Кари Сеппяля

Эволюция или живая вера?
В фильме «Звездные войны», Эпизод IV, Хэн Соло (Харрисон Форд) идет в бар (Cantina) и
там видит странных существ. Экзотического вида существа – помесь животных и людей –
стоят, облокотившись о барную стойку. В космосе на других планетах есть жизнь, между
планетами – оживленное транспортное движение. Это прекрасное отображение эволюции.
Жизнь начинается с безжизненной природы, и повсюду обитают живые существа,
находящиеся на разной стадии эволюции. Если бы теория эволюции Дарвина
соответствовала действительности, то на Земном шаре сейчас должны бы были обитать эти
существа, находящиеся на разных стадиях эволюции. Вроде Чубакки (напоминающего
гориллу передвигающегося в вертикальном положении существа) – второго пилота
космического корабля Хэна Соло. Чубакка не говорит, он издает рыкающие звуки и понимает
речь. (В вышедшем к Рождеству 2017 года фильме «Последние джедаи» роль Чубакки
исполняет финн Йоонас Суотамо. Следующий фильм «Соло. Звёздные войны: Истории»
выйдет в конце мая 2018 года).
Почти все школьные учебники биологии в мире основаны на теории эволюции. Таким
образом можно предположить, что ученым удалось однозначно доказать ее верность. Но
это не так. Библия доказывает (Первая книга Моисея, главы 1-3), что сначала Бог сотворил
все сущее: землю, солнце, луну, звезды, растения, живых существ и последним человека –
мужчину и женщину. Все было создано в честь Бога и для человека. Человек был поставлен
владычествовать в раю над всем мирозданием. Впадший в грех человек был, однако, изгнан
из рая. Теперь на его долю выпали смерть, болезни, прочие проклятия. Проклято было
также все мироздание. До той поры люди и все животные были вегетарианцами, но после
этого появились хищные звери, начали расти сорняки, возникли прочие беды. Жизнь
человека была тогда ограничена примерно до тысячи лет, а вскоре после потопа –
примерно до ста двадцати лет. В результате грехопадения все люди теперь рождаются в
мир духовно мертвыми и нуждаются в духовном рождении заново, чтобы ощутить Бога и
понять, что Бог – создатель и покровитель всего сущего.
Коперник, Галилей и Дарвин
В 1512 году польский математик, астроном Николай Коперник опроверг теорию того
времени о геоцентрическом мире, по которой центром всего является Земля, вокруг которой
вращаются Солнце и прочие небесные тела. Он также первым обнаружил, что Земля
вращается вокруг своей оси. В 1616 году католическая церковь объявила изданную на
латыни теорию Коперника философски ошибочной, ересью. В 1632 году Галилео Галилей
издал на итальянском языке то же открытие, в соответствии с которым Земля вращается
вокруг Солнца. Поскольку простой народ мог читать по-итальянски, католическая церковь
заключила Галилея до конца жизни под домашний арест. Многие считают этот факт ярким
примером противоречия между церковью и наукой. Чарльз Дарвин в 1859 году издал свою
главную работу «Происхождение видов» и таким образом создал теорию эволюционной
биологии, которая в вопросах происхождения мира еще больше усилила противостояние
между религией и наукой.
Однако на протяжении всей истории многие известные ученые приходили к выводу, что все
сущее создано Богом. В качестве примера можно назвать Исаака Ньютона, Галилео
Галилея, Иоганна Кеплера, Карла Линнея, Луи Пастера и отца космической программы
США Вернера фон Брауна. В результате полученных в последнее время данных возросло
число ученых, верящих в сотворение мира и показавших невозможность теорий Дарвина.
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Суть теории эволюции и философии Дарвина в том, что жизнь зародилась сама по себе, в
результате эволюции и естественного отбора. Все живые существа произошли из той же
протоклетки, животные и человек эволюционировали в течение миллиардов лет и
превратились в сложные организмы (макроэволюция), они не были созданы Богом. По
Дарвину, все возникло из протоплазмы, в которой различные химикаты сами начали
эволюцию, вершиной которой стал человек. Дарвин верил, что, хотя фоссилии, остатки
ископаемых организмов, тогда еще не доказывали его теорию, то более поздние находки
фоссилий докажут, что его теория верна. Однако произошло наоборот.
За последние 20 лет ученые нашли так много новых данных об ископаемых организмах,
ДНК, генах и Вселенной, что теорию Дарвина ни в коем случае нельзя считать верной.
Информация о клетках живых существ показала, что это сложные биологические
механизмы, не способные эволюционировать постепенно. Для того, чтобы эти
биологические механизмы могли функционировать, они должны содержать все фрагменты.
В качестве примера можно привести часовой механизм – если вынуть из механизма одну
деталь, часы перестанут ходить. Поэтому нам остается лишь удивляться, как человек якобы
мог развиваться постепенно? Ведь человек не может существовать без сердца, печени,
легких или почек. Как же они якобы могли развиваться постепенно, каждый орган отдельно.
Чтобы человек мог жить, все органы должны быть на месте.
Слепая эволюция не в состоянии развить ни глаз, ни ухо, ни мозг. Они созданы Богом.
Википедия пишет о мозге, что «во всем известном мироздании это самое развитое и
наиболее сложное органическое целое». Мозг содержит около ста миллиардов нервных
клеток, нейтронов, и тысячу пятьсот биллионов связей между нейтронами. Каждый простой
человек, не будучи хирургом по мозгу, в состоянии понять, что мозг не может быть
результатом эволюции. Не имеющая цели слепая эволюция не может создать ничего, что
имело бы настолько ясное предназначение.
Информация о ДНК также опровергает науку об эволюции. ДНК каждой клетки
млекопитающего содержит объем информации, не меньший, чем целая библиотека. Таким
образом, можно задать вопрос: как это возможно, что неживое превратилось в живое,
содержащее непостижимый объем информации? По мнению верящих в сотворение мира
ученых, невозможно, чтобы из неживого развился человек, обладающий совестью и
самосознанием. Сознание, душа, не поддаются научному определению. Сознание не
заканчивается со смертью человека – вернувшиеся к жизни мертвые обладали сознанием и
после смерти. Таким образом, душа – от Бога, и ученым не под силу ее объяснить.
Животные обладают данной Богом мудростью, но не обладают даром речи, им не присущи
мораль или этика, у них нет абстрактного мышления, а именно это является предпосылкой
познания Господа Бога. Шимпанзе не может стать человеком, независимо от того, насколько
он внешне похожа на человека.
Надо отметить, что ученым не удалось из неживого создать что-либо живое, это совершенно
невозможно. Учение Дарвина – это скорее философия, чем наука. Скорее всего, была
поставлена задача опровергнуть существование Бога, чтобы людям не приходилось думать
о последствиях своих поступков. Надо отметить, что в конце жизни Дарвин раскаивался в
своих теориях. Это произошло, когда он стал верить в Бога и понял, что теория эволюции
была превращена в религию.
Несмотря на то, что в начале ХХ века ученые проводили исследования и опыты с мухойдрозофилой, посредством мутации им не удалось создать ничего кроме мухи-дрозофилы.
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Кроме того, мутация обычно не улучшает, а ухудшает видовые качества. Иными словами,
ученым не удалось привести никаких доказательств теории эволюции, несмотря на то, что
произведенные опыты соответствуют миллионам лет в природе. Люди, растения и животные
имеют дарованное Богом предназначение и цель. Они не являются результатом слепой
эволюции.
Существование и цель
Когда мы видим часы, мы знаем, что они кем-то созданы и имеют предназначение. Бог
сотворил мир таким, чтобы он отображал его величие, власть и честь, а человека создал
господином над всем сущим. Все, что мы видим вокруг нас, имеет предназначение. Мы
повсюду видим закономерность причины и следствия. Эволюционное учение, однако,
утверждает, что ничто не имеет никакого предназначения, что все развивалось в течение
миллиардов лет в результате случайностей и слепой эволюции. Когда мы, однако, читаем
книгу, мы знаем, что она кем-либо написана. Если мы дадим шимпанзе пишущую машинку и
не ограничим время работы, то мы в результате не получим никакой книги, которую можно
было бы читать. Из этого следует, что случайность не создает продукцию души или
информацию, независимо от того, сколько времени нами отведено на эволюцию. Также
легко предположить, что если торнадо ударит в груду металлолома, содержащую железо,
жесть, электронику, болты, шестеренки и прочее, то с неба не упадет работающий
механизм, созданный по воле случая.
Земля, луна, солнце и звезды
За счет космических телескопов НАСА Хаббл и Кеплер, а также спутников, запущенных в
космос Россией и рядом других стран, резко увеличился объем сведений о Вселенной. В
2019 году предполагается запустить в космос разработанный совместно НАСА, ESA
(European Space Agency) и Канадой (Canadian Space Agency) телескоп следующего
поколения James Web.
Когда открыли, что Земля вращается вокруг Солнца, Земля стала восприниматься как нечто
рядовое. Она ведь находилась на краю Млечного пути, не в центре. Однако Земной шар по
своему расположению совершенно уникален. В центре Млечного пути находится большая
черная дыра, и находиться вблизи от нее крайне опасно. Расстояние Земли от Солнца
«случайно» таково, чтобы мы не изжарились или не замерзли насмерть. Размер Земного
шара «случайно» таков, чтобы сила притяжения поддерживала жизнь. Магнитный пояс
Земли «случайно» удерживает атмосферу на месте и защищает Землю от солнечных
извержений. Земная орбита вращения вокруг Солнца «случайно» имеет форму, близкую к
окружности, что предотвращает сильные колебания температуры. Орбита вращения
Юпитера вокруг Солнца «случайно» такова, что она не мешает земной орбите, имеющей
форму, близкую к окружности. В солнечном свете «случайно» сбалансированы синий и
красный спектры и размер солнца «случайно» соответствует потребности в нем для жизни
на земле. Случайностей, благодаря которым на Земле возможна жизнь, так много, что
статистически они не могут быть только суммой случайностей. Иными словами, эти
«случайности» на самом деле не являются случайностями.
Бог создал Солнце и Луну для поддержания жизни, а также небесные тела для того, чтобы
указывать нам время и направление. Звезды, которые мы видим, как будто неподвижны,
потому что они находятся от нас на огромном расстоянии. В действительности они, однако,
все на орбитах, но этого мы с Земли невооруженным глазом не видим. Самая далекая
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«звезда», видимая невооруженным глазом – галактика Андромеды (созвездия),
находящаяся на расстоянии 2,5 миллионов световых лет. Большая Медведица находится от
нас на расстоянии в среднем 139 световых лет. Самая дальняя звезда, которую мы видим
без приборов, находится на расстоянии 4000 световых лет.
По теории относительности Эйнштейна 1916 года E=mc², т.е. энергия равна массе,
умноженной на скорость света в квадрате. По Эйнштейну, скорость света является самой
высокой возможной скоростью во Вселенной. Свет проходит около 300.000 км в секунду, т.е.
расстояние, равное 7,4 окружностям Земли. Эйнштейн также предсказал существование
гравитационных волн (искривления пространства-времени, вызванные объектами,
обладающими массой). Ученые обнаружили их впервые в 2015 году.
Последнее время астрономы пришли к выводу, что во Вселенной около 20 миллиардов
планет, похожих на Землю, и самая близкая из них находится на расстоянии в 12 световых
лет. Это, действительно, похоже на фильмы «Звездные войны». Однако в действительности
не получено никаких подтверждений существования жизни за пределами Земного шара. Вовторых, лишь Бог создает жизнь, не условия и не эволюция. Из-за дальних расстояний также
почти невозможно заселение всего космоса. Несмотря на то, что план о посылке человека
на Марс готов, условия там неприемлемы.
Надо констатировать, что разговоры о НЛО заставили часть человечества поверить, что они
доказывают существование жизни за пределами Земли. Однако в соответствии с Библией
они не что иное как проявление существования демонических духов.
Когда Нейл Армстронг и астронавты Аполлона-11 в 1969 году спускались на Луну, они
были озабочены толщиной слоя пыли, покрывающей Луну. По теории эволюции
предполагалось, что ее толщина достигает нескольких метров. Однако оказалось, что слой
космической пыли не более нескольких дюймов, и это скорее указывало на божественное
происхождение, чем на теорию эволюции.
Фоссилии и стихийные бедствия
Фоссилии образовывались, когда в результате внезапных стихийных бедствий животные
оказывались под толстым слоем ила, как произошло во время Всемирного потопа, о котором
говорится в Библии. Ископаемые остатки организмов, однако, ни в коей мере не являются
доказательством верности эволюционной теории Дарвина, потому что все развитые
животные возникли в кембрийский период внезапно. Кроме того, не обнаружено
промежуточных стадий эволюции. Таким образом, существование фоссилий полностью
подтверждает библейское описание сотворения мира, потому что «недостающие звенья»
отсутствуют по сию пору. Несмотря на то, что в Библии не упоминаются динозавры, люди
верят в их существование, потому что этот факт неопровержимо подтверждается
фоссилиями. Вместо ряда ископаемых, в отношении которых идут споры (например,
яванский человек, пекинский человек), должны быть найдены тысячи скелетов,
доказывающих эволюцию человека, т.е. недостающие звенья. Но на практике их так и не
удалось найти. К тому же промежуточные формы между человеком и обезьяной – это лишь
предположения, не наука.
Биологи утверждают, что пока известны не все этапы эволюции человека. Нет конечно, ведь
и все остальное – чистая спекуляция.
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Когда в штате Вашингтон в США в 1980 году произошло извержение вулкана Сент-Хеленс,
пейзаж после извержения походил на лунный. Если бы после извержения был определен
возраст почвы, то можно было бы предположить, что природная катаклизма длилась
миллионы лет. Когда доктор Стив Остин после извержения Сент-Хеленс привез в
лабораторию камень для определения возраста, его возраст оказался 2,8 миллионов лет,
хотя он не мог быть старше 11 лет. Также и Всемирный потоп изменил все соответствующие
результаты измерений. Если возраст измеряется научным способом (например, методом
радиоактивного распада), предполагается, что условия стабильны. На самом деле это,
конечно, не соответствует действительности. Надо также отметить, что, когда Господь Бог
сотворил мир, он создал деревья, животных и человека уже взрослыми. Когда были созданы
звезды, их свет достиг Земного шара без промедления. У науки нет никакой возможности
достоверно что-либо рассказать о возникновении мира и о появлении жизни на Земле.
Примеры из животного мира
Если все происходит из безжизненной природы, как тогда возможно, что животные
обладают разумом и мышлением? Ученые доказали, что часть перелетных птиц определяет
направление полета по солнцу, часть – по магнитному полю Земли, часть – по звездам.
Дельфины, киты и летучие мыши определяют расстояние от объектов, их форму и скорость
при помощи эхолота. Таким образом мы пришли к извечному вопросу: что было сначала,
яйцо или курица? Атеист, приверженец теории эволюции, не может ответить на этот вопрос.
Верный ответ – Бог создал сначала курицу. В природе множество самых удивительных
примеров мудрости и понимания животных. Утверждения сторонников эволюции об
эволюции и одомашнивании животных также неубедительны. Бог сначала создал скот
(Первая книга Моисеева 1:24) в помощь человеку, для его пользы. Корова, овца, коза,
лошадь, курица и верблюд – убедительные примеры того, как Бог дал людям необходимых
животных, чтобы поддержать жизнь.
Кроме того, все указанные выше животные размножаются половым путем. Как такое
поведение может быть следствием слепой эволюции? Ведь эволюция ничего не знает о
самках или самцах. Как они могли якобы постепенно, но совершенно в одно время
эволюционировать и стать самцом и самкой, которые имеют очень разные, сложные, но
подходящие друг для друга органы для продолжения рода? Они бы все вымерли гораздо
раньше, чем смогли бы начать размножаться половым путем. Статистически вероятность
выжить для размножающихся половым путем млекопитающих нулевая.
Таким же образом невозможно объяснить взаимозависимость растений и живых организмов,
например, потребность пчел опылять многие растения и цветущие деревья. Разве это могло
эволюционировать постепенно? Постепенно – значит, что растения остались бы
неопыленными и погибли бы. То есть невозможно утверждать, что жизнь развивалась
постепенно в течение миллиардов лет. Если бы эхолот летучей мыши развивался
постепенно, то прежде чем он достиг бы совершенства, мышь погибла бы с голоду, т.к. была
бы не в состоянии найти пропитание. Таким же образом абсолютно беспочвенна теория о
том, что летучая мышь сначала передвигалась по земле и лишь позже начала летать. На
земле она была бы настолько неловкой, что другие животные ее быстро бы истребили,
употребив в пищу.
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Мироздание и Большой взрыв
По теории относительности Эйнштейна Вселенная не может быть неподвижной. Это
оказалось неожиданностью и для самого Эйнштейна, когда он проверял свою теорию.
Вселенная постоянно расширяется и, например, Луна отдаляется от Земли на несколько
сантиметров в год. Также спектр света отдаленных звезд говорит о расширении Вселенной.
По словам ученых, все началось с Большого взрыва (Big Bang), но ученые не могут
объяснить, из-за чего этот взрыв возник, почему и откуда произошло все материальное и
сама жизнь. По Библии, Господь Бог создал мир за шесть дней при помощи слов, все сущее
возникло из пустоты. Материя, растения, животные, небесные тела и человек были созданы
для определенного Господом предназначения. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет
(Первая книга Моисеева 1:3). Это и есть библейский Большой взрыв.
Известный английский атеист, математик и астроном Стивен Хокинг пишет в «Заключении»
на последней странице своей книги «A Brief History of Time» («Краткая история времени») о
том, что, если нам удастся найти ответ на вопрос «почему мы и Вселенная существуем»,
это стало бы победой человеческой мысли – это означало бы, что мы постигли дух самого
Господа. Интересная фраза для атеиста, который вообще не верит в существование Бога.
Законы термодинамики
Первый закон термодинамики говорит о том, что энергия не может образоваться и быть
уничтожена, она может быть лишь преобразована в другую форму энергии. Количество
энергии в мире стабильно. Если энергия преобразуется в другую форму энергии, ее
практически не так легко использовать. В космосе энергия есть везде, вплоть до пустого
пространства. Большая часть энергии Вселенной это т.н. черная энергия (68 % от энергии) с
крайне низкой плотностью Из-за черной энергии Вселенная расширяется все быстрее.
Черная энергия и черные дыры для ученых загадка. Вопрос таким образом в том, откуда эта
энергия появилась в мире, и что заставляет мир не распадаться? Ученые и теория
эволюции не могут этого объяснить.
Благодаря Второму закону термодинамики эволюция становится невозможной. Закон
доказывает то же, что каждый человек знает по собственному опыту. Все в природе
изменяется и идет к естественному разложению. Таким образом, все снова становится
пылью, прахом. Этот закон делает вечный двигатель невозможным. Также он опровергает
утверждения о том, что небо, космос и все, что в нем, – вечно. По Библии, все имеет начало
и конец. Библия говорит о происхождении всего сущего в первой главе Первой Книги
Моисеевой, а о конце – в Апокалипсисе. В соответствии с теорией эволюции, все в природе
развивается само по себе, от простого к очень сложному. Знания, полученные на основании
опыта, однако, это предположение не поддерживают – как и законы природы. Таким
образом, теория эволюции абсолютно противоречит законам термодинамики.
Российские учебники биологии
В учебниках ничего не говорится о том, как неживое превратилось в живое. Это лишь
констатируется. Научные открытия последнего времени, однако, не поддерживают теорию
эволюции. Эволюция – это скорее философия, которая подается как наука. Совершенно
невозможно научно доказать существование эволюции. Однако большая часть ученых не
признает никаких объяснений, не основанных на материалистическом подходе. Поэтому
ученые готовы признавать любые «научные» объяснения, несмотря на то, что они не имеют
достоверных обоснований. Все объясняется случаем, мутацией, миллиардами лет.
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Во вступлении к вышедшему в России учебнику биологии («Общая биология», С.Ю.
Вертьянов), академик, профессор Московского Государственного Университета (МГУ) Ю. П.
Алтухов отмечает, что теория эволюции Дарвина – лишь гипотеза, которая противоречит
научным фактам. Жизнь не возникла случайно, потому что важные качества жизни
регулируются генами, составляющими основу уникальности жизни. Наш мир – результат
работы Бога по сотворению мира. Вера и наука не входят в противоречие. Надо, однако,
отметить, что учебник не получил одобрения Министерства просвещения России, потому
что в нем сотворение мира приводится как альтернатива возникновения жизни. Правда, в
учебнике приводятся также теории Дарвина.
Многие фоссилии, используемые учеными в качестве доказательств, оказались подделками
или плодами фантазии. Учебники биологии утверждают, что человек произошел от
обезьяны. Это утверждение, в частности, основано на найденных в Эфиопии в 1974 году
остатках человекоподобной обезьяны Люси (австралопитек, южная обезьяна). Находка
подается как доказательство существования единой праматери человека и обезьяны.
Однако скелет этой обезьяны дает лишь смутное представление о том, как праматерь или
праотец могли выглядеть, если бы они существовали. Ученый, нашедший скелет Люси,
собрал и сложил кости, находившиеся во многих километрах друг от друга и, кроме того,
находки были сделаны на разных глубинах с перепадом примерно в 70 метров. Профессор
Чарльз Окснард (профессор анатомии и антропологии Университета Восточной Австралии)
отметил, что Люси ничего общего не имеет с прародителем человека.
Утверждается, что эти южные обезьяны ходили на двух конечностях. Американский учебник
биологии «God´s – Living Creation» указывает на то, что сторонники теории эволюции
считали этих южных обезьян прародителями человека лишь до начала 1970-х годов. После
этого было признано, что это лишь вымерший вид обезьян. В школе учат, что шимпанзе «ближайший родственник человека» и что человек и человекоподобные обезьяны
происходят от одного прародителя, жившего в Африке. Доказательством этого служит то,
что 95% процентов ДНК шимпанзе и человека совпадают. Это доказательство теряет смысл,
если учесть, что с ДНК человека совпадает 90% ДНК кошки, 80 % ДНК коровы, 75 % ДНК
мыши, 60 % ДНК мухи-дрозофилы и 50 % ДНК банана.
Детям все еще преподают учение об эволюции и предположения, которые на основании
современных знаний не имеют под собой научной основы. В учебнике биологии нет
возможности признать, что все создано Богом. Поэтому желаемое на основании теории
эволюции выдается за действительное. Дарвин считает, что все животные происходят из
одной протоклетки, которая дала начало всем организмам, разделившимся на разные виды.
Он тогда, конечно, ничего не знал о ДНК, определяющей наследственные признаки каждого
животного. Шея жирафа таким образом длинная не потому, что он дотягивается до листвы
деревьев. Она длинная, потому что так заложено в ДНК. Все животные приспосабливаются к
разным условиям, но условия не определяют их ДНК. И тем не менее эволюционисты
(сторонники теории эволюции) верят, что имевшие длинную шею жирафы сохранились, а
жирафы с короткой шеей вымерли. Это одно из наиболее типичных умозаключений
эволюционистов. Звучит убедительно, но научных обоснований этому нет.
Что мы можем знать о Боге?
Библия содержит откровения Господа людям о Себе, Иисусе Христе и природе. В Послании
к римлянам 1:20 говорится: «Потому что Его невидимые свойства – вечная сила и

-8-

Божественная природа – со времени сотворения мира постигаются разумом через
созерцание сотворенного. Так что нет им извинения».
Иными словами, если даже люди ничего не знали бы о Библии или Иисусе Христе, чудеса
Господни в природе видны всем, так что каждый человек должен знать, что они имеют
божественное происхождение. У не признающего Бога теперь нет никакого искусственно
надуманного повода не знать о Его существовании. Послание к евреям 11:3 гласит:
«Благодаря своей вере мы понимаем, что мир был сотворён по велению Божьему, и то,
что видимо, создано было из того, что невидимо». Люди способны сегодня понять это
гораздо лучше, чем раньше, потому что наука теперь знает о существовании атомов.
Именно Господь связывает атомы воедино. Послание к Колоссянам 1:17 гласит: «И Он Сам
есть прежде всего, и всё существует в Нем». Атомы человека связывает молекула белка
под названием ламинин, она имеет форму креста. Псалом 19:1 гласит: «Небеса
возвещают славу Бога, о делах его рук рассказывает небосвод». Честь и слава Господа,
таким образом, видны в бесконечности и сиянии Вселенной. Святость, величие, яркость и
сила Бога для человека непостижимы. Безграничность мироздания говорит о величии
Господа, ученые могут лишь удивляться ему. Бог – это дух и таким образом совершенно
недостижим для пробирок ученых.
Господь заявил нам о себе также в Священном Писании, т.е., в Библии, в написанном
разными людьми в разные времена пророчестве избранному народу Израиля и всему
человечеству. Эти тексты, однако, не являются результатом человеческого мышления, это
откровение, написанное под воздействием Святого Духа, поэтому речь идет о Слове
Божьем. Второе Послание Петра 1:21 гласит: «Ибо никогда пророчество не было
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым».
Истинность Библии доказана результатами археологических раскопок, т.к. исторические
факты показали, что Библия соответствует действительности. Неопровержимость Библии
доказывают также все сбывшиеся пророчества. Ученые-атеисты не смогли найти в Библии
никаких ошибок. Даже многие найденные учеными «ошибки» впоследствии оказались
верной информацией. Также найденные в 1946-1956 годах недалеко от Мертвого моря в
пещерах Кумрана свитки (972 документа) оказались исторически бесценным кладом. Они
датируются 408-318 годами до Рождества Христова и подтверждают откровения Библии.
Например, книга Исайи была найдена в этих свитках полностью. Они доказывают, что
Ветхий завет написан до Рождества Христова. В свитках найдены также фрагменты всех
посланий Ветхого завета, в них отсутствует лишь книга Эсфирь.
Рождение, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа, – это откровения Бога людям о
Себе. Иисус был в полном смысле человеком и одновременно полностью Богом. Евангелие
от Иоанна 14:6 гласит: «Иисус сказал – кто Меня видел, видел Бога». Наше нынешнее
летосчисление основано на рождении Христа. Его жизнь – историческая правда. Есть
ученые, которые поставили задачу доказать ошибочность Библии, но в ходе работы
убедились в ее верности. Несмотря на то, что Библия первоначально и не является
историческим описанием, она оказалась исторически достоверной.

Господь и современная культура
Нынешняя культура утверждает, что человек создал Бога, а не Бог человека. Это, конечно,
связано с тем, что люди любят грех и все, что имеется в мире. Первое послание Иоанна
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2:15-16 гласит: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви
Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть
от Отца, но от мира сего».
Иными словами, человеку трудно смириться и начать искать и исполнять волю Божью,
данную нам в Библии. Человек обладает своей волей, и она восстает против воли
Господней. Поэтому для многих так привлекательна мысль о том, что Бог, возможно, и не
сотворил все сущее. Если нам удастся поверить объяснениям, что Господа нет, то мы
можем сосредоточиться на том, что нас самих интересует. Этот мятеж против Господа Бога
будет продолжаться и дальше, потому что борьба между Богом и Сатаной за людские души
будет продолжаться до скончания мира. В этой борьбе наука – лишь пешка, она
используется как отговорка и в качестве философского мировоззрения.
Речь о том, во что мы хотим верить в свете Библии и науки. Здесь каждому человеку
приходится самому искать правду в мире, утверждающем, что никакой абсолютной правды
не существует. Однако Иисус сказал (Евангелие от Иоанна 7:17): «Кто хочет творить
волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно или Я Сам от Себя говорю».
Прошу читателей самих сделать выводы и самим изучить правду Библии и науки о том,
откуда мы произошли и куда мы идем. Читатель может, однако, задать вопрос: какая
разница, откуда мы пришли в этот мир? Книга Притчей Соломоновых 23:7 гласит: «Потому
что, каковы мысли в душе его, таков и он…». Иными словами, твоя вера оказывает
влияние на твои действия. Американский писатель Марк Твен сказал: “The two most
important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” То есть два
дня в твоей жизни самые важные – день, когда ты родился, и день, когда понял, зачем ты
пришел в этот мир. Если ты веришь, что ты – потомок шимпанзе, тебе, возможно,
безразлично, зачем ты здесь. Если ты веришь, что тебя создал Господь Бог, тогда тебе
стоило бы найти ответ, почему ты здесь находишься. Послание к Евреям 11:6 гласит:
«Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему,
должен верить в то, что Он есть и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет».
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