются веки и пальчики на 
ногах, отчетливо виден нос. Малыш брыкается и плавает. 8-я неделя: Каждый 
орган на своем месте, кости заменяют хрящи, начинают формироваться отпечатки 
пальцев, и ребенок начинает слышать. 12-я неделя: ребенок может чувствовать 
боль, сформированы нервы и голосовые связки. Малыш умеет сосать пальчик” 
www.nrlc.org   

 

Тест на объективную мораль  

Данный тест поможет вам понять, что объективная мораль на самом деле 
существует, и, соответственно, Бог тоже существует. В качестве примера здесь 
используются четыре яркие ситуации из реальной жизни, которые некоторые люди 
считают приемлемыми. Это ведет к утверждению, что мораль – это всего лишь 
разница во мнениях. Когда вы будете читать, постарайтесь в уме поставить себя на 
место жертвы и определить, насколько порочны эти действия, не смотря на 
мнение преступников. 

   

1. Вы один из детей, подвергнувшихся насилию.  

В статье интернет издания агентства “Франс Пресс” от 3.08.11 вышла статья о 
том, как в США разоблачили кошмарный частный интернет-клуб педофилов, в 
котором было 72 участника. Там описываются ужасные сексуальные действия над 
маленькими детьми. Обвиняемые не считают свое поведение аморальным или 
незаконным:  

“Создатели и члены “Департамента Мечты” жили в разных странах мира, но 
якобы их объединяло нездоровое убеждение, что сексуальное насилие над детьми 
совершенно нормально, и за это нельзя привлекать к уголовной ответственности”. 
Прокурор Эрик Холдер.  

Международный частный клуб педофилов имел свой сайт, который назывался 

Dreamboard, что можно перевести как Департамент Мечты (прим пер) 
 

2. Вы один из убитых и замученных. 

Когда нацистов арестовали и был начат судебный процесс за их преступления 
против человечества, в свою защиту они заявили, что посторонние не имеют права 
им указывать, как управлять своей страной. Они ведь просто выполняли приказы, и 
они не видели ничего плохого в том, чтобы убивать и мучить миллионы невинных 
людей.  

 

3. Вас объявили недочеловеком.  

Есть нечто общее между жертвами абортов, рабства и фашизма. Много лет 
Америка потворствовала рабовладению, считая рабов недо-людьми или 
собственностью. Фашисты в свое время, как и радикальные исламисты сегодня, не 
считали евреев за людей. Сегодня, все больше и больше людей ошибочно считают, 
что если избавиться от евреев, экстремистски настроенные мусульмане будут 
счастливы и таким образом решатся все проблемы на Ближнем Востоке. Если бы 
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кто-то не считал вас за человека, и объявил это законным, чтобы иметь право на 
вашу жизнь, будет ли это неправильно?  

 

4. Вы нерожденный пятимесячный малыш. 

  Аборт с помощью искусственных родов - еще более устрашающий и наглый 
пример того, как человек стремится поступить по-своему, при этом пытаясь 
успокоить свою совесть. Рождается все тело ребенка (недочеловек), за 
исключением головы. Затем врач просверливает отверстие на задней части черепа 
и выкачивает мозг. Если бы голову ребенка вытащили полностью вместе с телом, 
то он считался бы человеком по человеческому закону, эти несколько сантиметров 
заставили бы людей назвать это убийством. По иронии судьбы, судьям в деле Роу 
против Уейда пришлось не считать нерожденных детей за людей, чтобы 
легализировать аборты. Если бы нерожденного считали человеком, мы имели бы 
моральное обязательство их защищать, поскольку у них были бы конституционные 
права, и тогда вообще бы не было абортов как таковых.  

“Я заметил, что все защитники абортов сами когда-то были рождены”. Рональд 
Рейган  

Если вы сделали, как я говорил, и в уме поставили себя на место жертв, вы 
точно знаете, что все эти действия неправомочны. Если человек придерживается 
мнения, что мораль и нравственность – это лишь личные предпочтения, то он 
вынужден признать, что все четыре примера совершенно приемлемы. Но давайте 
пойдем на шаг дальше и представим, что вас с детства учили, что такие действия 
приемлемы.  

Станут ли они правомочными от того, что вы в это верите, или все же останутся 
неправильными? Если же вы хоть одно из них признаете плохим, мораль все-таки 
объективна, и человек не может быть ее источником.    

В дополнение хочу сказать, что все изощренные попытки обойти наши 
собственные знания о том, что хорошо и что плохо, а потом еще и прикрыть 
неблаговидные действия, как раз свидетельствуют о том, что законы морали 
объективны. Если бы мораль была бы лишь плюрализмом мнений, тогда то, что 
произошло 11 сентября, было бы в порядке вещей. И никого нельзя наказывать, а 
всех преступников надо выпустить из тюрем. Тогда никто не смог бы выразить 
протест против аморальности чего-либо, и не нужно было бы евреев, 
нерожденных детей и рабов не считать за людей в попытке прикрыть аморальные 
действия.  

Я считаю, что наш тест исчерпывающе доказывает существование объективной 
морали. Поэтому второе положение нравственного аргумента на стр. 44 истинно; 
следовательно, весь аргумент истинен, и Бог существует.   

Так называемые моральные конфликты имеют разумное объяснение при 
ближайшем рассмотрении. Людям свойственны эгоистические желания, и они 
готовы игнорировать истину для достижения собственных целей. Библия говорит, 
что мы подавляем истину, отрицая Бога, либо создав своего собственного, чтобы 
делать все, что нам хочется.   



“Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, 

подавляющих истину неправдою”. (Рим.1:18)  
“Кто-то, возможно, поспорит: “А разве не существует моральных конфликтов? 

Например, в некоторых странах допускается полигамия.” Да, но супружеские 
обычаи и клятвы, связывающие двух людей при вступлении в брак, также 
запрещают прелюбодеяние. Хотя выражение и применение моральных принципов 
могут отличаться в разных культурах, однако есть базовые моральные принципы, 
пересекающие все культурные границы”. Пол Копэн, www.4truth.net, 

www.paulcopan.com   

 

Моральные обязательства могут  

быть только перед людьми  

Некоторые люди утверждают, что Бог – это безличная энергия. Одна из 
проблем этой теории в том, что мы не чувствуем никаких моральных обязательств 
перед безличными силами, такими как гравитация; у нас могут быть обязательства 
только перед другой личностью. То чувство морального обязательства, которое мы 
ощущаем, подтверждает существование теистического личностного Бога, 
описанного в Библии.  

 

Что такое хорошо и что такое плохо,  

справедливость и несправедливость 

Чтобы в памяти всплыло бесспорное знание о том, что хорошо и что плохо, 
пожалуйста, прочитайте нижеследующий список и искренне поразмышляйте о 
несправедливости в нашем мире. Если вы столкнулись с несправедливостью в 
вашей собственной жизни, вспомните также и об этом.  

Много невинных людей погибло 11 сентября. Миллионы невинных людей 
погибли во время различных войн. Некоторые сами убивают людей, утверждая, 
что Бог их одобряет. Невинных детей крадут и убивают. Другие погибают случайно. 
Взрослые совершают сексуальное насилие над невинными детьми. Более 30.000 
детей каждый день умирают от голода и болезней, которые можно было бы 
предотвратить, 24 человека в минуту. Прямо сейчас в тюрьмах полно невинно 
осужденных людей. За одно только исповедание христианской веры в радикально 
мусульманских странах можно попасть в тюрьму, и в мучениях умереть. Некоторые 
невероятно богаты просто потому, что родились в богатой семье. Некоторые 
обогатились преступными способами. Многие тяжело и много работают, но все 
равно бедны.   

Если перечисленные факты всколыхнули вашу совесть, это от того, что вы 
знаете, насколько все это несправедливо и нечестно. Теперь возникает вопрос, 
имеет ли какое-то значение то глубокое чувство несправедливости, которое 
вызывают эти вопиющие факты, или это внутреннее чувство – всего лишь 
бесполезная иллюзия?   

В своем аргументе в пользу существования Бога философ Эммануил Кант 
сделал вывод о том, что, если это врожденное чувство понимания добра и зла, 
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справедливости и несправедливости, имеет хоть какое-либо значение, то должно 
существовать следующее: 

 

1. Должна быть справедливость. Так как в этой жизни справедливости нет, 
значит есть жизнь после смерти.   

2. Для достижения справедливости должен быть суд.  
3. Для того, чтобы совершить идеальный суд, должен существовать идеальный 

судья морали.  
4. Этот судья должен обладать всем знанием, чтобы не совершать судебных 

ошибок.  
5. Он должен быть всемогущим, чтобы выполнить любое наказание, которое 

Он налагает на виновных.  
  

Вывод Канта без использования Библии указывает  

на библейского Бога и еще больше подтверждает  

необходимость Его существования   

 

“Все знают определенные моральные принципы, нет ни одной страны, где 
убийство было бы добродетелью, а благодарность пороком”.  Дж. Будзизевски, 

профессор Университета в Техасе и автор “Написано на скрижалях Сердца: Дело о 

Природном Законе”  
“Сталкиваясь с вопросами морали, мы познаем сферу моральных ценностей и 

обязанностей, которые налагаются на нас. Мы не можем отрицать объективную 
реальность моральных ценностей, также как не можем отрицать объективную 
реальность физического мира”. Вильям Лейн Крег, www.reasonablefaith.org   

 

Моральное Зло доказывает, что Бога нет 

Я уже кратко писал об этом возражении прежде, но так как это очень 
эмоциональное возражение, которым частенько пользуются для отрицания 
существования Бога, я бы хотел рассмотреть его снова, но под другим углом.   

Я согласен, если сосредоточиться лишь на мировом зле, я бы тоже, наверное, 
не смог поверить в существование Бога. Но зло как таковое просто не может 
опровергнуть существование Бога, особенно в свете всех фактов, указывающих на 
необходимость Его существования. Человеческая способность делать зло 
существует как результат свободно воли, которая является источником всего 
морального зла.   

Когда Бог давал человеку свободную волю, Он знал, что появится зло, и также 
знал, что люди распнут Его единственного Сына, но все же, Бог дал нам свободу 
воли. Чтобы остановить все мировое зло, Богу пришлось бы забрать свободную 
волю, что, в свою очередь, лишило бы нас способности любить.  

Бог явно очень высоко ценит любовь. Вы можете представить себе мир, где 
любовь невозможна? Библия обещает, что Бог остановит всякое зло, но в Свое 
время, а не по нашему желанию.   Вот слова из песни Лекрея в стиле рэп. Этот 
молодой человек понимает, что зло происходит из нашей свободной воли.  “Люди 
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говорят, что Бог нереален, потому что они не могут понять, как же добрый Бог 
может сосуществовать со всем этим злом в мире. Если Бог есть, то Он должен 
остановить зло, ведь Он же всемогущий, так? Так что же такое зло, брат? Это все, 
что противно Богу. Это то, что плохо и зло с моральной точки зрения. Это убийство, 
насилие, воровство, ложь и обман. Но если мы хотим, чтобы Бог остановил зло, то 
в какой степени, полностью все или только чуть-чуть? Если Он остановит наши злые 
дела, как насчет лжи, или наших плохих мыслей? То есть, что я хочу сказать, где же 
граница? На уровне убийства, лжи или злых мыслей? Если мы хотим, чтобы Он 
остановил зло, то надо быть последовательными: мы не можем перебирать. Это 
значит, что нас с тобой уберут, правильно? Потому что у нас есть злые мысли. Если 
это так, нас следовало бы убрать! Но благодарность Богу, что Иисус вступился за 
нас и спас нас от греха. Христос умер за все наши злодеяния!  

Покайся и обратись к Иисусу, брат!” Лекрей, альбом “Бунтарь” 

 
История религии насчитывает много фактов ужасной аморальности  

Руководствуясь тем, что люди часто пользуются христианской верой и другими 
религиями для того, чтобы делать зло (что, конечно же, недопустимо), некоторые 
отрицают истинность Библии. Однако, все неблаговидные поступки, совершенные 
так называемыми христианами за последние 2000 лет не являются 
доказательством неистинности Библии. Это все равно, что утверждать, что ваша 
совесть неправа, потому что вы много раз сознательно шли против нее. Нет, это 
просто означает, что люди грешны и нуждаются в Божьей помощи. Чтобы не быть 
голословным, хочу привести пример из истории. Больше всего людей погибло от 
атеистических режимов, таких как коммунистическая Россия, Китай и подобные 
им. Только за последние 100 лет по примерным подсчетам уничтожено 141 

миллион человек. За все 2000 лет истории христианства погибших от руки тех, кто 
называли себя христианами, насчитывается около 264,000 (newscholars.com). 

Крестовые походы часто приводятся как причина отрицания христианства теми, 
кто не знает, как все происходило на самом деле. Конечно же, как и в любой 
войне, во время крестовых походов происходили ужасные вещи. Но целью этих 
походов было вовсе не насильственное насаждение христианства. История 
свидетельствует, что крестовые походы были запоздалой реакцией на исламскую 
агрессию и захват новых земель. Томас Мэдден, “Краткая История Крестовых 

Походов”, Зенит, Международное Агенство Новостей. 

http://www.churchinhistory.org/pages/leaflets/thecrusades. Если бы не было крестовых 
походов, у нас, возможно, не было бы никакой свободы вероисповедания. Выбор 
был бы невелик: Ислам или ваша жизнь.  

“Не религия отравляет людей, а люди отравляют религию”.  Доктор Френк 
Турек  www.crossexamined.org   

Многие, называющие себя Христовым именем, не являются истинными 
христианами. Библия говорит, что Бог об этом знает, они могут обмануть нас, но 
Бога не обманешь, поэтому за это не волнуйтесь.  

“Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, 

но исполняющий волю Отца Моего Небесного”. (Матф.7:21)  

https://p2c.com/students/kirk-durston
http://www.churchinhistory.org/pages/leaflets/thecrusades
http://www.crossexamined.org/


“Давайте будем честными, и сегодня есть люди, которые взрывают клиники, 
где делают аборты. Есть такие, кто создает свою структуру, называют ее в честь 
папочки и убивают людей во имя Христа. Но здесь есть фундаментальная разница: 
когда эти люди убивают во имя Иисуса, они делают это, вопиюще нарушая учение 
Христа. Мусульмане обязательно приводят в пример Давида и Соломона из 
Ветхого Завета. Я им отвечаю, что это все, конечно, здорово, но не они мои 
лидеры, а Иисус. Иисус – Бог. Это центральная истина христианства. Если Иисус не 
Бог, я напрасно трачу время. Возвращусь к изначальной мысли – эти люди творят  
насилие вопреки учению Христа. “Молитесь за притесняющих вас” Когда 
мусульманин все это делает во имя Аллаха, он совершает это, строго следуя 
учению и примеру Мухаммеда”. Доктор Эрган Кейнер, (полжизни был 
мусульманином), проректор и вице-президент по академическим делам, 
Арлингтонский Баптистский Колледж.  

“Бог в ответе за факт наличия свободы. Люди же в ответе за свои действия, 
обусловленные свободой”. http://www.youtube.com/watch?v=Rfd_1UAjeIA   

 

Вывод: Объективная мораль существует. Она проявляется через  

совесть и наличие ее неоспоримо. Она подобна закону, а у всех законов  

есть законодатели. Самое лучшее объяснение – это существование 

 Бога, который превосходит человеческое понимание. 

 

Существование Бога расставляет все точки над “і”   

Если Бога нет, откуда тогда у нас разум, любовь, личность, чувства, здравый 
смысл, закон логики, законы природы, знание, математические законы, эмоции и 
закон причины и следствия?  

Те, кто отрицают существование Бога, утверждают, что все это имеет 
естественное или материальное объяснение. Проблема в том, что ничто из 
вышеперечисленного не является материальным, однако, они существуют. Вам 
также придется объяснить наше предназначение. Большинство приверженцев 
натурфилософии сказали бы, что у нас нет никакого предназначения. Но тогда 
встает вопрос, для чего нужно делать моральные поступки? Что заставляет нас 
заботиться о других, если мы лишь случайный набор химических элементов, 
каким-то образом состыковавшихся вместе? Существование Бога – это ответ на эти 
и многие другие вопросы.  

 

Взвесим все факты, существует ли Бог? 

1. С точки зрения космологического аргумента: 100% фактов указывают на то, 
что все имеющее начало должно иметь причину или источник существования вне 
себя. Первопричина существования вселенной должна иметь сверхъестественную 
природу, что логически указывает на существование Бога.  

2. С точки зрения аргумента разумного замысла: 100% фактов указывают на то, 
что любой замысел, особенно сверхсложное устройство вселенной и жизни (ДНК) 
требует наличия разумного творца – Бога.   

http://www.youtube.com/watch?v=Rfd_1UAjeIA


3.С точки зрения морального аргумента: 100% фактов говорят в пользу того, что 
каждый закон имеет законодателя, и мы обычно имеем моральные обязательства 
перед личностью, а не какими-то безликими силами. Совесть, которая не имеет 
никаких языковых, национальных половых и культурных границ, является 
абсолютным доказательством существования высшего Законодателя, то есть Бога.  

 

Вывод: Бог должен существовать! 

 

Нет никакого извинения, как обещано 

Вечный, всемогущий Бог – это абсолютная необходимость, судя по творению и 
нашей совести. Это подтверждает то, что написано в Рим. 1:20, что существование 
Бога явно, и поэтому нет извинения людям, не верующим в Него. Можете себе 
представить, как будете оправдываться перед Богом, рассказывая, как вы верили, 
что сложное устройство вселенной получилось само по себе, из ничего? Что жизнь 

зародилась случайно, а вы не знали, что нельзя идти против совести?  
 

Почему нельзя исключить чудеса?   

Поскольку веские доказательства указывают на необходимость существования 
Бога, нельзя исключать наличие чудес. Самое большое чудо в Библии происходит в 
первом стихе: “В начале Бог сотворил небо и землю (Бытие 1:1).  Жизнь и 

вселенная были сотворены из ничего, как мы только что рассматривали. Если Бог 
может сделать это, то каждое чудо в Библии является правдоподобным.   

Так как факты указывают на существование Бога, не кажется ли вам, что чудеса  
(то, что не происходит в  обычной жизни) – это замечательный способ, который Бог 
использует, чтобы привлечь человеческое внимание?  

Именно это и делал Бог, как говорит Библия, чтобы заверить подлинность 
Своего послания, а также посланников.   

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)  
Почему сегодня мы не видим подобных чудес? Большинство чудес в Библии 

были сотворены, чтобы подтвердить послание или посланника Божьего. Иисус, 
когда был на кресте, сказал : “Свершилось” (Ин. 19:30). Полное откровение Божье 
дано нам в Библии. Нет ничего нового, что нужно подтверждать.   

“ Сравнивая Иисуса, Зоротустру, Будду, Сократа  и Мухаммеда, если не брать во 
внимание поздние апологетисческие  повествования, в которых содержится много 
легенд, мы находим, что в ранних писаниях чудеса приписывались только Иисусу”. 
Эдвин М. Ямаучи, заслуженный профессор истории Miami University "Historical 

Notes on the (In)comparable Christ," in Christianity Today, October 22, 1971, pp. 7-11, 

http://www.irr.org/yamauchi.html  (emphasis added)  

“ Но если мы признаем Бога, должны ли мы признавать и чудеса? Истинно, 

истинно, у вас нет никакой защиты от этого. Это идет в нагрузку. К.С. Льюис, 
Чудеса, с109.  
 

http://www.irr.org/yamauchi.html


Вывод: Бог существует, чудеса возможны 

 

 

* * * 

 

Можно ли доверять Библии? 

Является ли Новый Завет подлинным?  

Новый завет является подлинным, согласно исследованиям большинства 
ученых – библеистов. В Апологетической Энциклопедии Бейкера (2002, Baker 

Books: Grand Rapids (MI), стр. 532-533) цитируется Брюс Метзгер, известный 
ученый, который оценивает точность Нового Завета, имеющегося у нас на 
сегодняшний день, в 99.5%. 

Существует примерно 5,600 рукописных манускриптов на древнегреческом 
языке, на котором в оригинале был написан Новый Завет. Всего существует более 
25,000 полных или частично сохранившихся манускриптов на нескольких языках. 
Благодаря огромному количеству текстов, ученые могут сравнивать их между 
собой, определяя, что говорилось в оригинале. В этих текстах есть варианты или, 
как их называют ученые, вариации, из-за разного порядка слов (например, Иисус 
Христос или Христос Иисус), правописания, имен собственных и т.д. Это не ошибки, 
а просто вариации текста. Так как манускриптов более 25.000, количество 
вариаций оценивается в 400.000. Вот два стиха, которые варьируются в пяти 
текстах, отсюда существуют 5 вариантов:  

 

Иисус Христос умер за наш грех и воскрес.  

Христос Иисус умер за ваши грехи и восстал из мертвых.   

 

В самих текстах нет такого количества разночтений. Представим, что в каждом 
из тысячи манускриптов есть 100 ошибок правописания, то это дает 100.000 
вариантов. Этот пример демонстрирует, почему не так важно наличие такого 
большого числа вариантов. Посмотрите, даже в коротком стихе, где есть несколько 
вариантов, легко определить, о чем говорит стих. А если у вас есть 1000 
манускриптов с одним и тем же стихом, смогли бы вы определить, о чем там 
говорится? Согласно исследованиям ученых, такие незначительные вариации не 
меняют значения, и их 99% из 100. Лишь один процент имеет последствия, но они 
никак не отражаются на сути христианского учения. Казалось бы, тысячи 
рукописных копий рассеяны по всему древнему миру, однако, ирония в том, что 
такой Божий план сработал лучше, чем, если бы у какого-то человека был весь 
оригинал, ведь он мог бы изменить его.  

“Хотя новозаветные документы не дожили до современности, или пока что не 
найдены, у нас в избытке есть достаточно точные копии оригинального Нового 
Завета, и их намного больше, чем у любых 10 лучших литературных произведений 
древнего мира вместе взятых. Более того, путем сравнения тысяч сохранившихся 
копий манускриптов, можно добиться почти идеальной реконструкции оригинала.  



Нам удалось обнаружить фрагменты манускриптов, датируемые вторым веком, 
а самые ранние даже серединой первого века. Ни одно произведение древней 
литературы не может даже и близко сравниться с Новым Заветом по количеству 
подкрепляющих манускриптов” Турек и Гейслер, “У меня не хватает веры быть 

атеистом”, стр. 248.  
“Неверующие озабочены, что нашим новозаветным писаниям нельзя доверять, 

но это беспокойство у них возникло на пустом месте, ведь они даже не 
исследовали все доводы. Мы же, как Христиане, ЗНАЕМ, что в нашем 
распоряжении находятся самые надежные и проверенные древнейшие 
документы. И даже если вы ничему не доверяете, вы можете быть уверены, что 
сегодня мы имеем именно то, что имели древние христиане с самого начала”. 
Детектив Джим Воллас, бывший атеист. www.pleaseconvinceme.com   

“В дополнение к манускриптам, существует более  36.000 примеров цитат из 
Нового Завета ранних отцов церкви. Почти все новозаветние стихи (за 
исключением 11) цитируются ими, позволяя воссоздать практически 100 % Нового 
Завета” Норман Гейзлер, Вильям Никс, Общее введение к Библии (Chicago: Moody, 

1986), 431.  

Многие критики заявляют, что Библии не может быть истинной или 
достоверной, потому что она была написана людьми, а люди, как известно, 
совершают ошибки. Но ведь люди постоянно пишут точные и правдивые книги. 
Возьмите, например, словари или энциклопедии. Библия говорит, что все  Писание 
богодухновенно – также, как вы пользуетесь ручкой как инструментом для 
написания письма, Бог использовал людей как инструмент для записи Его слова.   

“Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в праведности”. (2 Тим.3:16)  
“…зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя 

разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 

человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом 

Святым. (2 Пет.1:20,21)  
“Промежуток между датой составления оригинала (Нового Завета) и самых 

ранних из дошедших до нас текстов настолько мал, что его считают 
незначительным. Это убирает любые сомнения в том, что Писание главным 
образом дошло до нас в том же виде, в каком было написано. Достоверность и 
общую целостность книг Нового Завета можно считать твердо установленным 
фактом”. 

Наука текстовой критики применяется для проверки всех древних текстов, не 
только религиозных, включая исторические и литературные повествования. Это не 
богословская инициатива, основанная на случайных чаяниях и догадках. Это 
лингвистическая задача, исполняющая определенный свод правил. Текстуальная 
критика дает возможность настороженному критику определить степень 
возможного искажения любого текста”. Грег Кукель, ведущий радиопрограммы “ 
Stand to Reason radio program since 1990, Los Angeles, CA, www.str.org   

 

http://www.pleaseconvinceme.com/
http://www.str.org/


Вывод: Большинство ученых – библеистов согласны с тем,  

что мы имеем подлинную копию всей Библии. 

 

Является ли Новый Завет достоверным?  

Пять убедительных фактов утверждают достоверность Нового Завета.  
  

1. Пророческое свидетельство  

Многие считают, что 2000 известных на сегодняшний день ветхозаветных 
пророчеств – это отпечатки пальцев Бога. Более 300 из них предсказали 
пришествие Мессии, а написаны они были более чем за 400 лет до рождения 
Иисуса. Они в точности соответствуют жизни, смерти и воскресению Христа. 
Исследуйте следующие 15 пророчеств: 

 

Пророчество – Исполнение Пророчества  

 

Рожден от девы Исайя 7:14  - Матфея 1:18, 25  
Рожден в Вифлееме Михей 5:2 – Матфея 2:1  
Ему будет предшествовать посланник Исайя 40:3- Матф. 3:1-2  
Свои его не приняли Исайя 53:3 – Иоанна 7:5; 7:48  
Его предал близкий друг Псалом 42:9 - Иоанна 13:26-30  
Ему пронзили бок Захария 12:10 - Иоанна 19:34  
Распятие Псалом 2:1, 22:11-18 – Лука 23:33  
Будет молиться за своих гонителей Исайя 53:12 – Лука 23:34  
Друзья и семья будут стоять и смотреть издалека Псалом 38:11 – Лука 23:49  
Делили его одежды, бросая жребий Псалом 22:18 – Иоанн   
Ему давали уксус с желчью Псалом 69:21 – Матфея 27:34  
Посвятит Себя Богу Псалом 30:5 – Лука 23:46  
Не переломятся кости Его Псалом 33:21- Иоанна 19:33  
Разорвется сердце Его Псалом 21:15 - Иоанн 19:34  
Воскресение Христа Псалом 15:10 – Деяния 13:34-37  
 

“Питер Стонер посчитал математическую вероятность того, что один человек 
может исполнить всего восемь пророчеств, и теория вероятности исключает 
совпадение. Вероятность того, что какой-либо человек, доживший до настоящего 
времени, исполнит все восемь, составляет 1 из 10 в семнадцатой степени, то есть 1 
из 100,000,000,000,000,000. Чтобы проиллюстрировать этот пример, Стонер 
предлагает представить, что мы взяли 70100,000,000,000,000,000 серебряных 
монет и выложили ими всю площадь штата Техас. Они бы покрыли всю 
поверхность высотой в два фута. Теперь представьте, что вы пометили одну из 
монет, и все монеты тщательно перемешали. Человеку завязали глаза и сказали, 
что он может идти, куда хочет, но он должен поднять серебряную монету, и это 
должна оказаться та самая. Какова вероятность, что он поднимет правильную 
монету? Такая же, как и вероятность того, что восемь пророчеств исполнятся в 
каком-то одном человеке”. “Дальше Стонер рассматривает 48 пророчеств (из 300 с 



лишним) и пишет следующее: “Вероятность того, что один человек может 
исполнить 48 пророчеств составляет 1 из 10 в 157 степени”. А это один из 10 с 157 
нолями” Питер Стонер, “Наука Говорит”,  цитата из книги “Новые факты Stoner in 

Science Speaks, quoted from The New Evidence that Demands a Verdict, p 193, author, 

speaker Josh McDowell, www.josh.org   

 

Были ли эти пророчества написаны до Христа?  

Это очень важный вопрос. Эксперты по древним текстам датируют 
ветхозаветные писания от 1445 до РХ и до 425 до РХ (до РХ значит до рождества 

Христова). Ученые датируют распятие примерно 33 годом после рождества 

Христова, когда Иисусу было где-то 32-33 года. Факты указывают на то, что все 
ветхозаветные пророчества были написаны за несколько сот лет до рождения 
Христа.  

Один из наиболее ранних из найденных манускриптов – это свиток, в котором 
содержится полная книга пророка Исайи, датируемый 100-м годом до РХ. Это один 
из свитков Мертвого Моря, и любой уважаемый ученый скажет вам, что все факты 
указывают на его существование до рождения Христа, хотя Он подробно там 
описан.    

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 

мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как 

овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех 

нас.  (Ис.53:5-6)  

Авторы Нового Завета и сам Иисус 72 раза используют слово “написано” 
(обращаясь к ветхозаветным писаниям). Иисус цитировал и ссылался на 24 книги 
Ветхого Завета, включая книгу пророка Исайи. Факты ясно говорят о том, что книги 
Ветхого Завета были написаны до рождения Иисуса.  

Еще одно пророчество, в седьмой главе пророка Исайи, говорит о том, что дева 
родит сына, и назовут Его Эммануил, что значит “С нами Бог”.  

Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит 

Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. (Ис.7:14) 
Девятая глава Исайи дает больше информации о том, что Он родится 

младенцем и рассказывает, каким Он будет. Он родится от девы и назовут Его Бог 
Крепкий и Отец Вечности. Только Иисус подходит под все эти пророчества.  

“Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и 

нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира”. 
(Ис.9:6)  

“Септуагинта и Свитки Мертвого Моря стали основой для ключевых 
доказательств в пользу Христианства – что ветхозаветные пророчества о грядущем 
Мессии несомненно предшествовали времени, когда Иисус ходил по Земле. Все 
теории о заговорах и подтасовке пророчеств, которые якобы имели место в 
первом веке, вылетают за дверь, когда мы осознаем, что пророческие писания, как 
53 глава пророка Исайи и 22ой псалом были зафиксированы в письменной  форме 
как минимум 100 лет до рождения Христа, а то и гораздо раньше. 
www.septuagint.net   

http://www.josh.org/
http://www.septuagint.net/


“ Мир хочет заставить нас поверить, что Писание было искажено со временем, 
но факты здесь явно показывают обратное. Не обманывайтесь! Множество грантов 
было потрачено на то, чтобы доказать факт искажения, больше, чем на изучение 
любого другого древнего документа. Пусть мир думает, что так и есть. Мы же 
можем быть уверены в исторической достоверности  и поразительной точности 
Ветхого Завета”. Детектив Джим Воллас, www.pleaseconvinceme.com   

Роберт Дик Вилсон, ученый – библеист, который свободно владеет 45 языками 
и диалектами, всю жизнь изучавший Ветхий завет, пришел к следующему выводу: 
“Могу добавить, что результаты 45 летнего изучения Библии постоянно 
утверждали меня в вере в то, что Ветхий Завет является достоверным 
историческим документом, описывающим историю Израильского народа”.  

http://encycl.opentopia.com/term/Robert_Dick_Wilson   

 

Пророчества нашего времени 

Пока мы в теме, хочу обратить ваше внимание на четыре характерных 
пророчества, написанных несколько тысячелетий назад. Библия указывает на то, 
что первые три, которые уже исполнились, будут знаком близости второго 
пришествия Христа. Четвертое, в котором Иисус предсказывает свое возвращение, 
ещё должно исполниться.  

 

1. Возвращение Евреев в свою землю (Иез.34:13).  
2. Возрождение Израиля за один день (Исайя 66:8-9). Это произошло в 1948г., 

почти две тысячи лет после того, как Евреи потеряли свою государственность в 70 г. 
после РХ.   

3. Все народы земли соберутся против Израиля.  (Захария 12:2-3).  
4. Иисус предсказывает свое возвращение для того, чтобы судить живых и 

мертвых. (Матф. 24:29-3). Никто не знает, когда это произойдет (Матф. 24:36-37).  
 

Обдумайте эти пророчества, которые исполняются прямо у нас на глазах, а 
также предупреждение о лжепророках и лжехристах: 

“Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине 

и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и 

кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 

ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих 

прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не 

ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо 

восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и 

землетрясения по местам”.   (Матф.24:3-7) 
“Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 

родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 

непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 

предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы”. (2 

Тим.3:2-5) 

 

http://www.pleaseconvinceme.com/
http://encycl.opentopia.com/term/Robert_Dick_Wilson


Вывод:  300 конкретных пророчеств о Христе, написанных за 400  

и более лет до Его рождения, явно показывают, что Иисус – Мессия. 

  

2. Неловкое свидетельство  

Принцип “неловкости” - этот метод историки используют для того, чтобы 
определить насколько правдивы авторы текста. Согласно этому принципу, если 
текст ставит автора или авторов в неловкое положение, то, скорее всего, это 
правда. Это происходит потому, что люди обычно не придумывают событий, в 
которых они выставлены в неприглядном виде. Скорее всего, они опускают 
описание подобных событий, в попытке показать себя в более выгодном свете.  

Подумайте, как поступает человек, который хочет “навешать вам на уши 
лапши”. Давайте представим, человек предлагает вам инвестировать все свои 
сбережения в его дело. Какую словесную картинку он постарается вам нарисовать? 
Все “чики –пики”, никаких проблем, так? А теперь подумайте, если бы авторы 
Библии пытались создать такой образ Бога, в которого им выгодно заставить вас 
поверить. Разве бы они не поступили также, пытаясь убедить вас, что нет никаких 
проблем? Однако в Библии полно неловких ситуаций в жизни учеников Иисуса. Его 
последователи имели много тех же проблем, с которыми христиане сталкиваются 
сегодня. Эксперты говорят, что такое неприглядное свидетельство будет иметь 
обратный эффект в намеренной лже-попытке объявить Иисуса Богом. Однако, 
следующие неловкие подробности о том, что некоторые думали об Иисусе может 
быть только правдивым описанием того, что произошло на самом деле. Это 
является подтверждением убеждения, что ученики Иисуса говорили полную, 
ничем не приукрашенную правду. Заметьте, что эти утверждения не 
подтверждены фактами. Это просто описание того, что заявляли некоторые люди, 
в большинстве своем, клеветники, желающие очернить Его.  

 

Назван пьяницей – Мф.11:19  
Назван безумным - Иоанн 10:20  

Его семья считала, что он сошел с ума Марк 3:21  

Его братья не верили Ему – Ин. 7:5  
Назван одержимым - Марк 3:22, Ин. 7:20, 8:48  

Его считали обманщиком - Иоанн 7:12  
Оставлен многими учениками –Ин. 6:66  
 

Распят вопреки верованию, что проклят всякий, висящий на древе, поэтому 
евреям очень трудно принять это. Второзаконие 21:23  

“Люди не придумывают неловкие подробности о самих себе”. Доктор Франк 
Турек, в поддержку неловкого свидетельства, адаптировано из “Не хватает веры 

быть атеистом”, Турек и  Гейзлер.    
 

Вывод: если бы вы придумали Бога и хотели бы, чтобы  

все в него поверили, вы бы не афишировали неловкие  



подробности, особенно об Иисусе; в противном случае – 

 это правдивое повествование о том, что произошло на самом деле 

 

3. Раннее Свидетельство 

Есть два установленных исторических события, по поводу которых соглашаются 
практически все ученые: распятие Христа примерно в 33 г. н.э, и разрушение 
иудейского храма в 70 году н.э. Если бы вы читали историческую книгу об Ираке и 
Саддаме Хусейне, но там не было бы никакого упоминания о вторжении США и 
падении диктатуры Хусейна, как вы думаете, эта книга была написана до или после 
произошедших событий? Здравый смысл подсказывает, что эта книга была 
написана до вторжении США, так как там ничего об этом не говорится. В 66-70 
годах н.э евреи потеряли свою землю,  когда  римляне захватили израильский 
народ, разрушили иудейский храм и убили либо захватили в плен более миллиона 
евреев.  

Это катастрофическое событие не упоминается в НЗ, кроме пророчества Иисуса  
в евангелии от Матфея 24:2. Многие ученные считают, что если бы пророчество 
Иисуса о таком масштабном разрушении сбылось до написания Нового Завета, то 
это укрепило бы позиции христианства, так как они могли бы рассказывать о Его 
сбывшемся пророчестве. Так как там это не записано, то, скорее всего, большая 
часть или даже весь НЗ был написан до разрушения Храма в 66-70 гг. н. э. Таким 
образом, новозаветные тексты скорее всего были написаны в течение 37 лет после 
воскресения Христа.  

“Все больше ученых принимают более ранние даты написания Нового Завета, 
даже самые критично настроенные, такие как Джон А.Е Робинсон, инициатор 
движения “Смерть Бога”. В своей книге “Переназначение новозаветных дат” он 
помещает написание новозаветных текстов в более ранний период, чем любой 
консервативный ученый, и он пришел к выводу, что одно или два из четырех 
Евангелий возможно, были написаны в течение 7 лет после распятия. Самое 
позднее, они все были написаны пока еще были живы очевидцы”. Доктор Норман 
Гейзлер, лектор, автор и редактор более 60 книг, Энциклопедия Апологетики 

Бейкера.   

“По моему мнению, каждая из книг Нового Завета была написана крещеным 
евреем в период между 40 и 80 годами первого века (очень вероятно, что между 
50 и 70 годами)”. Вильям Ф. Олбрайт, ведущий библейский археолог, 
“Христианство Сегодня” № 7.  

Так как другие писатели относят новозаветные документы примерно к 100 году 
н.э, то к этому периоду все книги уже должны были быть написаны”. Турек и 
Гейслер, “Не хватает веры быть Атеистом”, стр. 249.  

 

Вывод: убедительные факты предполагают, что большая  

часть, а то и весь Новый Завет был написан до 70 года н.э,  

в течение жизни очевидцев”. 

 

4. Свидетельство Очевидцев  



Скептики со всех сторон пытаются придраться к Новому Завету. Многие 
пытаются переписать историю, делая громкие заявления, что знают истину лучше, 
чем очевидцы тех событий. Например, книга “Код ДаВинчи” пытается сказать, что 
Иисус никогда не говорил, что он Бог, что он был обычным человеком, у которого 
были жена и дети, в общем все, что противоречит Новому Завету. И хотя Код 

ДаВинчи всего лишь вымысел, многие из 40 миллионов обладателей этой книги не 
знают фактов и верят, что там написана правда. Ученики Иисуса жизни свои отдали 
за то, во что верили. Показания множества очевидцев являются сильным 
доказательством, и неважно, произошло это вчера или 2000 лет назад. Есть один 
способ определить, можно ли доверять заявлениям очевидцев – это определить, 
правдивы ли они в том, что мы можем проверить. Если мы видим, что они 
набросали кучу сфабрикованных фактов, то нам и не нужно будет продолжать 
чтение. Прочитайте нижеследующее свидетельство о точности и достоверности 
Библии. 

Похоже ли это на выдуманную историю?  
“В пятнадцатый год правления императора Тиверия, когда Понтий Пилат 

управлял Иудеей, когда Галилеей правил Ирод, а его брат Филипп - Итуреей и 

Трахонитидой, и Лисаний - Авилинеей, при первосвященниках Анне и Каиафе, Бог 

обратился с вестью к Иоанну, сыну Захарии, 'жившему тогда' в пустыне”.  
(Лук.3:1-2) 

 

1. Приводится точная дата.  

2. Все восемь человек, перечисленных здесь, известны из истории.  
3. Все жили в точности в это время. 
 

Лука написал Евангелие от Луки и книгу Деяний апостолов. Из книги деяний 84 
исторические детали получили подтверждение. Лука также описывает 35 чудес в 
книге Деяний. Новый Завет называет более 30 человек, которые жили в реальности 
и это подтверждается секулярными источниками или археологией. В Евангелии от 
Иоанна описывается 59 проверенных исторических подробностей. Гейслер и Турек, 
“Не хватает веры быть атеистом”.  

“Лука – первоклассный историк.  Его следует поставить в один ряд с самыми 
выдающимися историками”. Сер Вильям Рэмси, известный археолог, “Аспекты 

недавних открытий в вопросе достоверности Нового Завета”.   
Мы знаем, что ученики во всем следовали за Иисусом, славящимся своей 

честностью, и, насколько это можно проверить, сами были во всем правдивы. Так 

может им можно поверить наслово, когда они, как очевидцы, описывают чудеса 
Иисуса, включая Его воскресение? Нет сомнения, что ученики верили, что видели 
воскресшего Христа несколько раз в течение сорока дней. Они хотели, чтобы и вы 
поверили, поэтому так тщательно описывали все факты. Вот лишь несколько 
стихов, где они утверждают, что были очевидцами.  

Вы убили Владыку жизни, но Бог воскресил Его из мертвых, чему мы - 

свидетели. (Деян.3:15)  



Об этом свидетельствует очевидец, свидетельство его истинно, и он знает, 

что все сказанное им верно, 'и сказано для того оно', чтобы и вы уверовали. 

(Иоан.19:35)  
 “Мы пишем вам о Слове Жизни, Которое было от самого начала. Мы сами 

слышали Его, видели своими собственными глазами, да, мы видели Его и 

прикасались к Нему руками своими.  Открылась эта Жизнь, мы увидели ее и вот, 

свидетельствуем о ней, возвещаем вам Жизнь вечную, Которая вместе с Отцом 

была в начале всего и наконец открылась нам.  (1Иоан.1:1-3)  
Когда мы поведали вам о возвращении Господа нашего Иисуса Христа в силе, 

мы не повторяли чьих-то замысловатых побасенок. Нет, мы сами стали 

очевидцами Его величия! (2Пет.1:16)  
Уголовные следователи свидетельствуют, что часто показания свидетелей 

сильно разнятся, и кажется, что все они были очевидцами разных преступлений, но 
на самом деле, подробности, которые они описывают, дополняют друг друга, а не 
противоречат. Когда дело доходит до сути, все показания сходятся к одному: “Да, 
этот парень застрелил того”. Если вы были на Манхеттане 11 сентября, я уверен, 
многие первоначальные описания событий казались противоречивыми. Возможно, 
некоторые сообщали разное количество самолетов, врезавшихся в здания, но в 
конце концов, все рассказывали одно: самолеты врезались в башни-близнецы и те 
обрушились. Небольшие отличия в менее важных деталях – это нормально, как 
указывают нижеследующее руководство для суда присяжных: 

“Небольшие различия в показаниях множества очевидцев – это нормально, и 

памятка советует присяжным иметь этот факт в виду. Отличается ли показания 
свидетеля от других показаний? Оценивая противоречивые показания, 
необходимо принимать во внимание, в чем несоответствие: касается ли оно 
материальных фактов или не столь важных подробностей”. Памятка для 
присяжных заседателей, Апелляционный Суд США, Десятый судебный округ, 2005.  

Было множество очевидцев, включая всех учеников, которые очень хорошо 
знали, как выглядит Иисус. В следующих пяти стихах, которые были написаны в 
течение 3-5 лет после воскресения Христа (многие критики принимают эту 
датировку), апостол Павел подробно перечисляет очевидцев: 

 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, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился 

более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в 

живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а 

после всех явился и мне, как некоему извергу.  (1 Кор.15:3-8) 
“Если мы честно рассматриваем какое-либо событие в древней истории, то 

должны доверять древним письменным источникам, подтвержденными 
археологическими находками. Их нужно оценивать, как и любых других 
свидетелей. Библейские свидетели-очевидцы удовлетворяют всем этим 
стандартам. Они явно писали где-то очень близко к времени жизни Иисуса, их 
свидетельство получило подтверждение “извне” - через археологические находки, 



они имеют надежный послужной список, (опять же подтвержденный 
археологически), и у них нет скрытых мотивов.  

Хотя многие пытаются доказать, что давать описание жизни Иисуса можно 
только из внешних источников, вне Библии, чтобы быть уверенными в 
непредвзятости истины, мы должны помнить, что сама Библия является надежным 
и достоверным свидетельством очевидцев”. Джим Воллас, уголовный следователь 
по “глухим” делам, бывший атеист. www.pleaseconvinceme.com   

“Как объяснить тот факт, что это движение последователей Иисуса-Мессии 
распространилось как пожар, хотя его (Иисуса) распяли? Ответ может быть только 
один – Он воскрес из мертвых”. Н.Т Райт, профессор-исследователь НЗ, Оксфорд, 
документальный фильм “Поиски продолжаются”. www.johnankerburg.org   

“Кто же эти люди, которые способствовали преображению моральной 
структуры общества, отпетые лжецы или заблуждающиеся безумцы? В обе эти 
альтернативы сложнее поверить, чем в факт воскресения Христа, и нет ни капли 
доказательств в пользу какой-либо из них”. Пол Литтл, “Знай, почему веришь”, 
Уитон, штат Иллинойс, издательство Scripture Press.  

 

Правдиво, но не всегда одобрено Богом  

Очевидцы не упускают никаких точных подробностей, даже неловких, и так по 
всей Библии. Часто люди воспринимают это так, что если это написано в Библии, 
значит Бог считает это приемлемым. Принимая во внимание тот факт, что добрая 

воля является необходимым условием для любви, хочу задать вам один вопрос. 
Если Бог существует, как вы думаете, он одобряет аморальность, прелюбодеяние, 
торговлю секс рабами, насилие над детьми, зло и порок, которые происходят 
сегодня? Я верю, что у нас есть стопроцентное доказательство, основанное на 
Богом данной нам совести, которая говорит нам, что все это плохо. Но если бы 
Библия писалась сегодня, и все подробно и точно записывалось, все те же 
аморальные действия вполне вероятно нашли бы свое отражение в тексте. Но это 
бы совсем не означало, что Бог все это одобряет. Это бы просто отобразило всю 
аморальность человеческого характера и явило бы точную причину, почему, как 
заявляет Библия, нам нужен Спаситель.   

Ветхий Завет повествует о рабстве, убийстве и других аморальных действиях, 
как письменный документ, написанный сорока разными авторами. Это то, что на 
самом деле происходило в течение 1500 лет, на протяжении которых были 
написаны тексты, из которых состоит Библия. (Примечание: весь Новый Завет был 
написан менее, чем за 100 летний отрезок этого времени). То, что эти подробности 
не были опущены, свидетельствует о достоверности Писания.  

 

Я даже не помню то, что было на прошлой неделе 

Некоторые люди считают, что ученики не могли помнить воскресение по 
прошествии многих лет. А где вы были 11 сентября 2001 года и что вы делали в 
этот день? Вы помните, правда? Это потому, что это событие потрясло всех. Как вы 
думаете, смогут ли это забыть те, кто был непосредственным участником этих 
событий? Мы помним травматические события более подробно, даже если не 
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принимаем в них непосредственного участия. Но если я вас спрошу, чем вы 
занимались ровно год назад в этот же день и то же самое время, вы сможете это 
вспомнить только если произошло нечто уникальное, связанное с этим днем.   

Итак, представим, что вы были участником событий и три года были одним из 
учеников Иисуса. Теперь Он был распят, а вы все еще не до конца понимаете все, 
что Он вам говорил. Разве вы не будете чувствовать подавленность, смятение и 
даже страх, что римляне или иудейские власти придут и за вами? Именно так 
Библия описывает учеников. Психологи утверждают, что именно в такой ситуации 
воспоминания как клеймо врезаются в память. Ученики прятались именно в той 
комнате, где еще недавно они встречались с Иисусом. А что если в таком состоянии 
смятения Иисус вдруг явился бы вам живым на третий день как и обещал? Это 
поразило бы вас? Разве вы не наполнились бы огромной радостью от того, что Он 
был мертв и теперь жив? Вы бы внезапно увидели Его совсем в другом свете, чем 
раньше, правда? Надолго бы вы запомнили эти события? К тому же, Иисус 
пообещал, что Святой Дух напомнит обо всем ученикам, когда нужно.  

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас 

всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. (Иоан.14:26) 
“Эмоционально нейтральные события обычно не сохраняются в памяти 

надолго. С другой стороны, эмоционально волнующие события, подобно 11 
сентября, имеют тенденцию хорошо запоминаться, даже если происходят 
однократно, потому что активируют мозжечковую миндалину. К. Макинтайр, 
научный сотрудник, Калифорнийский Университет, www.livescience.com   

 

Вывод – памятные события, особенно когда мы принимаем в них  

участие, потом вспоминаются со всеми подробностями, и  

запоминаются на всю жизнь. Ученики не могли этого забыть 

 

5. Вы бы готовы были умереть за ложь, заведомо зная, что это ложь?  

Я думаю, все согласны, что если все, что ученики написали в Новом Завете – 
ложь, то ученики должны были это знать, потому что сами же его придумали. 
Молодой террорист – смертник еще готов умереть за то, что считает истиной, но 
люди обычно не умирают за что-то, что точно является ложью. Ученики 
утверждают, что были очевидцами воскресения Христа. Даже если бы они ни слова 
не написали, сама их жизнь и смерть гораздо красноречивее всяких слов. Все они 
оставили нормальную жизнь и ступили на путь гонений, мучений, а 11 из 12 в 
конце концов пережили ужасную смерть. Да и Апостол Павел, который написал 
большую часть Нового Завета, очень сильно страдал и в конце концов был 
обезглавлен, потому что отказался отречься от Христа. Не имея от этого никакой 
мирской выгоды, они странствовали из города в город, рассказывая людям об 
истине, свидетелями которой они стали.   

Смогли бы вы как-то заставить 11 своих друзей придумать чудовищную ложь, 
отказаться от своей карьеры, веры, друзей и семьи, чтобы рассказать миру об этой 
лжи, при этом не получая никакой материальной выгоды? А что, если бы вы 
пообещали им в награду гонения, мучения и ужасную смерть? Явно, что никто в 
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здравом уме на такое бы не пошел.  Но именно это подразумевают те, кто 
утверждает, что ученики придумали воскресение Иисуса.   

Ученикам не было смысла придумывать новую религию. Будучи иудеями, они и 
так считали себя богоизбранным народом. Если бы иудейские верования были 
истиной, как их всегда учили, то им уже грозил ад за отступление от веры. 
Единственный реальный вариант – что ученики говорили правду, и она была 
настолько важной для них, что они отказались отречься от нее.  

Памятка для присяжных заседателей включает в себя такой вопрос: “Имел ли 
свидетель какую-либо конкретную причину не говорить правду?”. Ирония в том, 
что в случае с апостолами ответ “да”, как мы только что узнали. Для них было бы 
лучше, если бы они солгали и отрицали факт воскресения. Какой выбор более 
разумный?  Либо они умерли во имя собственной лжи, либо они умерли, не желая 
отречься о истины, свидетелями которой они являлись. Нижеследующие факты 
показывают, какую цену заплатил каждый из них.  

Количество информации о смерти каждого из апостолов разное. Что-то 
написано в Библии, что-то в писаниях отцов церкви и других исторических текстах.  

 

Петр был распят головой вниз в Риме в 66 г. после Р.Х. 
Андрей распят на кресте в 74 г. после РХ  
Иаков Зеведеев, был обезглавлен мечем (Деян. 12:1-9).  
Иоанн был сослан на остров Патмос в 96 г. н.э (Откр. 1- 9).  
Филип был распят в Иераполисе во Фригии в 52 г. После РХ.  
Варфоломей был избит, распят и обезглавлен в 52 г после РХ.  
Фому проткнули копьем в Ост-Индии в 52г.  
Матфей был забит камнями и убит мечем в Эфиопии примерно в 60 г.  
Иаков Алфеев был забит до смерти в 60 г.  
Фаддей был застрелен стрелами до смерти в 72 г.  
Симон был распят в Персии в 74г.  
Павел был обезглавлен в Риме в середине 60х.гг.  
Книга Мучеников Фокса www.ccel.org/f/foxe/martyrs/fox101.htm    

“Люди готовы умирать за ложь, которую они считают истиной, но никто не 
умирает за ложь, заведомо зная, что это ложь”.Доктор Фрэнк Турек , 
www.Crossexamined.org   

 

“Сила Библейского повествования в том, что очевидцы событий не имели 
никакой другой мотивации для своего рассказа, кроме того, что это была правда. 
Они не получили ни богатства, ни комфортной жизни, ни гарантированной 
безболезненной смерти. Свидетели с единственной позитивной мотивацией 

(истина)- это самые лучшие свидетели в мире. Когда видишь, что они страдают за 
свидетельство, можешь быть уверен, что слышите истину”. Джим Воллас, детектив 
по расследованию “глухих” уголовных дел, бывший атеист, 
www.pleaseconvinceme.com   

“Зачем же им было бы умирать за то, что они заведомо знали как ложь? 
Человек может обмануться и умереть за ложь. Но положение апостолов давало им 
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возможность знать все факты о воскресении Иисуса, и они все равно шли за это на 
смерть”. Профессор истории Линн Гарднер, Утверждение Истины, Коледж Пресс, 
1994.  

 

Вывод: Люди не умирают за ложные идеи, заведомо зная,  

что это ложь. Ученики говорили правду о воскресении Иисуса. 

 

А как насчет Ветхого Завета?  

На основании следующей статистики, ясно, что Иисус и авторы Нового Завета 
верили в истинность Ветхого Завета.  

1. Роджер Никоул придерживается мнения, что в Новом Завете количество 
цитат и ссылок на Ветхий Завет может достигать 4,105. Толкование Библии, 1979, 

Том I, стр. 617  

2. Иисус цитировал 24 разные книги Ветхого Завета, подтверждая истинность 
наиболее подверженных критике ветхозаветных событий. События, 
подтвержденные Иисусом, включают в себя следующие: Сотворение (Марк 13:19), 
Ной и потоп (Матф. 24:39), Адам и Ева (Матф.19:4-5), Содом и Гоморра (Лука - 
10:12), Моисей и горящий куст (Лука 20:37), Иона и большая рыба (Матф.12:40). В 
Матфея 23, используя первого и последнего пророка в качестве форзаца, Иисус 
подтвердил достоверность всего Ветхого Завета, сказав: “От крови Авеля 
праведного до крови Захарии”.  Jewish New Testament Publications, Jerusalem, 1989. 

home.comcast.net/~StudyTheBible/InfoJewish.rtf   

 

А что со всеми остальными евангелиями, о которых мы так наслышаны?   

Любой следователь сказал бы, что самое надежное свидетельство – это то, что 
было написано очевидцами или теми, кто напрямую с ними связан, по времени 
ближе всего к самому событию. Ученые – библеисты, такие как Гери Хабермас 
прямолинейно подтверждают, что именно это мы имеем в новозаветных 
Писаниях. Я слышал высказывание доктора Хабермаса: “Зачем нам другие 
писания, если они гораздо дальше от самого события (2-й век и позднее) и 
написано людьми, которые не были очевидцами?” 

Например, на минуту вспомним холокост. Большинство здравомыслящих 
людей верят в то, что он произошел, и есть множество свидетельств, 
подтверждающие его историчность. Но проходит время, остается в живых все 
меньше очевидцев, и все больше людей начинаю утверждать, что его вообще не 
было. Этих людей называют ревизионисты и их присутствие можно проследить во 
всей истории человечества, они пытаются переписать историческую истину, 
преследуя свои собственные цели.  

Те, кто пытаются переписать Библию, были активны еще во времена апостола 
Павла, как нам открывает послание к Галатам, где апостол обличает заблуждение 
этих лжеучителей.  

Важно отметить, что Библия – это не просто один источник, а целый сборник, 
написанный сорока отдельными авторами, восемь из которых писали Новый Завет. 
Со времен Иисуса и до настоящего времени люди пытались изменить или 
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устранить Библию, однако она незыблемо стоит на своем месте. Сегодня 
существуют миллиарды экземпляров Библии по всему миру, поэтому совершенно 
невозможно незаметно внести изменения в основной смысл библейского 
послания. Если вы поменяете что-то в своей Библии и покажете ее кому-то на 
другом конце Земли, то сравнив со своей копией, человек сразу увидит подвох. Эти 
факты свидетельствуют, что в Библии мы имеем самые ранние тексты, написанные 
очевидцами и их товарищами. К тому же, Иисус очень часто предупреждает о 
лжепророках и лжехристах, которые будут искажать Божье слово и проповедовать 
ложь.   

Бойтесь лжепророков! В овечьей шкуре приходят они к вам, нутром же они - 

волки хищные.  (Матф.7:15) 
Ибо придут лжехристы и лжепророки и явят великие знамения и чудеса, 

чтобы, если удастся, даже избранных ввести в заблуждение. (Матф.24:24) 
 

Подтверждает ли археология Библию?  

Существуют тысячи исторических фактов в Библии, которые были 
подтверждены археологией.  

“Можно категорически утверждать, что нет такого археологического открытия, 
которое могло бы лишить Библию, как исторический справочник, законной силы. 

Множество археологических находок подробно и четко подтверждают 
библейские исторические сведения. И, таким же образом, надлежащее 
исследование библейских описаний часто приводило к удивительным открытиям”. 
Доктор Нельсон Глюк, “Реки в Пустыне”.  

“Я не знаю ни одной археологической находки, проверенной и 
подтвержденной, которая противоречила бы Писанию. Библия – это самый точный 
учебник истории, который когда-либо видел мир”. Доктор Клиффорд Вилсон, 
бывший директор Австралийского Института Археологии, радио интервью, 
проводимое Институтом Креационного Исследования, компьютерная 
расшифровка № 0279-1004.  

“Сравнивая археологию с Библией, важно помнить, что сама Библия является 
археологическим документом высшего калибра… Из всех известных человечеству 
документов, только Писания, написанные на древнееврейском и древнегреческом 
языках, заверили свою достоверность и божественную власть закономерностью 
исполнения пророчеств силой, недоступной людям и возможной только Богу” 
Арчер, Энциклопедия Трудных Мест Библии”.   

“Археология доказала правильность библейских авторов в сотнях других 
подробностей, которые когда-то ставились под сомнение, как существование 
Лисания (Лука 3:1), существование судейского места под названием “каменный 
помост” (или Гаввафа, как упоминается в Иоанна 19:13), существование Понтия 
Пилата, подробностей римского распятия, существование города Икония (Деян. 
14:6) , существование проконсула по имени Сергий Павел (Ден. 13) и 
существование человека по имени Галлион (Деян. 18), и это лишь малая часть!” 
Джим Воллас, знакомый нам следователь-детектив. www.pleaseconvinceme.com    
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“Не может быть сомнения, что археология подтверждает существенную 
историчность Ветхозаветной традиции”. Доктор Вильям Ф. Олбрайт, “Археология и 

Религии Израиля”.  
  

Подтверждают ли Библию какие-либо нехристианские источники??  

Большинство людей даже не подозревают какие есть нехристианские 
источники, и насколько сильно они подтверждают свидетельство Нового Завета. 
Как утверждает Доктор Хабермас, существует семнадцать секулярных источников, 
все написаны в течение 150 лет после воскресения Христа, и они свидетельствуют о 
достоверности Нового Завета. Вот они: 

“В то время жил мудрец по имени Иисус. Пилат присудил Ему осуждение и 
смерть. А те, кто стали Его учениками, не бросили свое ученичество. Они 
рассказали, что Он явился им три дня спустя после Его распятия, и что Он был жив; 
соответсвенно, Он, вероятно и был тем самым Мессией, чьи чудеса предсказывали 
пророки”.  Иосиф Флавий (37 – 100 гг. н.э) величайший еврейский историк первого 
века. Иудейские Древности, xviii.гл. 3, подтема 3, арабский текст.  

“[Христиане] имели обычай собираться в определенный день до рассвета, где 
они пели различные гимны Христу как Богу, и связывали себя торжественной 
клятвой не делать никаких злых дел, и никогда не отрицать истину, когда их 
призовут к ответу”. 

Плиний Младший, 112г. н.э, Послания, X.96, письмо, написанное им 
императору Траяну с вопросом о том, как нaказать христиан за их веру.   

“После того, чтобы подавить слухи, он ложно обвинил и наказал самыми 
изощренными пытками людей, которых повсеместно называли христианами, 
ненавидимых за чудовищные преступления. Христос, от которого пошло их 
название, был умерщвлен Понтием Пилатом, прокуратором Иудеи, во время 
правления Тибериуса: но пагубное заблуждение, подавленное на время, снова 
набрало силу, и не только в Иудее, где и зародилось это вредоносное учение, но 
также по всему Риму” 

Тацит (56- 120 гг. н.э), римский историк, Анналы XV.44, написал о попытке 
Нерона освободить себя от ответственности за поджег Рима, свалив вину на 
христиан.  

Следующая подборка с сайта детектива Джима Волласа – это список фактов, 
взятых из 17 секулярных источников. Я пронумеровал подборку, чтобы было легче 
читать. При прочтении нужно иметь в виду, что эти источники наблюдали со 
стороны, поэтому они не понимали, что же происходит на самом деле. Например, 
они используют слово магия вместо слова чудо. Но важно то, что они 
подтверждают множество конкретных подробностей, записанных в Новом Завете. 
И их существование возможно только при условии, что новозаветное 
свидетельство – это правдивое описание происходящего. 

 

1) Иисус был рожден и жил в Палестине.   
2) Он был предположительно рожден от девственницы и имел земного отца, 

плотника по профессии. 



3) Он был учителем, который всех учил тому, что через веру и покаяние все 
последователи станут братьями и сестрами.   

4) Он уводил евреев от их верований.  
5) Он был мудрецом, который объявил Себя Богом и Мессией.   
6) У него были сверхъестественная магическая сила и он творил чудеса.  
7) Он исцелил хромого. 
8) Он точно предсказывал будущее.   
9) Его преследовали иудеи за Его слова и Он был предан Иудой Искариотом.  
10) Его избили палками, заставляли пить уксус, принудили надеть корону из 

шипов, и распяли накануне Пасхи.  
11) Его распятие произошло под руководством Понтия Пилата, во время 

правления Тиберия.   
12) В день Его распятия небо покрыла тьма и произошло землетрясение.   
После этого, его похоронили в гробнице, которая позже была найдена пустой.  
13) Он являлся Своим ученикам, воскресший и восставший из гроба, и 

показывал им свои раны.  
14) Эти ученики затем рассказывали людям, что Иисус воскрес и вознесся на 

небо. 
15) Ученики Иисуса и последователи Его учения придерживались высоких 

моральных стандартов.  
16) Одного из них звали Матфей  
17) Ученики также подвергались гонениям за свою веру, и были замучены до 

смерти, не изменив своих убеждений.   
18) Они регулярно собирались на поклонение Иисусу, даже после Его смерти. 

www.pleaseconvinceme.com/index/pg79645     

 

Вывод: 17 нехристианских источников подтверждают  

многое из того, что написано в Новом Завете. Если бы 

 христианство было мифом или выдуманной религией, 

 этих секулярных текстов просто бы не существовало. 

 

Правда ли, что в Библии полно противоречий?  

Это законный вопрос, но все кто по-настоящему изучал Библию, единогласно 
говорят “нет”! Подобно как следователю иногда вначале кажется, что показания 
очевидцев преступления противоречивы, но при дальнейшем рассмотрении 
оказывается, что они дополняют друг друга, а не противоречат. Могу дать пример 
из личного опыта. На шестой странице этой книги я написал, что я непосредственно 
общался с сотнями людей, а на пяти других страницах я пишу, что это были тысячи 
людей. Если бы такое несоответствие было найдено в Библии, тo скептики бы уже 
разместили это на своем вебсайте начали  бы кричать о противоречии. Если 
выдрать из контекста, действительно покажется, что оно есть. Но если 
внимательно посмотреть на стр. 6, вы заметите, что я написал: “сотни людей, 
которым я задавал этот конкретный вопрос”.  Другими словами, я разговаривал с 
тысячами людей, но этот вопрос задавал лишь нескольким сотням людей. Таким 
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образом, предполагаемое противоречие на самом деле дает дополнительную 
информацию, а не противоречит, также как в ситуации, когда есть много 
очевидцев какого-либо события. Контекст играет ключевое значение при чтении 
любой книги, а особенно когда речь идет о книге с сорока авторами и писавшейся 
на протяжении более 1500 лет.  

По этой ссылке можно найти много объяснений так называемых противоречий 
http://www.bringyou.to/apologetics/bible.htm#85   

 

  

* * * 

 

Было ли на самом деле Воскресение Христа? 

Минимальная подборка фактов в поддержку воскресения Христа  

Самое сильное свидетельство подлинности воскресения Христа,  которое мы 
видим – это готовность первых учеников и апостола Павла умереть за то 
свидетельство, которое они проповедовали – что Иисус воскрес из мертвых. Также 
мы имеем нехристианские источники, свидетельствующие в пользу воскресения, 
которые мы уже рассмотрели. Теперь мы рассмотрим то, с чем согласились 1.400 
ученых.  

Автором минимального набора аргументов в пользу воскресения был ученый-

библеист Гэри Хабермас (www.garyhabermas.com). Он основан на исследовании 
1.400 глубоких научных работ о распятии и воскресении Христа. Доктор Хабермас 
основывается лишь на фактах, подтвержденных множеством источников и 
принятых подавляющим большинством ученых. Нижеизложенные факты, за 
исключением четвертого, принимают 95%-100% из 1.400 ученых. Пункт четвертый 
принят примерно 75%: 

 

1. Иисус умер от того, что Его распяли.  
2. Он был похоронен. 
3. Его смерть повергла его учеников в отчаяние и безнадежность.  

4. Гробница, где он был похоронен, была найдена пустой.   
5. Ученики верили, что пережили реальные явления воскресшего Христа.  
6. Ученики сильно изменились после воскресения, из сомневающихся они 

превратились в смелых свидетелей.  
7. Воскресение Христа было центром их послания.  
8. Они проповедовали о воскресении Христа в Иерусалиме. 
 9. Родилась и стала расти Церковь.  
10. Ортодоксальные Иудеи, уверовавшие во Христа, сделали воскресенье 

основным днем поклонения.  
11. Иаков обратился к вере, увидев воскресшего Христа (Иаков был известным 

скептиком).  
12.Павел обратился в христианство ( он был врагом христианам и скептиком).  
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Минимальная подборка аргументов, автор Гэри Хабермас, ученый-библеист 
www.garyhabermas.com   

Тот факт, что такой большой процент ученых принимает эти 12 пунктов – 
достаточно убедительный аргумент. Одно можно сказать наверняка – Иисус 
действительно существовал. Когда дело доходит до пункта №4, пустая гробница, 
появляются некоторые разногласия по поводу того, почему она была пуста, и 
воскрес ли Иисус на самом деле. Рассматривая следующие шесть возможных 
вариантов, которые возникли со временем, поразмышляйте, какой из них 
предлагает наилучшее объяснение. Не забывайте, что факты говорят в пользу 
существования Бога, поэтому нельзя исключать чудеса.  

 

1. Теория Галлюцинации  

 Проблема этой теории в том, что Иисус являлся более 500 людям, в 
различных местах и обстоятельствах (они ели, шли, разговаривали, и т.д.) в 
течение 40 дней. Галлюцинации не могут происходить постоянно с разными 
людьми и длительное время. Воскресший Иисус даже велел Фоме потрогать Его. 

“Потом (Иисус) говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; 

подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим”. 
(Иоан.20:27, вставки автора) 

 “Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться не всему народу, но 

свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по 

воскресении Его из мертвых”. (Деян.10:40-41)  
“Но Он (Иисус) сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в 

сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня 

и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня”. (Лук.24:28-
39 со вставками автора) 

  

2. Теория о том, что свидетели воскресения пришли не к той гробнице   

Если бы это было так, Римляне, поставившие охрану у настоящей гробнице, 
могли бы предъявить настоящее тело и полностью остановить христианство, но 
они никогда даже и не заикнулись о такой возможности. Да и вообще, если бы вы 
похоронили дорогого для вас человека, неужели через три дня вы смогли бы 
забыть, где он похоронен?  

 

3. Потеря сознания или мнимая смерть   

Эта теория говорит о том, что после избиения и распятия Иисус все таки не 
умер, и его палачи-профессионалы этого не заметили. А потом перепуганные 
ученики приняли избитого, нуждающегося во враче Иисуса за воскресшего Христа. 
Но здравый смысл и экспертное медицинское свидетельство не согласны с этой 
теорией.   

“Масса исторических и медицинских свидетельств явно указывает на то, что 
Иисус был мертв до того, как ему была нанесена рана в бок, а также подтверждает 
традиционное мнение, что копье, которое воткнули Ему в ребра справа, возможно, 
проткнуло не только правое легкое, но также перикард и сердце, что означало 

http://www.garyhabermas.com/


верную смерть. Соответственно, толкование, основанное на предположении, что 
Иисус не умер на кресте, не соответствует современным медицинским знаниям”.  

Вильям Д. Эдвордз, Весли Дж. Гейбл и Флойд Э. Хосмер “О физической смерти 
Иисуса Христа”, Журнал Американской Медицинской Ассоциации, стр. 255.  

 

4. Кого-то другого распяли вместо Иисуса  

Фактически, это то, что утверждают мусульмане, но у них нет никаких фактов в 

доказательство. Мария, мать Иисуса, стояла у ног креста с Иоанном. Петр видел, 
как Его арестовали и привели к Пилату, избили и повели на распятие. В Библии 
приводятся те, кто знали Его и видели, что происходит, включая Никодима, 
который похоронил Его тело в гробнице. Наверное, кто-нибудь бы да  заметил и 
сказал: “ Мы похоронили не того!”   

  

5. Ученики выкрали тело 

Согласно Библии, это было единственное объяснение, которым иудейские 
лидеры попытались аргументировать пустую гробницу, но таким образом они 
признали, что гробница пуста. Но подумайте – если ученики украли тело, тогда мы 
возвращаемся к предположению, что им пришлось прокрасться мимо римской 
охраны, откатить камень весом в две тонны, да еще так, чтобы римляне не 
заметили, а затем придумали всю эту историю с воскресеньем, чтобы их за это 
замучили до смерти? Тогда они умерли, заведомо зная, что все это ложь?  

 

6. Иисус на самом деле воскрес из мертвых   

Множество ученых верят, что это лучшее объяснение. Основная причина, 
почему некоторые отвергают этот вариант в том, что они изначально отрицают 
чудеса. Но так как факты указывают на существование Бога, такие чудеса как 
воскресение из мертвых однозначно возможны.   

“Вы, возможно, удивитесь, когда узнаете, что большинство критиков Нового 
Завета, исследующих евангелия, принимают ключевые факты, подтверждающие 
воскресение Христа. Хочу подчеркнуть, что я не имею в виду только ученых-
евангелистов или консерваторов, но достаточно широкий спектр ученых критиков, 
которые преподают в мирских университетах.  Как ни странно, большинство из них 
считают историчными основные факты евангелий, подтверждающие воскресение 
Иисуса”. Христианский философ и богослов, Доктор Вильям Лейн Крег,  
www.reasonablefaith.org   

“Определенно хочу сказать, что подавляющее количество  фактов в поддержку 
воскресения Иисуса Христа  вынуждает нас принять его, согласно доказательствам, 
не оставляющим места для сомнений”. Сэр Лайонел Лакху, попавший в книгу 
рекордов Гиннеса как самый успешный адвокат в мире, выигравший 245 дел по 
обвинению в убийстве подряд, “Возмутительные Заявления Бога”, Ли Стробел  

“Только Иисус предсказал, что Он воскреснет после Своей смерти, и только Его 
последователи полагали свою веру на это событие. Смерть Ииуса на кресте 
уникальна не только сама по себе, но также благодаря предполагаемому 
искупительному действию. Ни Зороастр, ни Будда, ни Сократ, ни Мухаммед не 
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утверждали, что их смерть спасет людей от грехов”. Эдвин М. Ямоши, 
преподаватель в отставке, Университет Майами. www.irr.org/yamauchi.html   

 

 

 * * * 

   

Кем называл себя Иисус? 

Список на 13-14 страницах содержит несколько противоречивых убеждений по 
поводу личности Иисуса. Теперь мы рассмотрим, кем называл Себя сам Иисус.  

 
1. Иисус утверждал, что Он - Бог.  

В Ветхом завете Бог называет себя “Сущий” (“Я есть”). В Новом Завете, Иисус 
использует то же самое имя; Иудеи поняли, что Он имел в виду, и подняли камни, 
чтобы побить Его, потому что они знали, что Он назвал Себя Богом.   

Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: 

Сущий послал меня к вам. (Исх.3:14)  
“Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, 

Я есмь. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из 

храма, пройдя посреди них, и пошел далее”. (Иоан.8:58,59) 
 

2. Иисус утверждал, что ему можно молиться 

Иисус называл себя посредником между Богом и людьми, таким образом Он 
заявлял, что Он - Бог. Как бы вы отреагировали, если бы я попросил вас молиться 
во имя меня? “И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да 

прославится Отец в Сыне”. (Иоан.14:13)  
 

3. Иисус утверждал, что имеет власть прощать грехи. 

Мы все можем простить кого-то, кто согрешил против нас лично. Но множество 
раз, когда Иисус прощал кому-то грехи, Он в первый раз встречал этого человека, 
поэтому никто из них не мог согрешить против него лично. Он прощал их грехи 
против Бога, а это может делать только Бог.  

“Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи 

твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что Он 

так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?” (Мар.2:5-
8) 

 
4. Иисус считал себя достойным почитания, которое воздают Богу 

“Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, 

как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его”.  
(Иоан.5:22-23) 

 

5. Иисус называл себя Мессией 
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“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) 
“Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и 

сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного?  Иисус сказал: Я; и вы узрите 

Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных”. 
(Мар.14:61-62) 

 

6. Иисус утверждал, что Его власть равна власти Бога 

“небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут”. (Матф.24:35) 
“И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на 

земле”. (Матф.28:18) 
 

Ветхий Завет   Имя    Новый Завет  
Псалом 22:1             Пастырь              Евреям 13:20  
Исайя 44:4               Первый и Последний  Откровение  1:17  
Исайя 40:28    Создатель          Колосянам  1:16-17  
Исайя 62:5               Жених     Матфея  25:1  
Псалом 27:1     Свет    Иоанн  8:12  
Исайя 43:11    Спаситель    Иоанн 4:42  
Исайя 42:8               Божья Слава   Иоанн 17:5  
1 Царств 2:6            Дает Жизнь   Иоанн 5:21  

Втор. 32:4      Скала             1 Кор. 10:4  
Иоиль 3:12              Судья    2 Кор. 5:10  
 

7. Иисус утверждал, что Он - Яхве (Господь) 

В Ветхом Завете к Богу обращаются по-разному. В Новом Завете те же качества 
приписываются Иисусу, что предполагает, что Иисус - Бог во плоти. 

В книге Откровения написано, что это - “Откровение Иисуса Христа”. В 
Откровении 1:17-18, мы видим слова Иисуса Христа, где Он называет себя Первым 
и Последним, ветхозаветное имя в Иисае 44:6, описывающее только Бога. Он также 
говорит: “…и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков”,- что соответствует 
только Иисусу Христу.  

“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. Итак напиши, 

что ты видел, и что есть, и что будет после сего”. (Откр.1:17-19) 
  

8. Было девять случаев, когда Иисус принял поклонение от людей  

 

1) Мать Иакова и Иоанна – Матф. 20:20  
2) Одержимый - Марк 5:6  
3) Слепой - Матф. 28:17  
4) Неверующий Фома - Иоанн. 20:28  



5) Женщины у гроба - Матф. 28:9  
6) Хананнеянка - Матф. 15:25  
7) Его Ученики - Матф. 14:33  
8) Исцеленный от проказы - Матф. 8:2  
9) Богатый юноша - Матф. 9:18  
 

Иисус также был учителем закона, а первой обязанностью учителя закона было 
выявить богохульство. Однако, Иисус никогда не порицал тех, кто поклонялись 
Ему, и даже похвалил Фому в Иоанна 20:29. В противовес, апостол Иоанн 
попытался поклониться ангелу в Откровении 22:9 и получил замечание. Иисус, с 
другой стороны, принимает поклонение, предназначенное одному лишь Богу. Он 
был кем-то большим, чем ангел.  

  

9. Иисус утверждал, что Он и Бог-Отец – одно. 

Ясно, что иудеи – очевидцы быстро поняли, что Иисус называет Себя Богом. 
Они не верили, что Он – Бог, поэтому в конце концов они распяли Его за 
богохульство (за то, что называл себя Богом, используя Божье имя всуе). Если бы 
Он не был Богом, они были бы правы.  

“Я и Отец - одно. Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. 

Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из 

них хотите побить Меня камнями? Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело 

хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, 

делаешь Себя Богом”.  (Иоан.10:30-33) 
 

10. Почему Иисус называет Себя Сыном Человеческим? 

В первом стихе приведенного ниже отрывка, “Сын Человеческий” - это 
личность Бога в Ветхом Завете. В Иоанна 8:28 и в 82 приводятся другие случаи из 
Нового завета, когда Иисус называет Себя Сыном Человеческим.   

“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) 

“Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, 

что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и 

говорю”. (Иоан.8:28) 
“Кем бы вы, или кто-нибудь другой из поп-культуры, не считали Иисуса, на 

основании всех фактов просто абсурдно заявлять, что Иисус никогда не называл 
Себя Богом”. Адаптировано из видео семинаров Доктора Франка Турека, “Не 

хватает веры быть атеистом”.  

“К тому же, имеет огромное значение, кем называл себя Иисус в сравнении с 
другими религиозными лидерами. Иисус утверждал, что имеет власть прощать 
грехи. Он множество раз принимал поклонение, и Он сказал, что Он - 
единственный путь  к Отцу. Только Иисус заявлял о своем равенстве с единым 



верховным Богом. Согласно Е.О. Джеймсу, эксперту в области религиоведения, ни 
в какой другой религии не утверждается, что ее исторический основатель является 
единым и единственным верховным божеством. Только Иисус имел бесспорную 
власть говорить от себя. Зороастр и Мухаммед были представителями Бога, а 

Сократ и Будда призывали каждого человека обращаться к своей собственной 
совести”. Эдвин. М. Ямочи, профессор Истории в отставке , Майямский 
Университет,  http://www.irr.org/yamauchi.html   

“Действительно, просто потрясающе, насколько много фактов из жизни Иисуса 
возможно установить, включая его радикальные заявления, его распятие, 
погребение, обнаружение пустой гробницы, его посмертные явления, и внезапную 
и искреннюю веру учеников в то, что Бог воскресил Его из мертвых. Посему, у нас 
есть весьма твердые основания для веры в Христа, основываясь на исторических 
фактах о Нем, сохраненных в Евангелиях”. Доктор Вильям Лейн Крег, 
www.reasonablefaith.org  

 

Вывод: То, что Иисус называл Себя Богом, подтверждается  

многими доказательствами. Он дал нам наивысшее доказательство,  

воскреснув из мертвых, как Он и предсказывал. Отсюда следует, что  

Иисус-Бог, пришедший во плоти. 

 

Я думал, что Иисус- сын Божий 

Да, Он – Божий Сын; Он имеет одну природу с Богом-Отцом и Святым Духом. 
Это то, что называется Троица – Бог один, но имеет три отдельные личности: Отец, 
Сын и Святой Дух. Очень простая, хотя весьма ограниченная аналогия, 
позволяющая нам немного лучше понять Троицу, это H2O. Оно может быть водой, 
льдом или паром, но природа всех этих трех состояний одна – это H2O. Есть Отец, 
Сын и Святой Дух, но природа у всех трех одна – Бог. Нам сложно полностью 
понять Троицу, но это понятие не противоречит само себе, потому что это не три 
разных Бога, а три личности одного.  

 

Как Иисус мог быть Богом и Человеком одновременно?  

Библия говорит нам, что Иисус был Богом, воплощенным в человеке, Бог, 
добровольно одевшийся в человеческое тело. Читая Библию, важно понимать, кто 
говорит и к какой аудитории обращается. Например, многие люди, которые не 
верят Библии, заявляют, что Бог все прощает, и думают, что это применимо ко 
всем. Но контекст показывает, что этот принцип применим только к тем, кто 
уверовал во Христа. Важность понимания контекста очевидна.  

Вопрос о том, как Иисус может одновременно быть Богом и человеком, 

следует задавать двояко. Испытывал ли Иисус голод? Как Бог, нет, как человек – да. 
Уставал ли Иисус? Как Бог, нет, как человек – да. Иисус умер? Как Бог – нет, как 
человек – да. Доктор Вильям Лейн Крег в качестве иллюстрации проводит 
аналогию с фильмом “Аватар”, для того, чтобы объяснить двойную природу 
Иисуса: 
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“Я объяснял доктрину двойной природы Иисуса и использовал в качестве 
иллюстрации фильм “Аватар” (слово “аватар” означает “воплощение”. Фильм 
повествует историю Джейка Салли, бывшего моряка, ставшего инвалидом, 
который становится аватаром  среди инопланетного племени, которое называлось 
На’ви.  

Он физически воплощается в тело одного из них. В то же самое время, он 
продолжает оставаться человеком. Таким образом, у Джейка появляется две 
природы, неловеческая и На’ви . В фильме эти две природы разительно 
отличаются по силе. Если бы вы спросили: “Джейк может бегать?” - ответ был бы и 
да, и нет. Да, как на’виец и нет как человек. И я сказал аудитории, что если вам 
понятна ситуация с аватаром, то вы сможете понять и учение о воплощении Христа, 
поскольку подобным образом, Христос имеет божественную и человеческую 
природу. Эти две природы имеют разную силу. Как человек, Иисус переносил все 
ограничения, присущие человеческой природе. Но по своей божественной 
природе, Он обладал сверхъестественной силой. Как Джейк Салли в теле На’ви 
становится спасителем народа, также Иисус в человеческом теле становится 
Спасителем всего человечества”.  

Вильям Лей Крег, Христианский философ и богослов, дебаты с Юсуфом 
Измаилом, www.reasonablefaith.org   

 

Преображенная жизнь  

Кто-то может считать преображенные жизни субъективными доводами, потому 
что это касается личного опыта. Но основываясь на огромном числе явно 
измененных жизней, и на личных свидетельствах людей о действии Божьей силы в 
их жизни, я верю, что это одно из самых мощных свидетельств в пользу 
Христианства.  

Я лично могу подтвердить пережитую на собственном опыте преображающую 
силу Иисуса Христа в моей жизни. В этом мире ничто не может сравниться с 
личными взаимоотношениями с Ним. Что бы не случилось, Он всегда рядом с 
теми, к то верит в Него, как он обещает в послании к Евреям 13:5: “Ибо Сам сказал: 

не оставлю тебя и не покину тебя..”. Он заполняет пустоту, которая есть в душе у 
каждого из нас, и дает такой покой, какой этот мир и даже и не надеется иметь – 
мир с Богом  и надежду на вечную жизнь без боли и горя. Он любит нас такими, 
какие мы есть, и со временем преображает нас , чтобы мы становились все больше 
похожими на Него.  

Вот шесть примеров преображенных жизней:  
 

“Накануне Рождества я приехал в мотель; я собирался покончить с жизнью. Вся 
моя жизнь вышла из-под контроля, я употреблял наркотики и алкоголь, моя жена 
выставила меня из дома и велела уходить. Сидя в номере, я увидел книгу, 
лежащую на телевизоре. Я посмотрел на нее и увидел, что это гедеоновская 
Библия. Я подумал, да кому она нужна? Взял, и смел ее рукой на пол. Она упала 
прямо у моих ног, и она была открыта. То, что я там прочитал, изменило мою 
жизнь”. Эллиот, видео свидетельство, www.Gideons.org   
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“Я поднял Библию и начал читать. Это было послание к Римлянам, 12 глава, 
второй стих. Я никогда это не забуду. В этом стихе говорится, что мы не должны 
приспосабливаться к этому миру, но преображаться, обновив свой ум. По какой-то 
причине, эти слова задели меня. Мне нужно обновить свой ум! Если я обновлю ум, 
то за этим обязательно последуют и действия”. Брейди Джеймс, НФЛ 
(Национальная Футбольная Лига) Далласские Ковбои, www.Iamsecond.com   

 

“То, что я смогла обратиться к Иисусу в самый сумасшедший момент в своей 
жизни, дало мне чувство внутреннего мира и уверенности, и я думаю, только это 
позволило мне выжить”. Бетани Гамильтон, о своем обращении к Богу после 
нападения акулы, которая откусила ей руку, www.Iamsecond.com     

 

“Я верю во Христа, верю, что Он занимает первое место в моей жизни, второе 
принадлежит семье, а потом уже все остальное. И я бы не находился на этом месте 
сегодня, потому что все, что я пробовал делать сам, чуть не лишило меня вообще 
всего. Поэтому сегодня у меня в жизни Христос  всегда на первом месте”. Джош 
Гамильтон, Техасские Рейнджеры (подразделение правоохранительных органов с 
юрисдикцией в штате Техас (США) – прим. пер.), www.Iamsecond.com   

 

Во мгновение ока Лекрей оказался втянутым в мир, наполненный наркотиками, 
кражами, алкоголем и бандитскими группировками. “Я никуда не вписывался, 
нигде не мог приспособиться”,- рассказывал он. Он и понятия не имел, что вскоре 
его мировоззрение перевернется, глаза откроются и увидят Того, кто считал его 
жизнь драгоценной. Того, кто настолько любил его, что умер за него. Того, кто 
вдохновляет его писать песни. Лекрей Мур, христианский певец в стиле рэп, 
www.Iamsecond.com   

 

“Жизнь Витора Белфорта – это просто мечта. Он – герой Абсолютного 
Бойцовского Чемпионата (UFC), у него красавица – жена и миллионы поклонников 
по всему миру. Не жизнь, а малина, да? А ведь его дорога к Богу наполнена болью 
на каждом шагу. Но теперь он не испытывает боли – только радость и мир через 
взаимоотношения с Иисусом, которыми он готов делиться с другими”. Витор 
Белфорт, www.Iamsecond.com   

 

* * * 

 

Максимально соответствует фактам 

Следующая подборка выводов является логическим аргументом в пользу 
существования Бога. Они следуют фактам и логически приводят нас к 
окончательному вердикту: 

 

1. Истина существует; Все, что ей противоречит – это всегда ложь.  
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2. Вселенная возникла внезапно из ничего, а это требует сверхъестественной 
первопричины, вне ее самой.  

3.Вселенная и жизнь в ней имеет очень сложное устройство, определенный 

дизайн, и, соответственно, должен быть высокоинтеллектуальный дизайнер.  
4. Существование объективного закона морали и нравственности, 

подтвержденное нашей совестью, требует существование законодателя этой 
морали. 

5. Пункты 2, 3 и 4 доказывают абсолютную необходимость существования Бога. 
Отсюда следует, что Бог существует.   

6. Так как Бог существует, чудеса возможны.   
7. На основании существующих манускриптов, Новый Завет имеет 99% 

точность.   
8. На основании фактов, Новый завет – это истина, включая описание 

воскресения Христа.   
9. Новый Завет учит, что Иисус-Бог.   
10. Иисус утверждал, что Он – Бог и доказал это чудесами и Своим 

Воскресением.  
11. Соответственно Иисус- Бог. 
12. Все, чему нас учит Бог – это истина.   
13. Иисус учил, что вся Библия – истинна.   
14. Поэтому, истина то, что Библия – это слово Божье, и все, что ей 

противоречит – это ложь. 

 

Адаптировано и дополнено из видео лекций/книги Турека и Гейзлера “Не 

хватает веры быть атеистом”, стр. 375  
 

Вывод: Бог существует, в Библии – истина, Иисус- Бог. 

 

Ваш Вердикт  

Я верю, что все факты явно указывают на то, что Бог есть, и Иисус-Бог во плоти. 
Но даже в суде, при наличии самых исчерпывающих улик, присяжные заседатели 
не всегда приходят к согласию. Это ваше решение, и я хочу кристально ясно 
донести до вас, какое решение вы будете принимать. Представьте на мгновение, 
что вы сидите в числе суда присяжных в переполненном зале суда. Все факты этого 
дела уже были представлены, и через несколько мгновений вы и другие 
присяжные начнете свое совещание. Покидая зал суда, вы в последний раз 
обращаете свой взгляд на подзащитного. Встретившись с ним глазами, вы 
замечаете, что Он кротко улыбается. Это Иисус из Назарета, человек, в веках 
признанный за свою честность и за учение, которое отличается высокой моралью. 
Он открыто заявляет, что Он – Бог во плоти.  

И внезапно вы понимаете, что ваше решение в конечном итоге сводится к тому, 
верите вы в его заявление или нет. Факты подтверждают существование Бога. А 
Иисус-Бог?  



Писатель К.С. Льюис, в прошлом атеист, когда-то был в такой же ситуации, как и 
вы сейчас. Он верил, что необычные заявления Иисуса полностью исключали тот 
вариант, что Иисус – просто хороший человек или хороший учитель.  

Следовательно, остаются лишь три возможных варианта. В качестве аргумента, 
исходящего из уст когда-то ярого атеиста, который и слушать не хотел о вере в 
Бога, эта цитата достойна вдумчивого рассмотрения.  

 

Господь, Лжец или Сумасшедший?  

“Хочу предотвратить глупости, которые люди часто говорят о Нем: “Я готов 
принять Христа как великого учителя морали, но я не могу принять, то,что Он 
называет Себя Богом”. Нельзя так говорить. Обычный человек, говоривший то, что 
утверждал Иисус, просто не мог быть великим учителем морали. Он тогда был бы 
либо сумасшедшим, на одном уровне с психом, утверждающим, что он – вареное 
яйцо, либо дьяволом из самого ада. Вы должны сделать выбор. Либо этот человек 
был и есть Сыном Божьим, либо сумасшедшим или нечто еще хуже. Вы можете 
осмеять его как дурака, плевать на него и убить его, как беса; либо упасть к Его 
ногам и называть его Господом и Богом; однако давайте не будем с 
покровительственным тоном нести чепуху, заявляя, что Он был великим учителем 
человечества.  Он не оставил эту тему открытой для нашего обсуждения, да и не 
намеревался это сделать”. К.С Льюис, Просто Христианство.  

Факты убедили Льюиса отставить свою гордыню, оставить атеизм и стать 
Христианином. Но это не обошлось без внутренней борьбы. Он даже написал 
книгу, которая называется “Самый Неохотный Новообращенный”, где он признает, 
что у него в планах и близко не было стать верующим в Иисуса Христа. Он просто 
не смог отрицать факты, открывающие божественность Христа. Льюис понял, что 
истина часто противоречит нашим чувствам. Но он принял решение, что истина для 
него важнее всего, даже если это означает, что он должен смирить себя и 
изменить свою жизнь.   

Когда мы молоды, нам кажется, что в любви самое главное – чувства. Когда мы 
становимся более зрелыми, мы осознаем, что любовь – это выбор, который чаще 
всего приходится делать не смотря на чувства. Так же и с истиной.  

 

Дело Закрыто 

Помните историю на странице 12, где шестеро людей заявили свое право быть 
единственными наследниками состояния? Когда следствие было закрыто, и истина 
была выявлена, стало абсолютно ясно, что пять историй из шести не могли быть 
правдой. Если вы верите, что факты указывают на божественность Христа, то 
исследовать все остальные вероисповедания – напрасный труд. Все остальные 
религии противоречат Библии, и, соответственно, ошибочны. Я исследовал многие 
религии, и ни одна из них даже отдаленно не имеет столько исторически 
подтвержденных фактов, как христианство. Более того, ни в одной из них 
основатели не утверждали, что они – Бог, подтвердив это своим воскресением из 
мертвых. В своем кратком обзоре, мы лишь поверхностно затронули то огромное 



количество фактов, которые идеально соответствуют библейскому Богу. Если кто-
то заявляет, что другая религия истинна, попросите их предоставить факты.  

 

 

* * * 

 

А что дальше? 

Так как мы выяснили, что все факты свидетельствуют в пользу достоверности 
Библии, теперь имеет смысл рассмотреть, почему христиане считают это важным и 
как это применимо к вам лично. Но, прежде чем мы начнем, вы должны помнить, 
что истина – это истина, нравится нам она или нет. Истина может вначале 
показаться неприятной, и вы можете сперва не принять или не понять ее. Но то что 
мы с вами рассмотрим дальше, имеет ключевое значение в понимании Евангелия, 
которое является центральным посланием всей Библии. 

Самое распространенное заблуждение - это мнение, что достаточно делать 
добрые дела, чтобы попасть на Небо. Многие приходят к такому выводу, сравнивая 
себя с другими людьми, по их мнению совершающими гораздо большие грехи. Я 
украл всего один раз, что тут такого? Другие вон банки грабят. Я соврал, но не все 
же время я говорю ложь! Если я превысил скорость на 20 км/ч, ну ничего, другие 
на тридцать превышают. Если я скрываю свои доходы от налоговой, ну что там, 
другие еще хуже  (да и в налоговой одни мошенники).  

А еще люди сравнивают себя со своим поведением в прошлом, гордясь тем, 
как они изменились. Раньше я лгал и воровал, а теперь я этого не делаю. Раньше я 
водил машину в нетрезвом виде, а теперь ни-ни! Я больше не ругаюсь матом. 
Люди склонны жить по принципу: “Я не такой плохой, как тот парень” и этим часто 
оправдывают свои грехи. Однако, Библия не говорит о том, что Бог оценивает нас, 
составляя некий рейтинг успеваемости на основании идеальных стандартов.  

Поразмышляйте над следующей аналогией, описывающей важность 
определения нашего истинного состояния перед Богом: 

Представьте, что вы пришли к врачу на медосмотр, и вышли из кабинета 

врача с ощущением, что ваше здоровье в порядке. Но уже на выходе к вам 

подходит медсестра и протягивает вам несколько упаковок лекарства от рака. 

Вы бы стали их принимать? Я – ни за что. Глупо принимать лекарства, не 

зная диагноза.  

Тот же самый принцип применим к евангельскому посланию, которое 
выглядело бы глупо без знания нашего истинного диагноза перед Богом. Как же 
получить диагноз? Апостол Павел говорит нам в следующем стихе. Знание о нашем 
греховном состоянии происходит из нашего личного исследования Божьего закона, 
а не от сравнения себя с другими людьми и не от нашего поведения в прошлом.  

Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо 

законом познаётся грех. (Рим.3:20) 
По сути, закон устанавливает диагноз нашего положения перед Святым и 

Совершенным Богом. В Иакова 1:23-25, Закон Божий сравнивается с зеркалом. Нас 



больше волнует наша внешность, но Бог заботится о том, что внутри, о чем 
свидетельствует совесть. Этот закон действует как зеркало, отражая все, что 
происходит у нас в сердце.  

Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а 

Господь смотрит на сердце. (1 Царств 16:7).  
Следующий тест основан на Божьем Законе и может показаться жестким по 

человеческим заниженным стандартам, но он сможет ясно диагностировать ваше 
нравственное состояние перед Святым Богом.  

Опять представьте себя в кабинете врача. Правильный диагноз и ваша жизнь в 
целом напрямую зависит от вашей правдивости. Для своей же пользы, отложите 
гордыню, прислушайтесь к вашей совести и будьте предельно честны с Богом. 
Признайтесь себе и Ему, сколько раз вы нарушали 5 заповедей, перечисленных 
ниже. (Полную версию 10 Заповедей вы можете прочитать в двадцатой главе 
Исхода.).   

 

Считаете ли вы себя хорошим человеком по Божьим стандартам?  

 

1. Сколько раз в жизни вы солгали? 

2. Вы хоть раз что-нибудь украли, хотя бы будучи ребенком?  
Скрывали доходы, чтобы избежать налогов? Скачивали пиратскую музыку или 

фильмы, выносили что-либо с работы, были нечестны в вопросе страховки?    
3. Вы когда –либо произносили имя Господа всуе? Использование имени 

Божьего фривольно, либо как ругательство – это вид богохульства. 
 

Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. 
(Лук.12:2) 

И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами 
Его: Ему дадим отчет. (Евр.4:13)  

Как только вы ясно увидите и примите истину вашего истинного положения 
перед Богом, Евангелие сразу станет понятным и обретет смысл.  

 

Бог знает наши мысли  

По человеческим стандартам мы с вами можем сказать, что у нас все не плохо. 
Но в сравнении с Божьими стандартами совершенства, моя совесть говорит мне, 
что я виновен в том, что в сердце своем я лжец, вор, богохульник, блудник и 
убийца. А как насчет вас?  

Если вы были достаточно честны, вы знаете, что Божий закон только что 

признал вас виноватым перед Ним. Если вы все еще пытаетесь оправдать или 
приуменьшить свои действия, подумайте вот о чем: когда кто-то у вас что-то украл 
или сказал ложь, насколько это вам кажется неправильным? Или насколько 
безумно верить, что Бог пустит в рай нераскаившихся грешников: лгунов, 
богохульников, блудников или убийц. Так как вы признаны виновным, куда вы 
попадете, в ад или в рай? Большинство из тех, с кем я говорил, признают, что они 
направляются в ад, но некоторые сопротивляются. Мне нравится у них спрашивать, 



куда судьи посылают виновных, в Диснейленд или в тюрьму? Библия 
предупреждает нас, что ад – это Божья тюрьма. Принимая во внимание весомые 
доводы в пользу существования Бога, вас не беспокоит то, что умри вы сегодня, 
согласно Библии, окажетесь в аду??  

Это должно вас беспокоить, и сильно. Не смотря на все шутки и анекдоты о 
дьяволе и фильмы про большую вечеринку в аду, Библия предупреждает о 
существовании некоего места, которое является вечным, лишенное Божьего 
присутствия и наполненного злом и муками. Мы не знаем в точности, каким он 
будет, но Иисус много раз предупреждает нас, чтобы мы любой ценой стремились 
избежать ада.  

Что мы о нем знаем, так это то, что все, кто там, отвергли истину Божью и 
навсегда будут жить с мучительным осознанием последствий своего выбора; и 
ничего больше не изменить.  

Читая следующие стихи, вы должны помнить, что все доводы говорят в пользу 
существования Бога. Плюс то, что все, что написано в Библии, легко находит 
подтверждение настолько, насколько мы можем исследовать факты. Нет другой 
веры, которая показывает полную  картину и твердо основана на фактах. Основной 
акцент Библии – это предупреждение о неизбежном грядущем суде над грехом и 
объяснение, как этого суда избежать. Здесь стоит подумать над таким вопросом:  

если все доводы, приведенные до этого, оказались истиной, возможно и этот 
тоже? Эти стихи показывают, от чего нас пришел спасать Иисус. Они описывают ад.  

 

“Вечное поругание и посрамление”, Даниила 12:2  
“Мука вечная” Матфея 25:46  
“Плач и скрежет зубов” Матфея 24:51  
“Огонь неугасимый” Лука 3:17  
“Ярость и гнев, скорбь и теснота” Римлянам 2:8,9  
“Вечная погибель, от лица Господа” 2 Фессалоникийцам 1:9  
“Огонь вечный…мрак тьмы навеки” Иуда 7,13  
 

Откровение 14:10,11 объявляет окончательную судьбу грешника в вечности: “И 
будут того пытать кипящей серой ... и дым от огня той пытки будет куриться во веки 
вечные. Не будет отдыха ни днём, ни ночью”. http://www.needgod.com/009ih.shtml   

Совершая преступление, человек дает закону право арестовать и наказать его. 
Сейчас перед Богом вы как беглец, бессчетное количество раз нарушивший Его 
закон. Но в конце концов, от Бога не убежишь.   

Большинство людей не имеют возражений против того, что убийц, насильников 
и серийных убийц надо наказывать и отправлять в ад. В конце концов, никто не 
ожидает, что Бог с распростертыми объятьями будет ждать нераскаившихся 
серийных убийц? Но наказание нераскаивающихся грешников тоже оправдано, 
ведь Библия утверждает, что Бог справедлив и не может оставить грех без 
наказания.  То есть проблема не в самом существовании ада, а в том, кто туда 
попадает. Однако, эти же самые люди согласятся, что Божьи стандарты намного 
выше человеческих. Наша совесть тому подтверждение. По человеческим 

http://www.needgod.com/009ih.shtml


стандартам солгать – это не так уж плохо, но данная нам Богом совесть не согласна 
с этим. Это доказательство того, что Бог совершенно не одобряет ложь. Совесть = 

знание, то есть, когда мы лжем, мы делаем это со знанием того, что это плохо. 
Нравится нам это или нет, Божьи стандарты намного выше наших. Бог – Творец, а 
мы - его творение.  

“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) 
В евангелии от Луки 13:3 и 5, Иисус предлагает только два варианта: покайтесь 

или погибните. Другими словами, Он говорит, что совершенные Божьи стандарты и 
Евангелие – это неизменная истина, не зависимо от того, нравится нам это или нет. 
Он советует нам покаяться и уверовать в Евангелие, и предупреждает нас, что мы 
погибнем, если не сделаем этого. Если Библия говорит истину, она не изменится 
только от того, что мы верим во что-то другое, точно также как закон всемирного 
тяготения никуда не денется, если мы шагнем в пропасть. Мы знаем, что так 
действует истина. Божий план, описанный в Его слове, - это просто правдивое 
описание того, как все на самом деле. Следующие шесть стихов – это слова Иисуса. 

Я призываю вас послушать.  
““…  если не покаетесь, все так же погибнете”. (Лука 13:5)  
“…исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в 

Евангелие”. (Марк 1:15).  
Покайтесь – придите в себя, примите реальность Божьей истины, смирите 

себя и обратитесь к Богу, признайте свои грехи и бросьтесь к Божьим ногам, 

надеясь на Его милость и благодать, которые можно найти только в Иисусе 

Христе.  

“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына 

Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в 

Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 

Единородного Сына Божия”. (Иоан.3:16-18) 

“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.5:24)   

“Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, 

что это Я, то умрете во грехах ваших”. (Иоан.8:24) 

Итак, сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус 

сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.  

(Иоан.6:28-30 

 

Для чего пришел Иисус?  

Смотрите, как в этом списке ясно звучит главная мысль: Иисус пришел, чтобы 
спасти грешников, а мы все подходим под это определение.  

 

Спасти грешников - 1 Тимофею 1:15  
Призвать грешников к покаянию - Марк 2:17  



Взыскать и спасти погибшее - Лука 19:10  
Отдать себя в жертву искупления за грешников – Матфея 20:28  
Свидетельствовать об истине - Иоанна 18:37  
Творить волю Отца - Иоанна 6:38  
Быть светом этому миру - Иоанна 12:46  
Судить мир – Иоанна 9:39  
Возвещать и проповедовать Евангелие – Марка 1:38  
Умереть на кресте - Иоанна 12:27  
Исполнить закон – Матф. 10:34-35  
Делать угодное Богу, пославшему Его – Иоанна 20:21  
Заплатить за наши грехи - 1 Иоанна 4:10  
Быть спасителем мира - Иоанна-3:16-18  
Искупить нас от проклятия Закона – Галатам 4:4-5  
Явить Божью любовь - 1 Иоанна 4:10  
 

Распространенные Возражения 

Я провел тест “Хороший Человек” лично с несколькими тысячами людей, и я 
хотел бы ответить на некоторые возражения, которые я время от времени 
получаю.   

 

1. Бог прощает всех.  Библия не учит тому, что все поголовно получают 
прощение, но лишь те, кто полагает надежду на Христа. 

2. Я не лжец. Я обычный человек, как все. Но подумайте, сколько убийств 
нужно совершить, чтобы стать убийцей? Или сколько изнасилований, чтобы быть 
насильником? Одного достаточно, правда? Большинство людей сбились со счета, 
сколько раз они говорили ложь. Так сколько раз надо солгать, чтобы стать лжецом? 
Есть ли какое-то определенное число раз, после которого звучит сигнал тревоги? 
Если это для вас не убедительно, то скажу так: как бы вы меня назвали, если бы я 
сказал вам явную ложь?  

3. Я не верю в ад. Ну и что с того? Факты подтверждают то, что написано в 
Библии. Если она истинна, то все, что там на писано, применимо в вашей жизни, 
вне зависимости от того, верите вы в это или нет.   

4. Я отказываюсь верить в такого Бога, который угрожает нам адом. 

Представьте, что вы спите, а я начал громко тарабанить вам в дверь, чтобы 
предупредить, что в доме пожар. Это вовсе не будет угрозой, а предупреждением, 
потому что я переживаю за вашу жизнь. Таким же образом, Иисус не угрожает, а из 
любви к нам предупреждает, объясняя все факты. Ему не безразлична наша судьба 
в вечности, и Он хочет, чтобы мы сделали правильный выбор. Перестаньте 
сопротивляться и бегите к Иисусу, Он любит вас и может спасти. Используя такой 
языковой прием, как гипербола или преувеличение, чтобы показать всю 
серьезность нашего решения, Иисус предупреждает:   

“…и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с 

одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну 

огненную”. (Матф.18:9) 



5. Я не хочу верить в Бога, который с помощью страха пытается привести 

меня к Себе. Истина в том, что Бог любит вас и поэтому предупреждает о том, что 
абсолютно точно произойдет, если вы будете игнорировать или отвергать Его 
советы. Представьте, если бы я привел вас на вершину здания Эмпайер Стейт 

Билдинг и свесил вас через ограду смотровой площадки, вы отказались бы 
признавать гравитацию только потому, что вы испытываете страх, когда смотрите 
вниз? Есть вещи, которых нужно бояться, и это знание на практике часто сохраняет 
нам жизнь. Вот что говорит Библия:  

“Начало мудрости — страх Господень; глупцы только презирают мудрость и 

наставление”. (Прит.1:7)  
В противовес нашим природным наклонностям Иисус из любви к нам 

предупреждает, чтобы мы не боялись людей, могущих убить нас, в сравнении с 
Богом, который может забрать нашу жизнь и ввергнуть нас в ад.  

“Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не 

могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по 

убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь.”  (Лук.12:4-6)  
Вспомните тот благоговейный страх по отношению к гравитации, который вы 

испытываете всякий раз, когда приближаетесь к краю обрыва, или когда 
выглядываете через край балкона на высоком этаже. Вот так нам следует почитать 
Того, кто эту самую гравитацию сотворил, то есть Бога. Вот о таком страхе говорит 
Иисус, велев нам бояться Бога, Создателя всей вселенной. Но есть и хорошая 
новость: Библия также говорит, что Бог любит вас и очень хочет спасти от 
осуждения, под которое подвел вас грех. Если вы чувствуете страх, пусть он 
послужит хорошей мотивацией двигаться в правильном направлении. Бегите к 
Богу, Единственному, кто может спасти и защитить вас.  

6. А мне все равно, что я пойду в ад. Библия говорит о вечных мучениях. Вы 
хотели бы попасть в рай, если бы вы могли выбирать? Ну конечно же да. В Библии 
есть добрая весть – Бог хочет спасти вас.  

“Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины”. 
(1Тим.2:4) 

“Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то 

медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 

к покаянию”. (2 Пет.3:9) 
7. А как насчет тех, кто никогда не слышал об Иисусе? Не могу поверить, 

что Бог может послать кого-то в ад просто за то, что он не верит в Иисуса. 

Правда, что возможно, есть те, кто не слышали об Иисусе, но мы с вами уже знаем, 
как написано в Библии: Бог сделал себя явным через творение и нашу совесть. 
Представьте, что вы летите в самолете и решили выпрыгнуть из него, не надев 
парашюта. Основной причиной вашей смерти будет не то что вам не удалось 
надеть парашют, а то, что вы нарушили закон всемирного тяготения. То же самое 
происходит в ситуации с грехом, ведь каждый нарушил Божий закон, записанный в 
их совести. Именно акт нарушения закона Библия называет причиной того, что мы 
направляемся в ад. Иисус же – Спаситель, тот парашют, который Бог свободно 
предлагает для нашего спасения от осуждения, которое исходит от Закона. Если же 



кто-то отказывается надеть парашют, это их выбор.  В ситуации с людьми, которые, 

возможно, никогда не слышали об Иисусе, это один из моментов, когда мы просто 
по вере доверяем эту ситуацию Богу. Мы знаем, что Бог по своей природе – оплот 
морали и нравственности, это явил нам Иисус всей своей жизнью и учением. Мы 
также можем видеть Его безусловную любовь, проявленную в наивысшей жертве, 
которую он принес ради нашего спасения. Поэтому, христиане по вере принимают, 
что Господь самым справедливейшим образом разберется с теми, кто никогда не 
слышал об Иисусе.  

В добавление хочу сказать, что в Библии есть указание, что если умирают 
маленькие дети, они попадают на небеса. Есть недавние свидетельства с Ближнего 
Востока, что 50% обратившихся в христианство из мусульман, сделали это из-за 
видений и снов, что показывает, что Бог может найти человека где угодно. 
http://www.lausanneworldpulse.com/worldreports/595/01-2007   

Еще одно возможное объяснение предложил Доктор Вильям Лейн на сайте 
www.reasonablefaith.org.  Люди, за свою жизнь так и не узнавшие о Христе, 
возможно, были намеренно поставлены Богом в эту ситуацию, ведь Он знал, что, 
даже, услышав о Нем, они все равно бы отвергли Его. Но так как вы явно не из тех, 
кто не слышал, то вам лучше примириться с Богом и пойти рассказывать о Нем 
другим.  

8. Не могу поверить, что мои неверующие близкие умерли, не поверив в 

Иисуса, что означает, что они попали в ад. Я понимаю, что вы чувствуете. У меня 
тоже есть близкие люди, которые умерли, и я не уверен, в каком направлении они 
отправились в мир иной. Но если бы вы умерли и испытали все реальности ада, как 
человек из истории, которую рассказал Иисус, вы бы желали всем сердцем, чтобы 
никто из ваших знакомых не оказался там? А как насчет ваших родственников и 
друзей, которые живы?  

“Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у 

меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это 

место мучения”.  (Лук.16:27-28) 

9. Факты заставили меня задуматься, но я хочу все обдумать и проверить, 

прежде, чем принять решение. Здорово! Я призываю вас не откладывать ваше 
личное исследование в долгий ящик. И смотрите, чтобы это не стало еще одним 
оправданием, чтобы избегать Бога. Вы ведь можете стать одним из 155. 000 людей, 
которые сегодня умрут.   

10. Бог благословил меня известностью или благосостоянием в этой жизни. 

Я уверен, что Он и так мной доволен. Эта ошибочная логическая схема ведет к 
выводу, что Богу угодны богатые преступники, и не угодны те, для кого богатство 
не имеет значения, но они жертвуют собой во имя других, такие как Иисус и Его 
ученики, которые, как известно, были бедны. Всем нужно покаяться и довериться 
Иисусу. Акт смирения богатым может даваться намного тяжелее: 

“Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому 

войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь 

игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие”.  (Матф.19:23-24) 

http://www.lausanneworldpulse.com/worldreports/595/01-2007
http://www.reasonablefaith.org/


11. Но я же знаю, что я хороший человек. Некоторые люди страстно 
доказывают, что они достаточно хорошие в Божьих глазах. Обычно, это люди, 
которые по человеческим стандартам ведут добропорядочную жизнь и поэтому, 
по общепринятым нормам они считаются хорошими людьми. И естественно, им 
совсем не хочется думать, что, возможно, они направляются в ад. Я общался с 
несколькими тысячами людей на эту тему, и те, кто отстаивал свою 
добропорядочность, на самом деле в своем уме свели к минимуму Божьи 
заповеди и все время сравнивают себя с другими людьми.  Они верят, что Бог 
будет взвешивать хорошие и плохие дела человека, и на этом основании они будут 
приняты. К сожалению, они ошибаются, это совсем не Божий стандарт. Отрицание 
истины часто происходит от гордыни, которая, согласно Библии, мерзость перед 
Богом. Те, кто будут упорствовать в своей гордыне, никогда не признают свою 
отчаянную потребность в спасительной Божьей благодати. Я сам когда-то был 
очень гордым в жизни, поэтому надеюсь, что нижеследующие мысли помогут вам 
более ясно увидеть точку зрения Бога. В этой притче Иисус явно указывает на 
ошибочность мнения, когда человек думает, что он достаточно хорош для Бога: 

“Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 

Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, 

как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь 

два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, 

стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: 

Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел 

оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, 

унижен будет, а унижающий себя возвысится”.  (Лука 18:10-14).  
Фарисей был убежден, что он достаточно хорош, поэтому он позволил своей 

гордыне ввести себя в заблуждение, что Бог доволен им, особенно в сравнении с 
другими. Мытарь же напротив, исповедал свои грехи перед Богом, полагаясь на 
его милость и благодать. Заметьте, Иисус говорит нам, что именно мытарь получил 
прощение, смирив себя перед Богом, а не тот, кого в обществе считали хорошим 
человеком.  

В попытке оправдать себя перед Богом, мы сами впадаем в осуждение. Чтобы 
придти к выводу, что я такой хороший (как тот фарисей), нужно иметь четкое 
представление, что недостаточно хорошо, а что лучше всего. Настаивая, что я 
достаточно хороший, я таким образом подчеркиваю, что есть другие, кто 
недостаточно хороши. Но Бог хочет всех и каждого спасти от осуждения и 
наказания. Он все выровнял у подножия креста, признав всякий грех неправдой, и 
показав, что все грешники нуждаются во Спасителе.  

Тем, кто продолжает верить в свою добропорядочность перед Богом, очень не 
нравится такая вероятность, что человек может жить греховной жизнью, а потом в 
последнюю секунду обмануть Бога, помолившись Ему. Если вы так думаете, не 
переживайте. Бог всех хочет видеть в раю, но Его не обмануть молитвой, в которой 
нет смиренного и искреннего покаяния от всего сердца и истинной веры в Иисуса 
Христа. Это просто еще одно оправдание, чтобы не принять то, что предлагает Бог.  



Неважно, что делают другие, имеет значение лишь то, что вы делаете, 
особенно когда речь идет о ваших взаимоотношениях с Богом.  

Признаю, что тем из нас, у кого были в жизни явные грехи, гораздо легче 
увидеть, насколько мы нуждаемся в Спасителе. Вот почему проституток и воров так 
тянуло к Иисусу, а те, кто считал себя праведными, оставались вдали. Но, правда в 
том, что даже лучшие из нас недотягивают. Можно провести такую аналогию:   

Представьте, что вы участник соревнований по прыжкам в высоту на 
спортивной арене “Супердоум” в Новом Орлеане. Вы – очень хороший спортсмен, 
и вам кажется, что у вас есть все шансы на победу. Но затем вы вдруг увидели 
Майкла Джордана и других ведущих спортсменов, которые тоже будут участвовать 
в соревновании, и все ваши надежды растаяли.   

И вот всех спортсменов выводят на игровое поле, где рассказывают правила. 
Все шокированы тем, что выиграть можно только одним способом: подпрыгнуть 
ввысь и дотронуться до потолка Супердоума. Расстроенный, вы оглядываетесь на 
Джордана и замечаете, что он тоже сильно подавлен. Ведь никто не может 
подпрыгнуть до потолка, каким бы хорошим спортсменом он ни был. Это 
невозможно!  

В этой аналогии можно провести параллель между Майклом Джорданом 
(вместе с другими спортсменами) и самым праведным из ныне живущих, а 
потолок – это высокие Божьи стандарты. Даже самые лучшие никогда не смогут 
достигнуть его собственными силами, о чем часто повторяет Библия. Вот слова 
Иисуса:  

“Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех 

Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так 

же погибнете”.  (Лук.13:2-3) 
Те, кто считают себя праведными, никогда не поймут, как люди, распявшие 

Иисуса, могут получить прощение и спасение. Но когда Иисус с креста смотрел на 
тех, кто издевались над Ним и оскорбляли Его, тех, кто был виновен в Его жестоком 
избиении и распятии, Он ясно выразил Свою любовь к ним, сказав то, что мы на 
Его месте никогда бы не смогли сказать:  

“Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают”. (Лук.23:34) 
Люди все неправильно понимают, им кажется, что самое главное – это 

быть достаточно хорошим, но все дело в том, что мы погибаем, и не знаем об 

этом. Иисус пришел со спасательной миссией – взыскать и найти погибшее – 

каждого грешника. И есть только одна причина не получить это спасение – 

отвергнуть истину (Иисуса), который у вас перед глазами.  

“Вы всегда говорите мне, что вам не нужно меняться, что вы устраиваете сами 
себя такими, как есть. Но взглянув на вас, я вижу, как вы наполняете свою жизнь 
всем, чем только можно, в надежде, что этот мир может принести вам хоть 
немного душевного покоя. Так вот, престаньте искать, потому что он прямо у вас 
перед глазами”. Шон Макдоналд, “Не уходи”.   

 

Грехопадение 



Чтобы еще яснее показать, что всем нужен Иисус как спаситель, я хочу обратить 
ваше внимание на то, как суров Божий закон, когда дело касается греха. Общее 
описание процесса, когда человечество опустилось до греха, называется 
грехопадением.   

Мне нравится сравнение этой ситуации с законом всемирного тяготения, или 
гравитации, где достаточно сделать лишь маленький шажок в пропасть с обрыва, 
чтобы начать падение, ведущее к смерти.  Естественные законы, такие как 
гравитация, были установлены Богом для общего блага, но не они уважают людей 
– а люди должны уважать их. Соответственно, то же самое справедливо в 
отношении Божьего нравственного закона, который Библия называет законом 
греха и смерти.  

Библия говорит, что достаточно было оного греха, чтобы сорваться с обрыва 
совершенной морали и начать падение, от которого невозможно себя спасти.  

“Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится 

виновным во всем”. (Иак.2:10) 
Хотя звучит довольно жестко, это означает, что одного греха было достаточно, 

чтобы отделить нас от Бога. Он дает это предупреждение для нашего же блага, 
чтобы мы действовали и нашли выход. Основные темы в Библии – это Божья 
святость, наша греховность и Божий план нашего спасения. Он любит вас, и спасти 
вас он сможет только при условии вашего сотрудничества. А оно будет проявляться 
в том, чтобы вы поняли и признали свое греховное состояние. В этом месте нашего 
изучения имеет смысл вдумчиво рассмотреть еще одно предупреждение для 
отвергающих Божье предложение, включая те грехи, которые обычно в обществе 

считаются не такими уж и плохими.             
“Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 

идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это 

смерть вторая”. (Откр.21:8) 

Библия говорит об этом предельно ясно. Даже если вы вели абсолютно 

жертвенную жизнь, делая добро людям как мать Тереза, вы все равно не 
дотягиваете до Божьих идеальных стандартов. Вам нужно покаяться и доверить 
свою жизнь Иисусу, принимая жертву, которую он заплатил на кресте за ваши 
грехи. Не принявшие Его, должны будут сами заплатить за свои грехи, в наказание 
получая вечное отделение от Бога в аду.  

Библия говорит нам, что Иисус пришел оправдать нас, помочь нам примириться 
с Богом. Повторяя, что вы и так хороший человек, вы занимаетесь 
самооправданием. То есть говорите Богу, что вам не нужна Его помощь. А помочь 
вам он сможет только при условии, что вы признаете, что сами себе помочь не в 
состоянии, и воззовете к Нему.  

“Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел 

закона”. (Рим.3:28) 
 

Вера выходит на сцену  

Помните мою аналогию с переходом на ту сторону замерзшего озера? Прежде, 
чем ступить на лед, мы как можно тщательнее проверили все факты. Но, 



отправившись в путь, нам придется к имеющимся фактам присоединить веру, если 
хотим добраться на ту сторону. В подобной ситуации мы находимся относительно 
Бога и Библии. Факты и свидетельства помогли нам найти ответы на многие 
вопросы, и до сих пор, Бог и Библия оправдали ожидания по всем пунктам. Мы 
проверили истинность имеющихся фактов об Иисусе, а теперь нам нужно 
решиться, будем ли мы доверять Ему в тех Его утверждениях, которые невозможно 
проверить.  Вот как раз в этом нужно проявить веру. Знание о том, что, согласно 
Библии, мы направляемся в ад, сперва совсем не кажется благословением, но 
подумайте вот о чем: если бы у вас была смертельная, н излечимая болезнь, а вы 
об этом не знали, вы бы не стали искать исцеления. Но как только вы знаете 
диагноз, страх смерти заставляет вас все отложить в сторону и заняться лишь 
одним – искать врача, который сможет вас вылечить. Найдя его, вам необходимо 
будет неукоснительно следовать его советам, если вы хотите жить.   

Таким же образом, пускай диагноз вашего греховного состояния послужит 
хорошей мотивацией отложить все, что отвлекает вас. Слушайте Бога, Который 
любит вас и заботится о вас, у Него есть лекарство от вашей болезни – благая весть 
о том, что Иисус заплатил за ваши грехи на кресте. Это самое лучшее 
доказательство и бесспорное свидетельство Божьей любви к вам и Его желания 
спасти вас.  

“Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за 
нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может 
быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками”.  (Рим.5:6-8) 

Мы верим в Иисуса не для лучшей жизни. Мы доверяем Ему, что Он поможет 
нам примириться с Богом. Это “Великий Обмен”, когда Иисус щедро дает Свою 
праведность в обмен на нашу греховность.  

 

Вы знакомы с Благодатью?  

Когда мы осознаем свою вину перед Богом, нашей первой реакцией часто 
бывает желание исправить ситуацию самостоятельно, попытавшись стать лучше. 
Представьте себе человека, который совершил множество преступлений, но много 
лет не был пойман. И тут осознав, что поступает неправильно, он полностью 
меняет свою жизнь.  

Но однажды, много лет спустя, в его дверь стучится полиция. Закон настиг его, 
и, несмотря на его изменившуюся жизнь, он должен получить наказание за свои 
преступления. Хороший пример этому – преступления нацистов во второй 
мировой, за которые их до сего дня подвергают арестам и наказанию, после 
долгих лет, в течение которых им удавалось скрываться. Тот же самый принцип 
действует в отношении многочисленных грехов, которые мы уже совершили. 
Библия утверждает, что они не могут остаться без наказания, и хорошие дела, даже 
самые благонамеренные, не являются решением проблемы. Библия предлагает 
нам удивительный выход из положения: дар спасения по вере, Богом данный 
незаслуженный нами подарок.  



Очень важно понять концепцию спасения по благодати, и евангельское 
христианство – это единственная вера, которая учит спасению по благодати. 
Следующий стих ясно учит нас, что спасение мы можем получить только по 
благодати Божией. Благодать – это когда вы пришли на работу, ничегошеньки не 
делали, а вам все равно заплатили.  

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 

чтобы никто не хвалился. (Еф.2:8-9) 
Дела и благодать противоречат друг другу, на это указывает апостол Павел в 

следующем стихе: 
“Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже 

благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже 

дело”. (Рим.11:6) 
Все послание к Галатам, Деяния 15 глава и множество других стихов посвящены 

проблеме лжеучения, которое учит, что к Божьей благодати нужно прибавить дела, 
чтобы заслужить спасение. Галаты обманулись, пойдя на поводу у лже евангелия, 
которое было очень похоже на настоящее. Им сказали примерно следующее: “Да, 
вы верите в Иисуса, но вам нужно еще сделать вот эти вещи, чтобы спастись. Есть 
два конкретные учения, которые издалека могут показаться христианскими: это 
мормоны и свидетели Иеговы. Но истина в том, что оба эти учения по нескольким 
вопросам противоречат Библии, привносят дополнительные учения, которые 
ставят в один ряд с Библией, подобно учению, когда-то уведшему от истины 
Галатийских христиан: благодать плюс дела. Римокатолическая церковь также 
ставит соблюдение традиций наравне с Писанием, добавляя к благодати дела и 
епитимьи как обязательное условие спасения. Некоторые искренние и 
замечательные люди практикуют такую веру, и моя цель – это не оскорбления в 
чью-либо сторону, но найти истину. Если вы ставите под сомнение учение спасения 

по благодати, и только по благодати, я призываю вас самостоятельно тщательно 
исследовать Библию.  

Чем ближе к истине, тем больше оставшиеся учения будут соответствовать 
фактам.  

Но я хочу напомнить вам о тестах множественного уровня, которые вы часто 
проходили в школе. Только один ответ был правильным, а все остальные нет, 
насколько бы близки к правильному ответу они не были. Мы точно знаем, что 
истина никогда сама себе не противоречит. А поскольку вера и дела противоречат 
друг другу, значит они не могут бать истинными одновременно. Так как мы 
находимся в поисках истины, которая несет последствия в вечности, я просто 
должен обратить ваше внимание на эти противоречия, также, как апостол Павел, 
когда строго обличает Галатийских христиан в том, что они прибавили дела к 
истинному Евангелию благодати.  Затем он говорит, что учение о спасении через 
дела отлучает человека от благодати Христовой. Все это из-за того, что благодать 
отменяется, когда требуются дела. Факты, которые мы с вами исследовали, 
подтверждают Библейское учение. В этом разделе я привел лишь часть 
библейских стихов, в которых говорится о том, что мы спасены по благодати, а не 



от дел. Если подумать, то те, кто учит о необходимости дел, таким образом 
утверждают, что жертва Иисуса на кресте была недостаточна.  

“Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро 

переходите к иному благовествованию, которое [впрочем] не иное, а только есть 

люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но 

если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы 

благовествовали вам, да будет анафема”. (Гал.1:6-8) 
“Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от 

благодати”. (Гал.5:4) 
В следующем стихе Павел говорит о том, что если возможно заработать 

праведность и вход на небеса добрыми делами, то Христос умер напрасно.  
“Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос 

напрасно умер”.  (Гал.2:21) 
И наконец, ясный пример спасения только по благодати можно увидеть в 

разговоре Иисуса и двух разбойников, весящих на кресте по обе стороны от Него. 
Первая часть диалога принадлежит двум разбойникам, один смиренный, а другой 
непокорный до смерти.   

“Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и 

сам осужден на то же? И мы [осуждены] справедливо, потому что достойное по 

делам нашим приняли, а Он (Иисус) ничего худого не сделал”.  (Лук.23:40-42) 
Вторая часть описывает как тот же разбойник обращается к Христу, признает 

свою вину и доверяет Ему свою жизнь.  
“И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И 

сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю”.  
(Лук.23:42-43) 

Явно, что разбойник, смирившийся и отдавший себя на милость Божью, никак 
не мог исполнить никаких добрых дел перед смертью, однако Иисус сказал: 
“Сегодня же будешь со мною в раю”. Вот еще несколько из многочисленных 
стихов, где говорится о спасении по благодати: Римлянам 3:28-30; 4:5; 5:1; 9:30; 
10:4; Галатам 2:16; 2:21; 3:5-6; 3:24; Ефесянам 2:8-9.  

Иногда довольно сложно понять спасение по благодати. Поэтому хотел бы 
завершить эту главу личными комментариями, которые могут кому-то помочь. Я 
тоже боролся с мыслью, что мне нужно что-то сделать. В итоге, я решил сделать 
единственное, что мог – поверить Богу на слово. Я признал, что я никогда не смогу 
быть достаточно хорошим по Божьим стандартам, и невозможно заработать 
подарок. Если спасение – это дар, как обещает Библия, то остается лишь одно – 
довериться Богу и принять Его спасение.  

“Я НЕ МОГУ попасть в рай на основании своих дел. Нужно прийти к Богу с 
открытым сердцем и признать, что это возможно не благодаря тому, кто я, но 
благодаря тому, что Он сделал, не потому, что я что-то сделал, но из-за того, что Он 
– Тот, кто Он есть. Только Бог.  Только верой. Все остальное было бы оскорблением 
для Начальника Жизни”. Джим Воллас, следователь по особо важным делам, 
бывший атеист. www.pleaseconvinceme.com   

  

http://www.pleaseconvinceme.com/


Благодать – это не оправдание для греха  

Библия говорит, что нам нужен Иисус, чтобы избавить нас от Божьего гнева за 
грех – это является подтверждением того, что Божий закон благ и вечен. Павел 
проповедовал о благодати, однако довольно часто он наставляет верующих, что 
благодать не дает разрешения грешить.  

“Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под 

благодатью? Никак”.  (Рим.6:15) 
Хотя Библия ясно говорит о том, что добрые дела не могут никого спасти, Иисус 

учил нас делать добро. И наша совесть подтверждает, что это нужно делать. 
Действия христианина являются подтверждением его веры, которая как раз и 
проявляется в делах. Истинная спасающая вера проверяется тем, как поступает 
человек. Подобно тому, как Иисус явил, кто Он такой и показал свою власть 
прощать грехи (то, что не возможно по-другому увидеть), совершая явные чудеса. 
Его дела подтвердили, что Он – Мессия, а наши дела являются проверкой нашей 
веры и доверия Христу. Поэтому, сначала возложите свою веру на Иисуса, а затем 
идите и делайте добро из благодарности Богу.  

“Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру 

твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих”. (Иак.2:18) 
“Добрые дела – это плоды нашего спасения, а не его корень”. Эндрю Вомэк, 

www.awmi.net   

 

 

* * * 

 

Судья из маленького городка 

Итак, тест на “хорошего человека” показал, что мы все виновны перед Богом.  В 
Иоанна 14:6, Иисус открывает, что Он – единственное решение нашей проблемы и 
единственный путь к Отцу. Следующая аналогия поможет внести ясность, почему 
Иисусу пришлось заплатить за наши грехи и почему Он – единственный путь для 
человечества, чтобы получить спасение.  

Представьте, что вы живете в маленьком городишке, где есть всего один судья, 
который, по совместительству, является еще и вашим отцом. Он очень 
добропорядочный судья, всегда неукоснительно соблюдающий закон. А вы – его 
любимый ребенок. Вы помогаете родственникам и друзьям, когда они нуждаются 
в помощи, получаете отличные оценки в университете, нашли хорошую работу, 
чтобы содержать свою молодую семью, и занимаетесь благотворительностью. Но 
однажды, вы пошли на встречу с друзьями, где слишком много выпили. По пути 
домой вас остановила полиция и арестовала за управление автомобилем в 
нетрезвом виде и неосторожное вождение. В одно мгновение у вас появились 
большие проблемы с законом.  

Наступил день суда. Если вас признают виновным, вам грозит штраф в пять 
тысяч долларов либо шесть месяцев лишения свободы. Так как ваш отец – 
единственный судья в городе, вам предстоит предстать перед ним. Он смотрит на 

http://www.awmi.net/


вас со своего судейского места – представьте, перед какой ужасной дилеммой вы 
его поставили! Он вас сильно любит, но он порядочный судья и обязан исполнять 
закон.  

Согласно Библии, Бог оказался примерно в такой же ситуации с нами. Он очень 
нас любит, но будучи справедливым по природе, знает каждое наше плохое слово 
и действие, которое мы когда-либо в жизни совершили. Он точно знает, что мы 

виновны.  

Наконец, отец делает анализ имеющихся улик, указывая на вашу виновность, и 
спрашивает, что вы можете сказать в свое оправдание. Вы говорите: “Отец, а знаю, 
что виновен, но я просто совершил ошибку. Ты знаешь, что я хороший человек”. Вы 
напоминаете отцу все то доброе, что вы когда-либо совершали, показывая, что это 
ваша единственная ошибка. Затем вы начинаете его просить: “Папа, есть же много 
людей, гораздо худших, чем я. У меня нет пяти тысяч долларов, а если я пойду в 
тюрьму, я потеряю работу, меня выгонят из универа и моя семья останется в 
нищете.  

Вы делаете паузу, а потом неожиданно у вас вырвалось: “Пожалуйста, папа, 
всего один раз закрой на это глаза и отпусти меня!”.  

Вопрос вот в чем, может ли судья это сделать и остаться честным? Я опросил 
несколько тысяч человек, и ответ однозначен – “НЕТ!”. Все соглашаются с тем, что, 
если он отпустит сына, станет продажным. 

Судья отвечает: “Сын, ты знаешь, что я очень люблю тебя, но ты также знаешь, 
что я должен соблюдать закон. Если я просто закрою на это глаза и отпущу тебя, я 
тогда стану продажным судьей. Я признаю тебя виновным”. В состоянии шока, вы 
внутренне готовите себя к тому, что вам придется провести следующие полгода в 
тюрьме. Но тут вы замечаете, что рядом стоит отец, уже без судейской мантии, и в 
руках у него пять тысяч долларов. К вашему огромному удивлению, он предлагает 
заплатить за вас штраф. Вам нужно принять решение: 

 

1. Отказаться от его предложения и самому ответить за свое преступление в 
тюрьме.  

2. Принять предложение и остаться на свободе.   
  

Какое бы вы не приняли решение, закон будет соблюден, и судья останется 
честным. Он присудил вас к наказанию, предусмотренному законом, и теперь 
предлагает заплатить за вас штраф. Он нашел единственный способ, как проявить 
свою любовь к вам, в тоже время, исполнив закон, требующий справедливости. 
Согласно Библии, эта иллюстрация отражает то, что Бог решил сделать для 
человечества и объясняет, почему жертва Иисуса на кресте за наши грехи – это 
единственный путь к свободе. Высоконравственная сущность Бога требует 
наказания греха, а его любящая природа хочет спасти вас от этого наказания. 
Единственный способ, как Бог может удовлетворить и ту и другую стороны Своего 
естества – это объявить нашу виновность, как того требует справедливость, и взять 
на Себя наше наказание, сполна заплатив за наши грехи. Он предлагает нам 
неравноценный обмен: Он готов даром поменять нашу греховность на Его 



праведность. На кресте произошла законная обязующая транзакция, где 
требования закона были выполнены тем, что Иисус заплатил за наши грехи. Теперь 
вам нужно принять решение.  

 

1. Вы можете отвергнуть предложение и самому заплатить за свои грехи.  
2. Вы можете принять предложение и попасть в рай.  
 

Совершенная справедливость столкнулась с Совершенной Любовью, И Любовь 
победила на кресте. Да, Бог прощает грехи – но только тем, кто с готовностью 
кается и полностью полагает свою веру на Иисуса, принимая Его плату за наши 
грехи на кресте. Единственное, что может стоять на пути к вашему спасению – это 
вы сами. В этом стихе Бог говорит вам, какой нужно сделать выбор:  

Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть 

предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и 

потомство твое. (Втор.30:19) 

 

 

* * * 

 

Важность вашего решения 

Если вы никогда не смотрели фильм “Брюс всемогущий”, советую вам 
посмотреть. Хотя это и вымышленная история, там есть пару хороших мыслей, 
которые как раз подходят под это сравнение. В фильме главный герой Брюс (Джим 
Керри) на короткое время получает возможность управлять миром в роли Бога 
(Морган Фримэн).  

Будучи богом, единственное чего Брюс не может - это переломить свободную 
волю людей. Очень быстро он узнает две вещи: невозможно удовлетворить все 
желания всех людей, потому что они друг другу противоречат, и также что 
свободная воля не позволяет Богу заставить людей любить Его. Это Брюс узнает в 
отношениях со своей девушкой Грейс (Дженнифер Аннистон). Как бы сильно он ее 
не любил, она может отвергнуть его любовь.   

Также и Бог в отношениях с нами. Бог не может исполнить логически 
невозможные вещи. Он не может создать палку с одним концом, квадратный круг 
или исполнить противоречащие желания – например, все люди одновременно не 
могут стать самым богатым человеком на земле. И, конечно же, дав свободную 
волю человеку, Он не может заставить его принять его любовь, помощь и 
спасение. Поэтому, ваша свободная воля имеет неимоверную силу. Вы должны 
решить для себя, хотите ли вы довериться Богу, который все знает и любит вас, 
либо продолжать полагаться на свои ограниченные знания. Ваше решение имеет 
огромную силу притяжения.  

Понимаю, что многие испытывают внутреннюю борьбу, принимая решение 

довериться Богу. Я боялся, что мне нужно будет многое изменить, а еще я боялся, 
что Бог меня не любит. Ведь Он знает обо всем, что я натворил в жизни. Вначале, я 



верил ложной идее, что мне надо очистить свою жизнь прежде, чем Бог сможет 
принять меня. Но сейчас я понимаю, что тогда просто использовал это убеждение 
как оправдание, чтобы игнорировать Бога и продолжать делать свое. Но главное 
не в том, чтобы стать совершенным и силой своей воли произвести глубокие 
перемены в себе и своей жизни. Самое важное – это принять истину нашего 
греховного состояния перед Богом и быть готовым позволить Богу постепенно 
изменять вас. Люди, описанные в Библии, - это реальные мужчины и женщины, 
такие как мы с вами. У них были такие же чувства и эмоции, время от времени они 
спотыкались и ошибались. Вы не будете исключением. Но Бог будет производить в 
вас перемены изнутри наружу, в Свое время, Своей силой, при вашем содействии.  
Часто я даже не замечаю, происходит что-то или нет. Но когда я смотрю на себя 
сейчас, даже если я не совсем там, где хотел бы себя видеть, я определенно уже не 
такой, как раньше. Не бойтесь: придите к Богу таким, как есть, не зависимо от того, 
что вы делаете сейчас и что вы сделали в жизни.  

“Мудр тот, кто отдаёт то, что не сможет удержать, чтобы обрести то, что он не 
сможет потерять”. Джим Эллиот, миссионер, отдавший жизнь за Евангелие.  

Согласно Библии, приняв Христа, вы немедленно получаете оправдание и 
примиряетесь с Богом. Оправдание – это единоразовое Божье действие, когда он 
восстанавливает отношения с нами, исключительно благодаря жертве Иисуса на 
кресте. Затем Бог, который любит вас таким, как вы есть, но не желает оставлять 
вас в таком виде, начинает процесс освящения. Это продолжающееся Божье 
действие (а конкретно – действие Святого Духа), которое делает нас все больше и 
больше подобными Христу. Оправдание происходит единожды. Освящение – это 
процесс.  

Когда вы только пришли к вере, в вашей голове как бы заложена старая 
компьютерная программа, наполненная все теми же мыслями. Это часто может 
приводить к тому, что вы делаете те же ошибки, что и до этого, поэтому нужно 
быть терпеливым и довериться Богу. Процесс освящения требует времени.  

Христиане не лучше других людей, просто, подобно человеку, 

распознавшему близкое крушение самолета и одевшему парашют, они в более 

выгодном положении.  

 

Бог говорит – вы слушаете?  

Прислушайтесь к спокойному тихому голосу внутри себя. Спросите Бога, 
является ли Иисус истиной, а затем вдумчиво прочитайте эти стихи из Библии. 
Прочитав каждый из них, остановитесь и подумайте, что это значит лично 

для вас:  

“…потому что все согрешили и лишены славы Божией…” (Рим.3:23) 
“Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе 

Иисусе, Господе нашем”. (Рим.6:23) 
“Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда 

мы были еще грешниками”. (Рим.5:8) 
“Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 

как только через Меня”. (Иоан.14:6) 



“…ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало 

бы нам спастись”. (Деян.4:12) 
“Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится свыше, не может увидеть Царствия Божия”. (Иоан.3:3) 
“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. Ибо Писание 

говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится”. (Рим.10:9-11) 

 

  

* * * 

 

Разумная вера 

Нормально, если у вас все еще есть вопросы и сомнения, но это не должно 
останавливать вас в вопросе принятия решения довериться Христу. Помните, я не 
обещал, что факты смогут доказать истинность Библии без малейшего сомнения; 
но лично я без малейшего сомнения верю в истинность Библии. Единственное, что 
доказано без единого сомнения – это наша виновность перед Святым Богом.   

Если бы наш самолет был на гране падения, и я дал бы вам парашют, разве вам 
не страшно было бы его надеть, даже если вы бы ни капельки не сомневались в 
том, что он сработает? Но если бы вы пошли на поводу у своих страхов и так и не 
надели парашют, вы точно бы погибли. С другой стороны, если бы вы доверились 
своим познаниям о парашютах и надели его, вы скорее всего бы выжили. Та же 
логика работает и в вопросах веры в Бога. Вы уже знаете о фактах в пользу 
существования Бога больше, чем многие христиане. Молю вас довериться Христу. 

Он никогда вас не подведет.  

“Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя…”  (Евр. 13:5).  
“…и се, Я с вами во все дни до скончания века”. (Матф. 28:20).  

Вы должны добровольно покаяться, обратившись к единому и единственному 
живому Богу.  

Если у вас есть желание принять Христа и спасение, которое Он предлагает, но 
вы не знаете, что сказать, знайте, что не столько важны слова, сколько состояние 
вашего сердца. Библия сравнивает наши отношения с Богом с отношениями между 
мужем и женой, в которой мы – сторона, нарушившая верность. Представьте мужа, 
который очень обидел жену, осознает, какую огромную ошибку он совершил, и 
хочет, чтобы она вернулась. Ему не нужно подсказывать, что говорить. Он придет 
излить свое сердце в покаянии, умоляя о прощении и обещая сойти с порочного 
пути. Сделайте тоже самое в отношениях с Богом. Смиритесь перед Ним, 
признайте свои грехи и придите под защиту Его спасительной благодати. Не имеет 
значения, кто вы, сколько вам лет, или что вы совершили в жизни. Апостол Павел, 
автор большинства новозаветных книг, преследовал и убивал христиан, пока не 
встретился со Христом и познал спасение Божье. Придите таким, как есть. Бог не 



отвергнет смиренного сердца. Вот краткая молитва, которая поможет направить 
вас: 

“Господь Бог, я признаю свою греховность и очень нуждаюсь в Твоей 

спасительной благодати. Я верю, что Иисус Христос – Бог, явившийся во 

плоти, который умер на кресте, чтобы сполна заплатить за мои грехи. Затем 

Он воскрес и победил смерть. Благодарю Тебя и принимаю Твой дар 

прощения и спасения. Я посвящаю свою жизнь следованию за Тобой, мой 

Господь Иисус Христос. И да будет Твоя, а не моя воля. Аминь”. 
Вам не нужна ничья помощь, чтобы довериться Христу, но если у вас появятся 

вопросы, или вы почувствуете необходимость поговорить с кем-либо, вы можете 
связаться по номеру 1-800-NEEDHIM или на сайте www.chataboutjesus.com   

Если вы приняли решение в пользу Христа, добро пожаловать в Божью семью. 
Я искренне верю, что вы проявили разумную веру, основанную на фактах. Я хочу 
вдохновить вас продолжить изучение фактов, для этого хочу пригласить вас на свой 
сайт  www.god-evidencetruth.com, где есть много ссылок на разнообразные 
ресурсы. Я лично открыл для себя, чем больше я узнаю, тем дороже для меня 
Божье Слово. Если у меня возникают вопросы, дающие повод каким-либо 
сомнениям, я глубоко копаюсь в этой теме, используя надежные источники. 
Всякий раз, когда я проверяю факты, Божья истина и Библия крепко держат свои 
позиции.  

Вы также должны понять, что Христос – ваш единственный пример и сила 
Божья – в Его Слове. В Евангелии от Иоанна 1:1 говорится: “В начале было Слово, и 

Слово было у Бога, и Слово было Бог”. (Иоан.1:1) Чтобы слышать Бога, вам нужно 
читать Библию. Начните читать с Евангелия от Иоанна и просите Бога помочь вам 
понять, что там написано. Затем прочитайте остальные три Евангелия и все 
остальные книги Нового Завета.  

Подобно компасу, который указывает на север, пусть Библия станет 

вашим компасом, всегда указывающим на истину. Узнайте, что там написано, 

следуйте ей и никогда больше не позволяйте себе заблуждаться.  

Хотя человек может получить спасение вне церкви, я настоятельно советую вам 
найти хорошую евангельскую церковь. Не ожидайте, что она будет идеальной. 
Если бы существовала идеальная церковь, то своим присутствием мы уже сделали 
бы ее несовершенной. Ведь на самом деле, церковь – это больница для 
грешников, а не музей святых. Найдите группу по изучению Библии и верующих 
друзей-единомышленников. Я также считаю очень полезным слушать какое-
нибудь христианское радио или христианскую музыку, которая даст вам хорошую 
духовную пищу, а также поможет сосредоточить мысли на Боге.  

Если вы увидели себя в свете Божьей истины, слова этой песни покажутся вам 
очень близкими. Ее написал Джон Ньютон, бывший работорговец. Сравнив себя с 
Богом, он ясно увидел, насколько он жалок внутри, а также удивительную Божью 
благодать.  

 

О благодать! Спасен Тобой 

Я из пучины бед; 

http://www.chataboutjesus.com/
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Был мертв - но чудом я стал живой, 
Был слеп - и вижу свет. 
 

Сперва внушила сердцу страх, 
Затем - дала покой. 
Я скорбь души излил в слезах, 
Твой мир течет рекой. 
 

Прошел немало я скорбей, 

Невзгод и черных дней, 
Но ты всегда была со мной 

Ведёшь меня домой. 
 

Пройдут десятки тысяч лет, 
Забудем смерти тень, 
А Богу также будем петь, 
Как в самый первый день. 
 

Все еще не уверены? Вот важные факты, которые стоит помнить:  

Если вы неуверенны, я призываю вас искренне спросить у Бога, является ли 
Иисус истиной. Держите глаза и уши готовыми слышать и видеть в течение 
следующих несколько недель, и Он подтвердит это, если вы искренне этого хотите.  

Но помните:  
 

1. Божья истина применима к вам, хотите вы этого или нет.  
2. Божий стандарт – это совершенство.  
3. Мы все не дотягиваем, поэтому Иисус – наша единственная надежда.  
4. Десять из десяти человек умирают, поэтому не затягивайте с принятием 

решения.  
 

Пожалуйста, дайте мне знать, если эта книга изменила вашу жизнь, и вы 
поверили во Христа. Все дело не в религии, но в поиске истины. Пускай путь с 
Богом принесет вам радость!  

 

Да благословит вас Господь,  
 

Майкл Эдвардс  
www.God-Evidence-Truth.com   

 

Не забывайте писать мне на электронный адрес godevidencetruth@yahoo.com и 
заходите на мой вебсайт www.God-Evidence-Truth.com, где вы можете найти 
бесплатную электронную версию этой книги, где более подробно обсуждаются 
многие темы, затронутые здесь. На сайте также находятся ответы на вопросы и 
онлайн видео о том, как с помощью этой книги вы легко сможете рассказать о 
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своей вере другим людям. Печатные копии этой книги вы можете заказать на сайте 
за пожертвование в 1$ или меньше за экземпляр, включая пересылку при заказе от 
20 шт. Вы можете послать онлайн - версию этой книги своим членам семьи и 
друзьям бесплатно, но многие на любят читать в онлайне.  Я предлагаю вам 
напечатанные книги по себестоимости, но они бесценны по содержанию.  

Благодарность Доктору Франку Туреку и Доктору Норману Гейзлеру за книгу 
“Не хватает веры быть атеистом”, которая частично помогла сформировать 
базовый формат, к котором я изложил установленные факты. Их книга содержит 
глубокое общее исследование фактов, которые должен знать каждый христианин и 
человек, который находится в истинном поиске Бога. Вы можете купить ее на 
вебсайтах  www.impactapologetics.com  or www.Amazon.com.  

Каждый человек достоин возможности самостоятельно исследовать все факты 
и принять разумное решение. Пожалуйста, передайте эту книгу другим. 
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