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Увидеть то, что находится дальше, чем сыр

Сыр можно сравнить с отрицанием Бога, которое воспринимается как личная свобода 
(иллюзия автономии). Рамка в мышеловке – это своего рода следствие отсутствия Бога во всей 
картине. К сожалению, якобы выбирая «научный» путь, мы последовали за сыром, не подумав о 
последствиях. 

В конце концов, если «нет Бога», то ничего не имеет значения. Если Бог не является 
частью картины сотворения мира, то всё, что мы имеем – 

• не имеет смысла;
• не имеет ценности;
• неважно;
• не имеет цели;
• безнадежно;
(и т.д., вы можете продолжить список)
• нет ограничений для злых сил.

8 абсурдов, которым атеисты должны довериться перед завтраком

ПЕРВОЕ: Все вокруг было сотворено какой-то силой
ВТОРОЕ: Хаос создал порядок
ТРЕТЬЕ: Безжизненное создало жизнь
ЧЕТВЕРТОЕ: Бессознательное создало осознанное 
ПЯТОЕ: Безличное создало личность
ШЕСТОЕ: Нерациональное создало рациональное
СЕДЬМОЕ: Слепое создало зрячее
ВОСЬМОЕ: Глухота создала слышание
...СПИСОК МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ
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Если вам внушали, что наука, эволюция, естественный отбор или Теория Большого взрыва 
доказали, что Бога просто не существует – вас просто обманули. От вас просто скрыли правду. 

Все эти теории – не более, чем попытка альтернативного объяснения вещей без того, чтобы
признать существование Бога. 

Какие научные факты могут доказать, что причиной чего-то случившегося в прошлом была
невидимая сила «А» (эволюция), а не невидимая сила «Б» (Бог)? 

С чего бы вы начали? Могли бы вы представить себе, как подобное можно проверить? 
Научный метод ясен и прост: процесс должен быть видим, повторяем и поддаваться проверке 
независимой третьей стороной. 

Однако может показаться, что большинство ученых, преподавателей и высокообразованных
людей хотят верить тому, что эволюция и естественный отбор – это и есть настоящая наука и, 
что эта наука сделала вывод, что Бога не существует. Все эти люди живут по правилу – Бога нет. 
И в своей правоте они пытаются убедить всех нас (Но даже поверхностного взгляда на 
человеческое сообщество достаточно, чтобы понять, что такое основание не имеет под собой 
никакой почвы). 

Не существует осмысленного пути доказать или опровергнуть эволюцию, при этом 
внушительное число интеллектуалов не хотят с этим соглашаться. Как вы думаете, почему они 
так держатся за свою теорию? 

Если кто-то верит, что новость о существовании Бога не является хорошей, то, возможно, 
для них не важны никакие доказательства, потому что ничего их не переубедит. Они слишком 
многое поставили на карту. Если кто-то уже все решил перед тем, как отправиться в 
лабораторию для исследований, то он будет с самого начала предрасположен (предвзят) к 
определенному выводу. Если он хочет все объяснить по-другому, он может, скажем, что-то 
сказать похожее на правду. Кто решится бросить ему вызов?
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Возможно, вы считаете, что это обвинение в предвзятости – слишком серьезное. 
Действительно, можно наблюдать признаки предвзятости. Например, какая-либо альтернативная
теория, подобная Теории Интеллектуального Дизайна, выдвигается авторитетными учеными. 
При этом они сами ее решительно и полностью отвергают и отклоняют. Не означает ли это, что 
Теория Интеллектуального Дизайна не будет считаться хорошей новостью для тех, кто не хотел 
бы видеть в картине творения мира Бога? Имейте ввиду, что те, кто отвергает Теорию 
Интеллектуального Дизайна, не имеют никаких научных доказательств, на которые они могут 
сослаться и доказать, что их мнение основано на А, а не на Б. Но противоположность является 
единой и абсолютной и, безусловно, не содержит в себе настоящих научных доказательств. 

Эти идеи приняты в нашем обществе уже не одно десятилетие. Бог изгнан из школ, в 
результате чего на входах в школы появляются металлические детекторы, а вокруг школ – 
высокие заборы. Бог изгнан из судов, и в результате тюрьмы и колонии переполнены, и процент 
рецидива в местах лишения свободы зашкаливает. Это всего лишь еще одно доказательство в 
пользу несостоятельности их предположений, которые привели к катастрофической политике в 
сфере абортов, однополых браков и гендерным проблемам в вопросе общественных туалетов. 
Цена этого слишком высока – с моральной и с финансовой точек зрения и даже с точки зрения 
безопасности. 

А что, если в картине творения мира появляется Бог?
Поразмышляйте, возможно, вы согласны с тем, что это все меняет! Ответы на 

основополагающие и фундаментальные вопросы идентичности (кто я?), значимости (есть 
ли кому-то до меня дело?) и цели (какой смысл в моей жизни?) радикально отличаются и, 
действительно, находятся по другую сторону дискуссии, – в зависимости от того, от чего вы 
отталкиваетесь в своих размышлениях. 

Неужели мы – производное случая или случайных событий? Есть ли у нас какое-то 
непреходящее значение или цель, кроме далеко идущих личных интересов. 

ЧТО ЗА ВСЕМ ЭТИМ СТОИТ?
Вот это уже интересный подход. Давайте посмотрим, что вы обо всем этом думаете. 

Найдите минутку и изучите три строки доказательств, которые демонстрируют, что Библия не 
может быть творением рук человеческих. 
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ОСНОВНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Библия представляет собой сборник 66 документов, которые создавались в течение 1.300 

лет примерно 40 авторами. Среди авторов этой книги были пастухи, мытарь, врач, рыбаки и 
представители других профессий, жившие на трех континентах – в Европе, в Азии и в Африке. 

Можете ли вы назвать любую другую книгу, написанную группой авторов, которые в 
большинстве своем не знали друг друга. Эти люди представляли разные культуры и эпохи, 
писали в разное время, но при этом они понимали Бога одинаково, и идея разворачивающегося 
Божьего плана была последовательной и понятной. Другой книги, подобной Библии, не 
существует. Это само по себе удивительно. Большинство же книг устаревают очень быстро с 
момента их написания.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
В течение сотен лет археологи исследовали Святую Землю. В раскопки были вложены 

миллионы долларов и миллионы рабочих часов. Исследователи многое узнали. Было 
установлено множество конкретных имен и географических названий, уходящих вглубь веков. 
Все эти открытия не дали повода усомниться в подлинности библейских истин. 

ИСПОЛНЕННОЕ ПРОРОЧЕСТВО
Возможно, что самым фундаментальным свидетельством того, что Библия имеет 

сверхъестественное происхождение, является запись задокументированного. 
Пророчества Даниила о грядущем Мессии и уничтожении Храма (исполнилось в 70 году 

н.э.) не раз критиковались теми, кто считает, что книга была написана после описанных 
событий. 

Тем не менее, книга пророка Даниила и другие еврейские книги Библии были переведены с
иврита и арамейского на греческий за 200 лет до рождения Христа. Этот факт ясно доказывает, 
что эти пророчества были написаны за сотни лет до того, как произошло само событие. 

Многие другие еврейские писания, предсказывающие рождение и первое пришествие 
Христа, 
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записаны в Книге Исаии, глава 53, в 21-ом Псалме и в других книгах Писания. Вы можете найти
в поисковом сервере Google больше информации на эту тему, введя в поисковую строку слова 
«мессианские пророчества». 

И информация сама себя оправдает и, по всей видимости, изменит мировоззрение 
скептика на происхождение мира и всего в нем. 

Некоторые сомневаются в достоверности книг Нового Завета, считая, что большинство 
событий, описанных в Новом Завете, происходили не одновременно с тем, что было описано. 
Сомневающиеся говорят о том, что многие новозаветные книги были написаны позже, 
возможно, на 100 и даже больше лет после того, как произошли описанные события. 

Светская история зафиксировала разрушение Иерусалима и Храма в 70 году н.э. Однако 
Новый Завет об этом не упоминает. Храм играл гораздо большее значение в жизни евреев тех 
дней, чем, скажем, сегодня Всемирный Торговый центр играет в жизни американцев. 

Всемирный Торговый центр был такой крупной единицей, что даже имел свой 
собственный индекс и остановку метро. Представьте, что вы держите брошюру 
путешественника о Центре, которая сообщает количество посетителей в день и, наверное, 
количество ресторанов и блюд, которые подавались в Центре каждый день. 

Предположим, что в брошюре вы не нашли упоминания о 9/11 – дне, когда башни упали. 
Не является ли этот факт наиболее логичным объяснением, что буклет был напечатан до того, 
как башни были разрушены?

Разрушение Храма стало исполнением пророчества Иисуса. Это событие подтвердило, что 
Он был действительно пророком. И тот факт, что в Новом Завете мы не находим упоминаний о 
разрушении Храма, дает нам понимание, что он был написан очевидцами до события 70 года 
н.э., как и записано в Библии.

Как насчет других религий? Разве «не все дороги ведут на вершину горы»? Этот вопрос 
порождает другие вопросы – 
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«Кто / что находится на вершине этой горы?» 
Индусы верят в существование миллионов богов. Буддисты не верят в какого-то 

конкретного Бога. Христиане верят в Бога Библии. 
Представьте, что в эпоху серебряных долларов, преступник решает заняться подделкой 

монет. Выбирая варианты подделки, он отметает возможность изготовления серебряных 
долларов из дерева. Никого, включая маленького ребенка, не одурачить этим, – такая подделка 
ничего общего не будет иметь с оригиналом. 

Тогда он решает изготавливать серебряные доллары из металла. И некоторые люди 
покупаются на подделку. Тем не менее, если он решит добавить в металлический сплав немного 
серебра, то сможет одурачить очень многих людей. И, чем больше серебра он добавит, тем 
больше монеты будут походить на настоящие серебряные монеты и тем больше людей будут 
обмануты.

Серебро в поддельной монете олицетворяет истину в поддельной религии. Чем больше 
правды, тем больше людей верят. Но вся правда – это Божья правда. Даже дьявол знает Писание 
и использует его для своей выгоды, как мы это видим во время искушения Христа в пустыне. 

Давайте будем стражами правды, а не полуправды. Подделка доказывает существование 
подлинника. 

Современная наука – это «западная» наука, сформировавшаяся на основании 
христианского мировоззрения, и она верит, что разумный Бог создал разумный, понятный и 
рациональный мир, который можно объяснить. Восточные религии никогда не смогли бы 
создать подобного мировоззрения. 

Существование Бога доказывает фундаментальные вопросы Идентичности, Значимости и
Цели.

Практическое применение – это изменение жизни. Как мне следует относиться к другим? 
Является ли происхождение человечества неожиданным результатом случайных процессов? 
Какую выгоду я смогу получить, используя других людей? Что если они поддаются 
эксплуатации? Если я чем-то соблазнился, то почему бы и нет? 
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Если мы решим, что все эти вопросы не имеют значения, и, если мы достаточно 
хитроумные, чтобы их избежать в моменты соблазна, то мы подумаем: «А почему бы и нет?».

А что, если другие люди также относятся ко мне? Я знаю, что некоторые – более сильные и
умные. Кому я могу доверять? Да и уголовная статистика – также не вдохновляет. 

Теперь вы понимаете, что вымывание Бога из картины сотворения мира имеет далеко 
идущие последствия. 

Что значит быть человеком? Утверждение, что «Бога нет» означает, что мы являемся 
случайными производными природы. С учетом этого, мы не больше, чем продукт случайных 
событий. 

Вы должны прожить 83 года и 4 месяца, чтобы достичь всего 1.000 месяцев жизни. 
Месяцы проходят довольно быстро, оставляя нам немного времени для оплаты счетов, учета 
расходов и других бытовых вещей. Часто говорят, что 90 процентов жизни требуется на ее 
администрирование и всего 10 процентов – самой жизни. 

Тогда как нам нужно жить? Без Бога очень трудно найти осмысленную цель в жизни. Как 
мы должны воспринимать других? Если они созданы по образу и подобию, то мы должны 
понимать их высокую ценность и согласиться с их основными правами. 

Кто дал нам права? Если права дает правительство, то оно может их по праву и забрать. 
Это то, во что верили Гитлер и Сталин. История говорит, что сто миллионов людей были убиты 
тоталитарным режимом в 20-м веке частично и по причине атеистического мировоззрения.  

Атеистический коммунизм Сталина и Мао состоял в том, что их граждане не имели 
никаких прав, кроме тех, что дает государство. И поскольку жизни их подданных не имели 
постоянных ценностей и прав, то огромное количество людей было ликвидировано, как 
ненужные враги народа. 

Когда Бога нет в картине сотворения мира, то почему бы и нет? 
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Неужели такой подход к собственным гражданам можно назвать неправильным?
Вам нужен твердый духовный фундамент, чтобы вы имели смелость сказать и Мао, и 

Сталину, что это неправильно. 
В Декларации Независимости Томас Джефферсон и другие отцы-основатели США 

подтвердили, «… они [мы] наделены Создателем определенными неотъемлемыми правами». 
Время от времени каждый из нас бывает искушаем. Как вы справляетесь с искушением? 
Если мы верим в Бога, то понимаем, что в конечном итоге мы должны будем дать отчет за

каждое мгновение, когда мы впадали в искушение. Мы ответим за то, что мы использовали 
других людей, обманывали, обкрадывали, нарушали прочие стандарты морали. Любая форма 
эксплуатации и мошенничества предстанет перед справедливым судом Бога. Знание, что есть 
Тот, Кому мы подотчетны, дает нам решительность сказать «Нет!» искушению.

А что, если Бог – не Творец мира? Разве это не то, во что многие верят? Без Бога мы можем
воспользоваться любыми сомнительными возможностями. 

Мы становимся экспертами в рациональном поведении:
«Ну, это не так плохо».
«Все так делают».
«Никто не узнает». 
«А разве это проблема?».
Когда мы являемся жертвами, а не преступниками, то это уже совсем другая история. Когда

какой-либо опасности подвергаются наши супруг (а), дети или хотя бы мобильный телефон, 
iPod, стерео – это не то, как мы хотели бы, чтобы другие видели нашу ситуацию.

И все же вопрос может оставаться на повестке дня, а почему бы и нет? На большинство из 
нас в различной степени влияет поведение окружающих людей. И, если другие убеждены, что 
Бога нет, 
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то никто ни за что не отвечает и, если мы понимаем, что сможем успешно с этим жить, то 
искушение только усиливается.

В январе 2015 года газета The Denver Post опубликовала статью под заголовком 
«Хладнокровные убийства в США с 1980 по 2014 годы». Нераскрытые убийства на 
федеральном, штатном и местном уровнях за 35 лет превысили 211 тысяч. Простая математика 
показывает, что, в среднем, начиная с 1980 года, в стране происходило 16 нераскрытых убийств 
ежедневно. Статистика не говорит, сколько убийств было раскрыто или убийц поймано.

Мы отказались от древней мудрости о том, как справедливость Бога наказывает убийства и 
преступления, потому что посчитали, что мы и сами лучше с этим справимся. 75 лет назад 
тюрьмы не были так переполнены, как сегодня. И дома, и на улице люди чувствовали себя более
безопасно. Статистика, кстати, говорит о том, что вероятность стать жертвами преступлений для
молодого поколения в сотни раз выше сегодня, чем это было во времена молодости их дедушек 
и бабушек. 

Эти непойманные убийцы не нашли причин оставить в живых своих жертв. Вопрос: 
«Почему бы мне не украсть что-то у этого человека?» плавно переползает в другой вопрос: «А 
почему бы мне не убить этого человека?» К счастью, большинство никогда не перейдет этот 
Рубикон, но некоторые все-таки решаться. 

КТО РЕШАЕТ, ЧТО ПРАВИЛЬНО, А ЧТО НЕТ? 
Иногда у вас складывается впечатление, что каждый решает сам за себя. А почему бы и 

нет? Если не существует неотъемлемых стандартов правильного и неправильного (Бога), то, 
конечно, каждый решает сам за себя. 

«Это может быть правдой для вас, но не для меня. Кто сделал судьей вас?»
В обществе принято верить в то, что истина относительна, что не существует 

установленного, объективного стандарта (Бога) истины. Чувствуете ли вы себя комфортно, когда
вдруг из темной комнаты выходите в море света?

Какой выход? Разве это не заговор ученых, 
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считающих, что Бога нет? К сожалению, многие ученые и преподаватели так думают. 
С другой стороны, немалое число современных ученых и преподавателей твердо верят в 

Бога и их измененные жизни являются доказательством этого. 

ПОЧЕМУ МЫ ВЕРИМ ТАК, КАК МЫ ВЕРИМ?
Мы приходим к нашим стандартам веры, независимо, верим ли мы в Бога или нет, – под 

влиянием различных авторитетов, которые окружают нас на определенном этапе жизни. Скорее 
всего, мы согласимся с любым мнением, которое царило в родительском доме, где мы выросли. 
Возможно, наши стандарты веры формировались школой, социальной средой и/или местом 
работы. 

Часто, недолго думая, мы делаем выводы. И тогда происходит чудо. Это становится нашей 
позицией. Мы склонны ее защищать, оправдывать, жить в соответствии с ней и держаться за 
нее, как будто мы пришли к этой позиции в результате тщательного и последовательного 
процесса рассуждений. 

Наша позиция нас, так сказать, освобождает, не так ли? Мы становимся для самих себя 
истиной в последней инстанции в вопросах того, что нам нужно делать и как нам стоит жить. 
Мы инвестируем в эти шаблоны, мы их поддерживаем, редко задумываясь, к чему может 
привести жизнь по этим правилам.

Чем дольше мы инвестируем в эти шаблоны, тем сложнее отказаться от них. Скорее всего, 
мы будем действовать не рационально, а решительно. 

При таком положении вещей, мы, возможно, будем отчаянно противостоять логике 
существования Бога. 

Итак, существует ли фактологическая основа веры в Бога? Мы кладем свои жизни на чашу
весов в этом споре. Ну, а пока давайте рассмотрим несколько вопросов:

Есть ли рациональное зерно в атеизме? Существует ли какая-то фактологическая 
основа? В чем она состоит? Существует ли вообще какая-то логическая основа? 
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Думаю, что в этом квесте вы не найдете ответов, потому что несуществующее доказать 
просто невозможно. 

Вселенная – бесконечна. Как вы можете быть уверенным, что на всем пространстве 
Вселенной Бога не существует?

«Уменьшите» квест. И, возможно, вы сможете доказать, что в комнате нет паука. Вы 
можете тщательно и осторожно прочесывать квадрат за квадратом. Но пауки бывают разных 
размеров. И вы не можете наверняка быть уверенным, что какой-то маленький паучок не 
прошмыгнет мимо вас в то время, как вы ищите в другом углу комнаты. 

Итак, разумно ли защищать утверждение, что Бога не существует?
Вы скажете: «Хорошо, если даже я поверю, что Бог, возможно, существует, то почему бы 

нам не поверить в говорящую змею?» 
Считается ли в среде хорошо образованных людей, что Эдемский сад – это миф или басня? 

Разве это не общеизвестно?
Нет. На самом деле, для людей непредвзятых существует три веских аргумента. 

Доказательства говорят в пользу существования Эдема. 
Причинная связь или причинно-следственная связь доказывает, что последствия / 

результаты находятся в частичной связке с причинами. Например, петарды производят 
определенный шум, а вот ручная граната, фугасная авиабомба и термоядерная бомба производят
эффект, соответствующий своему размеру, силе и мощности. 

Таким образом, когда мы видим универсальный эффект, – это логически следует тому, что 
есть и универсальная причина. 

Бесспорной истиной является то, что все и всё умирает. Почему? Всё возвращается к 
Эдемскому саду и к змею-искусителю – сатане и врагу жизни. 

Десятки миллионов долларов или даже сотни миллионов долларов 
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были потрачены на исследования причин старости и поиск эликсира молодости. А мы все равно 
умираем. Почему? 

Писание говорит, «ибо в день, в который вы вкусите [от] него, смертию вы умрете». 
Змей ответил, что «ты не умрешь». Все мы знаем, что это является неправдой. 
Второе доказательство мы также можем найти в Писании, а его эффект – в нашей 

повседневной жизни. Прежде, чем человек провозгласил свою независимость от Бога, он был 
«сосредоточен» в Боге. Мир тогда жил в гармонии. Но человек сместил центры и стал 
эгоистичным. И мир был «сломлен» отступлением человека от Бога, и мы были «сломлены» 
вместе с ним.

Мы противимся Богу по причине эгоизма. Убежденные во лжи, что «наш» путь – лучший, 
мы больше не доверяем Божьей доброте и отвергаем Его путь. Эгоизм подобен греху. Мы все 
эгоистичны в той или иной мере. 

Эгоцентричность – это часть человека. Можете ли вы вспомнить хотя бы одну проблему, 
стоящую перед человечеством сегодня, которая не является результатом эгоизма? Мы живем в 
мире разрушенных семей, в мире, где дети брошены родителями, в мире криминала, коррупции 
в правительстве, экологических катастроф и войны – этот список можно продолжать. 

Третье весомое подтверждение – это все более распространяющаяся вера в ложь. 
«Какую ложь?» – Змей (сатана) спросил. «Что мы хотим для себя и то, что мы выбираем – 

это лучше и предпочтительнее в сравнении с тем, что Бог хочет для нас». Обвинение против 
Бога состоит в том, что «Он не хороший». 

Мы все верили или до сих пор верим лжи. Возможно, это и есть объяснение тому, почему 
мы противимся доказательствам существования Бога и очень часто делаем это с огромной 
решимостью. 

Это и есть самое яркое проявление нашей независимости от Бога, которое дает нам ложное 
ощущение собственной всесильности.  
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На самом деле, никакого контроля над происходящим у нас нет, как мы ошибочно думаем, 
когда, например, пристегиваемся ремнем безопасности в самолете. 

В действительности, не так-то и часто мы можем проявлять свою независимость. 
Например, вы довольно ограничены в том, где вам жить или работать, если у вас недостаточно 
денег. 

Вы не можете выбрать семью, в которой родились, время рождения и тем более культуру, в 
которую были помещены при рождении. Вы не можете выбрать пол, телосложение, 
коэффициент интеллекта, темперамент, личность или цвет кожи. 

Самый главный выбор, который мы можем сделать, – это наше решение верить или не 
верить лжи. 

Более того, у вас нет ничего такого, за что бы вы могли уцепиться. Вы не уверены, что у вас
всегда будет отличное зрение, слух, умственные способности, здоровье, работа, супруг и 
мобильность. 

Единственное, что остается постоянным – это то, что находится между вами и вашей 
жизнью, для которой вы были созданы. Это ваша воля. И в ней вы суверенны.  

Вы можете продолжать оставаться независимыми от Бога. Вы можете прожить всю жизнь в
состоянии мятежа, сделать последний выдох и умереть, не подчинившись Богу. 

Почему вы это делаете? Разве это не иррационально? Единственное, чем я могу это 
объяснить – это вашей верой в ложь, ведь вы хотите лучшего для себя – Божьей щедрости, 
милости и осуществления бесконечно совершенного плана Бога для вашей жизни. Но иногда вы 
считаете, что не можете в этом доверять Богу.  

Это правда, что некоторые вещи, которые Господь не одобряет, могут быть очень 
заманчивыми. Когда Бог сказал «Не делай», на самом деле, Он имел ввиду – «не причиняй себе 
вреда». И хотя доказательства могут быть незначительными, моральные законы такие же 
реальные, как и физические. Нарушение законов гравитации может привести к мгновенным 
результатам. Нарушение же моральных законов не всегда приводит к видимым последствиям. 
Желудю нужно много времени, чтобы он вырос и стал деревом. 
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Некоторые верят, что это Змей привел нас в место боли, в котором мир сегодня существует. 
Так во что верите вы? До появления Теории Большого взрыва те, кто не захотел признать 

существование Бога, попытались найти утешение в вере, что всякая материя – вечная. Ученые 
убеждают нас в том, что материю нельзя сотворить. Материя может изменять свои формы, 
скажем, из жидкости и твердого вещества в газообразное, но она не может быть «создана». Для 
того, чтобы материя могла существовать, должен быть Создатель, чье бытие превосходит 
физические законы.

Мы знаем, что у Вселенной должно быть начало. Наука дискутирует, как начиналась 
Вселенная. Из-за тонкости настройки и при существовании многих сил, таких как гравитация и 
скорость, некоторые предполагают, что существует не одна Вселенная, а так называемые 
«мультивселенные». Предполагается, что с достаточным количеством вселенных, тонкая 
настройка – это данность, а не доказательство того, что Вселенная была сотворена. 

Конечно, гипотезы о «мультивселенных» недоказуемы. И они не добавляют аргументов в 
дискуссию о том, мог ли мир начаться сам по себе, без вмешательства Бога. 

Любой человек со средним интеллектом, без советов ученых в белых халатах, может 
рассмотреть очевидные факты существования Бога. 

Возможно, вы помните конкретного ученого, который с каждой новой серией сериала 
"Cosmos", начинал утверждать примерно следующим образом: «Космос всегда был, есть и 
будет». Насколько я знаю, никто никогда не спрашивал Карла Сагана, «откуда вы это знаете?» 
Ответ был: «А он и не знал». Утверждение является недоказуемым, потому что не существует 
возможных путей для его научной проверки. Это просто утверждение, сделанное по вере. Вот 
так! 

Скорее всего, миллионы неподготовленных к критическому мышлению людей, приняли это
повторяющееся утверждение как «евангельскую истину». 

Большая часть того, что мы можем знать, без того, чтобы полагаться на утверждения 
экспертов, является такой же простой, как нос на вашем лице. 
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Очевидно, что существование описывает высокую степень порядка. Земля высоко 
организована, и многие верят в хрупкость и опасность разрушения экологического баланса. 
Огромное разнообразие существует во всем мире. Еще в 1970-х годах издание "Science Reader" 
сообщило, что, возможно, до половины растительной жизни Южной Америки еще не 
классифицировано. 

Все существующее – от живых клеток и ДНК до субатомной структуры элементов – 
невероятно сложно по своему строению. 

Экология заявляет о взаимосвязях в природе. 
Тот факт, что вода закипает при температуре 100 градусов по Цельсию, а также другие 

законы физики и химии показывают, что Вселенная живет по системе определенных законов. 
Мир – высоко рациональный, познаваемый и понятный. В науке никто не ставит задач и 

не проводит экспериментов без того, чтобы опираться на стройную систему законов физики, 
химии и других наук. И современные технологии это подтверждают.

Теория Большого взрыва этого объяснить не может. Натурализм / атеизм вынужден верить 
следующему:

• Все вокруг было сотворено какой-то силой;
• Хаос создал порядок;
• Безжизненное создало жизнь;
• Бессознательное создало осознанное;
• Безличное создало личность;
• Нерациональное создало рациональное;
• Слепое создало зрячее;
• Глухота создала слышание.
Этот список может продолжаться. 
Это нерационально. Существование Бога доказано рациональной, логической природой 

вещей, которые понимаются как есть. 
Бог есть Любовь. И Он нас любит. Тем не менее, мы провозглашаем свою независимость 
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от Бога, которая является проявлением бунта или греха. И гнев Божий с небес направлен против 
всех грехов.

Во время недавних археологических раскопок была обнаружена ваза с надписью «Вещь 
стоит столько, сколько за нее согласны заплатить». 

А сколько стоите вы? Бог вас любит настолько сильно, что отдал Сына своего Иисуса 
Христа умереть за то, что вы восстали против него (Иоанна 3:16). Он слишком много заплатил, 
чтобы спасти нас всех от ужасной судьбы. 

Это довольно высокая цена. Вы и я можем противиться этому знанию с решимостью, 
которая превосходит всякую логику и рационализм. 

Но зачем? Это потому, что на определенном уровне мы верим в ложь, которая началась еще
в Эдеме. Какую ложь? Ложь о том, «что мы хотим для себя лучшей судьбы, чем добрый Бог 
задумал для нас».

Не верьте этому. Многие миллионы христиан свидетельствуют тысячи лет, провозглашая 
Божью правду. Бог есть любовь. И Он вас любит.

Змей провозгласил, что «Бог не добрый». Более современное утверждение – «Бог не 
существует». Любая теория оценивает вас малозначимым, значимым и значительным. 

Вас просят всему этому верить без какой-либо фактологической основы. 

ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ, ЧТО БОГ СУЩЕСТВУЕТ?
Реалистичная основа установления существования Бога – это ПОРЯДОК устройства 

нашего мира и всей Вселенной. И в малом, и в большом мы можем рассмотреть вселенский 
порядок. Этот порядок также подтверждается законами физики, химии, математики, ботаники, 
геологии. Добавьте к этому:

• РАЗНООБРАЗИЕ
• СЛОЖНОСТЬ
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• ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ
• ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ
Теория Большого взрыва не дает этому внушительных объяснений.
«О, да, мы объясняем!» – восклицают атеисты. «Теория эволюции и естественного отбора 

Дарвина все это объясняет!» 
Неужели это правда? Естественный отбор настолько богоподобен в своей правоте, что 

современный эволюционист и атеист Ричард Докинз считает, что теорию естественного отбора 
нужно объяснять в деталях как «слепую, бессмысленную и бесцельную». Он не объясняет, 
откуда и как он это узнал. Подозреваю, что это еще одно его утверждение «веры», для которого 
не существует метода подтверждения, поэтому он нас и просит принимать его слова на веру. 

В конце концов, разве целью всей этой затеи с естественным отбором не была попытка 
объяснить все без необходимости ссылаться на сверхъестественность или на Бога? Меня 
удивляет, что так много людей думает, что наши жизни лишены всякого смысла. 

Богатое воображение не имеет никаких пределов. Возможно, это просто «так случилось» 
или «так всегда и было». Таким образом, слепой, бессмысленный и бесцельный процесс, имея 
достаточно времени, скажем, несколько миллиардов лет, может создать сложную, 
разнообразную и организованную жизнь, в которой мы живем.  

Важно, что мы рассмотрели эволюцию Дарвина и Теорию Большого взрыва. Они являются 
альтернативным объяснением, которое пытается ответить на важные вопросы, но безуспешно. 
Бог – это лучшее объяснение. 

Мы видели фотографии человеческих следов на Луне. Посадочный модуль был 
сконструирован с учетом того, что пыль с поверхности Луны будет соответствовать известным 
долям накоплений на Земле, основанным на столетнем учете (подтверждено лунной низкой 
гравитацией и отсутствием атмосферы). 
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Прошли миллиарды лет прежде, чем глубина лунной пыли была измерена линейкой. 
Фотографии показывают, что высота пыли на поверхности Луны соответствует 6-10 тысячам лет
накоплений.  

Конечно, Бог мог сделать это любым путем, как хотел – то ли создавать Вселенную за 
миллиарды лет, то ли за один день. Он мог создать Адама, как взрослого мужчину, или, 
например, сотворить зрелыми деревья, камни, галактики, – абсолютно зрелыми с признаками 
возраста. 

Наши знания о возрасте Земли основаны и базируются на предположении, что «время 
камней» началось с нуля. Или в случае с галактикой, что скорость всегда оставалась постоянной.

Ученые считают, что могут вычислить возраст Вселенной, рассчитав расстояние галактик
от предполагаемого центра. Но при этом говорят, что не знают, где на самом деле находится этот
самый центр. 

Это, конечно, не только недоказанное, но и недоказуемое предположение. Это невозможно 
проверить. В любом случае, должен быть Кто-то, Кто все начал. И это начинает походить на 
сказку для взрослых. Вы понимаете, это как кролик из шляпы, за исключением того, что нет ни 
шляпы, ни самого фокусника. 

Мы не знаем, сколько всего нам еще неизвестно. Таким образом, когда атеисты-
оппозиционеры предлагают пространные и обширные теории в области астрономии, ботаники, 
биологии, химии, физики и других наук, мы чувствуем, что не в состоянии их адекватно 
воспринять или даже опровергнуть. 

Тем не менее, этот колосс на глиняных ногах взошел на вершину нашего мира и правит в 
школах, в правительстве. У нас есть искушение опустить руки и сказать, что мы ничего с этим 
уже сделать не можем, поскольку общество все быстрее и быстрее скатывается к хаосу. Часто 
можно услышать: «В лабораторных условиях мы можем доказать, что скорость распада этой 
породы или этого минерала – постоянная. Также мы можем доказать, что потребуются 
миллионы или даже миллиарды лет, чтобы порода пришла в это состояние. Из этого мы делаем 
вывод, что Вселенная насчитывает миллиарды лет».

Но чего никто не может доказать, поскольку не существует научного пути для проверки 
этого, 
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так это того, что время существования породы или камня началось с нуля. Не имея возможности 
доказать основание, они должны это предположить. Фактически, ученые должны в это поверить.
Таким образом, вся доктрина колосса основана на предположении – вере. У них нет 
доказательств этой теории, но фактически она принята, как стандарт. 

Эти ошибочные теории правят миром ТОЛЬКО потому, что многие не знают, что 
фундаментальных доказательств этих предположений не существует. 

Удаленность галактик эти «ученые» используют в качестве примера. Они говорят: «Мы 
можем в лабораторных условиях доказать скорость света». Они предполагают, но доказать не 
могут, что скорость света – это максимальная скорость чего бы то ни было. Таким образом, лучу 
света, путешествующему из удаленной галактики, потребуются миллиарды лет, чтобы достичь 
земли. 

Но то, что ученые не могут доказать, как факт – что Бога не существует. Это и есть та самая
причина, по которой создаются огромное количество альтернативных теорий творения. Их 
задача доказать, что человечество может все объяснить и без «Божьей гипотезы». 

Как мы говорили ранее, Бог сотворил Адама взрослым человеком со всеми признаками 
взрослости. То же самое Он сделал по отношению к деревьям, камням и галактикам. А ученые 
считают по-другому. Они говорят, что доказали это, но самих доказательств не существует. 

Что же нам со всем этим делать? Мертвое море мертво потому, что в него попадает вода, но
никуда не вытекает. Давайте приложим все силы, чтобы не стать похожими на Мертвое море, 
зная Истину, но не делясь ею с другими. Итак, расскажите эту Истину другим. Расскажите всем. 
Пусть Весь Мир Узнает! 

Если вы начинаете свой день с мысли, что «Бога нет», то вам нужно иметь объяснение о 
том мире, в котором вы живете. Но, если вы откажетесь от лжи Змея, вам не понадобится другая 
концепция Творения Мира. 

БОГ БИБЛИИ:
• Суверенный
• Вездесущий 
• Вечный
• Святой
• Неизменяемый
• Праведный
• Он есть Дух
• Справедливый
• Всемогущий
• Любящий
• Всеведущий
• ...Ему присущи и другие характеристики. 
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Писание подтверждает, что доказательства существования Бога – очевидны. Мы 
отказываемся верить доказательствам, желая служить своим собственным ошибочным 
интересам. Мы принимаем решение поверить Змею. 

Знание, действительно, имеет силу. С теми знаниями, которые у вас есть, вы будете 
действовать в своих интересах. И разве это не замечательно, что у вас есть великолепная 
возможность проверять Библейское Послание в лаборатории собственной жизни? 

Теперь вы можете спросить о том, кому вы можете доверять. Некоторые могут свергнуть 
Бога с трона своей жизни, но это не изменит того факта, что Он продолжает править и 
царствовать в вашей жизни. 

Ваш дом кто-то построил. Вам не нужно знать его имени, понимая, что строитель там где-
то есть. И факт существования здания это доказывает. Ни одно здание никогда не было 
построено без причины. Тем не менее, есть те, кто заявляет, что это сделала Вселенная. Без 
причины. Однажды во вторник.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТИ ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
МАТФЕЯ 7:13: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен 

путь, ведущие в погибель, и многие идут ими...»

2 КОРИНФЯНАМ 5:17-21: «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам 
служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] 
преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы – посланники от имени Христова, и как
бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом. Ибо не 
знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом». 

(Если при чтении этих стихов, у вас возник импульс отрицать прочитанное, вам не нужно 
поддаваться этому импульсу. У вас есть сила выбрать Бога). 
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Разве это не самая замечательная новость, которую мы когда-либо узнали? Новая жизнь. 
Новое начало. Наконец, это и есть настоящий смысл жизни. 

Не упустите. Попросите Бога раскрыть Его спасение для вас. Что вам терять? Больше не 
верьте Змею. 

Некоторые уделяют излишнее внимание тому, что от нас скрыто в Библии. 
Интересно, что самыми загадочными строками Библии, на самом деле, оказались первые 

четыре слова: В НАЧАЛЕ БЫЛ БОГ.
Если верить в Бога, то можно ожидать чудес. 
Часто повторяемая фраза Карла Маркса говорит о том, что «религия – это опиум для 

народа». 
Школьные «стрелки», после расстрела своих одноклассников и учителей, обычно 

заканчивают жизнь самоубийством, надеясь избежать обвинений. 
Настоящий же опиум – это внушение людям мысли о том, что после смерти ничего не 

существует. 
Если верить в Бога, то все обстоит иначе. Он дарует нам осознание греховности и 

представляет Нам нашего личного Спасителя.
Вне зависимости от того, знаете ли вы это или нет, существует бесконечно могущественное

и доброе Бытие – святое, праведное, справедливое, любящее нас с вами. 
Помимо нашей способности осмыслять и, зная все неправильные поступки, которые мы 

когда-либо совершили, Бог желает примириться с нами. Разве это не самое главное, что может 
занять человеческий разум? Попросите Бога, чтобы Он показал вам, что это правда. И тогда, 
когда вас спросят, вы сможете ответить: «Я верю, что Сам Господь доказал мне, что это есть 
правда». Вы что-то теряете? Вы что-то выигрываете? Просите. Ищите. Найдете. Отказаться от 
Бога – это значит поверить, что конечная действительность – это «выживание сильнейших». 
Можем ли мы жить в отчаянной безнадежности этой мысли? 

Христианская вера – это не философский аргумент. 
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Священное Писание утверждает, что Христос воскрес из мертвых. Церковь считает, что Он и 
сегодня жив. Каждая книга Нового Завета утверждает авторитет не смерти, а жизни. И это 
нетрудно доказать. Будьте уверены, вы сами можете прийти к этому выводу. Все, что требуется –
это искренняя молитва. 

Хотите ли вы, чтобы это стало временем познания правды?

МОЛИТВА
Дорогой Господь!
До сегодняшнего дня я думал, что Тебя не существует. Но теперь, когда я принимаю 

факт Твоего существования, факт создания Тобой нашего мира, я понимаю, что не следовал 
Твоим стандартам и даже не думал о них. Помоги мне на этом этапе. Пожалуйста, прости 
мне мои грехи. Я принимаю Твоего Сына Иисуса Христа, заплатившего за мои грехи, и 
открывшего путь для общения с Тобой. Пожалуйста, открой мне Твои Истины. Я принимаю 
Тебя в свою жизнь, как Учителя и Спасителя. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. 

КАК ВЕЛИКА ТЬМА
Теперь вы знаете, как мыслят более 99 процентов ваших родных, друзей и коллег по 

работе. Позволите ли вы Богу через вас осветить их тьму? Нет сомнений, что враг будет 
стараться вас убеждать в другом. Не позволяйте больше другим людям «называть зло – добром, а
добро – злом». Ваша основа – Бог, Который даст вам понимание, что хорошо, а что плохо. Когда 
вы оглянетесь назад через год, через десять лет, вы будете рады принятому сегодня решению 
рассказывать Истину всем, кто нуждается в Божьем свете. 
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Дорогие читатели! У нас есть значительное количество бесплатных копий этого буклета. 
Вы можете использовать его в домашних группах, в программах ученичества, в Библейских 
школах при церквях. Просто закажите этот буклет! 

Мы готовы предоставить тысячи копий. МЫ ОПЛАЧИВАЕМ ПЕРЕСЫЛКУ И 50 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ. Если у вас есть возможность помочь, рекомендуемое пожертвование для 
оплаты пересылки и обработки заказа – 20 долларов за 50 экземпляров или 38 долларов за 100 
экземпляров. Вы также можете оплатить пересылку целой коробки. Но, если у вас нет финансов,
мы хотим вам помочь получить и распространить этот жизненно важный буклет среди вашего 
окружения. Этим буклетом мы хотим вам открыть знания. Подарите его вашим друзьям и 
родным, а также распространите в учебном заведении, на вашей работе и в церкви. 

Уважаемые пасторы, мы готовы НАПЕЧАТАТЬ этот буклет бесплатно для каждого члена 
вашей церкви.

Пришлите нам запрос на e-mail: FreeCopy@ServeTheKing.org.

Расскажите каждому – Расскажите всем

И Пусть Весь Мир Узнает
(501C3 неприбыльная организация)
PO Box 541149 • Orlando, Florida 32854
ServeTheKing.org

Получите бесплатную копию, послав нам электронное сообщение, и дайте знать об этой 
возможности другим людям

www.ServeTheKing.org.
БЕСПЛАТНО И ПРОСТО!
© Don Cain 2015
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