Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

So steht's geschrieben - Russisch
Werner Gitt
Paperback, 272 Seiten
Artikel-Nr.: 256241
ISBN / EAN: 978-3-86699-241-2
• Ist die Bibel heute noch glaubwürdig und als
Autorität anzuerkennen? • Wie ist der
Wahrheits- und Absolutheits-Anspruch der
Bibel zu bewerten? • Wer zeichnet für den
Inhalt verantwortlich? • Was sind die
wichtigsten Anliegen der Bibel? • Sagt die Bibel
etwas über Astronomie und Informatik? • Was
unterscheidet die Bibel vom Koran? • Inwieweit
sind die Aussagen der Bibel kulturbedingt? •
Bibel und Naturwissenschaften – unvereinbare
Gegensätze? • Sind erfüllte Prophetien ein
Gottesbeweis? Dr.-Ing. ...
Wenn Sie ein "echtes" Buch bevorzugen oder
diesen Artikel verschenken möchten, können
Sie diesen Download-Artikel ggf. auch käuflich
erwerben, solange verfügbar.
Besuchen Sie für weitere Informationen bitte
folgende Seite: www.clv.de

Вернер Гитт

ИБО ТАК
НАПИСАНО

Christliche Literatur-Verbreitung e. V.
Postfach 11  01  35  ·  33661 Bielefeld

Об авторе. Профессор, доктор технических наук Вернер Гитт родился в 1937 году
в г. Райнек в Восточной Пруссии (сегодняшняя Калининградская область). С 1963
года по 1968 год учился в технической высшей школе г. Ганновера, после окончания которой получил диплом инженера. В 1968-1971 годах работал ассистентом кафедры систем управления в технической высшей школе г. Аахена. После двух лет
исследовательской работы защитил докторскую диссертацию. С 1971 года по 2001
год заведовал отделом информационной технологии в государственном физико-техническом научно-исследовательском академическом институте в г. Брауншвайге. В
1978 году получил звание профессора и должность директора. Полем его научноисследовательской деятельности являлись информатика, математика чисел и вычислительная техника. Результаты его многолетней плодотворной работы были
опубликованы в виде многочисленных научных монографий.
В 1990 году им была организована ежегодная конференция по информатике, в которой регулярно принимают участие около 150 человек. Цель этих конференций
заключается в объединении библейских основ с научными исследованиями, в первую очередь в области информатики. С 1984 года в качестве приглашенного доцента проф. В. Гитт читает лекции по теме «Библия и наука» в частной теологической высшей школе в г. Базель (Швейцария).
С 1966 года женат; жена – Марион, дети: Карстен (1967 г.р.) и Рона (1969 г.р.).
Сайт автора: www.wernergitt.de
(На сайте представлены: календарь выступлений, статьи, книги, а также трактаты
«Как же мне попасть на небеса?», «Кто является Творцом?» и «Ясли, Крест и
Корона», «О чём Дарвин ещё не мог знать!», «… А Он всё-таки существует!»,
«Чудеса Библии», «Путешествие, из которого нет пути назад», переведённые на
многие языки мира, для бесплатного скачивания).

1 издание 2012
© 2008 by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung e.V.
(Зарегистрированное общество по распространению христианской литературы)
Postfach 11 01 35 · 33661 Bielefeld (Германия)
Интернет: www.clv.de
Название оригинала: So steht’s geschrieben
© русского издания 2012 CLV ∙ Christliche Literatur-Verbreitung e.V.
Перевод с немецкого: Альфира Вайе
Редакция: Валентина Бессонова
Набор: CLV
Оформление обложки: OTTENDESIGN.de, Gummersbach (Германия)
Печать и переплёт: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm (Германия)
ISBN 978-3-86699-241-2

Моей любимой жене посвящается

Указания
1. Цитаты из Библии: дословно цитируемые тексты, а также сокращения названий книг приведены из канонической Библии, перепечатанной с Синодального издания (Russian Bibel, United Bibel Societies
1991-50-053 K).
2. Источники: ссылки на письменные источники указаны в квадратных скобках [ ], а на аудиозаписи – в фигурных скобках { }.

Содержание
Предисловие к 1-му изданию

10

Предисловие к 7-му изданию

14

1. Библия: её сущность и авторитет
1.1 Как люди оценивают Библию
1.2 Что говорит Бог о Своём Слове
1.2.1 Свидетельства из Ветхого Завета
1.2.2 Свидетельства Иисуса
1.2.3. Свидетельства апостолов

15
15
21
21
22
29

2. Слово Божье – это Иисус

33

3. О различных мирах (сферах действительности)

37

4. Библия – единственный в своём роде источник информации 40
4.1 Библия – это книга об Иисусе Христе
40
4.2 Библия – это книга о вере
42
4.3 Библия – это книга о размышлениях и поступках
44
4.4 Библия и наука
45
4.4.1 Заблуждения науки (Область 1)
49
4.4.2 Собственно наука (Область 2)
52
4.4.3 То, что ещё не познано (Область 3)
57
4.4.4 То, что научно принципиально непознаваемо
и о чём нет свидетельств в Библии (Область 4)
59
4.4.5 То, что научно познаваемо и о чём имеются
сведения в Библии (Область 5)
62
4.4.6 То, на что есть указания в Библии, но наукой
непознаваемо (Область 6)
70
4.5 Некоторые отрасли науки в свете Библии (Область 5)
73
4.6. Библия и теология
86
4.6.1 Теология, стоящая на позициях критики Библии
87
4.6.2 Теология, верная Библии
101
4.6.3 Анализ теологических учений,
критикующих Библию
102
5. Необходимые предпосылки для лучшего понимания Библии 109
5.1 Библия и язык
109
5.2 Библия – это необычайно точная книга
120

5.3 Бог открывает нам Себя шаг за шагом
5.3.1 Пришествие Христа в этот мир
5.3.2 Воскресение Иисуса Христа
6. Различия между Библией и Кораном
6.1 Пророчества
6.2 Чего нет в Коране
6.3 Аллах из Корана в сравнении с Богом Библии
6.4 Сравнение некоторых избранных тем
из Корана и Библии
6.4.1 Существуют ли твёрдые обещания?
6.4.2 Что говорится о положении мужчины
и женщины в Коране и в Библии
6.4.3 Свобода и несвобода в вопросах веры
6.4.4 Хитрость против истины
6.4.5 Является ли ислам миролюбивой религией?
6.4.6 Отношение к мученичеству
6.4.7 Рай или ад?
6.5 Иисус Христос в Коране и в Библии
6.5.1 Происхождение Иисуса
6.5.2 Распятие и воскресение Иисуса
6.5.3 Второе пришествие Иисуса
6.5.4 В Коране Иисус Христос не признаётся Сыном
Божьим
7. Библия: Книга исполненных пророчеств
7.1 Введение
7.2 Некоторые общие существенные признаки пророчеств
7.3 Возражения, которые приводятся против
пророчеств Библии
7.4 Библейские пророчества
7.5 Некоторые пророчества Библии
7.5.1 Город Тир – пророчески возвещённый
суд над ним и его историческое исполнение
7.5.2 Рассеяние и возвращение народа Израиля
7.5.3 Золотые ворота Иерусалима
7.6 Применение математических расчётов степени
вероятности к библейским пророчествам
7.6.1 Некоторые основные понятия
математической теории вероятности

128
129
132
136
136
137
138
141
141
143
144
147
148
152
154
155
156
156
158
159
167
167
168
171
173
175
175
181
182
184
185

7.6.2 Математические модели для пророческих
высказываний
7.6.3 Модель, не учитывающая очерёдности
исполнения пророчеств (Модель 1)
7.6.4 Сравнительная модель с муравьями
7.6.5 Вывод из математических расчётов
7.6.6 Модель, учитывающая очередность
исполнения пророчеств (Модель 2)
7.7 С какой целью Бог даёт нам пророческие послания?
8. Библия: надёжный источник информации
к вопросам о происхождении мира
8.1 Об истории сотворения мира
8.2 Что говорит Библия о сотворении мира?
8.3 Естественно-научные аспекты в истории
сотворения мира
8.4 Аспекты веры в истории сотворения мира
8.5 Должен ли христианин отвергать
эволюционное учение?
8.6 Имеется ли абсолютно бесспорный естественнонаучный
аргумент, отвергающий эволюционную теорию?
8.7 Что можем мы сделать?

188
191
195
200
202
204
209
209
212
215
218
220
224
226

9. Личный опыт общения с Библией
9.1 Перемены, произошедшие в жизни одного
человека, драма в 4-х действиях
9.2 Имена в Библии как преумноженное серебро
9.3 Мой необычный гость в палаточном лагере
9.4 Преображение поэтического дара
9.5 Когда человек послушен Богу

228
228
232
233
234
238

10. Библия – это Книга, имеющая определённую цель
10.1 Информатика и Библия
10.2 Борьба Бога против греха
10.3 Библия – это послание Бога о любви к нам
10.4 Нас ждут!

240
240
245
249
252

Литература

258

Указатель CD и аудиокассет с лекциями (на немецком языке)
В. Гитта

266

Перечень имён

270

Предисловие к 1-му изданию
Время, в которое мы живём, это время разрушения духовных и моральных ценностей. Если в прошлом Библия была непреложным образцом «земных и небесных дел» (Иоан. 3:12) во всём, что касалось
брака, семьи, воспитания детей, состояния общества, а также вопросов о происхождении мира и жизни, и конечно же веры, то сегодня
мы имеем дело с тенденциями её полного или частичного игнорирования. «Вирус» отрицания и критики Библии проникает иногда даже
в церковные общины, «заражает» тех или иных верующих, и в их
духовной жизни наблюдаются некоторые «болезненные симптомы».
Тот, кто для более глубокого постижения истин Библии использует
только научный подход, должен иметь в виду, что при этом он непременно становится на позиции, находящиеся вне Библии, и, следовательно, уже только по этой причине может прийти к ложным заключениям. Как только основы Библии упускаются из виду, число людей, потерявших жизненные ориентиры, пугающе растёт. Логично и
то, что наши современники, отвергающие Библию, всё чаще и чаще
оказываются у других источников информации, что означает их неизбежную духовную смерть. Поэтому сегодня как никогда важным
становится возвращение к истинному осмыслению Библии. Целью
этой книги является стремление привести к Слову Божьему людей,
ищущих Бога, а верующим напомнить, каким неисчерпаемым кладезем познания они обладают. Псалмопевец восклицает: «Радуюсь я
слову Твоему, как получивший великую прибыль» (Пс. 118:162). Об
этом же говорит и знаменитый миссионер Хадсон Тейлор (Hudson
Taylor, 1832 – 1905), принёсший Евангелие в Китай: «В течение 40
лет я «проверял» Священное Писание, и сегодня моя вера ещё сильнее, чем она была 40 лет назад. Все Божьи обетования истинны».
Терминология Библии. Слово «библия» происходит от латинского слова biblia и от греческого biblos и означает – «книга». Впервые это слово было использовано Хуго Тримбергом (Hugo Trimberg,
1235 – 1315) в одном из его трудов. Первое упоминание о «Ветхом Завете» встречается во 2-м Послании к Коринфянам (3:14): «... ибо то
же самое покрывало доныне остаётся неснятым при чтении Ветхого
10

Завета, потому что оно снимается Христом». Выражение «Новый Завет» в первый раз появляется в Книге Иеремии (31:31): «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Об этом новом завете говорит Иисус в Евангелии от Матфея (26:28): «Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за
многих изливаемая во оставление грехов». Иисус Христос Сам называл Библию (тогда ещё только Ветхий Завет) Словом Божьим (Иоан.
17:17), Писанием (Мат. 21:42) или писаниями (Иоан. 5:47), а также
«... законом ... в пророках и псалмах» (Лук. 24:44). Павел называет
Библию «святыми писаниями» (Рим. 1:2).
Тематика книги. Центральный вопрос данной книги: как нам читать Библию? То есть:
•
•
•
•
•

Насколько авторитетно для нас Писание?
Насколько правдоподобно Писание?
В какой степени Библия для нас обязательна?
Какое значение имеет Библия для земной жизни и для вечности?
Имеют ли библейские свидетельства значение для науки?

Для того чтобы успешно противостоять духу времени, недостаточно
«немножко христианской беллетристики и созерцательности». Поэтому я постараюсь основательно и с различных позиций ответить на
эти вопросы. В этом противостоянии нам не обойтись без достаточно
острого оружия, которое нам предоставляет само Слово Божье в виде
своей истинности, силы и надёжности. Известный английский проповедник-евангелист Чарльз Хэддон Спёрджен (C. H. Spurgeon) писал:
«Лучше быть пациентом Христа, чем доктором теологии». Пусть Сам
Господь станет нашим учителем и научит нас правильному обращению с Его Словом. Мы должны быть открытыми для Писания и дать
Ему говорить к нам. Хансу Данненбауму (Hans Dannenbaum) принадлежит следующее высказывание: «Тот, кто острый меч Слова Божьего
пакует в вату, не желая нажить себе врагов, тот искажает Божье Послание, и это делает его грешником».
Порядок изложения. По стилю изложения и образу мышления автора, читатель этой книги довольно быстро поймёт, что это сочине11

ние написано не богословом и не философом. Здесь излагает свои
мысли человек, повседневная жизнь которого носит отпечаток научно-естественного математического мышления, и человек, которого
слова Писания трогают до глубины души. Иногда случается, что теологу бывает трудно доступно осветить тот или иной специальный
аспект, тогда как представителю другой науки это может не представлять никакого труда. Для того чтобы заинтересовать как можно большее число читателей, в книге освещается множество различных тем,
таких как: связь науки и Библии, проблематика языка, математический взгляд на пророчества или библейские сведения о творении с
точки зрения естественных наук. Поскольку каждая глава является
законченным разделом, читатель может не интересующие его темы
пропустить без риска потерять нить изложения. По мнению Спёрджена (Spurgeon), самым неопровержимым доказательством часто
становится живой аргумент, поэтому я придаю особое значение личным (своим и других людей) свидетельствам, приведенным в 9 главе.
В последней главе в качестве заключения особенно подчёркивается
то, что правильное понимание Писания и его признание важно для
нас не с точки зрения его интеллектуального значения, а с точки зрения его глубокой эксистенциальности: только если Писание будет искренне воспринято нами во всей его полноте, то только тогда мы повстречаем Того, о Ком оно свидетельствует, – Иисуса Христа. Существует логическая взаимосвязь: если мы не признаем Писание за
истину, мы не сможем познать ни Бога как Отца и ни Иисуса как
Сына Божьего, а без веры в Иисуса и без действия Духа Святого мы
не сможем признать Писание Божьим Словом. Без Писания мы не
имели бы от Иисуса святого послания, приглашающего нас на Небеса. Если Библия есть послание Бога о Своей любви к нам, то она
свои истины открывает только тем, кто имеет личную связь с его Отправителем. Если читатель после прочтения этой книги решит доверить свою жизнь Господу Иисусу Христу, значит, цель автора достигнута.
Некоторые замечания. 1. Большое значение уделено тому, чтобы
в книге не было положений, которые, несмотря на их благозвучие,
читателю, оставшемуся с книгой наедине, были бы непонятны. Поэтому я старался каждое высказывание проиллюстрировать приме12

рами, аргументами за и против, а также графиками или математическими расчётами. При разъяснении сложных естественно-научных
взаимосвязей, особенно когда они представлены в виде математических формул и расчётов, один-единственный пример из жизни часто
даёт больший эффект для понимания их сущности, чем большая теоретическая научная статья. Этот принцип был применён при рассмотрении всех затронутых в книге тем. Кроме того, памятуя о том, что,
например, значение воды особенно остро осознаётся человеком в пустыне, а стремление к свету наиболее остро проявляется у человека,
живущего во тьме, так и некоторые истины часто становятся очевидными именно на фоне заблуждений. По этой причине в данной книге
много внимания уделено знакомству со многими, на мой взгляд, порочными учениями и течениями, критикующими Библию.
2. Принятие или отрицание значения Библии зависит от того, признаём ли мы её Божественное или человеческое происхождение. На
страницах данной книги я хочу показать читателю, что в случае с
Писанием мы, несомненно, имеем дело с Божественным источником информации (2 Тим. 3:16). В теологической литературе то и
дело всплывает в этой связи слово «вдохновение» (Inspiration – от лат.
Inspiratio – внушение, вдохновение, интуиция). Я сознательно отказался от употребления этих слов, поскольку их многозначность скорее заводит в тупик. Тайна того как и каким образом происходила передача информации от Бога к человеку, настолько велика, что её просто невозможно выразить лишь одним словом. Тем более что мы намереваемся сконцентрироваться на вопросе: что говорит нам Бог?
Божьи мысли и дела есть и останутся намного выше нашего разума
и наших попыток понять их и объяснить. Любой способ изучения
Писания, не признающий этой истины, «расписывается» в своей некомпетентности.
3. Большинство мест из Библии цитируется полностью и дословно,
это даёт возможность читателю познакомиться со Словом, не прерывая чтения для поисков в Библии приведенных стихов. В немецком
оригинале книги в основном используется перевод Библии, сделанный Мартином Лютером, который отличает сила и ясность языка. В
книге на русском языке использовано Синодальное издание Библии.
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Я очень благодарен за помощь моей любимой жене Марион, её советы были для меня очень ценными.
Вернер Гитт

Предисловие к 7-му изданию
Данная книга является переработанным и актуализированным вариантом предыдущих изданий. Кроме того, некоторые темы книги были
существенно дополнены. Появилась и совершенно новая 6 глава, в
которой подробно изложены различия между Библией и Кораном.
В 7-ю главу, повествующую о библейских пророчествах, внесены два
важных примера (о Золотых воротах в Иерусалиме и о рассеянии
народа Израиля и его возвращении); а также добавлены более подробные теоретические расчёты степени вероятности осуществления
пророчеств и представлен анализ вопроса, являются ли осуществившиеся пророчества доказательством существования Бога. Изучение
Библии позволило мне понять, что все её центральные положения не
являются чем-то абстрактным и отвлечённым, а проецируются всегда
на человека. Поэтому Библия – это не скучная, сухая теологическая
книжка, но Книга, наполненная жизнью и Святым Духом. В силу
этого и данная книга дополнена новыми сообщениями о жизненных
событиях и встречах.
Вернер Гитт, март 2008 года
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1. Библия: её сущность и авторитет
1.1 Как люди оценивают Библию
О сути Библии, её смысле и толковании, её непреложном значении
для нас на протяжении всей истории размышляли философы, поэты
и писатели, учёные, космонавты, политики, историки, археологи,
юристы, представители искусства, спортсмены, теологи различного
толка (евангелисты-миссионеры, реформаторы, модернисты и т.д.).
По поводу Библии высказываются простые люди с улицы, а также
лауреаты Нобелевской премии. Нижеприведённые примеры показывают, насколько широк спектр прямого или опосредованного отношения людей к Библии.
Сэр Вальтер Скотт (Walter Scott, 1771 – 1832), шотландский писатель:
будучи при смерти, он обратился к старшему сыну: «Дай мне Книгу!»
– «Какую книгу?» – переспросил сын. На что Скотт ответил: «На
свете есть только одна книга, которую можно назвать Книгой, это –
Библия».
Петер Бамм (Peter Bamm, 1897 – 1975), немецкий врач и писатель:
«Достоверность текстов Святого Писания является не чем иным,
как острым лезвием в споре мыслителей о смысле происходящего
в мире. Между Моисеем и нами перекинут мост, опирающийся на
множество опор, который в сегодняшние дни как акведук снабжает
человечество родниковой водой откровения» (из книги «Адам и обезьяна»).
Джеймс Энтони Фроуд (James Anthony Froude, 1818 – 1894), английский историк (нехристианин), автор 12-томного труда «История Англии»:
«Основательно прочитанная и изученная Библия – уже сама по себе
целая литература – редчайшая и богатейшая область человеческого
мышления» (из книги «Так возникла Библия»).
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Сэр Вильям Джонс (William Jones, 1746 – 1794), один из величайших
языковедов, полиглот (владел 28 языками), востоковед и юрист:
«Я регулярно и вдумчиво читал святое Писание, и я думаю, что эта
книга ... обладает большим величием и красотой, чем все другие
книги, написанные во все времена на разных языках» (из книги «Так
возникла Библия»).
Жан-Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau, 1712 – 1778), французский
философ:
«Какими жалкими, убогими и достойными презрения предстаём
мы, философы, со всеми нашими противоречиями в сравнении с Библией. Возможно ли, чтобы книга, которая так проста и одновременно так совершенна, могла быть написана людьми?»
Дэйв Бальзигер, Чарльз Е. Сельер (Dave Balsiger, Charles E. Sellier),
американские археологи:
«Библия является единственным в своем роде как историческим документом, так и надёжным историческим источником. Благодаря
ей были сделаны тысячи археологических открытий и появилось
множество литературных трудов по древней культуре. Во всём, что
можно было перепроверить, Библия оказывалась права: касалось ли
это описания мелких деталей или отображения крупных событий»
(из книги «Ноев ковчег»).
Эмиль Цатопек (Emil Zatopek, 1922 – 2000), чешский спортсмен, многократный олимпийский чемпион:
«Вообще-то, чтобы лучше понимать наше правительство, нам следовало бы каждое утро читать Карла Маркса. Но я не делал этого, поскольку моя настольная книга – Библия. В ней я нахожу силы, позволяющие мне делать то, что я считаю правильным. Всё в мире преходяще, но только не духовное единение с Богом».
Отто фон Бисмарк (Otto von Bismarck, 1815 – 1898), немецкий рейхс
канцлер:
«Как невозможно море вычерпать ладонью, так невозможно разумом
объять Библию».
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Клаус Менерт (Klaus Mehnert, 1906 – 1984), немецкий писатель и политолог:
«Что касается меня, то я рассматриваю историю сотворения мира
в Ветхом Завете как великолепный миф о происхождении мира и
жизни, созданный на протяжении тысячелетий народами Земли для
того, чтобы объяснить детям, каким образом появились они и весь
мир» (из статьи в газете «Saarbrücker Zeitung» от 21.8.1981).
Наполеон (Napoleon Bonaparte, 1769 – 1821), французский император:
«Люди верят всему, только не тому, что написано в Библии».
Мартин Лютер (Martin Luther, 1483 – 1546), немецкий реформатор:
«Мы должны твёрдо знать, что душа может обойтись без всего, но
только не без Слова Божьего и что ничем, кроме Слова Божьего, ей
нельзя помочь. И если Слово с ней, она не будет больше ни в чём
нуждаться, потому что в нём достаточно всего: духовной пищи, радости, света, творчества, справедливости, истины, мудрости, свободы и
всего этого с избытком» («Свобода христианина»).
«Нет другого авторитета, кроме авторитета Слова Божьего» (из диспута Мартина Лютера с доминиканским монахом Иоганном Экком
[Johannes Eck, 1486 – 1543], 1519, Лейпциг).
Джон Уэсли (John Wesley, 1703 – 1791), основатель методизма:
«Воистину, была бы в Библии найдена хоть одна неточность, тогда
их были бы тысячи! Если бы в этой Книге была бы обнаружена какая-нибудь бессмыслица, это значило бы, что она произошла не от
Бога истины».
Чарльз Хэддон Спёрджен (Charles Haddon Spurgeon, 1834 – 1892), английский проповедник, миссионер-евангелист периода пробуждения:
«Нашим непоколебимым основанием является следующее утверждение: «Так написано». Библия, вся Библия и ничего, кроме Библии –
вот наше вероисповедание. Она одна есть наш эталон. В ней мы находим самые великие истины, которые часто выше нашего понимания и которые показывают нам, как неглубок и ограничен наш разум
... Если эта Книга ошибочна, то где же ещё мы можем найти непогре17

шимость? Мы отреклись от Папы Римского, потому что он часто и
глубоко ошибался, и мы не намерены снова вместо него возводить во
власть ораву только что окончивших университеты маленьких «пап».
Являются ли эти критики Писания непогрешимыми? Возможно ли,
что наша Библия неправа, а правыми должны быть признаны её критики?» («Так написано»).
Чикагская Декларация по вопросу о безошибочности Библии (1978):
«Святое Писание как Слово Божье, написанное людьми, исполненными Духом Его и направляемыми Им, во всём, чего оно касается, обладает непогрешимостью и Божьим авторитетом. Писание как Божье
наставление для нас призывает верить всему, что в нём написано, и во
всём быть ему послушными. Оно является Божественной гарантией
исполнения Божьих обетований при условии его принятия.
Мы подтверждаем, что Писание является наивысшей нормой, с помощью которой Бог воздействует на нашу совесть, и что власть Библии выше власти церкви. Мы отвергаем точку зрения, согласно которой церковные заявления, синоды и декларации могут иметь высший или равный с Библией авторитет».
Хайнц Царнт (Heinz Zahrnt, 1915 – 2003), современный немецкий
теолог:
«Новый Завет провозглашает Христа существовавшим и прежде Божьим существом, Который является на землю в облике человека, совершает чудеса, изгоняет демонов, умирает на кресте во искупление
человеческих грехов, на третий день воскресает, возвращается на небо,
чтобы вскоре возвратиться снова на небесном облаке с тем, чтобы после ряда космических катастроф, воскресения мёртвых и после суда
создать новое небо и новую землю. Всё это лишь мифологические рассказы, составленные из элементов, заимствованных из тогдашних мифов позднееврейской апокалиптики и из мифов о спасении, изложенных в гностицизме. Все эти мифологические предания из Нового Завета не имеют в наших глазах никакого правдоподобия. Они, как монеты, не имеющие больше хождения, которые, в лучшем случае, могут
быть ещё интересными только для немногочисленных коллекционеров
и любителей старины» («История с Богом»).
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Андриан Николаев (1929 – 2004), советский космонавт, летавший в
1962 году на корабле «Восток-3»:
«Бога во время моего полёта я не встретил».
Джеймс Б. Ирвин (James B. Irwin, 1930 – 1991), американский астронавт, совершивший в 1971 году на корабле «Аполлон-15» полёт на
Луну:
«Последним днём нашего пребывания на Луне было воскресенье. В
нашем распоряжении был лунный автомобиль, и мы совершили на
нём небольшую прогулку. Под неизгладимым впечатлением происходящего я вспомнил любимое место из Писания: «Возвожу очи мои к
горам, откуда придёт помощь моя» (Пс. 120:1). ... В Слове Божьем заключена большая сила. Я совершенно не был удивлён тем, что ощущал и там, на Луне присутствие Бога, – ведь Святое Писание говорит нам, что Бог вездесущ» (журнал «Деловой человек и христианин», 6/1980).
Чарльз Дарвин (Charles Darwin, 1809 – 1882), основатель теории происхождения видов:
«Что касается меня, то я не верю, что какое-либо Откровение когдалибо имело место» (Монографии Ровольта – Rowohlts Monographien
137, стр. 150).
Иоганн Хемлебен (Johannes Hemleben), монография о Дарвине:
«Общая эволюционная теория Чарльза Дарвина о развитии во времени всех организмов, включая человека, превратила библейское изложение о сотворении мира в детскую сказку, лишённую какого-либо
реалистического, правдоподобного содержания» (Монографии Ровольта – Rowohlts Monographien 137).
Артур Х. Комптон (Arthur H. Compton, 1862 – 1962), лауреат Нобелевской премии по физике (1927), открывший названный его именем
Комптон-эффект:
«Для меня вера начинается с признания того, что высший разум создал вселенную и сотворил человека. Мне нетрудно в это верить, ибо
бесспорно, что там, где присутствует план, существует также и разум
– упорядоченная, организованная вселенная является свидетель19

ством истинности некогда продекларированного наполненного мощью утверждения: «В начале сотворил Бог ...» (из речи от 12.04.1936
года, опубликованной в «Chicago Daily News»).
Германн Шнайдер (Hermann Schneider, *1935), немецкий физикядерщик:
«Для меня Библия является вечной истиной и высшим авторитетом.
Я стараюсь всю мою жизнь, мои мысли и мои действия строить по
Библии и подчинять их ей. Меня пробирает дрожь от проницательности и святости слов Библии, и я чувствую, как они касаются меня
лично и как пронизывают меня» (Личная публикация от 21.01.1985).
Теодор Моммзен (Theodor Mommsen, 1817 – 1903), немецкий историк
и юрист; за выдающийся труд «Римская история» был удостоен Нобелевской премии в 1902 году:
«Воскресение Иисуса – это самый достоверный факт мировой истории».
Эстер Вилар (Esther Vilar, *1935), писательница, врач, социолог, воинствующая атеистка:
«Любая система вероисповедания базируется на дрессуре, поскольку
состоит из некоторого количества правил или запретов и штрафного
каталога, по которому за нарушение этих правил, т.е. за так называемые «грехи», назначается наказание. Конечно, эти наказания никогда в действительности не исполняются, потому что вера во что-то
сверхъестественное – это всего лишь некая система без реальной основы, и нет никого, кто мог бы знать о тайных грехах и наказывать за
них» («Дрессированный человек»).
Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844 – 1900), немецкий философ-нигилист, решительный противник Евангелия:
«Я осуждаю христианство, я предъявляю христианской церкви ужаснейшее из всех обвинений, когда-либо исходивших из уст обвинителей ... Оно обесценивало любые ценности, истину превращало в
ложь, честность и порядочность переделывало в низость и мерзость
души ... Я называю христианство страшным проклятием, страшным
инстинктом мести, для которого никакое средство не является доста20

точно ядовитым, тайным и низменным – я называю его позорным несмываемым пятном в истории человечества» («Антихрист»).
В отношении людей к библейскому посланию можно найти всё: от
абсолютного доверия до радикального отрицания. Кто прав? С кем
мы можем и должны согласиться? Окончательный ответ может дать
нам только Бог, но откроется он только верующим. Тысячами различных способов Бог помогает нам осознать значение и истинность Своего Слова (Писания, Библии), а также последствия Его принятия или
отрицания – поэтому давайте внимательно Его слушать.

1.2 Что говорит Бог о Своём Слове
Во всей Библии насчитывается 66 книг, состоящих из 1189 глав и
31161 стихов1, в написании которых в течение 1600 лет приняли участие 40 человек. Но мы без труда находим в ней много мест, где все
писавшие её люди однозначно указывают на то, что пишут они не от
себя, а что Бог говорит через них. Они, не являясь непосредственными авторами, исполняют только роль провозвестников Божьего
Послания, несущих Божье откровение людям. Этим Библия в корне
отличается от всех других произведений мировой литературы, поскольку она есть Слово Божье. Ниже мы остановимся на этом подробнее.

1.2.1 Свидетельства из Ветхого Завета
Многочисленные ветхозаветные высказывания говорят нам о том,
что здесь мы имеем дело не с изложением человеческой мудрости,
а со свидетельствами, несущими на себе печать и авторитет живого
Бога. Как пишет Рене Пах (Rene Pache) [Р1], {42}, в 3808 различных
формулировках, встречающихся в Ветхом Завете, недвусмысленно
говорится о Божьем авторстве. Ниже приводится небольшое число
библейских стихов, отражающих эту суть:
1 Библия Лютера содержит 23206 стихов в Ветхом Завете и 7955 стихов в Новом Завете (в сумме
31161). В английском переводе Джеймса Кинга соответственно 23144 и 7957 (в сумме 31101). В
Синодальном издании Библии на русском языке 1189 глав, в Ветхом Завете 23272 стиха, в Новом
Завете 7955 стихов (в сумме 31227 стихов)
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Исход 14:1
«И сказал Господь Моисею ...»
Числа 23:19
«Бог не человек, чтоб Ему лгать ...»
1-я Царств 15:23 «За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг
тебя ...»
Псалом 92:5
«Откровения Твои несомненно верны ...»
Псалом 118:160 «Основание слова Твоего истинно ...»
Притчи 30:5
«Всякое слово Бога чисто ...»
Исаия 1:10
«Слушайте слово Господне ...»
Иеремия 1:9
«... Я вложил слова Мои в уста твои ...»
Иеремия 7:1
«Слово, которое было к Иеремии от Господа ...»
Иезекииль 7:1
«И было ко мне слово Господне ...»
Осия 4:6
«... Так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя
...»
Амос 1:3
«Так говорит Господь ...»
В одном только 118-ом псалме упоминание о слове (или словах) Господа встречается 24 раза, и 175 раз Слово Божье прославляется. Во
многих местах пророки дают нам понять, что написанное ими – это
не их собственные послания, а слова Господа. Такого рода утверждения в Книге Исаии мы находим 120 раз, у Иеремии – 430 раз, у Иезекииля – 329 раз, у Амоса и Захарии – по 53 раза. Как видно, Богу
было очень важно подчеркнуть это многократно для того, чтобы,
читая Библию, у нас нигде не появилось оснований для сомнений,
также и там, где об этом специально не упоминается.

1.2.2 Свидетельства Иисуса
Как об этом более детально будет написано ниже, особого рода ключом к пониманию Писания является Иисус Христос. Христос – это
главная тема Библии, потому что с Ним Бог послал нам спасение; Он
– Спаситель и Мессия; Он есть олицетворение живого Бога, «свидетель верный и истинный» (Откр. 3:14); Он – олицетворение истины
(Иоан. 14:6). Поэтому именно от Иисуса исходят слова: «Исследуйте
Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5:39). Из этого можно сделать два чрезвычайно важных вывода, которые помогут нам правильно понять Библию:
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• Библию следует читать, взирая на Христа, так как Он является её
центральной темой. Пророчества о Христе красной нитью проходят через Ветхий Завет, а Новый Завет – это исполнение предсказаний о спасении;
• у Христа мы учимся правильному обхождению с Библией. По
этому неискажённое, истинное понимание нами Писания должно
быть идентично тому, как его понимает Христос. Ясно провозглашённой волей Божьей является то, что мы должны слушать
Христа. На горе Преображения раздался голос Бога: «... Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте» (Мат. 17:5). Бог обращается к нам через Иисуса (Евр. 1:2).
Он даёт обязательный для нас образец понимания Писания с тем,
чтобы нам таким образом избежать ошибок. Христиане, следующие за Иисусом и верующие в то, что Он Божий Сын, должны
быть последовательными в восприятии Писания точно так же, как
это делал Сам Иисус.
Ниже приведены важнейшие критерии верного отношения к Писанию, вытекающие из свидетельств и дел Самого Иисуса.
1. Он признаёт Писание за Слово Божье. Будучи в пустыне в ответ на все искушения дьявола Иисус говорит: «Ибо написано ...». Он
называет Ветхий Завет «... словом, исходящим из уст Божиих» (Мат.
4:4). Он указывает на то, что Слово Божье настолько несомненно и
безусловно, что ничто не может Его поколебать (Иоан. 10:35). «... И
совершится всё написанное чрез пророков ...» (Лук. 18:31). Он рассматривает Писание как «Божию заповедь» (Мар. 7:8) и «слово Божие» (Мар. 7:13) и ставит его выше человеческого разума.
2. Он подтверждает, что слово, сказанное Им, есть также Слово
Божье. После завершения Своей миссии в молитве Иисус говорит следующее: «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им ...»
(Иоан. 17:8). Там же, в 14-м стихе, это подчёркивается ещё раз, когда
Он повторяет: «Я передал им слово Твоё ...». Слово Божье непреходяще и неподвластно переменам времени: «Небо и земля прейдут, но
слова Мои не прейдут» (Мат. 24:35).
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3. Он свидетельствует, что Слово Божье есть непреложная истина. Иисус есть олицетворение истины («... Я есмь путь и истина
и жизнь» – Иоан. 14:6), как и всё Слово Божье («Освяти их истиною
Твоею: слово Твоё есть истина» – Иоан. 17:17). Противники Библии
часто указывают на противоречия, найденные ими в Писании, но, несмотря на это, на ней тем не менее стоит печать: свободна от ошибок
и заблуждений! Эти противоречия, которые критики Библии так тщательно и преднамеренно в ней выискивают, при дальнейшем более
глубоком анализе оказываются лишь кажущимися таковыми.
4. Он авторизирует все имеющие важный смысл элементы Писания. Любой написанный текст состоит из имеющих важное смысловое значение языковых конструкций и элементов, таких как: специальный словарный запас, грамматическая точность, стилистические обороты, взаимосвязь отдельных частей (контекст) и т.д. (см.
также 5-ю главу). Иисус указывает на смысловую важность даже самых, казалось бы, незначительных строк в Слове Божьем: «Но скорее
небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадёт» (Лук.
16:17). Во многих местах для Него важно детальное разъяснение не
только отдельных слов Писания (например, «Господь» – Мат. 22:4345; «Боги» – Иоан. 10:34-36), но и целых абзацев (например, Иоан.
3:14 → Числ. 21:1-9). В духовном общении с Библией Иисус наставляет нас и учит точному дословному пониманию её смысла.
5. Он говорит о библейских повествованиях как об исторически достоверных событиях. Современные критики Библии относят
многие сообщения Ветхого Завета к легендам и мифам, которым, как
самое большее, можно придавать лишь символическое значение. Но
Иисус настаивал на исторической достоверности описываемых событий как в пространстве, так и во времени. Именно таким образом,
как реально произошедшие события, Он призывает расценивать, например, сообщения о сотворении первой человеческой пары (Мат.
19:4-5), о всемирном потопе (Мат. 24:38,39; Лук. 17:26,27), об уничтожении Содома и спасении Лота (Лук. 17:29), о призвании Моисея
(Мар. 12:26), о «манне небесной» (Иоан. 6:31), об истории с Ионом
(Мат. 12:40,41) и о наказании Тира.
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6. Он не говорит о нескольких различных источниках. Гипотезы
о том, что у отдельных книг Библии много авторов, согласно которым, например, 1-я и 2-я Книги Моисея происходят из разных источников, а Книга Исаии приписывается также нескольким авторам, являются продуктом человеческих измышлений и идеологии и ведут к
разрушению Слова откровения. Все подобные предположения опровергаются свидетельствами Иисуса, в которых Он подчёркивает действительность и единообразие Книги Исаии, указывая только на одного пророка (Мат. 8:17 → Ис. 53:4; Иоан. 12:39-41 → Ис. 6:9,10);
все книги Моисея Он приписывает Моисею, и пророка Даниила Он
цитирует без какой-либо оговорки (Мат. 24:15). Во всех упомянутых
местах из Ветхого Завета Он подтверждает соответствующее авторство писавшего.
7. Он не критикует Библию. Христос постоянно обращается к Писанию (Ветхому Завету) и подчёркивает во многих Своих высказываниях его абсолютную достоверность: «... написано ...» (Мат. 4:4),
«... разве вы не читали ...» (Мат. 12:3), «... неужели вы никогда не
читали в Писании ...» (Мат. 21:42), «... не написано ли в законе вашем ...» (Иоан. 10:34).
8. Он считает, что человеческие заблуждения происходят от недопонимания Библии. Иисус видит ошибочность систем человеческого мышления в незнании или в невнимании к библейским свидетельствам: «... этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией?» (Мар. 12:24). Давайте попробуем хоть ненадолго представить себе наш мир, построенный на Слове Божьем, в
котором не существовало бы идеологического «мусора», где бы наука стояла на фундаменте истинных предпосылок, где брак и семья
строились бы на Божественном основании и в силу этого были бы
счастливы и благословенны, законодательство и судопроизводство
были бы ориентированы исключительно на Божьи заповеди, а политики и экономисты взяли бы на себя обязательство быть честными.
Библия предоставляет нам наилучшую концепцию обустройства всех
областей жизни. Многих наших современников идеи эволюции вводят в заблуждение, именно потому, как сказано выше, что они не до-
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веряют силе Божьей, которая в состоянии без затраты времени сотворить огромную вселенную.
9. Он называет Слово Божье вседостаточным «путеводителем» к
спасению. Апостол Пётр, исходя из свидетельства Господа: «... слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь
вечную ...» (Иоан. 5:24), знал, что Иисус имел «глаголы вечной
жизни» (Иоан. 6:68). В другом месте Библии мы читаем о том, что,
когда один богатый человек после смерти попал в ад. Он обеспокоился о своих неспасённых (грешных) пяти братьях и попросил послать к ним кого-нибудь из воскресших из мёртвых, чтобы братья,
увидев это чудо, поверили и, обратившись к Богу, спаслись и избежали участи, постигшей его самого. На это ему было сказано, что,
для того чтобы приобрести жизнь вечную, вполне достаточно Писания: «... у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их» (Лук.
16:29). Библия – это единственная в своём роде Книга, показывающая путь в вечную жизнь.
10. Он учит, несёт нам благовестия и действует, имея на это высочайшие полномочия. Как Сын Божий Иисус в каждый момент был
послушен Отцу. Он мог сказать: «Я и Отец – одно» (Иоан. 10:30). Он
знал, что Он во всём един со Своим Отцом, жил по Слову Божьему и
был безоговорочно предан Ему. Это было секретом Его могущества
во всех совершённых Им делах и благовестиях. В Своём учении Он
всегда опирался на Писание (например, Мат. 12:1-6; Мат. 19:1-12;
Мат. 21:42-44; Мат. 22:31,32; Лук. 4:16-30). Его власть была для Его
противников и учеников в одинаковой степени очевидной и удивительной: «И дивились учению Его, ибо слово Его было со властию»
(Лук. 4:32). Никто ранее не говорил так (Иоан. 7:46), что они дивились и Его посланиям (Мат. 22:33; Мар. 1:22), и Его делам (Мар. 5:2143; Лук. 8:45-56).
11. Принадлежность к Богу Он связывает с верностью Его Слову.
В Царство Небесное, по свидетельству Иисуса, попадут только те, кто
жил по воле Его Отца, провозглашённой в Слове Божьем (Мат. 7:2123). Таким образом, наша принадлежность к Богу заключается не в
религиозном мышлении, имеющем ограниченные рамки, а в нашей
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позиции к Его Слову: «... кто от Бога, тот слушает слова Божии; вы
потому не слушаете, что вы не от Бога» (Иоан. 8:47). Наша любовь к
Богу и Его Сыну берёт начало в нашем отношении к Его Слову: «Кто
любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит его ...
Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; Слово же, которое вы
слышите, не есть Моё, но пославшего Меня Отца» (Иоан. 14:23,24).
12. Он обещает очищение через Слово. В течение жизни в нашей
голове накапливается много «мусора», как нашего собственного
«производства», так и полученного нами из всевозможных других
источников. Не становиться апологетом каких-либо философских
мировоззренческих систем, ограждая тем самым нашу жизнь и наш
образ мышления от всевозможных ошибок, позволяет нам Слово Божье, как об этом пишет Иоанн (15:3): «Вы очищены чрез слово, которое Я проповедал вам». В этом как раз и заключается приоритет:
ни наука, ни философия и ни идеология не в состоянии откорректировать Библию, но, наоборот, именно Слово Божье в состоянии очистить наше мировоззрение.
13. Он удостоверяет, что Слово Божье является сверхчеловеческим творением. Библия коренным образом отличается от любой
другой литературы тем, что она появилась на свет в процессе богодухновенной передачи информации (от греч. theopneustos – богодухновенный): «Всё Писание богодухновенно» (2 Тим. 3:16). Буквы Библии – это только средство для передачи информации от источника
(Бога) до получателя (человека). Решающим же является то, «что»
передаётся, а это есть Божьи мысли. Поэтому мы можем Библию
описать следующей формулой: «Библия = буквы + Святой Дух». Иисус свидетельствует нам: «... слова, которые говорю Я вам, суть дух
и жизнь» (Иоан.6:63). Об этом же мы читаем и в стихах о Давиде:
«Ибо сам Давид сказал Духом Святым: «сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие
ног Твоих» (Мар. 12:36). Этим же Духом в той же степени были исполнены все «взятые на службу» для написания Библии (Евр. 9:8;
Евр. 10:15). Таким образом, в послании Библии содержится духовный компонент, который невозможно познать одним только разумом.
Для понимания этой духовной истины нам понадобится Святой Дух
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– «Дух истины»: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас
на всякую истину ...» (Иоан. 16:13). Представители современной теологии, не признающие Святой Дух, при любом, пусть даже и наинаучнейшем, но совершенно несоответствующем истине способе исследования библейского текста, остаются в ограниченных рамках человеческого разума и в силу этого скатываются на позиции критики
Слова Божьего (см. также 6-й раздел 4-й главы).
14. Он учит, что вера от Слова, а не от дел. Читая Евангелия, мы
видим, что Иисус, совершив исцеление, многократно указывает очевидцам на то, что им не следует об этом никому рассказывать (Мар.
7:36; Лук. 5:14; Лук. 8:56). Он не хотел веры, которая базировалась
бы только на Его чудесах исцеления. Иисус искал такую веру, которая бы уповала на Его Слово. В Назарете люди ожидали такие
же большие чудеса, какие свершились накануне в Капернауме. Но
Иисус предложил им Слово, которому следует верить (Лук. 4:16-19)
«Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лук. 4:21). Они
отвергли Слово и выгнали Его вон из города. «Отвергающий Меня
и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я
говорил, оно будет судить его в последний день» (Иоан. 12:48); а
«... слушающий слово Моё ... имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь» (Иоан. 5:24).
15. Он называет Слово Божье вневременным. Иногда приходится
слышать возражение, согласно которому Библия якобы имеет значение только в определённых исторических ситуациях, и поэтому сегодня по прошествии многих веков она должна интерпретироваться
иначе. Но Иисус учит нас, что вещи, о которых мы часто думаем,
что они неизменны, на самом деле преходящи, в отличие от Слова
Божьего: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мат.
24:35). Свидетельства Библии не подвластны времени, они вечны,
поэтому и в 21-м веке они точно так же действительны и верны, как
и во время её написания. Лютер был прав, когда писал: «Библия не
древняя и не современная – она вечная».
Христос не только хранитель, поручитель и гарант Писания, но и его
исполнитель: «... что надлежит исполниться всему, написанному о
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Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лук. 24:44). Ветхозаветные пророчества описали во всей полноте и со всей подробностью все события из жизни Иисуса, которые затем все до последнего осуществились. Иисус Сам постоянно указывает на это: «Как
же сбудутся Писания, что так должно быть?» (Мат. 26:54). Бог удостоверяет авторитет Иисуса и ручается за Него (Иоан. 10:30). Иисус
и Слово Божье взаимно и в одинаковой мере подтверждают свой авторитет, сливаясь воедино в один источник силы и истины. Каким
же ни с чем не сравнимым источником информации предстаёт перед
нами – БИБЛИЯ!
О чём мы должны задуматься. Мы постоянно переоцениваем возможности нашего собственного человеческого разума. А на нём лежит столь глубокий греховный отпечаток, что мы, обладатели такого
разума, были бы не в состоянии самостоятельно прийти к богоугодному пониманию Святого Писания. Поэтому Иисусом и даны нам непреходящие и абсолютные критерии истинного понимания Библии.
Будем мы им следовать, значит, будем исполнять волю Божью и тогда
Его благословения будут с нами.

1.2.3. Свидетельства апостолов
Бог дал нам много разных свидетельств о важности и истинности
Писания. В Послании к Евреям (12:1) Он говорит об «облаке свидетелей», чтобы обозначить то неисчислимое множество людей, которые, не страшась преследований и гонений (Евр. 11:37-39), служили живому Богу и оставались верными Его Слову. Ниже мы остановимся на свидетельствах нескольких апостолов. В Новом Завете
словом «апостол» (от греч. аpostolos – посланник, вестник) названы
призванные и уполномоченные Самим Иисусом Христом посланники, провозглашающие спасительную весть, Евангелие. В более узком смысле апостолы – это сподвижники Иисуса, бывшие очевидцами Его деяний, которым Он дал особое служение (например, провозвестники «слова о кресте», миссионеры, составители Нового Завета). О предназначении и задачах апостолов в особо торжественной
форме написано в начале Послания к Римлянам:
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«Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к
благовестию Божию, которое Бог прежде обещал чрез пророков
Своих, в святых писаниях, о Сыне Своём ... Иисусе Христе Господе нашем» (Рим. 1:1-4).
Все апостолы были единодушны в их чёткой однозначной позиции
в отношении Писания, которое они признавали несомненным авторитетом. Они часто ссылались на Библию, которая была основой их
учения. И всё, что написано в этой предложенной вашему вниманию
книге, также подкрепляется прямыми цитатами из Библии. Апостолы
не только превосходные знатоки Писания, но более того, движимые
Духом Святым они способны раскрывать его глубинный смысл. Их
учение в буквальном смысле является откровением Самого Иисуса
Христа (Откр. 1:1).
1. Павел. Он заявляет, что не хочет ничего говорить (или писать) такого, «чего не совершил Христос чрез меня» (Рим. 15:18). В Послании к Галатам (1:12) от него самого мы узнаём о происхождении его
благовествования: «Ибо и я принял его и научился не от человека,
но чрез откровение Иисуса Христа». А во 2-м Послании к Тимофею
(3:16) Павел указывает нам на источник Писания и его назначение:
«Всё Писание богодухновенно2 и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». В слове о
кресте (1 Кор. 1:18) решается вопрос о спасении или вечной гибели,
о рае или аде. Тому, кто принимает Слово Божье, даются через него
тысячи обетований; тот, кто его отвергает, ведёт себя к погибели:
2 «Всё Писание богодухновенно»: а) Что имеется в виду, когда мы читаем «Всё Писание ...»? –
часто по этому поводу пишут, что под этим подразумевается только Ветхий Завет, так как во времена Павла собрания книг Нового Завета ещё не было. Но при этом забывается и игнорируется Божественное происхождение Библии. Уже при сотворении мира Бог точно знал, какой объём будет
иметь вся Библия, и, следовательно, когда Павел от имени Бога пишет «Всё Писание ...», это значит
вся Библия в целом; б) Способ: «... богодухновенно» – означает, что Бог является источником всей
информации, представленной в Библии, но способ передачи этой информации весьма различный:
некоторые тексты, несомненно, слово в слово от Бога (например, 10 Заповедей; пророчества, начинающиеся словами «Так говорит Господь ...»; голос с небес при крещении Иисуса в Мат. 3:17), а в
других местах ощущается заметное присутствие в тексте мыслей личности писавшего (например,
Пс. 31:3; Пс. 72:23). Но и там, где тексты звучат чисто по-человечески (Лук. 1:1-4), мы не должны
упускать из виду, что эти люди были призваны Богом для служения в деле передачи информации.
При всех различных путях Божьих одно остаётся неизменным – каждое слово Писания авторизировано Богом и значит истинно (см. 2-й раздел 5-й главы).
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«... но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни ...» (Деян. 13:46). Павел был Божьим инструментом, получившим информацию через откровения Иисуса Христа, поэтому и
нам надлежит присоединиться к его признанию: «Но в том признаюсь тебе ... что я действительно служу Богу ... веруя всему написанному в законе и пророках» (Деян. 24:14).
2. Пётр. Люди, писавшие Библию, не переписывали с греческого или
вавилонского, или из каких-либо других современных им источников, но в послушании Божьем и исполненные Духом Святым несли
истину, сочинить которую было не подвластно ни одному человеку:
«Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы
Духом Святым» (2 Пет. 1:21).
Во многих местах они подчёркивают тот факт, что, являясь хорошо
осведомлёнными очевидцами, они свидетельствуют о своём собственном пережитом, а не пересказывают какие бы то ни было благочестивые легенды и мифы. Так, Пётр отмечает:
«Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетённым басням последуя, но бывши
очевидцами Его величия» (2 Пет. 1:16).
3. Иоанн. Этот апостол тоже даёт нам понять, что он сообщает то,
чему сам был свидетелем: «... мы видели славу Его ...» (Иоан. 1:14).
Он имел с Иисусом, со «Словом жизни» такой тесный контакт, что,
употребляя глаголы «слышали, видели, рассматривали, осязали», хочет нам показать степень его осведомленности (1 Иоан. 1:1). В Откровении (1:1,2) нам раскрывается кое-что из тайны процесса перенесения информации от Бога в текст Библии: «Откровение Иисуса
Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное чрез Ангела Своего
рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел». Послания к 7-ми церквам, которые все начинаются словами «Так говорит ...», представ31

ляют собой дословные обращения воскресшего Иисуса. И различные места из текста Писания, такие как: «То, что видишь, напиши в
книгу» (Отк. 1:11), «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши ...» (Отк. 14:13), «... сие суть истинные слова Божии» (Отк.
19:9), «... И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны»
(Отк. 21:5), также снимают все сомнения по поводу происхождения
и авторства Библии.
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2. Слово Божье – это Иисус
В начале Евангелия от Иоанна Иисус именуется «Словом», и в Книге
Откровения Иоанна Богослова (19:13) написано: «Он был облечён в
одежду, обагрённую кровию. Имя Ему: Слово Божие». Слово Божье
и Иисус Христос представляют собой глубокое нерасторжимое единство. В приложении к моей книге «Библейские свидетельства творения» [G6] приведены 15 сравнительных библейских высказываний
об этом единстве. На страницах этой книги я хочу подчеркнуть следующее: Иисус во время Его пребывания на земле был подлинным
человеком и истинным Богом.
Иисус – Сын Божий. Критики Библии отмечают, что вслед за словами «Я есмь Слово» Иисус не произносит «Я Сын Божий». Из чего
они делают вывод, что Иисус Сам никогда не называл Себя Сыном
Божьим. Но нам сейчас будет совершенно нетрудно доказать, что это
большое заблуждение. После воскресения Иисус обращается к семи
церквам, называя Себя каждый раз по-новому, но всегда начиная со
слов «Так говорит ...».
1. К Ефесской церкви: «... так говорит Держащий семь звёзд в деснице Своей» (Отк. 2:1).
2. К Смирнской церкви: «... так говорит Первый и Последний, Который был мёртв, и се, жив» (Отк. 2:8).
3. К Пергамской церкви: «... так говорит имеющий острый с обеих
сторон меч» (Отк. 2:12).
4. К Тиатирской церкви: «... так говорит Сын Божий» (Отк. 2:18 –
Выделено автором).
5. К Сардийской церкви: «... так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звёзд ...» (Отк. 3:1).
6. К Филадельфийской церкви: «... так говорит Святый, Истинный»
(Отк. 3:7).
7. К Лаодикийской церкви: «Так говорит Аминь, свидетель верный
и истинный, начало создания Божия» (Отк. 3:14).
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Перед распятием Иисус был допрошен в синедрионе. Первосвященник с вызовом спросил Его: «... заклинаю Тебя Богом живым, скажи
нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» (Мат. 26:63). Иисус дал на это ясный ответ: «... ты сказал ...» (Мат. 26:64). Таким образом, в Библии
мы находим свидетельства как «земного», так и «небесного» (воскресшего) Иисуса, о том, что Он Сын Божий.
Во время крещения Иисуса раздался «... глас с небес глаголющий: Сей
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мат.
3:17). Если голос произносит «Мой Сын», тогда тот, кому принадлежит этот голос, должен быть отцом. Глас был Самого Бога, признавшего Иисуса Своим Сыном. Точно также глаголит Бог и на горе
Преображения: «... Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте»
(Мар. 9:7).
Апостолы тоже свидетельствуют об Иисусе как о Сыне Божьем. На
вопрос Иисуса к Своим ученикам, что думают люди о том, кто Он,
Пётр дал прямой ответ: «... Ты – Христос, Сын Бога Живого» (Мат.
16:16). К такому же выводу приходят и язычники. Римский сотник и
все те, кто стерёг распятого Иисуса «устрашились весьма и говорили:
воистину Он был Сын Божий» (Мат. 27:54).
Иисус – Сын Человеческий. В Книге Даниила (7:13) написано, что
пророк видел Властителя Царства Божьего: «Видел я ... вот, с облаками небесными шёл как бы Сын человеческий ...». Когда «земной»
(т.е. будучи на земле) Иисус говорил о Себе, Он чаще всего употреблял это имя – «Сын Человеческий» (в Евангелиях от Матфея, Марка
и Луки 70 раз, в Евангелии от Иоанна 12 раз). Собственные высказывания Иисуса о Себе можно разделить на 3 группы; Он пользуется
ими, когда речь идёт:
• о деяниях, совершённых Им во время пребывания на земле, как,
например (Мар. 2:10,11): «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом
твой»;
• о предсказаниях Его страданий, как, например (Мар. 8:31):
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«... Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену ... и быть убиту, и в третий день воскреснуть»;
• о провозглашении Его пришествия как Царя и Судьи: «И дал (Бог.
– Автор) Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын
Человеческий» (Иоан. 5:27).
Следует заметить, что это имя Иисуса почти не употребляется апостолами. Только Стефан, когда его «стали побивать камнями», называет Его так: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого,
стоящего одесную Бога» (Деян. 7:56). Иоанн о вознёсшемся Господе,
Сыне Человеческом, пишет в двух местах (Отк. 1:13 и 14:14). Тем не
менее воскресший и вознёсшийся Иисус, в вечности остаётся ещё и
Сыном Человеческим. Об этом полном тайны имени Иисуса задумывались многие исследователи Библии. Может быть, лучшим из объяснений является самое простое: этим именем Иисус, хотя Он и Бог
(Фил. 2:6), хочет подчеркнуть Своё особенное единение с людьми и
близость к ним.
Итак, запомним: Иисус – Сын Божий, но Он и Сын Человеческий.
На земле Он был одновременно и Сыном Божьим, и Сыном Человеческим.
Иисус – Бог (Иоан. 10:30), поэтому здесь на земле Он мог
•
•
•
•

воскрешать умерших,
излечивать любую болезнь,
изгонять дьявола,
совершать чудеса (например, превращать воду в вино, пятью рыбами накормить 5 тысяч человек),
• усмирять стихию.
Но вместе с тем Он и человек, поэтому
• Он мог быть уставшим после напряжённого дня,
• мог быть голодным и испытывать жажду,
• разум Его мог быть иногда затуманенным,
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• должен был мыть Свои запылённые ноги,
• использовал для передвижений осла,
• мог быть соблазняем дьяволом.
Он был подобным всем другим людям и по виду был как человек
(Фил. 2:7), но в противоположность всем остальным людям Он был
и остался безгрешным.
По аналогии и о Слове Божьем можно сказать следующее:
Писание появилось таким же образом, как и любая другая написанная человеком книга, и, как в любой книге, в Библии использованы
многообразные литературные жанры, как, например, сообщения,
рассказы, притчи, а также и учения, научные высказывания, но в отличие от всех «человеческих» книг Слово Божье – это то, что безошибочно, абсолютно истинно (Пс. 118:160) и чисто (Прит. 30:5).
Библия – это Божье Слово, но одновременно это и человеческое
слово, так как:
• она написана человеческим языком, имеющим ограниченный, конечный словарный запас;
• она говорит о бесконечности Бога, о непознаваемости Его путей,
о непостижимой Его любви и милости, но собраны эти сокровища
в «глиняных сосудах» (2 Кор. 4:7);
• она отражает мир человека и природы, но в ней мы не находим
отображения Небес;
• она переведена на различные языки народов земли, что приводит
к морфологическим, фонетическим и семантическим особенностям и к своеобразию их способов выражения и стиля.

36

3. О различных мирах (сферах
действительности)
Б Наш

трёхмерный мир

БИБЛИЯ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

Пересечение
сфер В и Г

Г

Aбсолютный
центр

В
А

Всё мироздание –
видимый и невидимый миры

Рисунок 1: Изображение различных миров и соответствующих им источников информации. Расположение геометрических фигур даёт чёткое представление о взаимосвязи этих сфер.
Сферы действительности (миры): А – вся существующая действительность, Б – наш видимый трёхмерный мир в пространстве и во времени. Источники информации: В – Библия, Г – естественные науки.

Рисунок 1 отображает различные сферы, которые или охватывают всё
в целом, или находятся полностью одна в другой, или же частично
пересекаются друг с другом. При этом надо иметь в виду, что соотношение размеров сфер действительности, изображённых теми
или иными геометрическими фигурами, не соответствует реальности. Подробное рассмотрение каждой отдельной сферы должно нам
помочь лучше понять и систематизировать сообщения и высказывания Библии.
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Мир А. Эта область охватывает всю вообще существующую
действительность и включает в себя наш трёхмерный мир в пространстве и во времени. Сфера А (за исключением «В») – это весь
пока ещё невидимый для нас Божий мир, о котором Библия говорит:
«... не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).
Мир Б. В виде этого круга изображён наш трёхмерный мир в пространстве и во времени. Под этим подразумевается наш видимый
мир3 от микромира до макрокосмоса, т.е. всё, что относится к Земле,
а также вся ещё малоизученная Вселенная. Как свидетельствует
Книга Бытия (1:1), сфера Б была сотворена Богом в течение шести
дней. Материалистическая философия утверждает, что материальный мир существовал всегда и будет существовать вечно. Фридрих
Энгельс, один из основателей теории коммунизма, говорил: «Материальный мир, воспринимаемый нашими органами чувств, к которому
принадлежим и мы сами, и есть единственная реальность». Современная теология оказывается в вызывающей опасения близости с подобным материалистическим восприятием мира, когда теолог Хайнц
Царнт (Heinz Zahrnt) [Z1] пишет: «Для нас существует только одна
реальность, которая нас окружает и в которой мы живём». Материализм и современная теология, согласно Библии, находятся на фатальном ошибочном пути. Как свидетельствует Иисус (Мат. 24:35; Откр.
21:1), этот материальный мир, воспринимаемый нашими органами
чувств, пространство и время конечны и преходящи. Этот видимый
мир построен для погибели:
«В начале Ты основал землю, и небеса – дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают» (Пс.
101:26,27).
«И истлеет всё небесное воинство (звёзды. – Автор); и небеса
свернутся, как свиток книжный ...» (Ис. 34:4).
3 В понятие «наш видимый мир» включается и всё то, что, хотя человеческим глазом может быть
и невидимо, но обнаруживается с помощью физических измерительных методов, например, радио
активные или тепловые излучения.
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Сфера, окружающая мир Б, которую мы условно можем назвать как
«А минус Б», и есть тот пока ещё невидимый для нас мир, который в
отличие от мира Б вечен:
«... ибо видимое (мир Б) временно, а невидимое (А минус Б) вечно»
(2 Кор. 4:18).
На рис. 1 отмечен абсолютный центр всей существующей действительности, о котором в Послании к Колоссянам (1:16-17) говорится
следующее:
«Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,
– всё Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и всё Им
стоит».
Этот центральный пункт всего бытия есть одна Личность, а именно:
Иисус Христос! Относительно мира «Б» Христос находится почти у
её края. Многие учёные-натуралисты не обращают на Него внимания, хотя именно Он и есть вдохновитель идей и Творец всего того,
что для науки является предметом исследований. Законы движения
планет – это осуществление задуманных Им концепций, точно так
же, как и феномены, которые исследуются физиками в квантовой механике. Открытый молекулярными биологами гениальный принцип
передачи информации с помощью молекул клеточной ДНК – это Его
деяние, как и чудо устройства птичьего крыла. Но не только некоторые учёные игнорируют Христа, но и в жизни большинства людей
Он, как отвергнутый краеугольный камень (Пс. 117:22; Мат. 21:42).
Стихи, написанные по этому поводу в Евангелии от Иоанна (1:10,11),
являются самыми печальными во всей Библии:
«В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.
Пришёл к своим, и свои Его не приняли».
Теперь, после того как мы рассмотрели оба больших мира, перейдём
к разговору об источниках, дающих нам информацию о них. Важнейшими из них являются Библия (В) и естественные науки (Г). На
рис. 2 представлены ещё и другие отрасли науки.
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4. Библия – единственный в своём
роде источник информации
То, о чём сообщает нам Библия, охватывает как нашу трёхмерную
видимую действительность, так и невидимый мир. Многие споры по
поводу Библии станут беспредметными, если спорящие будут чётко
и ясно себе представлять, о какой конкретной сфере идёт речь и какой именно информационный источник в этой связи рассматривается. Поэтому и нам при дальнейшем более глубоком анализе аргументов Библии и науки необходимо всегда иметь в виду, какой области они касаются (по рис. 1 и 2).

4.1 Библия – это книга об Иисусе Христе
Центральной темой Библии является Христос. В сфере В (как это изображено на рис. 1 и 2) Иисус – это центр. Ветхий Завет полон пророчеств о Мессии. Об этом говорит Иисус, указывая на Ветхий Завет:
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5:39).
У Павла тоже была только одна центральная тема всех его проповедей – Иисус Христос:
«Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа»
(2 Кор. 4:5).
В этом же видели своё главное призвание и другие апостолы (Деян.
8:32,35; 10:36; 10:42; 11:20; 1 Кор. 1:23; 2 Кор. 1:19; 2 Кор. 11:4). Так
и сегодня это должно быть главной темой всех благовестий: невозможно говорить об Иисусе, не упоминая о Библии, как невозможно
провозглашать Слово, не проповедуя Христа.
Один знакомый ученый недавно рассказал мне о своих последних
размышлениях. Они мне очень понравились, и я посоветовал ему
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ДЛЯ ЧЕГО ПРИШЁЛ ИИСУС В МИР?
Призвать грешников: «... Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мар. 2:17).
Спасти: «Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее» (Мат. 18:11).
Принести огонь принятия решения: «Огонь пришёл Я низвесть на землю, и как
желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лук. 12:49).
По поручению Бога Отца: «Я пришёл во имя Отца Моего ...» (Иоан. 5:43).
«Благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу» (Лук. 4:18).
Принести Себя в жертву: «Так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих»
(Мат. 20:28).
Исполнить Закон: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков; не нарушить пришёл Я, но исполнить» (Мат. 5:17).
Принести жизнь вечную: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.
3:16).
Спасти мир: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы
мир спасён был чрез Него» (Иоан. 3:17).
Пришёл на суд: «На суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие
стали слепы» (Иоан. 9:39).
Свидетельствовать об истине: «Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Иоан. 18:37).
Как Свидетель Божьей любви: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог
послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него» (1
Иоан. 4:9).
Принести жизнь с избытком: «Я пришёл для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком» (Иоан. 10:10).
Как свет мира: «Я свет пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался
во тьме» (Иоан. 12:46).

Таблица 1: Пришествие Иисуса в мир.
На вопрос: «Для чего пришёл Иисус в мир?» Новый Завет даёт чёткий однозначный ответ: Он пришёл не для того, чтобы дать людям новую политическую идею или разжечь социальную революцию, а, как свидетельствует
Он Сам, для того, чтобы спасти грешных. По поручению Бога Отца Он
принёс нам вечную жизнь; Его побудительная сила – любовь, и Его учение
– истина.
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сделать на эту тему доклад. Меня глубоко тронул его ответ. Он сказал, что пока ещё не готов открыто говорить об этом, потому что ещё
не додумал тему до конца. Конец же для него означает – это когда его
размышления о теме подойдут ко Христу.
Существует ещё один важный вопрос, ответ на который нам даёт Библия: «Для чего Иисус пришёл в мир?» Он, Сын Божий, существующий от начала. Он – Творец этого мира, без Него не было бы ничего:
«Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть ...»
(Иоан. 1:3). Что подвигло Его «Царя царей и Господа господствующих» (Отк. 19:16) к такому уничижению – явиться к нам в человеческом обличии? В таблице 1 приведены самые важные свидетельства
Иисуса, дающие нам ясный ответ на вопрос о причинах Его пришествия: Он пришёл, чтобы спасти нас от погибели. Он пришёл, чтобы
привести нас в Небеса.
Таким образом, Он пришёл не за тем, чтобы:
•
•
•
•
•

принести политические изменения (Лук. 24:21; Деян. 1:6),
принести новое учение о морали (Мат. 5:17),
принести новую структуру построения общества,
принести новую религию или
устранить нищету в этом мире (Мат. 26:11; Иоан. 12:8).

И пришёл Он не как
• земной царь Израиля (Иоан. 18:36,37),
• советник по государственно-политическим вопросам (Мат. 22:21)
или же
• мировой судья для улаживания проблемных ситуаций в человеческих отношениях (Лук. 12:13,14).

4.2 Библия – это книга о вере
Библия – это главная книга о вере. В Послании к Евреям (11:1) мы находим определение веры:
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«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
На рис. 2 Библия – это область, обозначенная цифрами 7 и 8. Всё, что
принадлежит к вечному миру Бога, доступно нам только через веру.
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Рисунок 2: Миры А и Б и соответствующие источники информации: Библия (В), естественные науки (Г) и другие отрасли науки. В отличие от
рис. 1 здесь детально представлены различные области и сферы, раздельное
рассмотрение которых необходимо для должного суждения.
Область 1. – Спекуляции и заблуждения, далёкие от ИСТИНЫ: НЕПРАВДА
Область 2. – То, что уже исследовано и познано
Область 3. – То, что ещё непознано
Область 4. – То, что научно принципиально непознаваемо и о чём нет библейских свидетельств
Область 5. – То, что научно познаваемо и о чём есть свидетельства в Библии
Область 6. – То, на что есть указания в Библии, но наукой непознаваемо
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Библия информирует нас о воскресении, о втором пришествии Иисуса, о суде, о Небесах (области 8 и 9), но также и об аде (область
10). Этой информации достаточно, чтобы мы могли в ней сегодня
ориентироваться, хотя она и неполная. Большая часть Божьего мира
(область 9) остаётся для «знакомства» с ним в будущем. Многими
теологами эта очень важная для веры и познания область не упоминается вообще. Рудольф Бультманн (Rudolf Bultmann, 1884 – 1974) и
его ученики ввели многих в заблуждение, заявив: «Всё закончено,
всё ясно» [Z2]:
«История с пребыванием Христа на земле исчерпала себя после Его
распятия и Его вознесения; нам всё ясно с предстоящими космическими катастрофами, которые приведут к концу света; всё ясно с
ожиданием возвращения на небесном облаке Сына Человеческого и
всё ясно с чудесами, уже совершёнными Иисусом».
Но при этом они не говорят о самом главном, а именно о том, что
Христос пришёл в мир, чтобы спасти нас, привести в Царство Божье
и подарить нам жизнь вечную. Для того чтобы мы имели наше вечное
пристанище на небесах, ради нашего спасения была необходима эта
непостижимая для человеческого разума жертва на кресте.
О сущности небесного дома я подробно останавливался в других
моих книгах [G13], {16,43}.

4.3 Библия – это книга о размышлениях
и поступках
Библия – это очень разносторонняя книга, поэтому о ней мы можем
сказать, что это:
• книга о вере (область 8 на рис. 2)
• книга о разуме (области 5, 6, 7 на рис. 2)
• книга жизни (область 7 на рис. 2).
В Библии мы находим самые лучшие правила жизни, когда-либо
сформулированные человеком. Божьи заповеди являются непревзой44

дёнными, и им нет ничего равного, что могло бы стать основой человеческой морали. Они регулируют взаимоотношения между людьми,
а также и отношение людей к Богу. Каждый инженер, строящий мосты, самолёты или турбины, должен строго придерживаться законов статики, сопротивления материалов, аэро- и гидродинамики, с
тем чтобы всё, что он построит, функционировало и не разрушалось.
Ни одному инженеру не придёт в голову мысль опираться на собственные выдуманные законы при осуществлении своих идей. Точно
также существуют и непреложные духовные законы, строгое соблюдение которых обязательно для исполнения Божьего плана относительно каждой отдельной человеческой жизни и человечества в целом. Отвергнем мы Божьи заповеди, и тогда вред, нанесённый этим,
будет неизмерим. Следовательно, Библия – это не теоретическая
книга, а книга, призывающая к практическим действиям. Подтверждением тому являются, например, следующие глаголы в её тексте:
• делать (Мат. 7:26; 25:40),
• быть послушным, повиноваться (Исх. 20:1-17; Иер. 7:23; Деян.
5:29),
• принимать (Деян. 2:41),
• познавать (Пс. 99:3; 1 Кор. 13:12; Деян. 10:34),
• испытывать (Иоан. 7:17; Мал. 3:10),
• следовать (Иоан. 21:22),
• служить (Пс. 99:2; Иоан. 12:26),
• прощать (Еф. 4:32),
• собирать (Мат. 6:20),
• стремиться (Мат. 6:33; Кол. 3:2).

4.4 Библия и наука
В современных дискуссиях одной из самых захватывающих тем является вопрос о взаимоотношениях Библии и науки. Все разногласия
между современным мировоззрением и Библией (например, креационная и эволюционная теории, различные теологические учения, феминизм) в конце концов сводятся к одному основному вопросу: «Как
я понимаю Библию?» – что означает:
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• Насколько важна для нас Библия?
• Действительны ли свидетельства Библии только для того времени,
когда она писалась, или же они непреходящи?
• Как широко распространяется компетенция Библии?
• Обращается ли Библия к нам действительно от имени живого Бога
или же она плод человеческого разума?
• Имеются ли в Библии искажения, связанные с тем, что она писалась людьми, или же мы целиком полагаемся на Бога в том, что Он
и через многие сотни лет ручается за истинность Своего Слова,
которое не могло быть изменено или сокращено ни под чьим влиянием?
Взгляды на способы чтения и понимания Библии очень различны и
лежат в диапазоне нижеследующих трёх точек зрения.
1. Библия – это книга исключительно о вере и жизни; она не претендует на правоту в вопросах, касающихся естественных наук. Если же
кое-где в ней и можно встретить естественно-научные ссылки, то эти
представления о мире соответствуют мировоззрению того времени
или же мифологическим и философским идеям соседних с Израилем народов (например, вавилонян, греков или египтян). Таким образом, современная наука независимо от библейских высказываний может спокойно заниматься своим делом. Знание и вера – это два понятия, которые следует строго разграничивать. Так, религиозный педагог Хайнц Вильнер (Heinz Willner) [W2] пишет: «Мы должны задаться
вопросом, уместно ли сегодня вообще включать в программы обучения признанные явно устаревшими тексты Библии о сотворении».
В вопросах естествознания Библия не хочет ничего утверждать, она
принципиально открыта для любых воззрений той или иной эпохи.
2. В Библии можно найти полезные указания естественно-научного
свойства, но их не следует понимать дословно. Библия не даёт нам
каких-либо сведений, имеющих ценность для науки или обязательных для неё, она может оказывать влияние только на исторические
взаимосвязи. Относительно природы Библия, как Слово Божье, вложенное в человеческие уста, хочет лишь засвидетельствовать, что:
всё это есть Божье творение.
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3. Библия – это научный учебник, продиктованный Богом.
Тщательный анализ взаимосвязи библейских свидетельств и научных данных показывает, что все три вышеназванных взгляда не соответствуют истине. Поэтому давайте постараемся теперь определить отношение к Библии, исходя из её собственных положений.
Да, Библия не «с неба упала», тем не менее это Божья книга в том
смысле, что люди, писавшие её, были исполнены Духом Божьим и
ведомы Им. Бог контролировал написание древних текстов вплоть
до выбора правильных языковых форм выражения. Благодаря этому
Библия несёт на себе печать истинности и правдивости всех своих
свидетельств независимо от того, идёт ли речь о вопросах веры и
спасения, о жизненных вопросах или об аспектах, имеющих естественно-научное значение. Но вместе с тем в Библии имеется также
и человеческий компонент, что означает, что ни в коем случае нельзя
игнорировать влияния личности писавших; они писали согласно их
собственному душевному складу и характеру, и их индивидуальному
стилю письма. Собственные ощущения и настроения, вынесенные
ими из жизненных ситуаций с их личным участием (опыт общения
с Богом, встречи с Иисусом, время радости или печали, молитвы с
просьбами о помощи, благодарение и восхваление), естественно, находили своё выражение даже и в тех посланиях, которые начинались
словами «Так говорит Господь» или «Случилось Слово Господа ко
мне». Часто происходило так, что, записывая такие послания, пишущий полностью или частично не понимал Божьих мыслей. Поэтому
и было неизбежным то, что естественно-научные свидетельства Библии намного опережали знания того времени и, как правило, подобные пророческие высказывания выходили далеко за пределы принятых рамок, ясных и понятных для той исторической эпохи (например, Дан. 12:8).
Теперь, когда мы определились с нашим отношением к Библии, настало время серьёзно заняться детальным разбором Божьего Слова.
Передёргивание Библии означает искажение обращения Бога к нам,
и это приведёт к тому, что для нас доступ к незаменимому источнику информации будет закрыт. На рис. 2 мы видим, что когда науч47

НАУКА
БИБЛИЯ

поддающееся научному
изучению
уже изучено

Библейские
сведения
отсутствуют

ещё
не изучено

Область собственно
науки
Q=1 только наука

Есть
указания
в Библии

Область
апологетики
Q=2 Библия и наука

Область Библии

научно непознаваемо

Никакие
высказывания
не возможны
Q=0

Библия
единственный
источник
Q=1 только Библия
Область науки

Таблица 2: Соотношение Библии и науки.
Таблица состоит из четырёх тематических полей, в которых указано или
отсутствие (Q=0) источников информации, или наличие только одного информационного источника (Q=1: только Библия или только наука), или двух
информационных источников (Q=2: Библия и наука). Нумерация полей (2-6)
соответствует таковой на рис. 2.

ные и библейские высказывания имеют между собой что-то общее,
то фигуры, обозначающие науки и Библию, пересекаются, в противном случае они могут совершенно не касаться друг друга. Таблица 2
позволяет нам наглядно представить соотношение научного освещения важных вопросов с Библией. Следует видеть разницу между явлениями, которые можно исследовать научным путём, и явлениями,
неподдающимися изучению. Обе эти группы могут быть представлены ещё и как явления, о которых есть свидетельства на страницах
Библии, и явления, о которых в Библии ничего не сказано. Каждое из
четырёх сформированных таким образом полей таблицы имеет коэффициент «Q» от 0 до 2, обозначающий наличие или отсутствие источника информации: «0» – источника нет, «1» – или только научные
источники, или только Библия, «2» – и Библия, и научные источники.
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Нумерация полей в таблице 2 соответствует их нумерации на рис. 2.
Обратимся теперь к отдельным областям (1-6), изображённым на
рис. 2. Отрасли наук, приведённые на рисунке, названы только в качестве примеров. Особое внимание при дальнейшем рассмотрении
мы будем уделять естественным наукам (физике, химии, астрономии,
биологии).

4.4.1 Заблуждения науки (Область 1)
Прежде чем перейти к области 2 (собственно научные исследования), остановимся на области под цифрой 1, суть которой мы всегда
должны иметь в виду при той или иной человеческой деятельности.
С момента грехопадения мы находимся в ситуации, о которой Библия в Книге Исаии (53:6) говорит как о генеральной ошибке человечества: «Все мы блуждали, как овцы». Этот стих описывает в первую очередь духовную ситуацию отсутствия прочной связи человека
с Богом; но, кроме того, он указывает на неотъемлемую черту человека – его склонность к заблуждениям в принципе (Прит. 10:17; Ис.
8:22; Мат. 22:29; 1 Пет. 2:25; Евр. 3:10). В жизни человека (нерождённого свыше, т.е. непокаявшегося) отсутствует смысл, ориентированный на его Творца, он занят самим собой, планами самостановления, стремлением к богатству и власти, обуреваем тщеславием и
страстями разного рода. У Исаии можно прочитать, к чему приводит
такая жизнь: «И взглянут вверх, и посмотрят на землю; и вот горе и
мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму ...» (8:22).
От вышеназванного принципиального заблуждения не застрахована
ни одна из отраслей науки. Тем, кто изучает историю науки, приходится сталкиваться с фактами обмана, ошибок и ложных выводов.
Так, многое, объявленное ранее как нечто «доказанное и подтверждённое наукой», впоследствии оказывается пустыми спекуляциями,
неумышленными заблуждениями или даже преднамеренным обманом. В своё время предложенный Эрнстом Геккелем (Ernst Haeckel,
1834 – 1919) так называемый «Основной закон биогенетики» рассматривался как самое убедительное доказательство эволюционной теории. Позднее известный биолог Адольф Портманн (Adolf Portmann,
1897 – 1982) сказал об этом заблуждении следующее: «То, что этот
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закон облачён в одежды научной истины, не должно вводить нас в
заблуждение, поскольку он возник прежде всего в силу искренней
убеждённости автора в истинности эволюционных идей» («Биологические фрагменты к учению о человеке»). Другой известный ученыйэмбриолог Эрих Блехшмидт (Erich Blechschmidt, 1904 – 1992) доказал
в своих работах, что «Основной закон» Геккеля является фундаментальной ошибкой в биологии [B8].
Ещё недоказанные научные высказывания в силу неполноты эмпирических знаний или ошибочных предпосылок содержат в себе спекулятивный, умозрительный компонент и поэтому могут представлять
собой самое большее только временное объяснение того или иного
явления. Но, к сожалению, в научной среде можно часто наблюдать,
как ещё не до конца изученные и обсуждённые проблемы преподносятся во вторичной литературе (школьные учебники, научно-популярная литература, средства массовой информации) как уже окончательно выясненные факты. Подобное положение вещей не только
мешает продвижению научных исследований, но и становится исходным пунктом для создания последующих устойчивых ошибочных систем. Если ошибочными являются предпосылки, то и результат будет ложным, даже несмотря на то, что промежуточные шаги
могли быть верными. Ошибки и заблуждения, однажды привнесённые в обращение, часто бывает очень трудно заместить истинными
знаниями. Нобелевский лауреат по физике Макс Планк (Max Planck,
1858 – 1947) об этой своеобразной инерции остроумно написал следующее [P8]:
«Новое научное открытие пробивает себе дорогу не путём убедительных и доказательных заявлений о своей истинности и не за счёт
того, что противники наконец-то признали его правильность. Нет! Во
многом это происходит благодаря тому, что они, противники, вымирают, а новое выросшее поколение уже с самого начала принимает
это открытие за истину».
Но, к сожалению, нередко новые поколения продолжают придерживаться также и многочисленных заблуждений вчерашнего дня. Например, таких как:
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• эволюционное учение и построенные впоследствии на его основе
другие теории;
• научный материализм, бывший в странах социалистического лагеря обязательным учебным предметом, давно опровергнутый современной физикой, а теперь рухнувший и на практике;
• психоанализ Фрейда, утверждающий, что половое влечение является отправной точкой и движущей силой человеческого развития. Эти воззрения также уже длительное время признаются неверными (B5, D3, M2, S4);
• различные оскорбляющие Бога и Его Слово модернистские теологические и философские течения, такие как: «Теология демифологизации христианского учения», «Теология (движение) смерти
Бога» или «Красный Бог», учения об освобождении и о революциях, феминистское движение.
Если эволюционная теория неверна, а в этом нет сомнений ни у меня
и ни у всё возрастающего числа учёных, то на ложном пути находятся все отрасли науки, которые при достижении своих результатов
опирались на основные идеи этой теории (например, теория происхождения геологических пластов, теория Большого взрыва, теория
филогенеза, молекулярная генеалогия, теория о происхождении человека).
Древнегреческий философ Демокрит (460 – 371 до н.э.) писал:
«Чтобы скрыть свою беспомощность, люди обзавелись теорией случайностей». На основе эволюционного учения было составлено ложное представление о человеческой сущности, которое в корне противоречит Библии. Вытекающее из этого сознательное отрицание
Творца в последующем приведёт к такому стоянию перед Судом Божьим, которое описано в Послании к Римлянам (1:20 – 25,32). Подобные лжеучения, не желающие в принципе признавать существование
Бога, бывает ещё трудно опровергнуть нашими несовершенными научными методами. Новый Завет даёт духовное объяснение их появлению: «И за сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так-что они будут верить лжи» (2 Фес. 2:11). В этих случаях очень уместно изречение: «Заблуждение, начавшееся с отхождения от истины на одну сотую миллиметра, заканчивается на расстоянии тысяч милей от неё».
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4.4.2 Собственно наука (Область 2)
На первой же странице Библии мы можем прочитать о наказе, данном человеку Богом: «... наполняйте землю и обладайте ею» (Быт.
1:28). Под этим подразумевается также и то, что Бог предложил человеку исследовать и изучать сотворённый Им мир, как одушевлённый, так и неодушевлённый. Более глубокое познание закономерностей творения подводит нас к трем выводам:
• чем более понятными становятся нам чудеса творения, тем сильнее мы славим Бога (Пс. 18; Пс. 103);
• чем глубже мы понимаем творение, тем большую возможность
мы имеем полученные из этого понимания знания сделать для нас
полезными (например, в сельском хозяйстве, технике, медицине);
• чем лучше мы понимаем природные взаимосвязи, тем экономнее мы можем обходиться с данными нам богатствами (например,
природные богатства, чистая окружающая среда).
Вышеназванные выводы касаются в первую очередь естественных
наук, но подобным же образом они могут быть сформулированы и
относительно всех других отраслей науки. Печальный опыт злоупотреблений достижениями науки (например, создание атомного оружия, аборты, неправомерное использование открытий в генетике) не
должен стать тормозом в дальнейшем научном познании. Подобные
ошибки и ложные учения являются следствием грехопадения и отдаления человека от своего Творца. Естественные науки предоставляют
нам методы и средства, позволяющие познавать ту часть природы, которая поддаётся изучению. Однако не следует злоупотреблять и использовать науку в качестве прикрытия авторитетных спекуляций о непознаваемом. А учёным было бы не лишним оставаться «смиренными
и покорными» прежде всего из-за трёх нижеследующих соображений.
1. Человек в принципе склонен к заблуждениям. «Помышления
смертных нетверды, и мысли наши ошибочны» (Премудрости4 9:14).
4 Книга «Премудрости Соломона» принадлежит к ветхозаветным апокрифам (греч. аpokryphos –
скрытый, тайный), которые Лютер охарактеризовал следующим образом: «Это книги, которые не
равнозначны Святому Писанию, но которые полезны для нас и интересны». К такой оценке присоединяемся и мы.
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Эти слова, сказанные Соломоном, актуальны и в отношении науки.
Провозглашённая сегодня истина5, завтра может оказаться заблуждением. Доказательство корректности научного высказывания является важнейшей и принципиальной проблемой науки. В истории
науки имеются многочисленные факты, свидетельствующие о том,
что наша наука даже в идеальных случаях не является той безупречной системой, состоящей из наблюдений, экспериментов и математически сформулированных положений, за какую мы её часто принимаем. Так, один из современников совершенно верно заявил, что
наука пользуется таким доверием, которому все религии могли бы
только позавидовать. Мы можем также согласиться и с мнением Нобелевского лауреата по физике Макса Борна (Max Born, 1882 – 1970),
когда относительно науки он заявлял [B9]:
«Я думаю, что такие идеи, как абсолютная правильность, абсолютная
точность, окончательная истина и т.д., являются игрой больного воображения, что не может быть допустимым ни в какой науке. Исходя
из ограниченного на настоящий момент знания относительно будущего можно делать лишь предположения или догадки в форме вероятностных высказываний».
2. Ограниченность научного познания. Химик и философ Ханс
Заксе (Hans Sachsse, 1906 – 1992) назвал естественные науки инвентаризацией или описанием наблюдаемых взаимосвязей, что не даёт
ответа ни на вопрос о причинах возникновения этих взаимосвязей
и ни на вопрос, для чего они существуют; науки исследуют только
закономерности взаимосвязей. Очень важно осознавать и признавать границы, в пределах которых находятся научные изыскания.
Необходимо выявлять основопорядок и закономерности природы,
с помощью которых будет возможно, по меньшей мере, хотя бы частичное понимание некоторых конкретных природных явлений. В
этом смысле высказывание Нобелевского лауреата Юджина Вигнера (Eugene Wigner, 1902 – 1995) представляется не неожиданным,
а напротив, очень точным: «Физика описывает не природу. Фи5 В науке вместо слова «истина» больше употребляются слова «правильность», «корректность»
или «законность».
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зика описывает её закономерности и ничего более». Главной задачей всех научных исследований является установление и изучение
взаимосвязей в природе и их точное выражение в словесной форме
или в виде математических формул. Другой физик Рудольф Е. Пайерлз (Rudolf E. Peierls, 1907 – 1995) относительно уже открытых закономерностей и взаимосвязей писал в «Physikalische Blätter» следующее [P5]:
«Они [открытые закономерности и взаимосвязи] были выведены из
наших наблюдений и появились вначале в виде теоретических предположений, затем были проверены и подтверждены в новых условиях и опытах. Но при этом остаётся возможность их будущих необходимых уточнений и улучшений до тех пор, пока они не окажутся
максимально подходящими и полезными для упорядочения, восприятия и более глубокого понимания окружающих нас явлений».
3. Путеводные идеи науки. Научные исследования всегда имеют
предпосылки и цели. В связи с этим нам необходимо отметить два
вида научной деятельности, которые в корне отличаются друг от
друга, а именно: наука, опирающаяся на Дух Библии, и наука, ориентированная иным образом (например, греческая философия, марксизм, гуманизм).
Наука, ориентированная на библейские принципы, имеет следующие
три отличительных признака:
а) назначение – такая наука служит во славу Бога и стоит на службе
у людей. Перед ней стоит двоякая задача: с одной стороны, служить
науке, давая ей понять, что во всём, что является предметом естественно-научных исследований, она видит творение Создателя, с
другой стороны, она служит также и церкви Христа, чтобы показать,
что Библия во всех областях заслуживает полного доверия. В этом
смысле, прежде всего, могут быть рассмотрены библейские сведения, касающиеся природы и уже подтверждённые наукой знания о
ней. Это понимание многие люди воспринимают как акт освобождения (Иоан. 8:32 – «И познаете истину, и истина сделает вас свободными»), и для них, для кого-то впервые, а для кого-то уже вновь и
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вновь, Библия становится настоящим источником силы, жизни, информации и разума;
б) масштаб – критерием, масштабом такой науки является Слово Божье. Не всегда для человека во благо, а также нет в этом и никакой
необходимости осуществлять всё то, что вообще может быть осуществимым;
с) факты – наука, опирающаяся на библейские принципы, является
реальной и признаёт все проверенные факты, полученные в процессе
наблюдения за природой. При опубликовании научных результатов
нет никаких ограничений и сокращений, о них можно свободно дискутировать.
Подобным же образом проанализируем и науку, которая Библию не
признаёт:
а) назначение – такая наука чаще, чем можно было бы предположить,
находится в услужении у какой-либо философской или идеологической системы, о чём свидетельствуют нижеприведённые примеры:
• в странах бывшего социалистического лагеря наука опиралась на
принципы диалектического материализма. Ни в одной из стран
восточного блока не могла появиться научная публикация, противоречащая этим принципам. В результате идеологизирования
исторической науки многие исторические факты и события были
соответствующим образом видоизменены, переиначены, проигнорированы или даже сфальсифицированы;
• «немецкая физика» и юриспруденция Третьего рейха находились
на службе национал-социализма и ориентировались на его идеологию. Труды и открытия Альберта Эйнштейна и других выдающихся еврейских ученых были объявлены «еврейской физикой» и
поставлены вне закона;
• современные исследования в области эволюционной теории служат дарвинизму с прежней приверженностью. До сих пор ещё
большая часть специальной научной литературы посвящается результатам таких исследований. Не так много издателей научных
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журналов отваживаются на публикацию трудов, критикующих
эволюционную теорию;
в) масштаб – «Человек есть мера всех вещей существующих» (Протагор). Он совершенно автономен и не терпит никакого авторитета
выше себя. Его воля и его мнение являются решающими для всего
происходящего. За подобную надменность и высокомерие при возведении Вавилонской башни на людей был возложен Божий суд, имевший два аспекта (Быт. 11:6,7):
• лингвистический суд – смешение языков
• осуждение человеческих целеустремлений – «… и не отстанут
они от того, что задумали делать».
Последствия человеческих помыслов, отмеченных во 2-м аспекте,
из которых следует, что человечество встало на путь решения своих
проблем без Бога, куда страшнее, чем первое наказание (смешение
языков).
Чарльз Дарвин (1809 – 1882), Карл Маркс (1818 – 1883) и Зигмунд
Фрейд (1856 – 1939) являются основными представителями такой
науки, для которой не существует Высшего мерила. Плоды их деятельности известны нам сегодня под разными именами: эволюционная теория, принудительно внедрённая почти во все отрасли науки
вплоть до теологии, материалистическое мировоззрение в биологии,
медицине, физиологии и социологии. Даже широко распространённая легализация абортов есть не что иное, как следствие эволюционного мышления;
с) факты – в такой науке имеет место идеологическое влияние, приводящее к искажению и игнорированию определённого фактического материала. Где, в каком школьном учебнике вы найдёте изображение окаменевшего древесного ствола, пронизывающего вертикально несколько геологических пластов (места этих находок, например, в Сан-Этьене во Франции или в Новой Шотландии в Канаде)?
Эти факты «кричат» против принятой наукой многомиллионнолетней эволюционной теории и поэтому их просто игнорируют. Германн
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Шнайдер (Hermann Schneider [S1]) по этому поводу правильно сказал: «Если бы все ящики письменного стола были бы открыты [т.е.
если бы все обнаруженные факты и явления открыто дискутировались], тогда бы для многих загадок природы скоро были бы найдены
правильные ответы».

4.4.3 То, что ещё не познано (Область 3)
Невозможно себе представить, какой объём знаний на страницах книг
и журналов содержится во всех библиотеках мира. Только различных научных журналов во всём мире сегодня насчитывается около
50000. В Интернете – самой большой мировой «библиотеке» – сейчас (со всё возрастающей тенденцией) имеется в распоряжении 500
млрд «страниц». В 2007 году в мире насчитывалось 1,1 млрд человек,
пользующихся Интернетом. Мировые языки по частоте их использования в Интернете стоят в следующем порядке: английский, китайский, испанский, японский, французский, немецкий, арабский, португальский, корейский, итальянский. Но, несмотря на такой невообразимо огромный поток информации, мы тем не менее должны ясно
осознавать, что ещё очень много остаётся непознанным. Так, полёт
на Луну поставил перед учёными больше вопросов, чем прояснил.
Американский писатель Амброуз Бирс (Ambrose G. Bierce,
1842 – 1914) с полным правом писал: «Знанием мы называем ту маленькую часть непознанного, которую нам удалось упорядочить и
классифицировать». Эту же мысль можно проиллюстрировать словами Соломона: «Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с
трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах – кто исследовал?» (Премудрости6 9:16). Ниже приводятся несколько примеров из
ещё непознанного.
• Физики стараются раскрыть тайну структуры материи. Число
открытых новых элементарных частиц постоянно растёт, но им
всё ещё не удаётся преодолеть стадию прогностического моделирования.
6

См. сноску 4
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• В процессе фотосинтеза энергия света преобразуется в энергию
химических связей. Несмотря на то, что науке уже известны некоторые детали этих преобразований, весь процесс в целом так
и остаётся ещё загадкой. От технологического воспроизведения
процесса фотосинтеза мы точно так же ещё далеки, как и от раскрытия тайны того, каким образом живая клетка получает необходимую для её существования информацию.
• Самой большой загадкой является рост и развитие форм (органов) в биологии. Как клетки общаются между собой? Под влиянием чего клетки «принимают решение» развиваться в орган
определённого размера и каким образом миллиарды клеток образуют некое единство, отличающееся необходимым строением
и функцией? Как записывается, сохраняется и передаётся дальше
информация для разветвлённой сосудистой системы, имеющей
строго упорядоченную функцию (общая длина всех сосудов человека составляет около 100 000 километров!)? Как и где хранятся
«строительные чертежи» для глаза, уха и почки?
• Мало ещё знают учёные и о функционировании человеческого
мозга. Каким образом генетически детерминирована система
управления этим филиграннейшим аппаратом, наисложнейшим
из всего, что известно человеку? Как нематериальная деятельность нашего мозга, эмоциональные ощущения и процессы мышления связаны с его материальным веществом?
• Ни один учёный не объяснит нам молекулярные механизмы, позволяющие кузнечику выглядеть, как увядший лист.
• Ни один ботаник не знает тайны цветка орхидеи, который по
форме и окраске напоминает самку осы и точно так же пахнет.
Итак, достижения науки весьма и весьма скромны. Об этом Максу
фон Лауэ (Max von Laue, 1879 – 1960) писал Альберт Эйнштейн,
когда он в 1955 году по случаю 50-летнего юбилея двух его известных работ по теории относительности приезжал в Берлин:
«Если я чему-то и научился, размышляя в течение всей моей долгой жизни, то это тому, что мы находимся намного дальше от глубокого понимания элементарных процессов, чем это представляет себе
большинство наших современников, и что шумные празднования на58

учных побед мало соответствуют действительности» («Physikalische
Blätter» 11, 1955, с. 228-230).
На фоне многих открытых вопросов становится ясно, как мало ещё
мы, люди, знаем и как много нам необходимо знать, чтобы понять
это. Карл Поппер (Karl Popper, 1902 – 1994), изучавший историю науки, однажды сказал: «Высказывание Сократа: «Я знаю, что я ничего
не знаю» очень актуально сегодня и, возможно, даже актуальнее, чем
тогда». Действительно, наши знания – это только один островок в
океане непознанного.

4.4.4 То, что научно принципиально непознаваемо и о чём
нет свидетельств в Библии (Область 4)
Имеется целый ряд вопросов, на которые ответить принципиально
невозможно. Ниже приведены некоторые из них:
•
•
•
•

Сколько дочек было у Адама и Евы?
На каком языке говорили первые люди?
Каков точный возраст Земли?
Какой была физиология первых людей, которая позволяла женщине не испытывать боли при родах?
• Насколько мощным был атмосферный слой водяных паров до всемирного потопа?
• Что представлял собой свет в первый день творения?
• Каковы географические координаты Эдемского сада?
В Библии мы находим следующее указание: Бог «делает великое, неисследимое и чудное без числа!» (Иов 9:10). Другое важное свидетельство имеется в Книге пророка Иеремии: «Так говорит Господь:
если небо может быть измерено вверху, и основания земли – исследованы внизу, то и Я отвергну всё племя Израилево за всё то, что они
делали ...» (Иер. 31:37). В этом стихе Бог соединяет в одно высказывание два совершенно независимых обстоятельства, но делает это
таким образом, что смысл одного обстоятельства становится неразрывно связанным с другим. Много раз Бог подтверждал Свою верность народу Израиля. В названном выше стихе Бог говорит о Своей
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верности Израилю в том смысле, что она также непоколебима, как
непоколебим тот факт, что человеку никогда не удастся исследовать до конца действительное строение Вселенной, а также и самой
Земли. Как в макрокосмосе имеются явления, не поддающиеся изучению, точно так же существуют подобные неизучаемые вещи и в
микрокосмосе. Поэтому сформулированный немецким физиком-теоретиком Гейзенбергом (Hеisenberg, 1901 – 1976) принцип неопределённости и рассеивания можно рассматривать как физически описываемую границу между познаваемым и непознаваемым.
Математика. Даже в самой точной из всех наук математике имеются принципиально недоказуемые теоремы и нерешаемые задачи.
Австрийский математик К. Гёдель (Kurt Gödel, 1906 – 1978) совершил подлинную революцию в современной математике, пошатнув
её фундамент, когда в 1931 году доказал так называемые теоремы о
неполноте, из которых, в частности, следует, что не существует полной теории, где были бы доказуемы все истинные теоремы, т.е. не все
теоремы доказуемы! Во времена студенчества Гёделя многие математики занимались «Гильбертовскими программами». После открытия антиномий (антиномия – противоречие между двумя положениями, каждое из которых одинаково логически доказуемо) в математике разразился системный кризис. Этот кризис пытались разрешить
путём строгой аксиоматизации математических дисциплин и попытками доказательства отсутствия противоречий в системе. Один из самых значимых математиков всех времён Д. Гильберт (David Hilbert,
1862 – 1943) в своём знаменитом докладе в Кёнигсберге (1930 г.) высказал оптимистическое мнение, согласно которому каждая математическая проблема разрешима в том смысле, что она или имеет решение-ответ, или можно доказать невозможность её решения, например, как при квадратуре круга. На кафедре математики калининградского университета (бывший Кёнигсберг) и сегодня можно увидеть
портрет этого учёного, под которым на немецком языке написано:
«Мы должны знать, мы будем знать». (Мне очень запомнился день
9-го мая 1994 года, когда в аудитории этой кафедры математики как
раз под портретом Д. Гильберта я читал лекцию о естественно-научных законах информатики).
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Гёдель написал труд под названием «О формально нерешаемых тео
ремах принципиальной математики и родственных систем». Философ и математик Хайнрих Шольц (Heinrich Scholz, 1884 – 1956) заведующий первой в Германии кафедры математической логики и
фундаментальных исследований назвал работу Гёделя «критикой
чистого разума в году 1931». Этим он хотел подчеркнуть, какую революцию именно через год после выступления Гильберта совершил
Гёдель своей легендарной теоремой о неполноте. Важнейший вывод
его теоремы, выражаясь математически, звучит следующим образом:
«В теории чисел, если некая система S свободна от противоречий, то
с помощью самой этой системы доказывать отсутствие в ней противоречий нельзя». Гёделю своей гениальной теоремой удалось приглушить всеобщую эйфорию по поводу того, что когда-нибудь всё
можно будет доказать и решить. Иначе говоря, Гёдель представил
математическое доказательство недоказуемости некоторых истинных
теорем. Немецко-австрийский историк науки Вольфганг Стегмюллер
(Wolfgang Stegmüller, 1923 – 1991) из теоремы Гёделя сделал следующий вывод: «Во всём, неважно в какой области, не должно быть места самоуверенности и «самогарантии» человеческого мышления»
(Н. Мешковский «Математическая энциклопедия», с. 115-116).
История. Историческая наука принципиально не может дать ответ
на важные исторические вопросы, если у неё нет соответствующих
документов. Так, например, неразрешимой загадкой останутся монументы острова Пасхи, поскольку создатели этих странных каменных
истуканов не оставили никаких письменных свидетельств.
Эта область (4) содержит большое число вопросов, тематически
принадлежащих к науке. Но по ним ни Библия не имеет никаких сведений, и у науки для ответа на них нет ещё достаточных научно-методических возможностей. Основатель органической химии Юстус
фон Либих (Justus von Liebig, 1803 – 1873) имел в виду именно эту
область, когда говорил, что «наука собственно начинает становиться
интересной только там, где она заканчивается».
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4.4.5 То, что научно познаваемо и о чём имеются сведения в
Библии (Область 5)
Это область, где частично накладываются друг на друга библейские
свидетельства и научные знания, то есть относительно одного и того
же круга вопросов с обеих сторон имеются одинаковые высказывания. Существование этой области имеет большое значение для апологетики (греч. apologia – защита). Именно с примерами из этой области мы можем обращаться к людям, которые ещё не признают Библию за книгу истины. Если в Библии мы находим сведения, которые
с точки зрения современной науки имеют совершенно корректный
смысл, и, принимая во внимание то, что они были записаны в то
время, когда уровень восприятия мира ещё не позволял этого сделать, то, следовательно, здесь мы имеем ясное доказательство Божьего происхождения библейской информации. Хотя Библия и является книгой истины, которая не зависит от состояния науки, сегодняшнего или прошлого, тем не менее, подтверждение библейских
сведений научными фактами является большим подспорьем, например, при евангелизации. Но вместе с тем мы не должны поддаваться
соблазну бесконечного манипулирования и истолковывания библейских высказываний с целью поиска в них нужной нам гармонии. К
категории такой принудительной гармонизации мы можем, например, отнести все старания и потуги в поисках в Библии подтверждений теистической теории эволюции. Мы можем только согласиться с
тем, что пишет Армин Ширшин (Armin Sierszyn [S2]):
«Это не Библия относительно её истинности должна ставиться естествознанием под сомнение, а естественные науки с их предположениями и гипотезами должны соответствовать библейским истинам.
Наше современное мышление находится под очень сильным влиянием греха, что не даёт ему права судить об истинности или ложности Библии».
Но там, где наука получила результаты, подтверждающие свидетельства Библии, там мы можем оба эти источника информации объединить в одно целое, несмотря на то, что они используют разные
формы выражения. Здесь в этой области (5) с её двумя независимыми друг от друга источниками информации необходимо обратить
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внимание на языковые проблемы, о которых в последующих главах
этой книги (5.1 глава) можно прочитать подробнее. Теперь перейдём
к рассмотрению некоторых примеров из множества библейских свидетельств, которые совпадают с данными науки.
1. Число звёзд. Астрономы древности, говоря о численности звёзд,
называли числа в пределах тысячи. Гиппарха Никейского (Hipparch
von Nicäa, ок. 190 – 125 гг. до н.э.) многие признают основателем
астрономии. Он первым составил звёздный каталог, который, к сожалению, был утерян. Три столетия спустя Птолемей (ок. 90 – 160
гг.) написал 13-томный труд «Математический синтаксис» (араб.
Almagest), в котором были собраны все астрономические знания того
времени. В нём количество звёзд обозначено числом 1022. И звёздные каталоги, дошедшие до нас со Средневековья, в сущности являющиеся новыми переработками птолемеевского труда, называют нам
примерно такие же цифры [S10]: это работы арабского астронома
Ас-Суфи (Al Sufi, 903 – 986), узбекского правителя и учёного Улугбека (1394 – 1449), датчанина Тихо Брахе (Tycho Brahe, 1546 – 1601)
и др. Только с появлением телескопов число в 1000 звёзд было значительно превышено. Галилео Галилей (Galileo Galilei, 1564 – 1642)
первым направил в ночное звёздное небо построенный своими руками телескоп и сделал важные открытия. Относительно численности звёзд в своём труде «Sidereus nuncius» (1610) он написал следующее:
«Это действительно что-то грандиозное, когда благодаря телескопу к
многочисленному количеству звёзд, за которыми мы до сегодняшнего
дня наблюдали, пользуясь только нашими глазами, удалось добавить
открывшиеся нашим взорам ещё другие неисчислимые звёзды, ранее
никогда не видимые, и по количеству более чем в десятки раз превышающие число старых знакомых нам звёзд».
Дату выхода этого труда считают датой рождения современной
астрономии. Первый каталог звёздного неба, составленный с помощью телескопа, был опубликован английским астрономом Джоном Фламстидом (John Flamsteed, 1646 – 1719), в котором было обозначено 2866 звёзд. В 1862 году немецкие астрономы Фридрих Ар63

геландер (Friedrich W. A. Argelander, 1799 – 1875) и Эдуард Шёнфельд (Eduard Schönfeld, 1828 – 1891) завершили 11-летнюю работу
над созданием звёздного каталога под названием «Боннское обозрение». При этом они описали 325037 небесных светил размерами до
9,5 звёздной величины, расположенных на склонениях от -2о до 90о.
Но и это число составляет лишь малую часть действительного количества звёзд. Сведения о неисчислимости звёзд, подтверждённые сегодняшней наукой, благодаря Божьей информации были записаны в
Библии уже в то время, когда ни один человек на земле не имел об
этом никакого понятия. На сегодня по стеллостатистической оценке
число звёзд составляет примерно 1025. Обращаясь к Иеремии, Бог говорил: «Как неисчислимо небесное воинство (звёзды. – Автор) и неизмерим песок морской ...» (Иер. 33:22). О невозможности сосчитать
звёзды на небе говорится и в Книге Бытия: «... посмотри на небо, и
сосчитай звёзды, если ты сможешь счесть их ...» (Быт. 15:5) и «... умножу семя твоё, как звёзды небесные и как песок на берегу моря»
(Быт. 22:17). Однако Богу все они известны – Он знает их все наперечёт и называет их по имени: «Исчисляет количество звёзд; всех их
называет именами их» (Пс. 146:4).
2. Представления о Земле в древности были очень необычными: верили, что Земля – это плоский остров, плавающий в воде. Над ним
натянут небосвод, к которому прикреплены звёзды. Подобные ошибочные представления, приписываемые также и Библии, могут быть
опровергнуты цитатами одной из старейших её книг: «Он распростёр
север над пустотою, повесил землю ни на чём» (Иов 26:7). Галактики
представляют собой огромнейшие скопления материи во Вселенной,
но тем не менее в объёме пространства, которое можно представить
в виде куба со стороной в 2,3 миллиона световых лет (объём = 1058
км3), находится только одна-единственная звёздная система. Если соотнести массу галактик с объёмом Вселенной, то мы получим невообразимо малую среднюю плотность материи – около 10-31 г/см3. Это
соответствует массе одной-единственной песчинки в объёме, равном
10 триллионам куб.км (= шар, который в 9 раз больше Земли). Подобная плотность материи во Вселенной значительно меньше самого
глубокого вакуума, полученного на земле в самых мощных установках, имеющихся в распоряжении у современной науки. Таким обра64

зом, пространство Вселенной, в которой звёзды расположены чрезвычайно далеко друг от друга, можно назвать не иначе, как «зияющая пустота». В вышеприведённом стихе из Книги Иова 26:7 (который можно перефразировать как: «Пустота Вселенной темна, и
Земля свободно парит в ней») сообщается о нескольких известных
сегодня науке фактах:
• Вселенная в принципе пуста (её плотность равна p < 10-31 г/см3);
• Вселенная, исключая пространства вокруг звёзд, чёрная. Космонавты рассказывают, что Земля выглядит как голубая жемчужина
на чёрном фоне;
• Земля не покоится на каком-то твёрдом основании и не прикреплена к чему-либо, а «паря» перемещается в пространстве. В
своей работе «Философия естественных принципов математики» («Philosophiae Naturalis Principia Mathematica»), вышедшей в 1687 году, Исаак Ньютон (Isaak Newton, 1643 – 1727), опираясь на открытый им закон гравитации, смог объяснить это уникальное высказывание Библии и вывести математическую формулу того, каким образом Земля может оставаться на своей
орбите. А в Евангелии от Луки (17:34-36) мы находим чёткие указания на то, что Земля имеет форму шара: внезапное второе пришествие Христа (Мат. 24:27) для одной части человечества произойдёт днём, а для другой части – ночью.
3. Находится ли Земля в центре мироздания? Католическая церковь Средневековья переняла мировоззрение греческих философов и
птолемеевой астрономии, согласно которому Земля является неподвижным центром мироздания. Но нигде в Библии вы не найдёте подобного описания Вселенной, хотя ей это постоянно приписывают.
Точно так же, как в ту эпоху церковь искала в Библии подтверждение для птолемеевой астрономической системы, в наше время наблюдается аналогичная ситуация с попытками теологов-эволюционистов приписать Библии эволюционные идеи, о которых в ней нет
ни единого слова ни в одном из стихов. Сегодняшней церкви было бы
не лишним в вопросах о происхождении жизни опираться исключительно на Библию и не торопиться включать эволюционные воззрения в свою научную систему. Так можно предотвратить повторение
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истории с Галилеем (Galilei Galileo, 1564 – 1642). Николай Коперник
(Nikolaus Kopernikus, 1473 – 1543), опираясь на свои астрономические исследования, выявил неверность принятой в то время птолемеевой системы и представил гелиоцентрическую систему построения Вселенной (в центре – Солнце). Его главный труд «Об обращении небесных тел» («De revolutionibus orbium coelestium», 1543 г.),
который он посвятил папе римскому, впоследствии попал в список
книг, запрещённых католической церковью. В поддержку системы
Коперника открыто выступил Галилео Галилей:
«Запрещение Коперника сейчас, когда его предположения, благодаря
новым наблюдениям и исследованиям многих учёных, признаны верными, и когда его учение день от дня получает всё больше подтверждений ... создаёт у меня впечатление, что чем очевиднее и яснее проявляет себя сегодня истина ... тем большее сопротивление она встречает. Запретить всю науку – что было бы это, как не действие вопреки
сотням мест Святого Писания, которое учит нас, как слава и сила
Всевышнего чудесно проявляются во всех Его делах, о чём Бог даёт
нам возможность прочитать в открытой Книге небес».
На это римская инквизиция прореагировала судебным процессом. 22
июня 1633 года суд для еретиков принудил Галилея отречься от своих
взглядов. Местом этого исторического действия был зал в Доминиканском монастыре «Santa Maria sopra Minerva». Именно на этом
месте с точностью до одного квадратного метра 33-мя годами ранее
стоял Джордано Бруно (Giordano Bruno, 1548 – 1600), который также
заступился за систему Коперника. Отсюда он пошёл на костёр. Галилей, отрёкшись, избежал этой участи. Неизвестно, пробормотал ли
он приписываемые ему известные слова «А она всё-таки вертится!»
– но думал он так – это точно. Последствия такого посягательства на
свободу мышления ученого, который отличался основательным знанием Библии («Я почитаю и уважаю высший авторитет Святого Писания»), не улеглись ещё и сегодня.
4. Эволюционная теория. Теории Большого взрыва и эволюции, научно никоим образом неподтверждённые, многими используются сегодня в качестве критериев для суждений о Боге и Библии. К сожа66

лению, эволюционную теорию признал и глава Римско-католической
церкви папа Иоанн Павел II, чем поставил под сомнение фундаментальные библейские свидетельства. В книге «Творил ли Бог с помощью эволюции?» [G11] я перечислил все центральные библейские
высказывания, которые предаются с признанием эволюционного учения. Очень прискорбно, что даже большие церкви поддаются давлению духа времени. Стоящий на позициях постоянной критики Библии немецкий новостной журнал «Фокус» (№ 52 от 21.12.1996 г., с.
141) на своих страницах приветствовал признание эволюционной теории главой католической церкви:
«Земля круглая, как ёлочный шар, она вертится вокруг Солнца и с
22 октября сего года (1996) и для католической церкви также стало
ясно, что человек произошёл от обезьяны. Это был день, в который
папа римский окончательно сдал в ватиканский архив папку с делом
о последнем историческом споре между церковью и наукой ... «Новые знания, – писал святой отец из папской академии наук в Риме,
– позволили нам увидеть в эволюции нечто большее, чем только гипотезу».
5. Исторические события. Библия содержит большое число исторических сведений, которые подробно описаны пророками. Сейчас,
опираясь на уже произошедшие события, мы можем констатировать
удивительную точность осуществившихся пророчеств. Библейские
предсказания и исторические летописи (на рис. 2, область 5), дополняя друг друга, представляют для нас особый интерес.
Город Тир. О пророчествах о Тире подробно говорится в Книге Иезекииля (гл. 26). К этому событию мы вернёмся в главе 7.5.1 этой
книги.
Город Сидон. Пророчество Иезекииля (28:23): войны и покорения,
но не уничтожение. Исполнение: несмотря на то, что этот город много
раз завоёвывался врагами, он до сих пор ещё существует на прежнем месте.
Город Ниневия. Пророчество Наума (1:8; 2:6-9; 3:19): покорение и
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затопление без восстановления. Исполнение: вражеская осада города
привела к разрушению крепких городских стен и к затоплению водами Тигра (612 до н.э.)
Вавилон. Пророчества Исаии (13:19-22) и Иеремии (51:26,37-39):
разрушение, никто больше не будет в нём жить, не будет ни домов,
ни пастухов со стадами овец, только дикие звери и болота. Исполнение: всё так, до деталей, и произошло – разрушен персами, никогда
более не восстановлен; на месте города болотистая местность.
Египет. Пророчество Иезекииля (гл. 29): завоевание царём Навуходоносором; страна и её народ не исчезнут, как некоторые другие
страны и народы (например, амаликитяне), но потеряет своё величие
и значение. Исполнение: то, что мы наблюдаем сегодня.
Израиль. Пророчества Моисея 1300 лет до н.э. (Втор. 28:64-66; 30:15), Исаии 700 лет до н.э. (43:5-6), Иеремии 600 лет до н.э. (31:8), Иезекииля 580 лет до н.э. (36:24): если Израиль отвергнет десять Божьих заповедей, то наступит опустошение и завоевание страны врагами; рассеяние народа по всей земле; однако через длительное время
возвращение «со всех сторон», «со всех концов земли»; особенно
(Ис. 43:6) с севера (из прежних советских республик); новое заселение и восстановление плодородности земли Израиля (Иез. 36:34-36;
Иоил. 2:23,24); сохранение еврейского языка. Исполнение: рассеяние
еврейского народа по всему миру в 70 г.г. н.э., и образование государства Израиль в 1948 г. Сотни лет бывшая пустыней земля возрождается, засаживается садами, становится вновь плодоносящей. Народ,
который почти 2000 лет не имел своего государства, был разбросан
по всему миру, который испытал ненависть, преследования, издевательства и прошёл через холокост, несмотря на сопротивление других народов, существует как государство на собственной исторической обетованной Богом земле. Это ни с чем несравнимый пример во
всей истории человечества (см. также главу 7.5.2).
В Библии не только описаны события, которые исторически поддаются точной проверке, но в ней имеются также объяснения того, почему эти события приняли именно такое историческое течение. Бла68
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Рисунок 3: Библия и вера
Вера является следствием Благой Вести. Хотя область апологетики (область пересечения библейских свидетельств и доказуемых «земных вещей»)
важна и может помочь, но всё-таки только этого для верования недостаточно.

годаря пророческому видению истории библейские высказывания
простираются далеко за пределы времени их написания.
Запомним следующее: Библия и фундаментальная наука (область 5
на рис. 2) не противоречат и соответствуют друг другу, но к такому
выводу приходят только те, кто и к Библии, и к науке имеет искреннее и серьёзное отношение.
В Евангелии от Иоанна (3:12) Иисус говорит об отличиях между земными и небесными делами. Свидетельства о небесном могут быть
приняты только по вере. Но как видно из рис. 3, это не слепая, а
вполне обоснованная вера.
В Библии много говорится о «земных вещах», например о житейской мудрости, исполненных пророчествах и сведениях, которые сегодня мы можем отнести к различным научным дисциплинам. Эти
факты, относящиеся к апологетике, можно проверить и доказать с
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помощью научных исследований, или они подтверждаются со временем (опыт). Они обосновывают и укрепляют доверие слову Библии. Но, кроме того, Библия очень широко информирует нас и о «небесных вещах», таких, например, как сущность небес и второе пришествие Христа, которые сейчас ещё сокрыты для нас и даны нам в
виде Благой Вести. При искреннем слышании и при действии Святого Духа появляется доверие ко всему Слову Божьему в целом. Об
этом сказано в Письме к Римлянам (10:17): «Итак вера от слышания,
а слышание от слова Божия».

4.4.6 То, на что есть указания в Библии, но наукой
непознаваемо (Область 6)
Теперь мы переходим к следующей области, где пересекаются библейские сведения и научные поиски истины. Отличие от области
5 заключается в том, что отнесённые сюда научные исследования,
также как и в области 4, принципиально невозможны, какими бы научно-методическими средствами наука не располагала. Но по сравнению с обл. 4 здесь мы находимся всё же в преимущественном положении, поскольку имеем в своём распоряжении компетентный источник информации – Библию! То, что для этой области нет больше
никакого другого надёжного источника, кроме Библии, не стало препятствием для человеческого любопытства. Более того, в несметном
количестве книг во всём мире можно прочитать, как человеческий
разум пытается найти ответы как раз на эти вопросы. В этой связи
биолог Петер Зитте (Peter Sitte) верно указывает на одно очень существенное обстоятельство [S3]:
«Мы живём в мире, который мы не в состоянии объять и понять ...
Мы, учёные, изучающие природу, не можем сделать предметом наших исследований то, что не поддаётся изучению нашими методами.
Горе тем, кто не знает своих границ».
1. К вопросам о космогонии (происхождении мира) и происхождении жизни. Все попытки человека найти ответы на эти вопросы,
будь то различные философские учения и религии или наука, являются тщетной демонстрацией человеческой несостоятельности
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сформулировать что-либо разумное. Никто не был свидетелем происхождения мира или жизни, чтобы сделать об этом компетентное
сообщение. Следовательно, эту информацию может дать нам только
Сам Создатель.
2. К вопросам о космологии. Как построена Вселенная? Конечна
она или бесконечна? Имеет она границы или она безграничная? Или
она конечная и безграничная? Библия отвечает на эти вопросы следующим образом: строение всей Вселенной человеком в принципе не
может быть познано (Иер. 31:37), [G7, G14], {29}.
3. Продолжительность дней творения. Любые споры по этому вопросу бессмысленны, поскольку и здесь мы имеем только один источник информации, и это Книга Бытия, в 1-й главе которой рассказывается о процессе сотворения. Об этой теме я подробно рассказываю в книге «Библейское свидетельство творения» [G6].
4. Методы творения. Единожды произошедшее уникальное явление – творение – в принципе не может быть исследовано нашими
ограниченными и во многом ещё несовершенными естественно-научными методами. Ни мутация с селекцией и никакие другие принципы самоорганизации не являются Божьими методами, Он творил
спонтанно благодаря Своей мудрости, силе и слову и через Иисуса
(см. также G6).
5. Ситуация перед грехопадением. Сегодня мы не можем себе представить мир, совершенно свободный от греха. Перед грехопадением
всё было «хорошо весьма» (Быт. 1:31), и это означало, что не было
болезней, смерти, боли, горя, а в животном мире не было хищников –
все жили мирно друг с другом. Никому в мировой литературе не удалось описать то, о чём так ясно и лаконично сообщает нам Библия.
6. ВременнЫе границы мира. Конечен или бесконечен во времени
наш мир? Этим вопросом задаются как футурологи, так и марксисты.
ВременнАя конечность нашей вселенной не соответствует догматической идее диалектического материализма. Об этом пишет, например, заведующий кафедрой философии естественных наук восточно71

берлинского университета им. Гумбольдта профессор Германн Лей
(Hermann Ley [H1]):
«С идеей ограниченной во времени вселенной в крайнем случае
можно ещё согласиться, но идея конечности времени абсолютно не
приемлема. Это было бы не чем иным, как признанием теологической точки зрения на сотворение мира. А подтверждение теологических теорий по сути ложно».
Разъяснения Лея показывают нам, насколько искажённым является
образ мышления в этой идеологической системе. Только живой Бог,
Который сотворил этот мир и в руках Которого этот мир находится,
может дать нам ответы на наши вопросы. В Евангелии от Матфея
(24:35) Иисус свидетельствует нам о временности нашего мира:
«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут». О тленности нашего мира можно прочитать во многих стихах Библии (например,
Пс. 101:26,27; 1 Кор. 7:31; 2 Пет. 3:10; Отк. 20:11). Конец света произойдёт не по причине какой-либо космической катастрофы (столкновение с метеоритом или «со звездой») или развязанной кем-либо
из людей ядерной войны, а в связи с прямым вмешательством Бога.
7. Чередование дня и ночи. Как долго будет продолжаться привычное для нас течение суток? Современные астрономы вычислили, что
якобы через многие миллиарды лет вращение Земли вокруг своей
оси из-за приливов и отливов будет так сильно заторможено, что день
и ночь будут длиться по нескольку месяцев. В связи с этим существование жизни на Земле станет невозможным, потому что исчезнут необходимые условия для роста растений. Эти расчёты были сделаны
также без опоры на свидетельства Слова Божьего, из которого следует, что «впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето
и зима, день и ночь не прекратятся» (Быт. 8:22). До последнего дня
мировой истории будут возможными посев и жатва; таким образом,
всё сегодня происходящее, в том числе и чередование дня и ночи, будет неизменным до конца света.
Бог сетует на поведение людей до потопа: «... не вечно Духу Моему
быть пренебрегаемым человеками ...» (Быт. 6:3). Подобным же обра72

зом, как и во времена Ноя, Иисус обозначает наше время (Мат. 24:3739), когда собственный разум превозносится над Словом Божьим.
Мы ищем совсем не там, о чём предупреждает нас Бог: «... Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоёмы разбитые, которые не могут держать воды» (Иер. 2:13). Для 6-й области существует только один-единственный источник информации (Пс. 35:10).
В поисках воды (информации) в каком-либо другом месте мы будем
натыкаться только на грязь, гниль или яд (ложная информация). Подобное практикуемое сегодня поведение напоминает человека, который ночью ищет потерявшиеся ключи под уличным фонарным столбом. На вопрос: «Знает ли он точно, что именно здесь он их потерял?» – он коротко отвечает: «Нет, но как раз здесь светит мне свет».

4.5 Некоторые отрасли науки в свете Библии
(Область 5)
Для иллюстрации вопроса о соотношении Библии и науки7, в том случае, если речь идёт об одних и тех же тематических комплексах (5-я
область на рис. 2 и в табл. 2), на рисунке 4 приведены три различные модели:
Модель 1: Наука должна обсуждаться в свете Библии.
Модель 2: Библия должна быть прочитана с точки зрения науки.
Модель 3: Библии и науке придаётся равное значение.
Какая из этих моделей верна? По свидетельству Библии этот мир
во всех его деталях является творением Бога. Всё, что в нём существует, развивается и происходит – реализованные концепции в живом мире и описываемые с помощью законов природы феномены в
физике, химии, астрономии, биологии и т.д. – всё это есть сотворённая и сохраняемая Богом действительность. Науке, не принимающей
в расчёт существование Бога и Его власти, Он позволяет познавать
7 Под термином «наука» мы подразумеваем не только естественные науки, но и все научные отрасли, какие только могут существовать, которые методическим путём приходят к разумным правдоподобным положениям (доказуемые, эмпирические или созерцательные положения: законы, теории, учения, гипотезы, умозаключения, апории, парадигмы и т.д.), объясняющим взаимосвязи в
какой-либо области знаний.
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Рисунок 4: Три условные модели соотношения Библии и науки.
В тексте будет подробно рассмотрено, находятся ли эти два источника
информации на одном уровне или какой-либо из них находится выше и поэтому имеет приоритет при подтверждении, опровержении и коррекции.

и объяснять действительность этого мира только в очень ограниченных рамках.
В наименьшей степени удаётся познать истину в тех отраслях науки,
которые с какой бы то ни было точки зрения имеют дело с человеком
(например, психология, педагогика, социология). По этому поводу
необходимо заметить, что там, где не исходят из библейского понимания человеческой сущности, там фундамент исследований будет
всегда ложным. Поэтому 2-я и 3-я модели должны быть отвергнуты
в пользу 1-й модели.
2-я модель. Во 2-й модели наука стоит по рангу выше Библии, являясь для неё мерилом, образцом. Как невозможно с помощью математики достоверно описать кантату Баха, точно так же научные методы не подходят для правильной оценки содержания Библии. Часто звучащий вопрос, исходящий из 2-й модели: «Истинна ли Библия
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с точки зрения науки?» – уже по сути является некорректным. Здесь
мерило и измеряемое меняются местами. Это примерно то же самое,
как если бы атомные часы настраивали с помощью песочных часов.
Не Библия должна ставиться наукой под сомнение, а наука с её предпосылками должна соответствовать библейской истине. Идеалистические размышления Канта, согласно которым человеческий разум
способен дать полное окончательное объяснение всех явлений нашей
действительности, были бы верными, если бы не было греха. И такое предположение есть не что иное, как результат переоценки человеком своих возможностей.
Современная теология идёт по пути заблуждений, когда она, придерживаясь 2-й модели, считает возможным понимание Библии в «свете
истории», т.е. с позиции историко-критических исследований. Но наука в принципе не в состоянии опровергать или подправлять Библию,
в нападках на которую никогда не было недостатка.
В позапрошлом веке Эрнст Геккель (Ernst Haeckel, 1834 – 1919) выступил с научными претензиями к Библии, желая покончить с ней навсегда. Его книги «Die Welträtsel» («Мировые загадки») и «Natürliche
Schöpfungsgeschichte» («История зарождения и развития мира без
участия Бога») представляют собой прямое обвинение, направленное против Библии. Сегодня сами представители эволюционного учения считают ошибочными те критические замечания, которые тогда были предъявлены Библии. Так, Бернхард Ренш (Bernhard
Rensch, 1900 – 1990) писал: «Согласно сформулированному Э. Геккелем основному биогенетическому закону развитие индивидуума
представляет собой укороченное развитие истории вида. Между тем
эта версия неверна, потому что сравнение эмбриональных фаз развития со взрослыми стадиями исторического видового развития некорректно». Даже один из самых ангажированных сторонников эволюционной теории Д. С. Петерс (D. S. Peters) из Cенкенбергского института (Senckenberg-Institut) во Франкфурте-на-Майне напоминает [P7]: «Из биогенетического основного закона имеется только
один вывод – его нужно забыть!» Французский философ Вольтер
(Voltaire) с чрезмерной надменностью говорил: «Своим возникновением христианство обязано 12-ти малограмотным рыбакам; я
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же хочу показать миру, что его (христианство) может изничтожить
один-единственный француз». Смерть его была так ужасна, что из-за
страха от мыслей, что его может ожидать после смерти, он был готов
отдать своему врачу всё свое состояние только за то, чтобы он продлил ему жизнь хотя бы на час. Сиделка, присутствующая при этом,
впоследствии говорила: «Ни за какие деньги не хотела бы я ещё раз
видеть, как умирает безбожник». В доме Вольтера позднее было организовано учреждение по рассылке Библии, многие тысячи экземпляров Библии были разосланы из этого дома.
Бывший руководитель Советского Союза Н. С. Хрущёв (1894 – 1971 г.г.)
во время своего правления пообещал вскоре показать народу по телевизору последнего христианина на советской земле. Он был свергнут и умер в забытьи, а христианские общины в странах бывшего
СССР не только сохранились, но их становится всё больше и больше.
С какой бы стороны ни были атаки против Слова Божьего, будь то наука, философия или политика, ясно одно – они взялись за невозможное. Швейцарский теолог и университетский преподаватель Армин
Ширшин (Armin Sierszyn) пишет [S2]: «Ветхий и Новый Заветы – это
путевые вехи, которые выдерживают любой натиск, которые не страшатся никаких бурь и c которыми силы ада сталкиваются до безумного изнеможения». Известный евангелист Вильгельм Пальс (Wilhelm
Pahls) однажды на одном из собраний очень точно заметил: «Все нападки на Слово Божье причиняют ему столько же вреда, сколько обстрел варёными бобами повредил бы Швейцарским Альпам». Многолетняя история многочисленных атак, направленных против Божьего Слова, принесла нам очень важное знание: заблуждение исчезает само собой, как только его начинают рассматривать в свете
Писания. Под авторитетом Слова оно неизбежно разрушается.
Перед нами тогда встаёт следующий вопрос: если Библию не удалось
и не удаётся опровергнуть с помощью науки, то нельзя ли с её помощью Библию подтвердить? Но и эта затея не имеет в своём распоряжении подходящих и достаточных средств. Это было бы так, как если
бы кто-то решился измерить расстояние до Луны сантиметровой лентой, поскольку с её помощью удалось точно измерить длину своего
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дома. Никогда наука не сможет примерить на себя функции Святого Духа. Кроме того, наука – это не нечто непоколебимое, завершённое, абсолютное и окончательное, а напротив, нечто находящееся в постоянном изменении и продвижении, тогда как Слово Божье
– непреходяще, непоколебимо и абсолютно. Русский поэт Борис
Пастернак (1890 – 1960) очень точно описал сущность научных
изменений: «Научный прогресс, продвижение вперёд подчинено закону отталкивания. Для того чтобы сделать один шаг вперёд, сначала
нужно преодолеть сопротивление предшественников с их заблуждениями и ложными теориями».
1-я модель. При таком положении вещей становится очевидным, что
мы с нашими несовершенными научными методами не можем противопоставить Слову Божьему ничего равноценного. Библия – это высший действующий критерий, позволяющий нам подтверждать, опровергать или корректировать основы науки. Поэтому мы не должны
поддаваться соблазну подтверждать истины Библии с помощью достижений науки, пусть даже и самых грандиозных. Наши знания не
принесут нам плодов, если они не «рождены под крестом Христа». В
этом свете наша деятельность заключается в другом:
• мы должны указывать на то, что только наука, ориентированная на
Библию, находится в полном соответствии с действительностью.
В наших утверждениях о том, что основой познания, размышлений и исследований в естественных науках является Святое Писание, мы должны оставаться непреклонными и последовательными;
• следующей нашей задачей является разоблачение с помощью Библии ложных научных предположений и выводов. Имеется уже
много замечательных примеров того, как мы, опираясь на глубокие знания в той или иной области и используя соответствующую
научную аргументацию, смогли опровергнуть теории, которые в
свете Библии были признаны неверными. Истина на нашей стороне
также и в тех случаях, которые научно ещё не полностью доказаны.
К апологетике (см. область, обозначенную цифрой 5, на рис. 2 и в
табл. 2) мы прибегаем не для того, чтобы «защитить» Библию, а для
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того, чтобы дать науке библейское обоснование. При таком подходе
мы постоянно убеждаемся в том, что Библия предоставляет нам наилучшие объяснения.
3-я модель. Согласно вышеизложенным соображениям эта модель, в
которой Библия и наука находятся на одном уровне, должна быть отвергнута. Попытки гармонизации и достижения компромисса между
Библией и современными научными знаниями являются заманчивыми, но они не служат лучшему пониманию Библии и укреплению
веры, а ведут к искажению Слова Божьего. Печальным примером таких попыток, имеющих, несомненно, благие намерения, является
книга Карела Клейса (Karel Claeys) «Библия подтверждает воззрения естественных наук на мир». Судя по названию, идейное содержание книги должно было бы соответствовать 1-й модели, но подзаголовок книги «Новый метод доказательств, использующий сведения из этимологии, контекста, конкорданса и естественных наук»,
указывает на истинную направленность работы, позволяющей отнести её ко 2-й модели. Так Клейс пытается привнести в Библию свой
эволюционный образ мышления, деформировав её таким образом
в книгу, якобы подтверждающую его взгляды. Большую и кропотливую работу пришлось проделать Манфреду Штефану (Manfred
Stephan), чтобы выявить многочисленные ошибки Клейса, о которых он писал затем в своих публикациях [S9]. Германн фон Беццель
(Hermann von Bezzel, 1961 – 1917) предупреждал о фальшивой апологетике, вытекающей из 3-й модели [B6]: «Что может быть защищено
человеком, может человеком же и быть опровергнуто. И если нечто
непонятное благодаря каким-нибудь «вспомогательным средствам»
(например, науке) будет как будто бы разъяснено, а нечто необъяснимое, опираясь на вымыслы, будет казаться разгаданным, то впоследствии всё это может быть причислено к достижениям науки».
Опираясь на эти предварительные замечания, мы сможем теперь
определиться с критериями, которые дадут нам возможность судить
о верности или неверности тех или иных предпосылок, теорий, базисных положений в различных отраслях науки или же об ошибочности направления их развития. Мы хотим ещё раз напомнить, что
речь здесь идёт только о тех свидетельствах Библии, которые имеют
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научный смысл и относятся к области 5 на рис. 2 и в табл. 2. Поскольку Библия не содержит сведений, касающихся, например, интегральных исчислений или квантовой механики, то она и не претендует на выявление и исправление ошибок в соответствующих областях знания, поэтому коррекция возможного ошибочного хода мышления должна происходить в рамках самих этих отраслей знания. Но
имеется много научных дисциплин (прежде всего науки, занимающиеся изучением человека и его сущности), для которых истинной
системной базой может быть только Библия. Не существует науки без
предпосылок. Эта система предпосылок является всегда аксиоматичной, т.е. нетребующей доказательств. И если она неверна, то возводимая на ней мыслительная конструкция не будет иметь прочного фундамента. Это мы хотим продемонстрировать на примерах из различных научных дисциплин.
1. История. Библия изобилует сообщениями о разного рода событиях, поэтому она с полным правом может называться исторической
книгой. В отличие от светской истории Библия рассматривает человеческую историю с совершенно другой перспективы.
• Течение истории подчинено Божьему управлению (суд и милость).
• Вопрос о смысле существования имеет в светской истории негативный ответ (ожидание гибели, крушения), в то время как в Библии мы находим учение о смысле (пример для подражания и предостережение: 1 Кор. 10:1-11) и цели (Мат. 24:30) существования,
имеющее для верующих оптимистические перспективы.
• Описание истории в Библии охватывает период с начала мира и
появления человека вплоть до последних дней.
• Значимость исторических событий и личностей оценивается Библией совершенно иначе, чем это мы наблюдаем в светской истории. Например, о римском императоре Августе (63 г. до н.э. – 14 г.
н.э.) говорил весь мир того времени, и это было темой большого
числа исторических трудов. В Библии же он упоминается только
в одном коротком стихе (Лук. 2:1). Об истинном Господе, Царе
Царей, Иисусе Христе в светской истории не написано ни одной
строчки, тогда как Библия – это книга о Нём.
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• Светская история может события, происходящие в мире, только
описывать и располагать их в хронологическом порядке, но объяснить их она не в состоянии. Только в свете Библии мы можем
верно судить о взаимосвязях произошедших событий. Например, то, что падение Третьего рейха является наказанием и судом
Божьим (Быт. 27:29; Зах. 2:12), для приверженцев Библии ясно
точно так же, как и образование государства Израиль после почти
2000-летнего рассеяния еврейского народа (Иер. 16:15).
Всё перечисленное выше позволяет нам понять, как важно в истории
исходить из 1-й модели соотношения Библии и науки (на рис. 4). Тот,
кто читает Библию с позиций светской истории, следует плохому совету. Правильным является обратный вариант, так как только Писание
как источник истинного света верно освещает исторические события.
2. Психология (греч. рsyche – душа). До 19-го столетия психология
была частью философии. Впоследствии она определилась в самостоятельную науку, где в психологических исследованиях решили использовать точные экспериментальные методы естественных наук. Душевная жизнь стала рассматриваться как нечто, состоящее из отдельных,
но взаимодействующих в рамках неких закономерностей элементов
(ощущений). В противовес этим взглядам появившаяся в конце 19го века структурная психология настаивала на полной независимости и самостоятельности души, т.е. таких человеческих реакций (ощущений), как переживание, проявление и выражение чувств, мышление. Решающий перелом наступил с появлением трудов З. Фрейда
(S. Freud) по психоанализу и Дж. Уотсона (J. Watson) по бихевиоризму, в которых оба, хотя и с разных позиций, выступили против
существующей на тот момент психологии сознания. Наличие такого
множества различных, противоречащих друг другу направлений в
психологии свидетельствует о том, что все они базируются на ложных предпосылках в отношении человеческой сущности. Согласно
Библии дуалистическое представление о человеке (тело + душа) не
может быть верным, так как человек есть единство трёх составляющих: тела, души и духа (1 Фес. 5:23), которые по плану Творения находятся в тесной взаимосвязи друг с другом (Быт. 2:7). Без принятия
во внимание целей, которые Бог преследовал при сотворении чело80

века (Быт. 1:27; Пс. 8:6), и последующего грехопадения любое иное
представление о человеке является ложным. Психолог Лутц Мюллер
(Dr. Lutz Müller) [M2], аргументация которого, кстати, не основана на
вере, указал на магические корни психотерапии и ошибочность этого
метода, который не может соответствовать учению Библии:
«По правде говоря, старые магические обряды и учения уже давно
незаметно внедрились в психотерапию. Зигмунд Фрейд, будучи критически настроенным против всего религиозного и оккультного, неосознанно стал великим пионером в деле повторного открытия чародейства. Он, применяя гипноз, толкование сновидений и свободные ассоциации, внедрил в психотерапию магические методы. Его
исследования и описание процессов, происходящих в подсознании
на уровне инстинктов, названных им первичными влечениями, создали научное направление в психиатрии, которое маги и шаманы уже
с давних времён рассматривали как своё поле деятельности, как свой
магический мир. Швейцарский врач и психолог Карл Густав Юнг
(Carl Gustav Jung, 1875 – 1961) развил это учение дальше и разработал ещё несколько магических методик. Он, используя активную
имагинацию (мнимое представление, воображение), соединил автономные комплексы индивидуации личности с верой в привидения и
демонов ... Внедрением в психотерапию новых магических методик
занимались также и следующие психотерапевты: И. Х. Шульц (I. H.
Schultz) – аутогенная тренировка как методика расслабления с помощью самогипноза и с формулировками самопрограммирования, Морено (Moreno) – психодрама, Лёйнер (Leuner) – активное визуальное
воображение, фантазии, Перлз (Perls) – гештальт-терапевтическая
идентификация личности с образами из сновидений и фантазий».
Вывод очевиден: отрицание живого Бога – это открытые ворота для
идолопоклонства и демонов. Как мы видим, дисциплина, претендовавшая на научную точность, смогла «заразиться» вирусом оккультизма.
3. Педагогика (греч. paidos – ребёнок, agogos – водитель, ведущий;
наука о воспитании и обучении). Основами богоугодной и благословенной педагогики являются:
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• страх Господень (Пс. 110:10; Прит. 1:7)
• следование Библии (Втор. 4:9-10; 11:18-19; Пс. 1:1; 118:9; 2 Тим.
3:16)
• пример (Рим. 2:21-23)
• уважение (авторитет) родителей и учителей (Исх. 20:12; Прит. 1:8;
4:1; Еф. 6:1)
• любовь (Мих. 6:8; Кол. 3:14)
• наставления и замечания (Прит. 13:1; 24:25; 29:17).
В Библии мы находим многочисленные указания на то, как важно правильное наставление молодёжи: «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём. И внушай их детям твоим и
говори об них, сидя в доме твоём и идя дорогою, и ложась и вставая» (Втор. 6:6,7). Ценности, полученные и запечетлённые человеком
в юности, помогают ему найти верный путь и остаются до старости:
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда
и состареет» (Прит. 22:6). Теолог-евангелист и пиетист Август Германн Франке (August Hermann Francke, 1663 – 1727) открыл школу,
обучение в которой строилось на вышеперечисленных основах воспитания. Его педагогика, отмеченная печатью христианской любви,
объявляла своей целью воспитание детей в вере в живого Бога, в
трудолюбии и жизненной стойкости. Внедрённые им как педагогом
принципы открыли новые, действующие и сегодня новаторские направления в педагогической науке. В наше время подобных ориентированных на Библию школ становится всё больше и больше. Но вместе с тем необходимо отметить, что современная педагогика, к сожалению, во многом отошла от центральных библейских истин. Здесь
хотелось бы коротко остановиться на одном из отброшенных современной педагогикой воспитательном принципе – признании авторитетов. Наше общество находится в так называемом кризисе авторитета,
поскольку сегодня мало кто готов признавать над собой чей-либо авторитет. Следствием всеобщего отрицания авторитетов стало появление антиавторитарной педагогики. Только этим можно объяснить тот
факт, что книга англичанина Александра Сазерленда Нилла (Alexander
Sutherland Neill, 1883 – 1973) «Теория и практика антиавторитарного воспитания. Пример Саммерхилла (Summerhill)» имела большой успех и стала бестселлером. Естественно, что в такой системе
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отвергается и авторитет Бога. От такого антиавторитарного воспитания пострадали миллионы детей. Нилл недооценивает тот очевидный
факт, что ребёнок нуждается в авторитете, который, наставляя, поможет ему правильно сориентироваться в жизни. Последователи Библии
имеют преимущество в том смысле, что они, зная текст Писания (например, Прит. 29:15), могут распознавать подобные ложные течения.
Школьник хочет иметь учителя, которого он мог бы уважать. Учитель же по своим знаниям и характеру должен превосходить ученика.
Наша молодёжь вовсе не охвачена приписываемым ей стремлением
к равноправию, напротив, ей нужны хорошие примеры для подражания. Становление личности происходит при равнении на яркие идеалы, а не на слабохарактерных и малоспособных учителей.
4. Право, юриспруденция. Судопроизводству и законотворчеству в
качестве обязательного руководства необходима общепринятая система морали. Если в поисках таковой опираться на эталоны, созданные людьми, то при этом неизбежно придётся столкнуться с различными обычаями и традициями: Коран, например, разрешает многожёнство; для идеолога в его борьбе против системы ложь становится
своего рода обязанностью; для борцов за свободу убийство является
одним из средств борьбы; квартирные воры не рассматривают свои
действия как нарушение неприкосновенности жилища; аборты в общепринятом сегодня смысле не являются больше убийством, и совместное проживание не состоящих в браке людей не называется
больше развратом. Традиции, обычаи, мораль и этика меняются с течением времени, и это множество произвольных субъективных мнений принимается людьми за масштаб для своей эпохи.
Библия объявляет Бога высшим авторитетом. Поэтому Его заповеди
есть абсолютный и непреходящий масштаб для всего. Без него мы не
сможем отличить добро от зла, святость от греха. Гражданский кодекс в Германии был принят 1 января 1900 года. Хотя, по словам Бисмарка, люди уже в то время жили сообразно только «остаткам веры
отцов», тем не менее, правовые положения кодекса были ориентированы на Божьи заповеди. В наше время большинство граждан нашей
страны не думают о Боге и Его заповедях, точно так же и законотворчество не опирается больше на эти нормы. В поисках иной совокуп83

ности правовых норм, которые бы более соответствовали кантовской
максиме его категорического императива8, была использована туманная формулировка «положений, исходящих от справедливо мыслящих людей». Таким образом, правосознание светской государственности больше не является отражением Божьей воли. Однако
для христиан, рождённых свыше, все библейские положения остаются крайне важными и авторитетными, так как «Закон свят, и заповедь свята и праведна и добра» (Рим. 7:12). Данные нам в Слове
Божьем наставления ограждают нас от непозволительных поступков
(Пс. 118:9) и освещают наш жизненный путь (Пс. 118:105). В Екклесиасте (12:13) мы читаем, как важны для нас страх Господень и Божьи заповеди: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди
Его соблюдай, потому что в этом всё для человека». И Новый Завет
указывает на этот фундамент благословенной жизни: «Но во всяком
народе боящийся Его и поступающий по правде Его приятен Ему»
(Деян. 10:35). В сегодняшнем Израиле по правовым вопросам верующие обращаются в суд, который рассматривает дела по законам, основанным на Библии, а для неверующих там существует мирской суд.
Поскольку в нашей стране законодательство допускает, а иногда
даже поощряет поступки, которые Библия считает греховными (например, аборты, гомосексуализм), то для христиан действительным
должно быть следующее: «... должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29).
В своей книге «Протянутые руки Господа» [C4] Иоахим Кохловиус
(Dr. Joachim Cochlovius) предлагает читателю замечательное истолкование десяти Божьих заповедей. В ней же он очень точно описы-

8 Категорический императив Канта в его знаменитой формулировке звучит следующим образом:
«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства». Ответ на вопрос о нравственных нормах поведения, по мнению Канта, надо искать не в Божьих заповедях, а в человеке самом, в его внутреннем нравственном законе – совести. Кантовская совесть – это его собственный советчик. Для человека нет никакой необходимости быть связанным со словом Святого Писания. На уровне поступков человек точно так же себе
хозяин, как в вопросах веры и совести, где для Канта абсолютным является разум. Бог для него в
конце концов только некая философская категория, а не Господь, стоящий над всем. Таким образом, между взглядами несомненно величайшего мыслителя старого света и основами Библии лежат несоединимые, несовместимые миры.
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вает постепенное шаг за шагом отдаление нашей юстиции от библейских заповедей:
«В течение нескольких десятилетий мы у нас в Германии позволяем
себе сомнительную роскошь: наша политика и юстиция решили эмансипироваться от Божьих заповедей. Ради так называемого свободного
раскрытия личности переписываются старые и пишутся новые законы,
которые защищают и расширяют права каждого отдельного человека,
но при этом не обращают внимания на его социальные обязанности.
Сравнение уголовных кодексов от 1950 и 2000 годов подтверждает
этот вывод. По закону от 1950 года каждый, кто пренебрежительно говорил о Боге или открыто злословил в адрес церкви Христа, мог быть
приговорён к тюремному наказанию до трёх месяцев (§ 172). Супружеская измена наказывалась тюремным заключением до шести месяцев (§ 175). Тот, кто предоставлял свои помещения для действий развратного характера, мог рассчитывать на тюремное наказание за сводничество до одного месяца (§ 180). За распространение порнографии
получали до одного года тюрьмы (§ 184). Аборты были строго запрещены. Женщина, сделавшая себе аборт сама, заключалась в тюрьму,
а те, кто делал аборты, приговаривались даже к каторжным работам
(§ 218). Денежному штрафу или 14-дневному аресту подвергались и
те, кто нарушал общественный порядок в праздничные или воскресные дни (§ 366)». В сегодняшнем законодательстве все перечисленные нормы наказания отменены. Что принесли нам эти изменения в
законе, которые широко признавались как прогрессивные? Кохловиус
подводит итог: «Жизнь от этого не стала привлекательней, не стали
счастливее и люди. Напротив, такое почти полное аннулирование десяти Божьих заповедей сделало жизнь небезопасной, человека всё более неудовлетворённым, а человеческие связи неустойчивыми». Библия называет нам последствия такого пренебрежения: «Праведность
возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов» (Прит. 14:34).
5. Искусство. Способы выражения в искусстве являются отражением
мыслей художника. Так, посредством живописи и скульптуры можно
выразить некоторые понятия библейского послания, но библейские
мотивы в искусстве никогда не заменят Слова Божьего, поскольку
«вера от слышания» (Рим. 10:17). Величие и значение произведений
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Рембрандта или Микеланджело можно объяснить только глубокой
верой их авторов. Шеститомная библия Рембрандта, составленная из
его произведений, представляет собой единство библейских текстов
с их живописным выражением. Картины Пабло Пикассо или сюрреалиста Сальвадора Дали являются также выражением их собственного
мировоззрения. В такой же мере и литературные произведения отражают духовную силу и защищённость их авторов, или же, наоборот,
их чувства безнадёжности и безысходности. Как в литературе, особенно в той, которая называет себя «христианской», к сожалению, часто встречаются ложные высказывания, так и другие виды искусства
нередко способствуют появлению у людей неверных представлений.
Например, часто цитируемое, связанное с грехопадением «яблоко»,
это вовсе не плод яблоневого дерева, а плод «дерева познания добра
и зла» (Быт. 2:9; 3:5,6,22).

4.6. Библия и теология
По сравнению со всеми другими науками теология занимает особое
место, поскольку её тематика, согласно рис. 2, простирается за пределы нашего трёхмерного мира. В узком смысле теология (греч. theos
Бог + logos учение) – это учение о Боге, в отличие от антропологии
(anthropos – человек), учении о человеке. На протяжении столетий и
особенно в 20-м веке под влиянием различных мировоззренческих
течений был разработан целый ряд различных теологических систем
и движений. Но вследствие их многочисленности, а также внутренней противоречивости в них бывает очень трудно разобраться. Поэтому в рамках нашего анализа самым главным критерием их истинности стало отношение их к Библии. С помощью этого критерия мы
сможем провести очень простую и чёткую границу между теологией,
которая Библию критикует, и теологией, которая Библии верна.

4.6.1 Теология, стоящая на позициях критики Библии
Неудивительно и, можно даже сказать, закономерно, что наш греховный мир ставит под сомнение Слово Божье. Да и само грехопадение произошло вследствие дьявольской «критики», то есть сомнения в Слове Божьем: «... подлинно ли сказал Бог ... ?» (Быт. 3:1). На86

пор атак на Слово Божье в течение истории человечества никогда
не убывал. Об этом во многих местах сообщает нам сама Библия
(например, 1 Цар. 15:23-26; Иер. 36:21-26; Деян. 17:32; 19:23-40;
21:27-32).
К концу эпохи Средневековья церковь пребывала в таком глубоком
«мраке», что нести Благую Весть, Евангелие, людям едва ли представлялось возможным. И то, что на нашей немецкой земле родился
Божий человек Мартин Лютер, неповторимым образом заговоривший о Библии, необходимо признать величайшим историческим событием. Реформаторская теология – это возвращение к истинному
осмыслению Библии. Писание – «norma normans» («норма норм»)
всей теологии; Библия – единственный фундамент: «sola scriptura»
(«только Писание»)! Сущность теологии, верной Библии, охарактеризовали И. Kохловиус (J. Cochlovius) и П. Циммерлинг (P. Zimmerling)
[C2]: «Три фундаментальных утверждения Лютера – «только Христос» («solus Christus»), «только Писание» («sola scriptura») и «только
вера» («sola fide») – стали непреходящими путеводными вехами для
всей библейской теологии».
Уже вскоре после реформации начались нападки на Библию, которые
в наше время приобрели небывалую интенсивность. Эти нападки никогда не опирались на результаты поддающихся проверке научных
исследований, а были только выводами умозрительных философских
учений, объявивших Библии войну. Как бы ни отличались друг от
друга эти философские воззрения (Лессинга, Канта, Фейербаха, Гегеля, Спинозы, Маркса, Блоха, Хайдеггера, Ясперса и др.), в одном
все они были едины, а именно – в отрицании истинности Библии.
Были созданы и развиты философские учения, которые сознательно
отстранялись от Библии и от Бога. Далее я хочу более детально остановиться на учении Канта, так как оно ещё и в наши дни имеет большое влияние.
Иммануил Кант (Immanuel Kant, 1724 – 1804) «удалил» из Библии
всё, что казалось ему «находящимся за пределами чистого разума» и
что он называл «безобразием». Заповеди и критерии, установленные
в Слове Божьем, проповедуемый им категорический императив (мак87

сима – высший основной закон) предоставлял на усмотрение человеческого разума и в его угоду. Канта и Лессинга (Lessing, 1729 – 1781)
называют «двумя светилами просвещения». По Канту просвещение
– это «выход человека из его состояния несовершенства, в котором
он находится по собственной вине».
Кант вырос в верующей семье и воспитывался в глубоком благоговении. Его родители находились под духовным влиянием Филиппа
Шпенера (Philipp J. Spener, 1635 – 1705), основателя пиетизма. И всё
же в студенческие годы юный Кант обращается к учению о просвещении. После смерти отца он бросает начатое обучение на теологическом факультете и начинает изучать философию и другие науки. Отметим, что Дарвин тоже начинал своё университетское образование
с изучения теологии, а затем, как и Кант, стал оппонентом Библии.
Ницше был сыном священника и тоже стал впоследствии ярым критиком Библии. Достоевский писал: «Если Бог не существует, тогда
всё позволено». Это допущение представляет собой взрывоопасную
смесь анархического триумфа и нигилистического отчаяния. Оно характеризует центральную проблему современности. И этому очень
поспособствовало учение Канта, в котором Бог оттеснён в сторону.
Кант утверждал, что наша способность к познанию очень ограничена. И тем не менее в нашем мозгу постоянно возникают вопросы,
ответить на которые он не в силах, такие как вопросы о смысле жизни,
вселенной, бесконечности, душе, бессмертности и Боге.
Библия, напротив, говорит, что люди в состоянии познать Бога. Это
подтверждается двумя цитатами из Библии: «Остановитесь и познайте, что Я Бог ...» (Пс. 45:11) и «Ибо, что можно знать о Боге,
явно для них ...» (Рим. 1:19).
В одном из главных своих трудов «Критике чистого разума» Кант
доказывал, что человек всё равно не сможет познать мир таким, какой он есть. Человек познает мир таким, каким он ему кажется. Так,
Кант придал философии коперниковское направление. Мозес Мендельсон (Moses Mendelssohn, 1729 – 1786), дедушка известного композитора Мендельсона Бартольди (Felix Mendelssohn Bartholdy,
1809 – 1847), дал Канту очень точное определение «Всё сокрушаю88

щий низвергатель». Кант писал: «При размышлении о Боге и душе
разум работает впустую. Мы не можем знать, существует ли Бог, добр
Он или строг, наказывает Он за грехи или нет. Точно так же мы не
можем знать, имеем ли мы душу и будет ли она жить после смерти».
Здесь мы решительно можем заявить, что Кант заблуждался: Бог
проявил Себя через Своё творение (Рим. 1:19; Пс. 19) и поэтому все
знали о Нём. Чтобы уразуметь эти явные истины Библии, нам даже
не нужно Божьего откровения.
Кроме того, Кант считал, что в каждом человеке существует моральный закон, не зависящий от того, где он родился и как воспитывался, какой он национальности, культурной принадлежности, исповедуемой религии и образования. Человек сам в глубине своего
сердца знает, что хорошо и плохо. И здесь Кант заблуждался, потому что: «... помышление сердца человеческого – зло от юности
его» (Быт. 8:21). Народы в силу своих культурных обычаев и идеологии сотворили много зла (например, каннибализм, приношение
людских жертв, холокост), не воспринимая при этом свои действия
за таковые. По Канту каждый человек на земле может придерживаться категорического императива, который гласит: «Поступай
так, чтобы твои действия могли иметь в то же время силу принципа
закона для всех».
У Канта речь больше идёт не о проявлении Божьего господства через Святого Духа благодаря познанной Божьей любви («Религия в
пределах чистого разума»), а в первую очередь о самопоисках человека силы собственного разума.
Немецкий философ Фридрих Шеллинг (Friedrich W.  J. Schelling,
1775 – 1859) называл Канта «беспощадным низвергателем». Многим мыслителям того времени было не по себе, поскольку они чувствовали себя как бы «изгнанными из уютного, утеплённого Божьим
теплом мира размышлений».
На вопрос «Что такое человек?» Кант даёт следующий ответ: «Назначение человека состоит в том, чтобы быть самому себе хозяином».
Предисловие к «Критике чистого разума» начинается с главного
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смыслового высказывания: человеческий разум обременён тремя вопросами, ответ на которые он дать не может:
• Что я могу знать?
• Что я должен делать?
• На что я могу надеяться?
Эти вопросы восходят к трём христианским добродетелям – вере,
любви и надежде. В «Критике чистого разума» они приведены в следующем контексте:
• вера относится к Богу,
• любовь относится к моим поступкам в этом мире,
• надежда обусловлена одарённостью и способностями моей души.
«Всесокрушающий» ответ Канта на эти вопросы звучит так: «У трёх
метафизических наук – теологии, космологии и психологии – отсутствует база, которая позволила бы им делать какие-либо выводы».
И далее он пишет: «Наше познание распространяется только на область природы, при этом, однако, все попытки установить путём измерения её протяжённость и границы кончаются неудачей. К этой
природе, открывающейся нам в пространстве и времени, не относятся ни Бог, ни свобода совершения какого-либо действия в мире,
ни сущность души. Всё перечисленное не есть что-то реальное, а поэтому есть нечто мыслимо допустимое, но невидимое». Кантовский
категорический императив – это закон свободы, согласно которому
человек, исходя из своего внутреннего нравственного закона, свободен определить, что есть добро и зло. Этим высказыванием Кант
противопоставляет себя Библии, утверждающей, что определение
добра и зла дано нам в Божьих заповедях.
Для мотивации к нравственному поступку человек не нуждается в
Боге, от Которого за хороший поступок можно ожидать вознаграждение, а за злой – наказание. За критерий принимается только «законопослушность». Итак, мы мотивируем себя сами и можем обойтись
без некой внеземной силы. Таким образом, движущей силой человеческого самосовершенствования и самоопределения является мораль.
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Из чего делается следующий вывод: не существует никакого предполагаемого откровения, способного нас чему-нибудь научить, ничего,
что могло было бы быть выше человеческого разума и противоречило
бы ему. По аналогии с коперниковским учением, совершившим переворот в естествознании, это звучит так: мораль есть центр всего (как
солнце в гелиоцентрической картине мира), которую не превзойти верой в Бога и в Его откровения и которая сама есть абсолют.
Из вышеизложенного следует, что основополагающие положения
кантовской философии диаметрально противоположны Библии. Поэтому его называют низвергателем библейского послания, проложившим путь для философских учений, критикующих Библию.
Людвиг Фейербах (Ludwig Feuerbach, 1804 – 1872) пошёл ещё
дальше, заявив: «Я хочу из человека, находящегося в религиозном
или политическом услужении у небесного или земных монархов,
сделать свободного, уверенного в себе гражданина земли».
Современная теология, как это очевидно, находится под влиянием
подобных философских учений. Разработанная ею «историческая
критика» Библии для некоторых теологов стала высшей инстанцией
при решении вопросов, касающихся Библии, таких как: что в ней истинно или ложно; что в ней можно отнести к легендам, а что к действительным событиям; было ли это слово Иисуса или же это «теология церковных общин того времени». Ниже я хочу назвать некоторые
из многочисленных теологических течений, критикующих Библию.
1. Либеральная теология. Это довольно широкое теологическое течение последних 150 лет провозглашает своей целью освобождение
от пут Библии и дошедших до нас основных положений веры. Её
представители, А. фон Гарнак (A. von Harnack), В. Буссе (W. Bousset),
Э. Трёльч (E. Troeltsch), А. Швейцер (A. Schweitzer), занимались поисками различий между «истинным» и «ложным» в Библии. Последнее просто изымалось из Библии. Если собрать воедино всё, что либеральными теологами было вычеркнуто, то от Слова Божьего не
останется почти ничего.
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2. Теология демифологизации Библии и христианского учения. Эта теология обязана своим появлением Рудольфу Бультманну
(Rudolf Bultmann, 1884 – 1976). По Бультманну такие основополагающие высказывания Нового Завета, как спасение во Христе, рождение
Сына Божьего, Его заместительная смерть за человеческие грехи,
воскресение и вознесение, Его второе пришествие, являются мифом,
сказкой и поэтому более неприемлемы [L6]: «Для сегодняшнего человека мифологическое описание мира, представления о конце, о
Спасителе и о спасении стали устаревшими и не имеют больше никакого значения». Если Павел веру в Бога и в спасение основывает на
факте воскресения Иисуса, «а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14), то Бультманн
заявляет совершенно противоположное [B3]: «Воскресение Иисуса
никак не может быть чудом, имеющим к тому же ещё и свидетелей,
так как возвращение умершего из потустороннего мира в мир живых
неправдоподобно». В этой теологии совершенно очевиден полный
отказ от основных положений библейского учения. У Бультманна
и его последователей и учеников – Г. Брауна (H. Braun), Г. Эбелинга
(G. Ebeling), Ф. Гогартена (F. Gogarten), Э. Кэземанна (E. Käsemann),
В. Марксена (W. Marxen), Х. Царнта (H. Zahrnt) – послание Библии
изменилось до неузнаваемости и стало расплывчатым.
3. Прогрессивная теология. Это направление в теологии сознательно определяет себя как политическое движение, целью которого является распространение идей о «горизонтальном спасении»
(т.е. о спасении здесь на земле). Профессор Георг Хунтеманн (Georg
Huntemann, *1929) даёт очень точную характеристику этого движения, согласно которому [H6]:
«Спасение этого мира и этого человечества в этом будущем. Традиционные свидетельства библейского откровения, может быть, ещё и
сохраняются там и тут в виде ухоженных и сияющих руин, но прогрессивная мотивация делает ставку здесь и сейчас на политические
реалии. Эту тенденцию по аналогии с понятием «реально существующий социализм», который применялся в отношении общественногосударственной системы в странах бывшего восточного блока,
можно было бы описать как «реально существующая эсхатология»,
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под этим подразумевается, что Царство Божье, реальное здесь и сейчас, имеет свое политическое воплощение».
Воскресение Христа для этого вида теологии является своего рода
мифической метафорой для обозначения возникновения общества,
свободного от гнёта и господства одних над другими: цели этой прогрессивной теологии лежат исключительно в земной (горизонтальной) плоскости – это свобода от авторитета (господства) Бога, свобода (защита) природы от технократического вмешательства в неё
человека, свобода и равноправие женщин и мужчин. Мартин Лютер
однажды сказал, что политическая поповщина относится к отвратительнейшим явлениям в истории человечества. Тот, кто пытается Библию политизировать, тот переиначивает её содержание. Стоит напомнить, что Христос не протестовал против жестокой финансовой
политики Римской империи, а Павел не организовывал освободительных движений против рабовладельчества.
4. Теология (движение) смерти Бога. Это движение возникло после
Второй мировой войны и основными его пропагандистами были У.
Гамильтон (W. Hamilton), П. фан Бурен (P. van Buren) и Т. Альтицер
(T. Altizer), которые считали, что принцип «неотмирности» церкви
устарел. Эта теология придерживается взглядов Гегеля, согласно которым распятие Христа – это самоуничтожение Божества в его первичной форме и растворение трансцендентного и сакрального в обыденном и мирском. В подобном пантеистическом представлении о
Боге не остаётся места для персонифицированного Бога и речь ведётся только об универсальной божественной идее, в которой Бог и
мир отождествляются. Здесь, как и во всех других современных секуляризационных теологиях, представляется только односторонняя,
одномерная концепция о человеке и действительности. Бог, как утверждается в этом учении, это только абстрактная величина в этом
видимом мире, и представления о божественном, имеющие человеческое происхождение, не предполагают обязательного существования какого-либо божества «вовне» (в невидимом потустороннем
мире). Бог ставится в один ряд с большими событиями и человеческими проблемами в мировой истории.
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5. Богословие надежды. В принципе эта теология сродни вышеназванной теологии – «Бог умер», только имеет другое название [L1].
Самым известным представителем этого направления является Юрген Мольтманн (Jürgen Moltmann, *1926), чьи идеи родились под
влиянием марксистского философа Эрнста Блоха (Ernst Bloch,
1885 – 1977). Понятие «надежда» в этой теологии имеет чисто гуманистический смысл, его не следует путать с библейской надеждой.
Иоахим Кохловиус следующим образом разоблачает этот скрывающийся под теологическими одеждами обман:
«Здесь, в этом учении игнорируется эсхатологическое Божественное
действие и хоронятся надежды Церкви Христа на Его второе пришествие. Здесь библейские обетования перечеканиваются в активную
деятельность человека. Здесь создаётся Fata Morgana (мираж, иллюзия) того, что человек благодаря своим усилиям может приблизиться
к Царству Божьему в этом мире».
6. Теология (движение) феминизма возникла в 60-е годы прошлого
столетия на фоне студенческих выступлений в странах Западной Европы и борьбы против §218 Уголовно-процессуального кодекса ФРГ
(«Защита нерождённой жизни» – запрет абортов). Идеологически это
движение базируется на неомарксистской идее эмансипации. В нём
фундаментальные положения Библии были раскритикованы и переосмыслены с точки зрения эмансипации с целью создания идеологии, на основе которой должно строиться будущее эмансипированное общество [C3]. Профессор-теолог из Бремена Георг Хунтеманн
по праву назвал это движение «трагическим заблуждением, представляющим на сегодня последнюю и радикальнейшую фазу в разрушительной критике содержания Библии». Феминистская теология негодует по поводу мужской направленности библейского Божественного учения и, клевеща, называет Библию «гнусной и оскверняющей женщин книгой» (К. Халькес – C. Halkes). Так, она отвергает
такие исполненные высокого достоинства и уважения обращения к
Богу, как Господь, Царь или Пастырь, и считает даже недопустимым
обращение к Нему как к Отцу, особенно в молитве «Отче наш ...». В
феминистской теологии были сочинены, по их мнению, «очищенные» молитвы, исповеди и песни, в которых, например, «Бог Отец,
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Сын и Святой Дух» заменены на «Богиня Мать, Дочь и Святой Дух
в женском роде».
Одна из активнейших пропагандисток феминистской идеологии теолог из Гамбурга Доротея Зёлле (Dorothee Sölle, 1929 – 2003) в своём
выступлении в Брауншвайге 7 февраля 1985 года призывала к основательному переосмыслению Библии в сторону придания ей женского
лица. Выражение «Бог Отец» она назвала самой большой ложью патриархата. Она не побоялась и не остановилась даже перед переиначиванием слов, сказанных Самим Богом: «Я есмь Сущий» (Исх. 3:14)
на «Я есмь Сущая». Она говорила о «расплате с Богом мужчин» и расхваливала, называя прогрессивными, тех священников, которые начинают свои проповеди словами: «Во имя Бога, являющегося нам Отцом и матерью». Молитву «Отче наш ...», данную нам Иисусом, она
клеветнически назвала отражением сексизма9. Иисус для неё не Сын
Божий, а «первый феминист». Похоже, что госпожа Зёлле никогда не
читала Слово Божье, в котором написано следующее: «Верьте Мне,
что Я в Отце и Отец во Мне» (Иоан. 14:11) и что ОН есть путь к Отцу.
Когда в своём выступлении госпожа Зёлле стала говорить о грехе, она
подчеркнула: «Грех – это центральное понятие в феминизме». Однако
она рассматривает грех не в библейском понимании этого слова, согласно которому грех – это, когда человек не имеет своей целью Бога,
«отворачивается» от Него. Для неё грехи имеют оттенок классовой
борьбы: самым страшным грехом для женщины, считает она, является положение подчинения и служения. Поэтому она призывает к
бойкоту таких положений библейского учения, как, например:
• «Но, как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям
во всём» (Еф. 5:24);
• «Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином; вы –
дети (дочери) её, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого
страха» (1 Пет. 3:6);

9 Сексизм – это слово, которое по аналогии со словом «расизм» из политической сферы часто
употребляется феминизмом в идеологической борьбе. Как при расизме унижается и дискриминируется та или иная группа людей, так и сексизм означает унижение и дискриминацию женского
пола. В этом смысле феминизм, обвиняя, относит патриархальные устои Библии к сексизму.
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• «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос,
жене глава – муж, а Христу глава – Бог» (1 Кор. 11:3).
Георг Хунтеманн [H5] в газете «idea» коротко охарактеризовал сущность этой идеологии:
«Бог открылся нам как Отец, но феминисты хотят говорить «наша
Мать на небесах». Библия говорит о Сыне Божьем, но феминисты
называют это сексизмом и говорят «Дитя Божье». Примирение человека с Богом произошло на кресте, но феминисты говорят, что
смерть во спасение связана с Эдиповым комплексом, потому что
«только мужчина, имеющий этот комплекс, вопрошает к милостивому Богу». В одной евангелической академии утверждали, что Библия – это «патриархально отредактированная книга», в которой для
женщины «мало чего есть утешительного». Грех – это понятие, которое предпочитают мужчины и которое только доказывает, что мы забыли о материнской стороне Бога, а апостол Павел из всех теологовмужчин самый наихудший».
Феминизм – это ложное учение, касающееся женщин, однако в основном оно было спровоцировано разрушением веры в Бога мужчин, которые не связывали больше свой авторитет с зависимостью
от Бога и тем самым придали ему (своему авторитету) преувеличенное значение [P2]. С таким ужасным отношением к Библии теология
достигла небывалой до сих пор степени дикости и извращённости.
При этом речь здесь идёт не только о смещении центральных акцентов в библейском учении, а об инспирированном дьяволом кардинальном переориентировании Библии в её полную противоположность.
7. Католическая теология. Несмотря на то, что католическая теология следует многим положениям Библии, она, с другой стороны,
также часто встаёт на позиции, сильно противоречащие ей. Мы считаем необходимым указать в этой книге на целый ряд положений из
учения католической теологии, которые в свете Библии являются несостоятельными:
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а) уникальность (исключительность) церкви – 10 июля 2007 года
Ватикан опубликовал официальный документ об уникальности католической церкви. В нём говорится: «Христос создал на этой земле
одну-единственную церковь. Эта единственная церковь Христа, которую мы в вероисповедании признаём как святую, католическую и
апостольскую ...»
Такие претензии на исключительность и уникальность и вытекающее
из этого непризнание других церквей, несомненно, требуют от нас
изложения нашей чёткой позиции в этом вопросе. Для оценки этого
высказывания мы используем опять же в качестве эталона Слово Божье. Ещё Лютер смело и недвусмысленно заявлял: «Синоды и папы
римские могут ошибаться». Ещё яснее написано по этому поводу в
Библии (Рим. 3:4): «... Бог верен, а всякий человек лжив ...». Это Божье суждение касается всех людей без исключения! Поэтому, с точки
зрения Библии, сочинённая людьми в 1870 году «Догма о непогрешимости Папы Римского» должна быть признана ложной и отвергнута.
Здесь я коротко упомяну только о некоторых положениях, противоречащих Библии:
• только в католицизме главу церкви называют «Святой Отец», несмотря на то, что это имя принадлежит одному Богу (Иоан. 17:11)
и Иисус ясно сказал: «И отцем себе не называйте никакого на
земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мат. 23:9);
• католическая церковь разрешает и поощряет обращения и молитвы к умершим людям («святые», Дева Мария), хотя Бог это запретил, назвав единственным посредником между Собой и нами
– Иисуса Христа (1 Тим. 2:5). У Папы Иоанна Павла II при его избрании был девиз «Totos tuus», что означало «Всецело твой!» –
но подразумевалась же при этом Дева Мария. При покушении на
него в мае 1981 года он обратился за защитой к «Богоматери, явившейся в Фатиме». Почему он не чтит и не славит Бога?
• согласно Библии имеются только спасённые и потерянные (грешники) и места их пребывания в вечности – Небо или ад. В католицизме же имеется ещё дополнительное чистилище, что противоречит Библии. Папа Бенедикт XVI даже пишет: «Если бы чистилища
не было, его надо было бы выдумать» («Бог и мир», 2005, с. 140).
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Ко всем свидетельствам о противоречивости католицизма в отношении Библии необходимо также присовокупить и вышеназванный последний документ Ватикана об уникальности католической церкви.
Даже сами католики в читательских письмах указывают на неслыханную надменность Ватикана, объявившего католическую церковь
единственной церковью на земле.
Для нас, последователей Христа, принимающих за высший эталон
только Его слово в Библии, действительным является следующее:
Христос не основал никакого органа и никакой властной системы, а
создал Свою церковь, общину, которую Он выкупил Своей кровью.
К церкви Христа, плоти Иисуса (1 Кор. 12:27) принадлежат, независимо от названия, все те, кто по своей свободной воле обратились
к Нему. В Судный день решающим будет только одно: записаны ли
мы в книге жизни (Фил. 4:3). Разговоры о «единственной церкви» не
только ошибочны, но, с точки зрения Библии, приводят людей к заблуждениям. Многие католики, являясь членами этой церкви, чувствуют себя в безопасности и не задумываются поэтому о необходимости покаяния. Кто целиком полагается на «спасительную» церковь, как бы она ни называлась, тот будет покинут и в конце концов услышит слова Иисуса: «... не знаю вас, откуда вы» (Лук. 13:25).
Кто действительно спасёт – так это только один-единственный Иисус
Христос (Деян. 4:12). Подобными претендующими на власть и несоответствующими Библии утверждениями католическая церковь сама
себе наносит наибольший вред. К церкви Христа принадлежат люди,
которые в свободном волеизъявлении приняли решение следовать за
Христом, служить Ему и быть послушными Его Слову. К радости, такие спасённые имеются во всех деноминациях;
б) чистилище – как-то на одном из праздников за столом рядом со
мной сидела одна католичка, преподавательница католической религии в школе. Вскоре завязавшийся разговор подошёл к вопросам о
вере и я спросил её: «2 апреля 2005 года умер Папа Иоанн Павел II.
Он, придерживаясь традиций умерших пап, составил официальный
документ, который должен был быть оглашён после его смерти. Среди
всего прочего, там было написано, что католики во всём мире должны
за него молиться. Можете вы мне объяснить, почему ему была так
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важна эта всецерковная молитва?» Её ответ был: «Да, речь здесь идёт
о чистилище. Папа Римский, как и все мы, тоже не совсем совершенен
и должен поэтому быть очищен в чистилище. Мы не знаем, сколько
лет или столетий он должен там пробыть. Но для того чтобы сократить этот срок, он и попросил молиться за него». Я задал следующий вопрос: «И вы когда-нибудь попадёте в чистилище?» – «Нет, –
ответила она, – ведь на кресте Иисус сказал: «Совершилось!» – а это
значит, что Своей кровью Он и меня освободил от грехов». К моей
радости, это был ясный и полностью соответствующий Библии ответ. Он показал, что она в своём знании Библии далеко обошла Папу
Римского. Библия не знает никакого чистилища; это чисто человеческий вымысел и, по-моему, очень даже губительный, поскольку лишает Библию всякого смысла. Я радуюсь данному Христом обещанию: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут
за Мною, и Я даю им жизнь вечную ...» (Иоан. 10:27,28). Если мы обещания Иисуса переиначиваем, значит, мы делаем из Него лжеца. Для
римских пап, точно также, как и для всех других людей, имеет силу
следующее: только тот, кто действительно искренне обратился к Иисусу, будет спасён, в противном случае они (римские папы) тоже потеряны для вечности. Приведём ещё другое библейское свидетельство,
указывающее на ошибочность признания существования чистилища:
вместе с Иисусом были распяты два злодея. Один из них обратился к
Иисусу: «... помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твоё!»
(Лук. 23:42). Если бы чистилище существовало, то Иисус дал бы ему
такой ответ: «Сегодня ещё ты будешь в чистилище, где очистишься от
всех твоих злодеяний». Но спасение, которое мы получаем от Иисуса,
происходит всегда сиюминутно, поэтому и сказал Иисус: «Истинно
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лук. 23:43);
в) отрицание необходимости в покаянии и в обращении к Христу – в католицизме крещение детей10 приравнивается к рождению
10 Крещение детей: известный протестантский священик Вильгельм Буш (Wilhelm Busch,
1897 – 1966) решительно предупреждал о ложном понимании крещения детей, распространённом
также и в реформаторских церквах: «...этим мы обязаны пагубному учению о крещении. Тот, кого
мучает совесть, – у кого появляются мысли о том, что он, как блудный сын, должен покаяться, –
у кого сердце пробудил Святой Дух, – тот будет тотчас же оглоушен и успокоен словами: «Так ты
ведь уже крещён. Всё в порядке!» И разбуженная было совесть вновь успокаивается» («Благая
Весть в атаке», 1968)
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свыше, что лишает смысла слова Иисуса к Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия» (Иоан. 3:3). Таким образом, покаяние и рождение
свыше (подробно об этом можно прочитать в книге «А другие религии?» [G8], гл.6.2 и 7) являются необходимыми условиями для вхождения в Царствие Божье. Они, как две стороны одной медали, являются центральными в Благой Вести. Церкви (неважно, как они называются), в проповедях которых отсутствует эта главная мысль библейского учения, не показывают своим прихожанам верного пути в
вечную жизнь. Там «смерть в котле» (4 Цар. 4:40) и люди умирают,
так и не узнав о том, как же им попасть на Небо. Как это безрадостно
и даже трагично, что миллионы людей, преданно посещавшие церковь, так ни разу и не услышали там призыва к покаянию и обращению к Христу! Очень точно об этом пишет Беццель, когда он предупреждает: «Можно протереть до дыр церковные лавки, но, тем не менее, не быть спасённым».
Я вспоминаю об одном цикле моих лекций в Мюнхене, после которых многие люди принимали решение покаяться. Среди них была
одна католичка, имевшая, с её слов, большие личные проблемы. В
один из вечеров она приняла радостное решение в пользу Христа.
Исполненная этой радостью и с чувством облегчения женщина отправилась домой. Этот случай глубоко тронул меня, и я решил ей позвонить, чтобы узнать, как разрешились её проблемы. Она сразу же
сообщила мне, что была у священника её церкви и рассказала ему о
покаянии. После чего этот «Божий человек» сказал ей, что в католической церкви она имеет всё и что этот её шаг был не только совершенно излишним, но и неправильным. Священнику удалось убедить
эту женщину отказаться от своего решения. В тот вечер, когда она покаялась и обратилась к Христу, её слова прощания со мной были дружелюбными и полными благодарности, тогда как в её реакции на мой
телефонный звонок чувствовалось довольно сильное раздражение в
мой адрес. Я подумал, сколько же ищущих людей совратил этот священник с пути, ведущему к спасению? И я вспомнил слова Иисуса:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство
Небесное человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете» (Мат. 23:13).
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4.6.2 Теология, верная Библии
Теология, верная Библии, базируется на безоговорочном признании
Библии за откровение Божье, на безграничной вере в её истинность
во всех отношениях и на признании её беспрекословной целостности. Библейские свидетельства имеют неограниченный авторитет,
вследствие чего она является единственным источником и абсолютным эталоном для наук и учений, а также для нашего образа жизни.
Во всём она совершенно надёжна и объективна. Фундаментом теологии, верной Библии, является Иисус Христос и Его непреходящее
Слово (Мат. 24:35). В этом смысле она фундаментальна, но это не
та фундаментальность, которая в бранном значении употребляется
современными критиками Библии (см. сноску 14 в главе 5.2). Преданная Библии теология, несущая на себе печать «Верую всему написанному» (Деян. 24:14), стала в немецких университетах раритетом, но мы должны быть всё же благодарны и рады тому, что в нашей стране есть ещё испытанные борцы с модернизмом, влиянием
духа времени и защищающие основы Библии. Одним из них является
доктор теологии Хельге Штадельманн (Helge Stadelmann), написавший книгу «Основы верного понимания Писания» [S8]. Благодарны
должны мы быть также и тем верным проповедникам и пасторам в
католических, лютеранских и свободных церквах и общинах, возвещающих Слово Истины во всей его безграничной полноте, не отдавая дани духу времени.
Что же ждёт тех, кто Слову Божьему сохраняет твёрдую преданность
и активно претворяет Его в жизнь? Ответ на этот вопрос мы находим
в Книге Откровения (3:8): «Вот Я отворил пред тобою дверь, и никто
не может затворить её; ты не много имеешь силы, и сохранил слово
Моё, и не отрёкся имени Моего». При чтении биографий и свидетельств известных Божьих мужей (например, Лютера, Муди, Кемнера) обращает на себя внимание то, что они непоколебимо стояли
на позиции преданности Слову Божьему и совершали поэтому такие великие дела. Вильгельм Пальс (Wilhelm Pahls) в своей книге «На
полном пару через все континенты» [P4], которую я очень рекомендую прочитать, даёт нам возможность узнать о некоторых грандиозных делах, которые Бог совершает через него в наши дни. Не только в
Германии и Швейцарии, но и в таких далёких землях, как Казахстан,
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Сибирь, Киргизия, Южная Африка или Парагвай, благодаря ему на
протяжении многих лет тысячи людей стали последователями Христа. Эта книга, которую по праву можно было бы назвать «Советы
евангелистам», раскрывает тайну его столь успешного служения, заключающуюся в том, что:
• Библия, которую он ставит превыше всего, является божественным источником информации для его проповедей. Его благовещения опираются на непоколебимую преданность Слову Божьему
без малейшего отступления в пользу духа времени;
• он человек преданных молитв;
• в своих провозглашениях, центральными темами которых являются Иисус Христос и покаяние в грехах, он не поддаётся соблазну перекинуться на какие-либо другие «арены сражений».

4.6.3 Анализ теологических учений, критикующих Библию
Известный английский проповедник периода Пробуждения Чарльз
Спёрджен (Charles H. Spurgeon, 1834 – 1892) ещё в то время отме102

чал, что «в теологии нет ничего нового – за исключением того, что
ложно» [S6]. Сегодняшний «теологический ландшафт» можно охарактеризовать как не наблюдавшуюся никогда прежде эскалацию
критики Библии. Засвидетельствованные события, указания, опыт
и высказывания Библии стали называться привязанными ко времени написания символами тогдашних размышлений о Боге, человеке и природе. Появление Библии признаётся делом рук человеческих; её достоверность и истинность отвергаются, а её интерпретация отдаётся во власть свободному прагматизму. От позиции Лютера
«Оставьте Писание в покое, не искажайте его!» давно уже отреклись,
уступив её радикальному переосмыслению Писания. Библейские понятия сохранены, но они наполнены чуждым смыслом:
• распятие (крест) Иисуса – не считается больше местом, к которому Бог (ради нашего спасения!) «пригвоздил» наши грехи, а является всего лишь намёком на страдающее человечество;
• воскресение Иисуса – это не реальное событие в пространстве и
времени, провозгласившее победу Иисуса над смертью, а некий
символ, обозначающий продолжение «дела Иисуса» (например,
защита бедных и бесправных);
• искупление не означает больше – «я прощён, я стал дитём Божьим», теперь это – «я принимаю себя таким, какой я есть»;
• мир Божий, который превыше любого разума, переиначен в мир
на земле;
• Святой Дух больше не «Утешитель, Который учит истине», а «нечто эмоционально объединяющее группу людей»;
• причастие – это больше не «воспоминание о страданиях и смерти
Иисуса Христа, принесшего Себя в жертву ради нас», а только
празднование вечери.
Авторитет Писания как обязательный образец для жизни и для наставлений, а также как путеводитель, указывающий дорогу к вечной
жизни, тем самым оказывается окончательно упразднённым. Писание превращается в произвольное собрание представлений и норм,
обусловленных временем и соответствующих ему, множество религиозных взглядов и убеждений, различных мировоззрений и противоречащих друг другу теологических доктрин. Через навешивание на
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всё необычное и необъяснимое, встречающееся в Библии, таких банальных ярлыков, как «легенда» и «миф», ставится под сомнение её
истинность и запускается ни с чем не сравнимый процесс её разрушения. Такая теология не только подстраивается под мировоззрение
той или иной эпохи, которое с пренебрежением и ненавистью относится к любым авторитетам, но и готовит почву для его распространения. Ранее названные теологические течения совершенно утратили их должное назначение: направлять и указывать путь к Богу,
которым они ко времени Реформации ещё обладали [E1]: «Они воют
вместе с «волками» этого мира и кукарекают со всеми «петухами»
на мировоззренческих навозных кучах на этой земле». Тотальная
«распродажа» теологами библейских истин зашла так далеко, что во
времена Советского Союза в качестве доказательств ложности Библии в Ленинградском музее атеизма использовались теологические
труды Рудольфа Бультманна (Rudolf Bultmann) и Герберта Брауна
(Herbert Braun) [T1]. На музейных стеллажах для обозрения лежали
книги этих теологов, открытых на соответствующих страницах. Рядом с ними находились таблички с комментариями, в которых посетитель мог прочитать следующее: «Эти учёные-теологи имеют то
же мнение, что и мы, атеисты, а именно – Библия представляет собой книгу сказок». Какая странная ситуация! Теологи стали адвокатами атеизма! Высказывание английского журналиста Малькольма
Маггериджа (Malcolm Muggeridge, 1903 – 1990) по этому поводу звучит ещё острее: «Мясник, пропагандирующий вегетарианство, безусловно, большая редкость, тогда как теологов с явными атеистическими наклонностями развелось неимоверное множество».
Человеческие суждения и взгляды, направленные против Библии и
критикующие её, приходят и уходят, «а Слово Бога нашего пребудет вечно» (Ис. 40:8). О том, насколько скепсис в отношении Библии
губителен для нас, писал еврейский учёный, исследователь Библии,
профессор еврейского университета в Иерусалиме Давид Флуссер
(David Flusser, 1917 – 2000) [L7]:
«Каждый раз, когда я из Израиля приезжаю в западные страны и выступаю перед христианскими теологами и их студентами, мне постоянно приходится им говорить: Иисус Христос совершенно не такой,
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каким вы Его представляете в своих проповедях. Какой страх предстоит испытать большинству из вас при втором пришествии Христа,
в которое вы не верите и о котором вы не возвещаете. Вы, критикуя
Библию, используете методы, имеющие с наукой очень часто только
поверхностное сходство, что способствует распространению ложной
исторической картины мира. Поскольку вы не верите фактам и ещё
гордитесь при этом своей интеллектуальностью, то вам придётся вывесить своего рода занавес, который смог бы скрыть события, произошедшие с участием Иисуса. Вы отдаляете людей от веры, которой
они жаждут и которую они ищут. Свою же веру вы растеряли и занимаетесь явным обманом. Вам и в голову не приходит, что это преступление. Необходимо, чтобы наконец-то под руководством благоразумных пасторов христиане постепенно начали читать Новый и Ветхий Заветы. Сегодня также необходимо задуматься о библейских высказываниях относительно последнего времени. Евреи делают это,
тем более должны делать это христиане ... Позвольте мне вот ещё
о чём сказать: сегодня в западных странах стало модным обращать
свои взоры на Восток, но, к сожалению, не на свет, а на сумрак Востока. В конце такого пути внешняя тьма будет стоять рядом с низвержением в ад!»
На рис. 2 я представил теологию в виде эллипса, который пересекается со многими различными областями. В отличие от всех других
наук, при рассмотрении этого эллипса мы должны всегда учитывать,
о чём идёт речь: о теологии, критикующей Библию, или о теологии,
верной Библии. Вышеназванные теологические системы, критикующие Библию, настолько приземлили библейское послание, что область, обозначенная цифрой 8, к которой относятся высказывания о
Небе и преисподней, не имеет с ними точек соприкосновения. Идеальной была бы такая теология, которая бы полностью соответствовала эллипсу Библии, что означало бы полное и беспрекословное
признание Библии.
Библейское толкование современных теологических систем, критикующих Библию. Я представил вам различные теологические течения, критикующие Библию, которые, исходя из их сущности, правильнее было бы назвать враждебными и антибожественными. Те105

перь приступим к их оценке в свете Библии. Иисус, общаясь на горе
Елеонской со Своими учениками и рассказывая им о последних днях
(Мат. 24), говорил об ужасе опустошения храма Божьего, а Павел называл эти дни «страшным временем», когда появятся отступники, которые будут выдавать себя за благочестивых людей, боящихся Бога,
но силу Его признавать не будут (2 Тим. 3:1-5). Люди перестали видеть в Слове Божьем неподкупного Судью «помышлений и намерений сердечных» (Евр. 4:12); они как мотыльки слетаются на свет обманчивой, кажущейся свободы. Герменевтик (толкователь) Герхард
Тайсен (Gerhard Theissen), директор Института научной теологии
в Хайдельберге, считает себя вправе истолковывать каждое библейское высказывание: «Нет ничего, что мы бы не могли интерпретировать так, чтобы это стало для нас подходящим». В Новом Завете об
этом написано пророчески: «Ибо будет время, когда здравого учения
принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим. 4:3,4). Теологи, которые не учат больше
Слову Божьему, а совращают общину, являются, с точки зрения Библии, «душеубийцами»: «Горе пастырям, которые губят и разгоняют
овец паствы Моей! говорит Господь» (Иер. 23:1) и глупцами: «Ибо
пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому
они и поступали безрассудно, и всё стадо их рассеяно» (Иер. 10:21).
Критика Библии в практической жизни церковных общин. Как
же выглядит будничная жизнь общин? Проявляются ли вышеописанные формы ложной теологии в практике пасторов в чистом виде, так
что их можно сразу распознать? Нет! Каждый пастор в силу полученного им образования в том или ином университете, или в какомлибо другом образовательном учреждении имеет свой индивидуальный «почерк». Кроме того, на него, естественно, оказывают влияние
и литература, и личные контакты с другими теологами, и знакомство с новыми появившимися теологическими учениями, и т.д., и т.п.
Под воздействием всех этих многочисленных факторов и формируется его личное понимание Библии и его отношение к дилемме: является Библия фактором, корректирующим теологические системы,
или наоборот. Эта собственная точка зрения может иметь широкий
диапазон, охватывающий свод различных теологических течений от
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вполне умеренных до радикальных. Иногда определённое теологическое направление удаётся распознать только по определённой тематической совокупности. Нередко и в проповедях пасторов, стоящих
в общем-то на позициях преданности Библии, проскальзывают (невольно) те или иные положения, критикующие Библию. Сказанное о
теологах (пасторах) соответствующим образом действительно также
и для прихожан, членов общины. Только глубокая вера в Господа и
Его Слово может стать нам мощной защитой.
Евангелист Герхард Бергманн (Gerhard Bergmann, 1914 – 1981) назвал теологию, критикующую Библию, «теологией пустых церквей».
Очень показательной в этом смысле стала недавно опубликованная в
газете «ideaSpektrum»11 статистика ответов, полученных на вопрос:
какой процент прихожан посещают воскресные служения? По Германии это выглядело так:
• 14% прихожан римско-католической церкви
• 3,9% прихожан лютеранской церкви
• 80% прихожан свободной евангелической церкви (например, баптистской).
Есть много примеров того, что процент прихожан лютеранских церквей значительно возрастает в том случае, если в них проповедуют покаявшиеся пасторы.
Предостережение для церкви Христа. Церковь Христа в этом мире
является церковью, которую больше всего оспаривают. Искуситель
очень заинтересован в том, чтобы любым способом поставить Слово
Божье под сомнение, и лишить его, как оружия, остроты. Если мы сегодня встречаемся с врагом Божьим и его вассалами (Еф. 6:12), скрывающимися под «одеждами теологических наук», то мы, наделённые Божьим даром бдительности, должны уметь распознавать ложь,
с ещё большей преданностью сплотиться вокруг Слова Божьего и
учиться эффективнее обращаться с данным нам всеоружием Божьим
(Еф. 6:13-18). Мы не должны удивляться тому, что за нерушимую
11 ideaSpektrum № 49 от 5 декабря 2007 г., с. 9: «Самые ревностные прихожане Германии»
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веру в Слово Божье и стояние в нём «во время и не во время» (2 Тим.
4:2) на нашу долю могут выпасть отторжение, игнорирование, насмешки, клевета, презрение, сопротивление и даже преследование.
Здесь можно вспомнить одну подходящую поговорку: «Тому, кто говорит правду, дай быстрого коня, чтобы он смог спастись». Может
случиться, что нас будут также объявлять неавторитетными, далёкими от науки, некомпетентными, наивными и слишком консервативными. Наша любовь к истине может быть истолкована как фанатизм, непримиримость и узколобость, а стояние на Слове Божьем –
как всезнайство, бескомпромиссность и неуступчивость. Но мы остаёмся верными Слову Божьему, потому что там, где Бог и Его Слово
более не являются единственным авторитетом, там неизбежно прочное место занимают другие авторитеты и идолы. Только стоя на твёрдом как скала Слове, мы в состоянии давать ответы на волнующие
нас вопросы, правильно разбираться во многих различных течениях
и событиях нашего времени, а запутанным, расплывчатым ситуациям
придавать ясные формы.
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5. Необходимые предпосылки для
лучшего понимания Библии
5.1 Библия и язык
Бог хочет дать нам как можно больше информации, это одно из Его
главных желаний. Библия – единственный информативный документ
Божий, который дан нам в написанном и понятном для нас виде. По
этому эта Книга ни с чем не сравнима и в совокупности всех её высказываний абсолютно достоверна. Здесь мы имеем дело действительно с источником истины, о какой бы теме ни шла речь. Как Сын
живого Бога Христос свидетельствовал: «... Я на то родился и на то
пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от
истины, слушает гласа Моего» (Иоан. 18:37). Универсальность
библейской истины ставит это произведение не только выше всей
человеческой литературы, но и принципиально отличает её от всего.
Эта Книга показывает нам сущность Бога Отца, Бога Сына и Бога
Духа Святого; она учит нас понимать людей и мир; она как Книга
веры показывает нам путь к спасению. У Бога не было намерения
сделать Библию учебником естественных или других наук и тем
не менее на неё как на абсолютно компетентный и непогрешимый
источник можно положиться при поиске ответов на фундаментальные вопросы науки. С тем, что пишет по этому поводу доктор
В. И. Аувенил (W. J. Ouweneel), мы можем только согласиться [O1]:
«Библия предоставляет человеку необходимые ограничительные
рамки мышления, вне которых реальная наука в конечном счёте просто невозможна ... Библия по сути не является учебником для изучения природы – однако, когда Бог говорит о фактах, касающихся природы, то это всегда правильно ... То, что наука отдалилась от компетентного и непогрешимого Слова Божьего, имело роковые последствия. Она пошла по своему собственному пути, что и привело её к
большим расхождениям с Писанием. Это произошло не потому, что
наука делала всё больше новых «открытий» или что определённые
высказывания Библии были научно или исторически недостоверны,
а потому, что развитие самой науки пошло вкривь, и потому, что она
109

стала рассматривать действительность с точки зрения всё искажающих и насмешливо настроенных против Библии философов. Но истинная наука находит обоснование своего фундамента и своих принципов в Слове Всеведущего».
Библия – это не текст, имеющий сложную разветвлённую структуру
с многочисленными сносками и оговорками, который в конце концов никто не понимает. Слово Божье написано так, чтобы Его можно
было легко понять, как пишет об этом Павел: «И мы пишем вам не
иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до
конца уразумеете» (2 Кор. 1:13). Об этом же писал и Спёрджен: «В
Библии мы находим величайшую истину, которая далеко превосходит наше понимание и которая показывает нам, каким плоским и
ограниченным является наш разум. Но главные и фундаментальные
высказывания Библии понять несложно». В этом и заключается феномен Писания: богатство Его содержания неисчерпаемо, тогда как
язык Его лёгок и доступен.
В наказание за попытку строительства Вавилонской башни (Быт.
11:1-9) произошло увеличение количества языков и их смешение. В
настоящее время на земле разговаривают примерно на 6900 языках.
Но, несмотря на это наказание, Бог сохранил у людей способность
понимать то, о чём Он через Библию говорит нам. Библию можно
перевести на любой язык мира. При этом она не теряет свою божественную оригинальность. Заключённая в ней духовная и жизненная
сила, ведущая к вере и спасению, сохраняется на всех языках.
Андреас Хольцхаузен (A. Holzhausen), бывший руководитель немецкого отделения всемирной организации под названием «WycliffBibelübersetzer», занимающейся переводом и распространением Библии, пишет об опыте переводческой работы: «Мы очень хорошо
осознаём те сложности, которые принесло нам, переводчикам, непослушание людей в Вавилоне. Но мы также осознаём и то благословение, которое снисходит на народы, получившие возможность читать Слово Божье на своём языке». Вся Библия целиком переведена
на 429 языков, на 1144 языка переведён Новый Завет и ещё дополнительно на 853 языка переведены отдельные части Библии. Таким об110

разом, всего библейское послание переведено на 2426 языков12, что
означает, что 97% всего населения земли могут читать Библию на
своём языке.
Чтобы в дальнейшем избежать недоразумений, я хочу дать несколько
пояснений относительно переводов Библии на различные языки. При
этом мы остановимся также и на языковых проблемах, которые возникают в области 5 (см. рис. 2 и табл. 2). В этой области мы имеем дело
с двумя независимыми источниками информации (Библия и наука).
1. Словарный запас (лексикон) науки. В любой научной отрасли
имеется своя специфическая терминология, которая рождается для
уточнений в процессе научных исследований. В основном язык науки употребляет слова из разговорного языка, которые в научном
языке усовершенствуются, делаются однозначными, им придаётся
новое определение или специфическое значение. Кроме того, появляются и совершенно новые, отвечающие требованиям науки слова.
2. Словарный запас (лексикон) Библии. То же самое можно сказать и о словарном запасе Библии: понятия и слова были взяты из
разговорной речи, которые затем получили в Библии свою собственную семантику (смысл). Так, первоначально употребляемые только
в быту греческие слова kairos (Божье время), logos (слово), kyrios
(господин), äon (отрезок времени, эпоха), evangelist (благовестник),
ekklesia (община) получили в Библии духовную составляющую. Заимствованные Духом Святым элленические термины претерпели духовную метаморфозу и были наделены новым духовным смыслом.
12 Эти статистические данные были представлены Рихардом Штайнбрингом (Richard Steinbring,
Wycliff-Bibelübersetzer) по состоянию на 31.12.2006. На земле разговаривают на 6912 языках, из
них в Азии – на 2269, в Африке – на 2092, в Океании – на 1310, в Америке – на 1002 и в Европе –
на 239 языках.
Библия – это книга, имеющая самый большой тираж, и никакая другая книга не была переведена
на такое количество языков. В распространении Библии по всему миру особенно большое участие
принимает Gideonbund (общество Гедеоновых братьев). В период с 2003 по 2007 годы только в
Германии ими было распространено в среднем за год по 720000 экземпляров Нового Завета. Ещё
400000 экземпляров приходится на немецкое Библейское общество. Всего со дня основания общества Гедеоновых братьев в 1898 году по миру разошлось 1391000000 экземпляров Библии и Нового
Завета, из них 18 миллионов в Германии. По итогам года 2006/2007 (источник: журнал «GideonHeft» 4/07, с. 46) в мире было распространено 70,7 млн. экземпляров Библии и Нового Завета в
184 странах и на 84 языках.
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Истолковывать содержание Библии, исходя только из изначального
разговорного значения слов, было бы в корне неверно. Например,
греческое слово «äon» в разговорном языке означает «ограниченный
промежуток времени». Новый Завет придаёт этому слову дополнительное бесконечное измерение (Иоан. 6:51; Отк. 11:15). Современный теолог Эрнст Кэземанн (Ernst Käsemann, 1906 – 1998), не учитывая этого, теряет из виду главное, когда утверждает, что [S2]:
«Библия является религиозной письменностью древности. Поэтому
при исследовании этого документа можно использовать те же методы,
что и при изучении всех других древних письменных источников».
Подобное мировоззрение ставит Библию в один ряд со всей другой
литературой и не учитывает того, что она не могла быть написана без
Духа Святого и без Него не может быть правильно прочитана. Только
обратившись к Христу, человек может понять Святое Писание.
3. Современные научные данные, сведения о некоторых из них мы
находим в Библии, приводятся в ней, естественно, не в той терминологии, что используется сегодняшней наукой. Отметим, что и в
обыденной жизни для разъяснения чего-либо нам приходится иногда
подбирать другие слова и формулировки или для наглядности прибегать к помощи рисунков или графиков. Когда пророки Амос (9:2)
и Авдий, призванные Богом, записывали Его Слово, они, конечно, не
имея никакого понятия о спутниках, космических лабораториях, орбитальных станциях и шатлах, писали тем не менее о современных
программах космических полётов: «Но хотя бы ты, как орёл, поднялся высоко и среди звёзд устроил гнездо твоё, то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь» (Авд. 4).
4. Феноменологический язык. В Библии, как и в сегодняшней научной терминологии, часто употребляется феноменологический язык.
Это означает, что некоторые явления только описываются, а их причинная сущность не раскрывается. Например, современные астрономы, так же как и Библия, говорят о восходе и заходе солнца, хотя
это наблюдаемое явление обусловлено не «движением солнца по небосклону», а вращением земли вокруг своей оси.
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Европейские языки
1
(ФИНСКИЙ; 41 сл., 195 бк.)

2
(ВЕНГЕРСКИЙ; 45 сл., 176 бк.)

3
(ЭСТОНСКИЙ; 38 сл., 177 бк.)

4
(ЛАТЫШСКИЙ; 38 сл., 164 бк.)

5
(ЛИТОВСКИЙ; 40 сл., 179 бк.)

6
(ШВЕДСКИЙ; 44 сл., 176 бк.)

7
(НОРВЕЖСКИЙ; 45 сл., 161 бк.)

8
(АНГЛИЙСКИЙ, современная интернациональная версия; 51 сл., 191 бк.)

9
(ГОЛЛАНДСКИЙ; 54 сл., 206 бк.)

10
(ВОСТОЧНО-ПРУССКИЙ нижненемецкий диалект; 66 сл., 280 бк.)
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Европейские языки (продолжение)
11
(НЕМЕЦКИЙ, перевод Мартина Лютера; 50 сл., 207 бк.)

12
(ХОРВАТСКИЙ; 42 сл., 163 бк.)

13
(ПОЛЬСКИЙ; 40 сл., 168 бк.)

14
(ЧЕШСКИЙ; 45 сл., 164 бк.)

15
(РУССКИЙ; 43 сл., 158 бк.)

16
(ФРАНЦУЗСКИЙ; 55 сл., 215 бк.)

17
(РУМЫНСКИЙ; 47 сл., 196 бк.)

18
(ИСПАНСКИЙ; 55 сл., 191 бк.)

19
(ПОРТУГАЛЬСКИЙ; 51 сл., 177 бк.)

20
(ИТАЛЬЯНСКИЙ; 56 сл., 200 бк.)
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Европейские языки (продолжение)
21
(ЭСПЕРАНТО; 50 сл., 181 бк.)

22
(СОВРЕМЕННЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ; 50 сл., 176 бк.)

23
(ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ, изначальный язык Нового Завета; 48 сл., 164 бк.)

24
(УКРАИНСКИЙ; 39 сл., 158 бк.)

25
(БОЛГАРСКИЙ; 46 сл., 159 бк.)

26
(СЕРБСКИЙ; 42 сл., 159 бк.)

27
(МАКЕДОНСКИЙ; 42 сл., 173 бк.)

28

ИНСКИЙ; 43 сл., 207 бк.)

29
(ЛУЖИЦКИЙ, современный язык сорбов; 41 сл., 151 бк.)

30
(СЛОВАЦКИЙ; 40 сл., 156 бк.)
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Европейские языки (продожение)
31
(СЛОВЕНСКИЙ; 48 сл., 178 бк.)

32

(АЛБАНСКИЙ; 65 сл., 276 бк.)

33
(ТУРЕЦКИЙ; 39 сл., 178 бк.)

34
(МАЛЬТИЙСКИЙ; 37 сл., 149 бк.)

35
(современный СУРСИЛЬВАНСКИЙ – Швейцария; 50 сл., 201 бк.)

36
(ЛАТИНСКИЙ; 42 сл., 176 бк.)

37
(РЕТО-РОМАНСКИЙ; 53 сл., 180 бк.)

38
(КАТАЛАНСКИЙ; 57 сл., 183 бк.)

39
(ИРЛАНДСКИЙ; 63 сл., 234 бк.)

40
(ВАЛЛИЙСКИЙ; 49 сл., 186 бк.)
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Европейские языки (продолжение)
41
(ЛАПЛАНДСКИЙ; 40 сл., 178 бк.)

42
(ИСЛАНДСКИЙ; 41 сл., 153 бк.)

43
(ФАРЕРСКИЙ; 47 сл., 175 бк.)

44
(ДАТСКИЙ; 44 сл., 160 бк.)

45
(ФЛАМАНДСКИЙ; 56 сл., 207 бк.)

46
(ФРИЗСКИЙ; 52 сл., 184 бк.)

47
(современный ВОСТОЧНО-ФРИЗСКИЙ; 54 сл., 208 бк.)

Таблица 3: Евангелие от Иоанна (1:1-4) на различных европейских языках.
В представленной таблице приведены первые четыре стиха из Евангелия от
Иоанна на 47 различных европейских языках. С небольшими исключениями
(малые языковые группы и диалекты) здесь присутствуют все языки, на которых говорят в Европе. Указания типа «41 сл., 195 бк.» означают, что названный текст состоит из 41 слова и 195 букв. В порядке чередования языков учитывалась по возможности их родственность.
За помощь при составлении этой таблицы я хочу особо поблагодарить:
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; Evangelischer Ausländerdienst e.V., Dort
mund; The British and Foreign Bible Society, London; Wycliff-Bibelübersetzer,
Burbach (A. Holzhausen, M. Göpfert).
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5. Местонахождение наблюдателя. Описание наблюдаемых природных феноменов и событий делается в Библии всегда с позиции наблюдателя, что помогает нам легче понять эту информацию [G15],
{7}. Например, в Книге Иисуса Навина (10:12-14) участник (наблюдатель) событий сообщает о длинном дне. С его точки зрения, это выглядело так, как будто бы солнце остановилось, перестало двигаться
по небу: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!» (Иис.Н. 10:12).
И следующие два примера показывают нам, что надо учитывать местонахождение наблюдателя, чтобы понять, о чём идёт речь:
а) в Евангелие от Луки Иисус говорит о погодных приметах: «Когда
вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: «дождь
будет»; и бывает так; и когда дует южный ветер, говорите: «зной будет»; и бывает» (12:54,55). Когда я был в Парагвае, в знойной зоне
Южного полушария, там я познакомился с другой приметой: когда
дует северный ветер, жди жару (так как там северный ветер дует с экватора). Метеорологические приметы, названные Иисусом, действительны не для всей земли, а для Израиля, где Он тогда находился;
б) в Книге Иеремии (16:14,15) мы можем прочитать пророчество о
возвращении евреев в землю обетованную:
«Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже
говорить: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из
земли Египетской»; но «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал
их»; ибо возвращу их в землю их, которую Я дал отцам их».
Это пророчество было произнесено в Израиле, не в Южной Америке
или Австралии. Большая страна, находившаяся на севере от Израиля, это бывший Советский Союз; примечательно, что Иерусалим и
Москва находятся на одном меридиане. Из этой страны с осени 1989
года по сегодняшний день в Израиль переселилось 840000 евреев.
Как видим, чтобы понять процитированное библейское место, надо
опять же иметь в виду местонахождение в данном случае Израиля.
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6. Особые языковые средства. Каждый язык обладает своими особенными формами и средствами выражения. Богатством и своеобразием того или иного языка являются: идиоматические обороты речи,
метафорическая и поэтическая формы языка, служащие как для более точного описания явлений и ситуаций, так и для эстетических целей. Точно так же и Библия использует все возможности языка для
того, чтобы сделать своё послание оптимально понятным. Проблемам понимания языка с позиции лингвистики были посвящены статьи
В. Бриста (W. Briest) [B10] в журнале «Zeitschrift für Phonetik» («Журнал фонетики»). В своих работах он использует интересные модели
известного исследователя языка Л. Раймерса (L. Reimers), который
предложил оценивать степень понятности языкового текста с помощью количественной оценочной шкалы важных языковых признаков.
По этой методике Раймерс выставил Библии наивысшую оценку степени понятности (оценка 1 – отлично: очень легко понимаемый язык),
в то время как, например, работы Хеббеля были оценены на 2,75.
Сравним для примера три следующих предложения:
• сесть в лужу (попасть в затруднительное положение),
• вывести своих овечек на сухое место (добиться для себя выгоды),
• летит ласточка (это предложение не имеет никакого другого переносного смысла).
В этих предложениях мы чётко видим разницу между метафорическим и прямым дословным смыслом сказанного, такую же возможность мы имеем и при чтении Библии. Если бы мы дословно не понимали такие библейские истории, как история сотворения, история
о том, как Иисус накормил 5000 человек, или история о воскресении Иисуса, а придавали бы им метафорический и аллегорический
смысл, то это означало бы насилие над Библией и отрицание Благой
Вести. С другой стороны, мы также ясно осознаём, что выражение
«Я есмь дверь» (Иоан. 10:7,9) Иисус употребляет не в смысле сравнения Себя с деталью дома, а с тем, чтобы засвидетельствовать то, что
нет больше другого входа в Царство Небесное, как только через Него,
Сына Божьего. Ниже для упражнения приведено несколько примеров
из текста Библии («м» – метафора, «д» – дословный, прямой смысл):
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• «... И был вечер, и было утро: день один» (Быт. 1:5; «д»)
• «И сказал Господь Моисею, говоря:» (Числ. 15:1; «д»)
• «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян.
5:29; «д»)
• «... Потом явился более нежели пятистам братий в одно время ...»
(1 Кор. 15:6; «д»)
•
•
•
•

«Не заграждай рта волу, когда он молотит» (Втор. 25:4; «м»+»д»)
«... Ты собираешь горящие угли на голову его» (Прит. 25:22; «м»)
«... Когда опустятся руки, то протечёт дом» (Еккл. 10:18; «м»)
«... Царство Небесное подобно зерну горчичному ...» (Мат. 13:31;
«м»)
• «... Имейте в себе соль ...» (Мар. 9:50; «м»)
• «Я есмь Лоза, а вы ветви ...» (Иоан. 15:5; «м»)
• «Советую тебе купить у Меня золото ... и глазною мазью помажь
глаза твои, чтобы видеть» (Отк. 3:18; «м»).
В этих библейских стихах определить, где метафора, а где дословное
значение, не представляет труда. Но и трудно понимаемые библейские тексты становятся яснее при знакомстве с контекстом и параллельными местами.

5.2 Библия – это необычайно точная книга
Исследование Библии требует большой тщательности при чтении
текста. Одного только простого анализа текста недостаточно для
того, чтобы увидеть и достойно оценить точность библейских высказываний, если это будет происходить без участия Святого Духа.
Как важен Святой Дух и к каким совершенно непонятным действиям
может привести основательное, но формальное знание Библии,
можно показать на одном очень примечательном примере.
Ко времени рождения Иисуса царь Ирод узнал от волхвов с востока
о новорождённом Царе Иудейском (Мат. 2:1-18). Чтобы узнать место
рождения Христа, Ирод собрал всех первосвященников и книжников.
Им, хорошо знающим Ветхий Завет, не составляло труда назвать это
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место, и они быстро ответили: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем
не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдёт Вождь, Который упасёт народ Мой Израиля». Так (как пишет евангелист Матфей
– 2:6), они процитировали известное место из Книги пророка Михея
(5:2). Им также было известно, что только Он, единственный, есть
Спаситель (Ис. 43:11). О посланном Богом Мессии и о месте Его рождения им было известно благодаря отличному знанию ими Писания.
О времени же рождения Господа они узнали от волхвов. Но разве отправились они в путь на Его поиски, чтобы преклониться перед Ним и
боготворить Его? Нет, как раз наоборот: они встали на сторону Ирода,
признанного всеми вероломным, свирепым и кровожадным тираном,
и поддержали его зловещий план убийства рожденного Царя Иудейского. На книжниках и первосвященниках как на ответственных служителях, знающих Писание, лежала ещё и другая неизмеримая вина:
на них возлагалась обязанность донести до народа знание о грядущем
Мессии. Это важное послание они не использовали не только для своего спасения, но и своему народу они не сообщили о Спасителе. Позднее Иисус сказал книжникам: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете» (Мат. 23:13). Но Бог со Своим
Посланием, несмотря ни на что, достигает цели, даже если теологи
не исполняют своего предназначения – быть благовестниками. Через
ангелов и через «глас вопиющего в пустыне» (Мат. 3:3) Он имеет возможность донести Благую Весть до пастырей и народов.
С моей точки зрения, аналогичная дилемма стоит и перед современными теологами, критикующими Библию. В силу того, что они могут
читать Библию на иврите и на греческом языке, их знание Библии намного полнее знания обычного читателя. Им известно, как настаивает
Бог на Своём авторстве Писания, и тем не менее они действуют так,
что их можно сравнить с фальшивомонетчиками, которые изготавливают фальшивые деньги, хотя на каждой денежной банкноте стоит
обязательный текст (например, на немецкой марке): «Тот, кто печатает
фальшивые банкноты или приобретает их с целью распространения,
будет подвергнут наказанию». Переосмысливание, искажение, демифологизация и т.д. привносят в «оборот всякого рода подделки Библии», фальсифицируя тем самым библейские свидетельства.
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На то есть воля Божья, чтобы мы основательно занимались Его Словом (Кол. 3:16). Бог не даёт нам больше дополнительных откровений,
но Он дарит нам разумение того, о чём уже сообщил в Ветхом и Новом Заветах. Чтобы иметь это просветление, нам необходимо такое
же «изъяснение Писания», которое получили ученики Христа в Эммаусе (Лук. 24:32). Мы должны уделять внимание каждой подробности, которая при поверхностном чтении может быть не замечена. В
Библии есть большое количество тонкостей, более глубокое ознакомление с которыми показывает нам, с какой чрезвычайно точной книгой, вопреки широко распространённому мнению, мы имеем дело.
Далее со ссылками на Библию подробнее остановимся на некоторых
избранных аспектах точности.
1. Грамматическая точность. Важную роль для точной передачи
той или иной мысли играют грамматические формы. Точному грамматическому анализу библейского текста мы можем поучиться у
Павла, когда он, например, говорит о стихе из Книги Бытия (22:18):
«И благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты
послушался гласа Моего».
Поразительно, как Павел, ведомый Духом Святым, разъясняет это
место в Послании к Галатам (3:16), подводя ко Христу:
«Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано «и
потомкам», как-бы о многих, но как об одном: «и семени твоему», которое есть Христос».
Этот пример показывает нам, что даже множественное или единственное число какого-либо слова имеет свой глубокий смысл. Точность текстов Ветхого Завета открывалась людям, писавшим Новый
Завет, потому как они в Духе Святом получали объяснение смысла
слов и грамматических форм в этих текстах.
2. Семантическая точность. Библия потому примечательная книга,
что на всех её высказываниях стоит печать истинности. При написании различного рода текстов Бог ни в коем случае не исключал из
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виду индивидуальности призванных для этого людей, но тем не менее Дух Святой следил за тем, чтобы Божий замысел при этом был
изложен без искажений. Этот аспект возникновения библейского текста можно выразить короткой формулой: «Свобода в выборе букв, но
вместе с тем точная привязанность к смысловому содержанию».
Этот принцип мы хотим проиллюстрировать следующим примером.
Библия говорит об абсолютной безгрешности Господа Иисуса Христа. Удивительно, как об этом, соответственно их индивидуальному
характеру, пишут разные апостолы.
Иоанн был учеником Иисуса, который, в отличие от других учеников, наиболее глубоко ценил любовь своего Господа. Его Евангелие
по содержанию, построению и языку заметно отличается от других
Евангелий. Его мысли отмечены особо выраженной рассудительностью и глубиной. Господь использовал его для того, чтобы открыть
для нас Божью Сущность: «Бог есть Дух ...» (Иоан. 4:24), «... Бог
есть свет ...» (1 Иоан. 1:5), «Бог есть любовь» (1 Иоан. 4:8). И по
этому понятно, что этот апостол описывает грех как нечто неприсущее Иисусу: «... и что в Нём нет греха ...» (1 Иоан. 3:5).
Пётр, рыбак из Галилеи, в Новом Завете постоянно представляется нам, как человек действия. Евангелие от Марка, написанное
под большим влиянием Петра, называется поэтому Евангелием действия. Это Пётр, видя Иисуса, идущего по морю, сошёл с лодки на
воду, чтобы тоже идти по воде (Мат. 14:28,29). Это Пётр отсёк рабу
ухо (Иоан. 18:10), и это Пётр поплыл навстречу Господу, когда он
увидел Его воскресшего на берегу моря (Иоан. 21:7). Поэтому и соответствует личности Петра то, как он свидетельствует о безгрешности Иисуса: «Он не сделал никакого греха» (1 Пет. 2:22).
Павел был учёным, учившимся на всем известной в то время кафедре Гамалиила (Деян. 22:3). Для него как для учёного знания имели
большое значение, и поэтому об Иисусе он говорит: «Ибо незнавшего
греха Он (Бог. – Автор ) сделал для нас жертвою за грех» (2 Кор. 5:21).
Несмотря на разный стиль, все три апостола точно выражают один
и тот же смысл (семантика). Истина не привязана к букве. Наобо123

рот, стилистическое использование индивидуальных лексических
средств ещё точнее открывают нам истину.
3. Духовная точность. Библия – это книга, в которой речь прежде
всего идёт об идеальном, духовном. Иисус говорит: «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Иоан. 6:63). Духовное содержание должно духовно и восприниматься. Чтобы понять эту библейскую составляющую, одного разума недостаточно. Степень понимания языка изложенного является важной предпосылкой, но уразумение духовного смысла Слова Божьего – это нечто, выходящее за эти
рамки. И не всегда с первого раза удаётся постичь глубину духовного
содержания Писания. Проясним это на примере нескольких известных мест Библии:
а) Бог или Отец? В Евангелии от Иоанна (14:6) имеется важное высказывание Иисуса: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня». Почему там не написано: «Никто
не приходит к Богу, как только чрез Меня»? Да, когда-то к Богу придут все люди. В Библии сказано, что пред престолом Божьим предстанут все люди без исключения (Отк. 20:11-15): Нерон, Вольтер,
Ницше, Сталин, Гитлер и Эйхманн, а также и Божьи мужи Мартин
Лютер, Спёрджен и Билли Грэм. И неверующие, и насмешники, и
преступники – все должны будут явиться на Суд Божий пред Лицем
Божьим: «Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евр. 10:31). Все мы
предстанем или пред Богом, Судьёй, или пред Богом, Отцом (Отк.
21:3,4). Но к Богу Отцу мы приходим только через Иисуса Христа и
Его Благую Весть (Евангелие), поэтому и написано в Евангелие от
Иоанна (14:6) «Отец», а не «Бог»;
б) молитва и вера. Молитва верующего имеет обетование быть услышанной. Многие места Библии указывают на тесную связь молитвы и веры (Мар. 11:24):
«... всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите,
– и будет вам».
Иначе говоря: «О чём вы молитесь и просите, верьте, что вы это по124

лучите, поскольку это вам дано будет». Здесь необходимо обратить
внимание на то, в каком времени употребляет Иисус глагол «получить». В греческом оригинале этот глагол стоит во временной форме
(Aorist), которой нет в немецком языке. Эта форма обозначает как завершение действия, так и действие, которое к настоящему времени
уже свершилось. Это значит, что исполнение просьбы, высказанной в
молитве с верой, неявственное ещё в момент произнесения молитвы,
представляется уже как совершённое действие. Это как раз и соответствует определению веры: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Именно с такой верой
обратился к Иисусу римский сотник. В нём была абсолютная уверенность в том, что его слуга исцелился в тот самый момент, когда Иисус
молился об этом, хотя видеть этого он не мог, поскольку слуга находился в другом месте. На такую искреннюю веру Иисус ответил сотнику так: «... иди, и, как ты веровал, да будет тебе ...» (Мат. 8:13). Об
этом «как» молитвы верующего говорит Иисус в вышеприведённом
стихе из Евангелия от Марка (11:24), который можно расчленить на 4
фазы: просьба – в этот момент созерцание в вере – и значит (мысленное) исполнение просьбы в данный момент – исполнение просьбы в
реальности в будущем.
4. Историческая точность. Многочисленные результаты археологических и исторических исследований подтвердили точность дошедших до нас библейских текстов. Так, например, в Ветхом Завете 46 раз
упоминается народ Хеттеев. В то время как об этом народе нет ни одного сообщения в античных трудах. Критики Библии сделали из этого
вывод, что этот народ является лишь вымыслом людей, писавших Библию. Только недавно при археологических исследованиях были найдены доказательства того, что народ этот существовал и был одним из
значительных народов античности. На территории современной Турции было найдено много предметов искусства этого народа: скульптуры, эпиграфика, украшения. Ещё о многих других примерах, подтверждающих историческую точность и истинность библейских свидетельств, можно прочитать в книге «Логика веры» Дале Ротона
(Dale Rhoton «Die Logik des Glaubens») [R3]. А американский археолог и востоковед Вильям Ф. Олбрайт (William F. Albright, 1891 – 1971)
пришел к следующему выводу: «Нельзя не признать, что археология
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подтвердила и закрепила историческую достоверность содержания
Ветхозаветного Писания». Ярким тому примером является история
города Тира, с которой можно познакомиться в 7-й главе этой книги.
Приведённые выше примеры грамматической, семантической, духовной и исторической точности текстов Библии – это только некоторая часть из их множества. Имеются доказательства исключительной точности библейских высказываний, которые касаются медицины, физиологии, естественных наук. К измерительным методикам
в физике или в будничной жизни предъявляются, соответственно,
и разные требования их точности. Так, для отправления поезда необходима степень точности, лежащая в минутном диапазоне времени, тогда как для измерений временных процессов, протекающих
на уровне атомов и атомных ядер, требуется наивысшая точность
атомных часов13. Точно так же и в Библии: библейские свидетельства
имеют, соответственно, такую точность, какая необходима для той
или иной цели. Когда, например, называется, что имущество Иова
состоит из 14000 голов мелкого скота, 6000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц, то использование этих округлённых чисел вполне
достаточно для описания его богатства, и это намерение чётко прослеживается из контекста.
Ложная дословность. При всей точности библейских высказываний
Библия вместе с тем предостерегает о ложном дословном понимании
текстов: «Буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6). Преданность
13 Самые точные из существующих ныне атомных часов находятся в государственном физикотехническом институте в городе Брауншвайге (Германия). Первичные часы, реализирующие эталонную единицу времени – секунду, были дополнены часами с атомами цезия, охлаждёнными лазером. Их погрешность (= 10-15) отличается от погрешности первичных часов примерно на порядок (фактор 10). За последние тысячу лет точность часов увеличилась более чем в 1013 раз. В
течение длительного времени мастера часовых дел создавали всё более и более совершенные механические часы. Затем появились кварцевые часы, в которых качается всё ещё механическая деталь. Новым было в них то, что качания и подсчёт стали производиться с помощью электричества.
Скорость колебаний кварца значительно выше скорости качаний маятника или баланса. Когда создатели часов оставили область классической физики и, образно говоря, перешли в мир квантовой
механики, то им представилась возможность использовать ещё более высокие скорости колебаний атомов и их ядер. В связи с чем кривая роста точности часов устремилась ввысь. В настоящее
время точнейшими атомными часами являются цезиевые часы. Их относительная погрешность в
10-15 означает, что они должны проработать Т = 30 миллионов лет, чтобы погрешность составила
1 секунду (Пример расчёта: 1 сек. / T = 10-15; T = 10-15 s ≈ 30 миллионов лет). (См. также: www.ptb.
de/de/zeit/uhrzeit/html).
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букве, которая не знает Божьего Духа, ведёт от духовной смерти к
смерти вечной. Отталкивающим примером закостенелой преданности букве являются фарисеи. Они понимали и обходились с текстом Писания так педантично и скрупулёзно, что платили десятину
даже от стоимости принадлежащих им пряностей. Иисус говорит им
о тщетности их веры, несмотря на сверхточную уплату десятины:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте десятину
с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять. Змии,
порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?»
(Мат. 23:23,33).
От ложного фундаментализма14 предостерегает Спёрджен [S7]:
«Если Дух Божий отступил, тогда даже сама истина становится, как
айсберг. Жалко и убого выглядит холодная и безжизненная вера. Там,
где нет Духа, там господствует смерть».
Когда Иисус говорил о храме Тела Своего, который будет вновь воздвигнут в три дня, евреи, поняв эти слова буквально, не распознали
в них указания на Его воскресение. И апостолам стал понятен духовный смысл высказывания Иисуса тоже только после Его воскресения: «Когда же воскрес Он из мёртвых, то ученики Его вспомнили,
что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус» (Иоан. 2:19-22). Другой пример ложно понятой буквальности
14 Фундаментализм. Критики Библии (представители либеральных или модерных теологий различного толка) называют всех тех христиан, которые безоговорочно доверяют Библии во всех её
положениях и стоят на позиции верности Писанию, фундаменталистами. Это слово употребляется
ими в оскорбительном значении и усиливается ещё такими прилагательными, как упрямый, твердолобый, неисправимый, узколобый. Это ложное обвинение мы переадресовываем тем, кто предан «мёртвой» букве или бесполезной буквальной мелочности, в отличие от них наше однозначное отношение к Писанию заключается в том, что оно для нас является единственным фундаментом, не требующим исправлений, авторизированным и удостоверенным Богом и, значит, абсолютным, на истинность которого мы уверенно можем положиться. Чтобы доказать, кривая палка или
нет, нужно просто рядом положить прямую линейку. Чтобы разобраться в какой-либо философии,
мировоззрении, теории о происхождении жизни или в каком-либо моральном законе, верующий
должен взять за эталон Библию, а не наоборот, судить о Библии, опираясь на человеческие идеологические системы. Но это вовсе не означает, что Слово Божье нельзя критически проверять. Верующие из Верии в этом смысле являются для нас примером: «...они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» (Деян. 17:11).
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мы находим в ночном разговоре Иисуса с Никодимом. Когда Иисус
сказал ему, что нужно родиться свыше, чтобы увидеть Царство Божье, Никодим понял это дословно: «... как может человек родиться,
будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери
своей и родиться?» (Иоан. 3:4). Иисус же говорил при этом о духовном событии, которое аналогично естественному рождению. Духовные вещи и пониматься должны духовно. Никодим был всё же обучаем; он стал последователем Иисуса, и в Новом Завете он упоминается позже при погребении Тела Господа как один из преданных Иисусу людей (Иоан. 19:39).

5.3 Бог открывает нам Себя шаг за шагом
Вся Библия состоит из 66 книг, которые «не упали с неба одним
махом» и не были даны только одному человеку. Бог взял Себе на
службу более 40 человек, чтобы письменно зафиксировать Свои откровения, принимая во внимание личностные черты писавшего, а
также индивидуальные особенности, его происхождение и характер
его деятельности. Вочман Ни (Watchman Nee) [N1] видел в Слове Божьем величественную симфонию, а людей, писавших Его, он сравнивал с музыкальными инструментами. В симфоническом оркестре
каждый музыкальный инструмент имеет своё звучание. И хотя мы
можем различить звучание рояля, скрипки, кларнета или флейты,
вместе с тем звучание всего оркестра в целом – это гармоничная совместная игра. Каждый инструмент имеет свой индивидуальный
тембр, своё особенное назначение и свою определённую задачу, но
все они играют по одной партитуре. Как музыкальная композиция не
рождается музыкальными инструментами, так и автором Слова Божьего являются не те люди, что записали Его, а Сам Бог. Чудо Библии
заключается в том, что, хотя эта книга и писалась в течение 1600 лет,
она представляет собой от начала до конца одно органичное целое.
Особенной чертой Библии является то, что Бог даёт нам Свои откровения постепенно шаг за шагом, как это мы видим, например,
в случае с приходом к людям Мессии, Иисуса Христа, и Его воскресением. Рассказывая об этих событиях, Бог постоянно ссылается
на уже данную нам ранее информацию, которая при этом дополня128

ется и углубляется. Все писавшие после Моисея обращались к Пятикнижию. Пророки принимали во внимание Книгу Иисуса Навина,
книги Царств, а также всё, о чём Бог уже свидетельствовал ранее.
Новый Завет является, собственно говоря, последовательным исполнением того, что уже было предсказано. Более 1500 мест в Новом Завете – это цитаты из Ветхого Завета. Все части Библии тесно переплетены между собой. Прав Вочман Ни, когда он говорит: «Невозможно, изъяв из Библии Ветхий Завет, надеяться сохранить в полном
объёме Новый Завет». Итак, вся Библия, данная нам, есть полнейшим образом изложенное Божье откровение. Оно завершённое
(Отк. 22:18) и не будет больше никаких других дополнительных откровений, как бы ни сбивали нас с толку своими новыми посланиями
многочисленные сектанты и новоявленные пророки.
Основатели сект Джозеф Смит (Joseph Smith, мормоны), Яков Лорбер (Jakob Lorber, «Друзья новых откровений»), Чарльз Тейз Расселл
(Charles Taze Russell, «Свидетели Иеговы»), Иоганн Готтфрид Бишофф (Johann Gottfried Bischoff, новоапостольская церковь), Мэри
Бэйкер Эдди (Mary Baker Eddy, христианская наука) и другие исказили Слово Божье своими дополнениями к Библии, которые в большинстве своём были возведены в ранг выше самой Библии. Их учения не являются Божьими посланиями, даже если каждая из этих
сект признаёт их самыми важными и авторитетными. Это есть не
что иное, как прискорбные ложные пути ложных учителей и «обольстителей» (2 Иоан. 7). Бог не даёт никаких дополнительных откровений, а только «проливает свет» на то, о чём Он давно уже сказал в
Ветхом и Новом Заветах. Таким образом, Библия остаётся единственным значимым источником информации и единственным образцом
и мерилом. И данная книга во всём подчинена Слову Божьему и соизмерена с ним.

5.3.1 Пришествие Христа в этот мир
Одним из ярчайших примеров постепенного, шаг за шагом, проявления в Библии Божьего откровения является множество предсказаний
о пришествии Мессии. Сразу же после всемирного потопа Бог объявляет о Своём намерении спасти человека, которое затем на протя129

жении всего Ветхого Завета становится всё более и более отчётливым. Постепенность проявления Божьего откровения можно продемонстрировать на десяти примерах предсказаний о грядущем Спасителе, о том, Кто Он и как Он придёт в мир.
1) Бытие 3:15: «И вражду положу между тобою и между женою, и
между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя
в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это предсказание, согласно
которому Мессия родится от семени женщины, а не мужчины, означает, что 50% человечества исключено из возможности быть одним
из непосредственных родителей.
2) Бытие 9:26,27: «... благословен Господь Бог Симов; Ханаан (сын
Хама. – Автор) же будет рабом(!) ему. Да распространит Бог Иафета;
и да вселится он в шатрах Симовых ...». Согласно этому несколько
завуалированному пророчеству семиты (потомки Сима) называются
носителями Божьего благословения; в то же время две трети нации
(хамиты и иафиты) лишены его.
3) Бытие 22:18: «И благословятся в семени твоём (Авраама, одного
из многочисленных потомков Сима. – Автор) все народы земли за
то, что ты послушался гласа Моего». Поскольку благословение было
дано только Аврааму и семени его, сотни других семитских народов
были исключены из этого благословения.
4) Бытие 17:19: «Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе
сына, и ты наречёшь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним ...
и потомству его после него». Согласно этому Божьему обетованию
из многочисленного потомства (сыновей) Авраама (Быт. 25:1,2) выбор падает только на Исаака.
5) Числа 24:17: «Восходит звезда от Иакова и восстаёт жезл от Израиля». Из двух сыновей Исаака, Исавы и Иакова, Богом был избран
последний.
6) Бытие 49:10: «Не отойдёт скипетр от Иуды и законодатель от
чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность наро130

дов». Из 12 сыновей Иакова линию спасения предназначено продолжать Иуде. Из его семени впоследствии родится Мессия (Примиритель).
7) Исаия 11:1,2: «И произойдёт отрасль от корня Иессеева, и ветвь
произрастёт от корня его; и почиет на Нём Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». Из семьи Иуды, разросшейся к тому времени до тысяч потомков, выбрана семья Иессея, из которой согласно этому пророческому
утверждению обетовано появление Спасителя.
8) Вторая книга Царств 7:12: «Я восставлю после тебя (Давида. –
Автор) семя твоё, которое произойдёт из чресл твоих, и упрочу царство его». Из 8 сыновей Иессея (1 Цар. 17:12; 1 Пар. 2:13-15 – Елиав,
Аминадав, Самма, Нафанаил, Раддай, Оцем ... Давид) Богом был избран младший – Давид.
9) Первая книга Паралипоменон 28:5,7: «Из всех же сыновей
моих, – ибо много сыновей дал мне Господь, – Он избрал Соломона,
сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем, и
сказал мне: «Соломон, сын твой, построит дом Мой ... И утвержу
царство его на веки ...». Из 19 сыновей Давида (1 Пар. 3:1-8 – Амнон,
Далуиа, Авессалом, Адония, Сафатия, Ифреам, Шима, Шовав, Нафан, Соломон, Ивхар, Елишама, Елифелет, Ногаг, Нефег, Иафиа, Елишама, Елиада, Елифелет) Бог избрал для продолжения линии Спасителя Соломона.
10) Исаия 7:14: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во
чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил». Здесь
пророческое Слово Божье концентрируется на одной-единственной
личности: на Деве! Люди, читавшие в то время это Послание, не
могли понять, как Бог мог пророчествовать о том, что по человеческим понятиям совершенно невозможно – беременная девственница!
И сама Мария тоже не могла постичь послания ангела: «... как будет
это, когда Я мужа не знаю?» (Лук. 1:34). На что ангел ей ответил:
«Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лук. 1:37).
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5.3.2 Воскресение Иисуса Христа
Далее мы рассмотрим ещё один пример того, как свидетельства Нового Завета тесно перекликаются с текстами Ветхого Завета – это
воскресение Иисуса из мёртвых! Мы подробно разберём ссылки на
Ветхий Завет, имеющиеся по этому поводу в Новом Завете.
1) Воскресение Иисуса – явление, предсказанное в Ветхом Завете
(Исх. 3:6 и Мат. 22:31,32). При призвании Моисея Бог повстречался
ему в виде горевшего тернового куста и представился Богом Отцом
следующими словами: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака
и Бог Иакова» (Исх. 3:6). Смогли бы мы, читая это место, прийти к
мысли о воскресении? Я думаю, нет. А теперь посмотрим, как Иисус в Новом Завете показывает нам однозначную связь этих двух явлений:
«А о воскресении мёртвых не читали ли вы речённого вам Богом:
«Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог
мёртвых, но живых» (Мат. 22:31,32).
В 1-м Послании Иоанна (5:20) написано, что Бог есть жизнь вечная,
и поэтому Бог может быть только Богом живых. Таким образом, если
мы имеем два утверждения, а именно:
• Бог – это жизнь,
• Авраам, Исаак и Иаков умерли,
то выходит, что, поскольку Бог есть Бог только живых, невозможно,
чтобы Авраам, Исаак и Иаков оставались среди мёртвых, и, значит,
они в будущем воскреснут из мёртвых. Это есть обетование также
для всех тех, кто через распятого и затем воскресшего Иисуса Христа пришёл к Богу живому и стал дитём Божьим. Такой вот точной и
острой, как лезвие, является логика Библии!
2) Свидетельство о воскресении Иисуса в Книге Осии (Ос. 6:2
и Лук. 24:46). По дороге в Эммаус ученики встретили воскресшего
Иисуса, Который начал с ними беседу о Библии; затем, вернувшись
в Иерусалим, Он продолжил этот разговор, раскрывая им и дальше
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смысл Писания: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу
и воскреснуть из мёртвых в третий день» (Лук. 24:46). Из книг Моисея Он процитировал следующее место: «Видите ныне, что это Я,
Я – и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и
Я исцеляю; и никто не избавит от руки Моей» (Втор. 32:39). У пророка Осии об этом написано ещё более ясно: «Оживит нас через два
дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его»
(Ос. 6:2). Всем сердцем восприняли ученики то, как Христос преподал им такое ясное понимание Писания: «Не горело ли в нас сердце
наше, когда Он ... изъяснял нам Писание?» (Лук. 24:32).
3) Свидетельство о воскресении в сообщениях о сотворении мира
(Мат. 12:40). В этом примере, также касающемся свидетельства о
воскресении Иисуса, мы последуем от Евангелия от Матфея к началу
Библии, вплоть до первого упоминания о воскресении в Ветхом Завете: «Ибо как Иона был во чреве кита (ketos) три ночи, так и Сын
Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мат. 12:40).
Во многих местах Писания слово «рыба» в греческом оригинале обозначается словом «ichthys» и только здесь в рассказе о пророке Ионе
(как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете) единственный раз употреблено слово «ketos», что в переводе на немецкий язык обозначает
«морское чудовище». В переводах на другие языки оно обозначает
примерно то же самое или же просто «огромная рыба». В Ветхом Завете об этом мы можем прочесть в Книге Ионы (2:1): «И повелел Господь большому киту проглотить Иону; и был Иона во чреве этого
кита три дня и три ночи». Если бы Иисус Сам не сделал для нас эту
связь очевидной (Мат. 12:40), то догадаться о том, что история с пророком Ионой есть свидетельство о Его воскресении, было бы невозможно, так оно завуалировано. Дальнейшие поиски ссылок на воскресение Иисуса в книгах Ветхого Завета приводят нас к истории сотворения мира.
В сообщении о сотворении животных в пятый и шестой дни творения называются только некоторые основные их классы: «всякие
души животных пресмыкающихся, которых произвела вода, и всякая
птица пернатая, скот и гады, и звери земные». При таком обобщённом перечислении, однако, бросается в глаза, что один определен133

ный вид животного назван конкретно: «И сотворил Бог рыб больших
(китов. – Автор) ...» (Быт. 1:21). Так написано, например, в Библии в
переводе Мартина Лютера, в других переводах мы встречаем в этом
месте опять же названия «морское чудовище» или «огромное морское
животное». Так как в Библии нет ничего случайного и во всём сокрыт глубокий смысл, здесь мы можем сделать очень примечательный вывод: конкретное упоминание только этого единственного животного в сообщении о сотворении мира есть, хотя и скрытое, первое
свидетельство о воскресении Иисуса. Это большое морское животное называется отдельно потому, что именно в его утробе проведёт
три дня и три ночи проглоченный Иона, а это, в свою очередь, является предзнаменованием воскресения Иисуса. Описанная сейчас последовательная цепочка свидетельств изображена в виде средней линии на рис. 8 (см. главу 8.3).
Вывод. Исходя из этих двух вышеприведённых убедительных примеров, можно назвать несколько принципов Божественного откровения, которые, имея общий характер, действительны также и для
всего Писания:
• Бог часто начинает Свои откровения с одного неполного высказывания, которое затем шаг за шагом дополняется и раскрывается
так, что впоследствии появляется свидетельство, поражающее нас
удивительной точностью;
• нам не всегда удаётся сразу распознать глубокий смысл, скрывающийся за некоторыми высказываниями. Только позже, в последующих действиях, он становится нам ясным и выходит на передний план, как это мы видели в проанализированных примерах с
предсказаниями о появлении Мессии и воскресении Иисуса, когда
сведения о них последовательно с различной интенсивностью появлялись в текстах Писания;
• одно и то же событие часто представляется нам в нескольких вариантах с употреблением разных слов и способов выражения. Например, Спаситель встречается в Библии под разными именами:
семя женское, звезда Иакова, скипетр Иуды, отрасль от корня Иессеева, Еммануил. Из чего видно, что в Библии для выражения одного и того же понятия используется множество синонимов. Но
134

по смыслу и содержанию прочитанного нам всегда ясно, что при
этом речь всё-таки идёт об одних и тех же личностях, вещах и событиях;
• при чтении Библии некоторые детали, кажущиеся нам второстепенными, могут иметь в общем контексте очень большое значение. Не всегда легко бывает разглядеть и духовную составляющую текстов. Поэтому для правильного чтения, верного понимания и глубокого осмысления Библии нам так важна и необходима
помощь Святого Духа;
• объяснение многих положений Нового Завета (например, Мат.
12:40; Мат.19:4-6; Мар. 2:27; 1 Кор. 11:8,9; 1 Кор. 15:44-47; 1 Тим.
2:11-14) имеется уже в истории сотворения мира, и это придаёт им
важное основополагающее значение.
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6. Различия между Библией и Кораном
В мае 2006 года я посетил Казахстан15 с циклом моих лекций, которые в основном проходили в университетах разных городов. Это
были лекции на естественно-научные темы с библейским акцентом.
В этой поездке я обратил внимание на то, что после лекций и студенты, и профессора часто задавали один и тот же вопрос: «Можете
ли Вы нам разъяснить разницу между Библией и Кораном?» Казахстан – это государство, основное население которого, казахи, исповедует мусульманство. Но ислам в этой стране не имеет такой фундаменталистской направленности, как в Иране, Ираке или Саудовской
Аравии. Отвечая на этот вопрос, я ссылался на неповторимость и исключительность Библии. Но в рамках устных дискуссий невозможно
было дать исчерпывающие ответы, поэтому на страницах этой книги
я хочу подробно остановиться на сравнительном анализе важнейших
положений Библии и Корана (суры из Корана на русском языке цитируются из перевода, сделанного И. Ю. Крачковским).

6.1 Пророчества
В качестве самой характерной особенности, отличающей Библию от
всех других книг мировой истории и литературы, мы, без всякого сомнения, должны назвать осуществившиеся в пространстве и во времени пророчества. 3268 пророчеств исполнились именно так, как это
было предсказано за многие столетия. Неизвестно ни одного пророчества, которое было бы исполнено иначе, не так, как об этом писалось в Библии. Таким образом, Бог Сам дал нам в руки не имеющий себе равных критерий оценки истинности. Обладая таким эталоном, Библия предстаёт перед нами как книга истины. Нет ничего,
что могло бы сравниться с Библией. На пророчествах мы подробно
остановимся в следующих главах.

15 Поездка в Казахстан проходила со 2 мая по 16 мая 2006 года. В поездке меня сопровождали
Виктор Фаст, Герхард Пертек и Харри Трёстер.
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6.2 Чего нет в Коране
Событийные рассказы. Коран не повествует, как Библия, о волнующих, захватывающих событиях и переживаниях, он представляет
собой обширную систему нанизанных друг на друга и часто трудно
читаемых и понимаемых размышлений. В нём нет хронологической
последовательности изложения событий. Напрасно также искать в
Коране обстоятельных персональных бесед, таких как, например,
разговор Иисуса с самарянкой у Иаковлева колодезя (Иоан. 4:1-42).
Благословения. Слово «благословенный», часто встречающееся в Новом Завете, в греческом языке имеет два разных значения:
makarios – блаженный, радостный и sozein – спасённый. Благословен
тот, кто принял Иисуса Христа и Его Слово (Мат. 16:17; Лук. 1:45),
тот, кто верит в Него (Иоан. 20:29). В греческом оригинале в 1 Послании к Коринфянам (1:18) слово «благословенный» стоит в значении
«спасённый»: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть,
а для нас спасаемых – сила Божия». Особенностью Нового Завета являются также благословения Иисуса, которые мы находим в Нагорной проповеди (Мат. 5:3-11), а затем ещё семь благословений воскресшего Иисуса в Откровении Иоанна Богослова (Отк. 1:3; 14:13;
16:15; 19:9; 20:6; 22:7; 22:14). В Коране мы не найдём ни одного места с благословением кого-либо.
Победа над смертью. Иисус Христос победил смерть: «Смерть! где
твоё жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15:55). Силой Своего Слова
Он воскрешал мёртвых, например, Лазаря (Иоан. 11:43,44), юношу
из Наина (Лук. 7:11-15) и дочь Иаира (Лук. 8:53-55). И Он Сам является Тем, Кто истребит последнего врага – смерть (1 Кор. 15:26).
Ни Магомед (Мухаммед), ни его последователи (халифы) не воскрешали умерших.
Перемены в жизни после встречи с Иисусом. Решающим критерием следования за Иисусом является перемена жизни. Тот, кто обратился к Иисусу, делит свою жизнь на до и после встречи с Иисусом.
Библия полна такими свидетельствами (например, Павел – Деян. 9;
Закхей – Лук. 19:1-10; одержимый из страны Гадаринской – Мар. 5:120; женщина, «взятая в прелюбодеянии» – Иоан. 8:1-11). В Коране
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нет ни одного сообщения о том, что кто-то, поверив в Аллаха, изменил свою жизнь и стал другим человеком.
Любовь. Напрасно искать в Коране и в любой другой религии свидетельства любви Бога к нам, людям, такие, к примеру, как: «... любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение»
(Иер. 31:3) или: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Иоан. 3:16).

6.3 Аллах из Корана в сравнении с Богом Библии
Магомед (Мухаммед) объявил Аллаха единственным Богом. Ислам
означает подчинение Аллаху. Итак, мусульманином считается тот человек, который всю свою жизнь подчиняет Аллаху. В отличие от ислама Библия говорит, что человек был сотворён по образу Божьему,
то есть он подобен Богу: «Не много Ты умалил его пред ангелами;
славою и честию увенчал его; поставил его владыкою над делами
рук Твоих; всё положил под ноги его» (Пс. 8:6,7). Иисус Христос
представил нам Бога как Отца, который нас любит. В исламе же совершенно по-другому: Аллах ни в коем случае не может быть подобен человеку. Он был, есть и останется возвышенным и недосягаемым; это что-то невообразимое быть ему подобным. Такое не может
случиться ни здесь на земле и ни в мусульманском раю. Поэтому не
мог Мухаммед получить откровения Аллаха, поскольку невозможно,
чтобы Аллах снизошёл до общения с человеком. Мухаммед говорит,
что Коран ему открыл ангел Гавриил (Ибрагим). В Библии же Сам
Бог постоянно говорит с людьми, получающими Его откровения. Такое прямое обращение Бога к человеку мы находим в Библии во многих местах: «И сказал Господь Моисею ...» (Исх. 14:1) или «И было
ко мне слово Господне» (Иез. 7:1).
К Аллаху можно обращаться только в качестве слуги, то есть в положении подчинённости и покорности. Христиане же приходят к Своему Богу как дети, которые обращаются к Своему Отцу с полным доверием: «Потому что вы не приняли духа рабства ... но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» (Рим. 8:15).
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Ангел Гавриил принёс Деве Марии Божью весть: «И вот, зачнёшь во
чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус; Он будет велик
и наречётся Сыном Всевышнего ...» (Лук. 1:31,32). Не мог Отец Иисуса Христа через 600 лет послать того же Своего ангела Гавриила к
Мухаммеду в Мекку, чтобы он продиктовал ему следующее: Бог не
имеет Сына. Поэтому откровения, полученные Мухаммедом, никак
не могли происходить от Того же Самого Бога, Который передал Деве
Марии Свою весть о рождении Сына.
Далее коротко остановимся ещё на некоторых отличиях:
Коран – Процветание или погибель человека зависит от воли Аллаха. Человек стеснён в своей воле, потому что всё предопределено
Аллахом. Аллах непредсказуем; он творец как добра, так и зла.
Библия – Человеку Богом дана свободная воля (подробнее об этом
см. 6.4.3).
Коран – Аллах только в одном лице, он не триедин. Коран утверждает, что христиане молятся трём богам: Богу, Иисусу и Деве Марии.
Библия – Бог один, но в то же время триедин: Отец, Сын и Святой
Дух. Христиане, живущие по Библии, молятся Отцу и Иисусу Христу, ведомые силой Святого Духа. Дева Мария была человеком, поэтому нет в Библии молитвы, которая была бы обращена к ней.
Коран – Человек должен обратиться к добру и избегать зла. На суде
Аллах будет решать, уравновесило ли добро зло. Обещанное Аллахом в Коране прощение произвольно: «... Он прощает, кому захочет, и наказывает, кого захочет ...» (сура 3:129). Аллах не связывает
себя обещанием, и у его прощения нет какого-либо основания в том
смысле, как об этом говорится в Библии, – прощение даётся в силу
распятия Христа. В 4-й суре (116) ислам отчётливо отмежёвывается
от христианства, в котором одесную Бога Отца находится Бог Сын:
«... Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому Он пожелает ...». И в этой суре мы
сталкиваемся с выражением «кому Он пожелает», не дающим чело139

веку уверенности в прощении. Так что мусульманин не может знать,
будет он прощён или нет.
Библия – Человек делает «зло от юности его» (Быт. 8:21; Пс. 13:3).
Злые дела не могут быть компенсированы добрыми делами, они могут быть только прощены. Согласно Библии прощение грехов базируется на пролитой на Кресте крови Христа, так как «без пролития
крови не бывает прощения» (Евр. 9:22). Таким образом, расплата
за грехи определяется твёрдо установленным фактом (Отк. 1:5; 5:9;
12:11). Павел пишет: «И такими были некоторые из вас; но омылись,
но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:11). В отличие от Корана Библия
говорит об уверенности в прощении. Уже сегодня и здесь на земле
нам дано знать: истребив списки наших грехов, Он раз и навсегда
пригвоздил их (грехи) ко кресту (Кол. 2:14).
Коран – Аллах не имеет детей, а значит, нет у него и Сына. Как вытекает из Корана, Иисус не может быть почитаем как Бог, потому что
Аллах сотворил Его человеком.
Библия – Сын Иисус Христос «есть истинный Бог» (1 Иоан. 5:20).
В Евангелии от Иоанна (1:1) Иисус тоже называется Богом: «Слово
(Иисус. – Автор) было у Бога, и Слово (Иисус. – Автор) было Бог».
Он был всегда и вечно: «и Которого происхождение из начала, от
дней вечных» (Мих. 5:2). И молятся Иисусу, потому как Он Бог есть
(Деян. 7:59; 1 Кор. 1:2; Кол. 2:6,7; 1 Иоан. 1:9).
Коран – Иисус (Иса) был одним из важных пророков. Магомед (Мухаммед) был посланником Аллаха. Согласно исламскому учению он
был последним пророком.
Библия – Ветхий Завет полон предсказаний о пришествии Иисуса
как Спасителя и Освободителя этого мира. Он Сын Божий, и через
Него говорил нам Бог в последние дни (Евр. 1:2). Никто не придёт
больше после Него.
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Коран – Никто не может принести заместительной жертвы.
Библия – Иисус умер на кресте и тем самым принёс заместительную
жертву за наши грехи (1 Кор. 5:7; 1 Пет. 1:18,19).
Коран – В нём присутствуют агрессивные высказывания в адрес евреев и христиан: «И сказали иудеи: «Узайр16 – сын Аллаха». И сказали христиане: «Мессия – сын Аллаха». Эти слова в их устах похожи на слова тех, которые не веровали раньше. Пусть поразит их
Аллах! До чего они отвращены!» (сура 9:30). Согласно суре 98:6 евреев и христиан ждёт огонь ада: «Поистине, те из обладателей писания и многобожников, которые не уверовали, – в огне геенны, – вечно
пребывая там. Они – худшие из твари».
Библия – Евреи – Богом избранный народ: «Ибо ты народ святый у
Господа, Бога Твоего; тебя избрал Господь, Бог Твой, чтобы ты был
собственным Его народом из всех народов, которые на земле» (Втор.
7:6). Он любит Свой народ (Втор. 33:3). Евреи были непослушны
Богу, но тем не менее «не отверг Бог народа Своего ...» (Рим. 11:2).
Верность Божья остаётся навечно: «Ибо дары и призвание Божие непреложны» (Рим. 11:29). Более того: Бог идентифицирует Себя со
Своим народом в такой степени, что нападки на народ Израиля Он
рассматривает как вызов против Себя: «... ибо касающийся вас, касается зеницы ока Его» (Зах. 2:8).

6.4 Сравнение некоторых избранных тем из Корана и Библии
6.4.1 Существуют ли твёрдые обещания?
Коран – Коран учит, что Аллах свободен в своих действиях и поэтому не даёт людям никаких твёрдых обещаний. Если бы он это
делал, то тогда он был бы не свободен. Но от человека Аллах требует полного подчинения. Арабское слово «ислам» означает «покорность». Следовательно, люди не могут предвидеть, кто в будущем бу16 Под «Узайром» подразумевается Ездра; но нигде иудеи не говорят ничего подобного.
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дет помилован: «Аллаху принадлежит то, что в небесах, и то, что на
земле. Он прощает, кому захочет, и наказывает, кого захочет» (суры
3:129, 48:14), то же и в другом месте: «Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землей? Наказывает Он,
кого пожелает, и прощает, кому желает ...» (сура 5:40)
Библия – В Библии, напротив, мы находим свидетельства о совершенно другой сущности живого Бога. Он даёт нам, людям, твёрдые
обетования и делает это не один раз. Если Бог заключал с людьми завет (союз), то Он его не нарушал, даже при людском непослушании.
Ниже мы назовём пять заветов Бога с людьми.
1. Завет с Ноем. После того как Ной вышел из ковчега, Бог заключил с ним союз (Быт. 8:20 – 9:17), дав обещание: пока земля существует, никогда больше не повторится всемирный потоп. Знамением
этого завета стала радуга, которая должна напоминать нам о твёрдом обещании Бога. Это обещание было подарком Бога без какихлибо условий.
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2. Завет с Авраамом. И здесь обращает на себя внимание, что Бог
со Своей стороны остаётся верным Своему слову: «Я произведу от
тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твоё; и будешь ты в благословение. ... Потомству твоему отдам Я землю сию
...» (Быт. 12:2,7). «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и
потомству твоему навеки» (Быт. 13:15).
3. Завет с Моисеем. В отличие от первых двух заветов в завете закона, заключённом на горе Синай, перед партнёром – народом Израиля – поставлены условия: «Итак, если вы будете слушаться гласа
Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов: ибо Моя вся земля» (Исх. 19:5).
4. Завет с Давидом. С Давидом Бог заключил завет обетования, направленный в будущее и действующий вечно: «В те дни и в то время
возвращу Давиду Отрасль праведную, – и будет производить суд
и правду на земле. В те дни Иуда будет спасён и Иерусалим будет
жить безопасно, и нарекут имя Ему: «Господь – оправдание наше!»
(Иер. 33:15,16). Этот завет осуществился в мессианской роли Иисуса, Сына (потомка по человеческой линии) Давида (Лук. 1:32,33).
5. Новый Завет. В Книге пророка Иеремии (31:31) говорится об обещании Богом Нового Завета: «Вот наступают дни, говорит Господь,
когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Этот
последний, всё исполняющий союз есть союз Нового Завета в Его
Сыне Иисусе Христе. Этот союз скреплён кровью Христа, пролитой
на Кресте Голгофы. Тот, кто воспримет сердцем обещание спасения
во Христе и положится на него, тот нашёл жизнь вечную: «Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет
жизни» (1 Иоан. 5:12).

6.4.2 Что говорится о положении мужчины и женщины в
Коране и в Библии
Коран – Совершенно иначе, чем Библия, учит Коран: «Мужья стоят
над женами за то, что Аллах дал одним превосходство перед другими, и за то, что они расходуют из своего имущества. И порядоч143

ные женщины – благоговейны, сохраняют тайное в том, что хранит
Аллах. А тех, непокорности которых вы боитесь, увещайте, и покидайте их на ложах, и ударяйте их. И если они повинятся вам, то не
ищите пути супротив них ...» (сура 4:34).
Когда мусульманин бьёт и держит взаперти свою жену, то он поступает в полном соответствии с этикой Корана. Напротив, Библия учит:
«Мужья, любите своих жён»(!) (Еф. 5:25) и «... и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом ...» (!)
(1 Пет. 3:7). Опять же напрасно искать в Коране подобные советы. По
этому поводу очень точно писал Бенедикт Петерс (Benedikt Peters)
[P6]: «Если попытаться определить разницу между этикой Корана и
этикой Нового Завета, то для этого необходимо произнести только
одно предложение: «В Коране нет Нагорной проповеди!»
Библия – Бог дал мужчине и женщине общее назидание: обладать землёй и владычествовать над ней (Быт. 1:26-28). Перед Богом мужчина и
женщина равны: они имеют одинаковое значение, одинаковые права и
оба одинаковым образом приглашены на Небо в вечную жизнь. Такое
стояние перед Богом подчёркнуто, например, в Послании к Галатам
(3:28): «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе». Мужчина или женщина «здесь нет различия ... потому что один Господь у
всех, богатый для всех призывающих Его» (Рим. 10:12).
Спасение возможно для каждого: «Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся» (Рим. 10:13). Это не зависит от пола, цвета кожи,
национальной принадлежности или степени образованности. Новый
Завет учит, что мужчина и женщина отличаются друг от друга по их
назначению и сферам деятельности и что Бог определил их стояние
по отношению друг к другу (Еф. 5:21-33), но ни в коем случае, что
мужчина лучше, важнее или имеет большее значение, чем женщина.

6.4.3 Свобода и несвобода в вопросах веры
Библия – Отличительной особенностью христианской веры является
то, что Христом была подарена свобода: «Итак стойте в свободе, ко144

торую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства»
(Гал. 5:1). Политические и религиозные системы имеют тенденцию
к лишению человека свободы и его порабощению. Во времена национал-социализма и при других диктатурах инакомыслящие подвергались гонениям, заключению под стражу или приговаривались к
смертной казни. Граждане социалистической ГДР не имели свободы
при желании выехать на жительство в западную часть Германии, поэтому была воздвигнута Берлинская стена и на протяжении всей западной границы на пограничных заграждениях были установлены
самострельные устройства. Так и в исламе не разрешается свободно
оставить эту религию.
Бог Библии, напротив, невообразимо широко раздвинул границы нашего свободного выбора: только от нас самих зависит, выберем мы
путь в Небо или дорогу в ад. Рядом с Иисусом мы действительно
свободны: «... если Сын освободит вас, то истинно свободны будете»
(Иоан. 8:36). Некоторые ученики Иисуса отошли от Него, и, конечно,
было бы само собой разумеющимся, если бы Он захотел обязательно
удержать остальных. Но ничего похожего на принуждение у Иисуса нет. Он спросил у оставшихся двенадцати: «... не хотите ли и вы
отойти?» (Иоан. 6:67). На что Пётр по своей свободной воле и по собственному решению ответил: «... Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Иоан. 6:68).
Иисус заявляет, что Он есть единственный путь к Отцу (Иоан. 14:6).
Только в Нём Одном можно найти спасение (Деян. 4:12). Но из этих
эксклюзивных заявлений ни в коем случае не следует, что люди, не
принявшие Евангелие Иисуса Христа, должны быть объявлены врагами, с которыми надо бороться. Не существует никаких санкций и
наказаний для нехристиан, напротив: «Каждый из нас должен угождать ближнему» (Рим. 15:2). Более того: «... любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас ...» (!) (Мат. 5:44).
Коран – Искать в Коране такую свободу веры также не имеет смысла.
В отличие от Библии там имеются прямые указания на то, чтобы
люди, отвернувшиеся от ислама, были наказаны смертью: «Они хотели бы, чтобы вы оказались неверными ... Не берите же из них дру145

зей, пока не выселятся по пути Аллаха; если же они отвратятся,
то схватывайте их и убивайте, где бы ни нашли их ...» (сура 4:89).
Страшно, когда призывы из этих текстов претворяются в жизнь. Трагическим примером этого может послужить убийство в Малатае.
18 апреля 2007 года в городе Малатае, расположенном в одной из турецких провинций примерно в 450 км на северо-восток от Антиохии
(в этом городе верующие, последователи Иисуса, стали впервые называться христианами – Деян. 11:26) произошла страшная трагедия.
С невообразимой жестокостью молодые турецкие мужчины убили
троих христиан-евангелистов: немецкого миссионера, отца троих детей Тильмана Геске (Tilman Geske), турецкого пастора Нежати Айдына (Necati Aydin) (отца двоих детей) и ещё одного гражданина Турции Угура Йюкселя (Ugur Yksel). Эти убийцы, один из которых был
сыном местного мэра, являлись членами «Тарика», в исламе так называется общество «преданных верующих». Связанные по рукам и
ногам трое христиан в течение трёх часов были до смерти замучены
зверскими пытками. Убийцы засняли на свои мобильные телефоны
это ужасное преступление, подробности которого настолько чудовищны, что о них невозможно говорить без содрогания. Удивительной была реакция жены Тильмана Геске на убийство её мужа. То,
что она сказала, мог сказать только глубоко убеждённый христианин
(www.izmirprotestan.org).
В телевизионном интервью Сюзанна Геске говорила о прощении молодых людей, совершивших преступление, о котором на титульных
страницах сообщали все центральные турецкие газеты. «Я не хочу
отмщения», – заявила она репортёрам. «Отче! Прости им, ибо не
знают, что делают» (Лук. 23:34) – сказала она далее, находясь в полном единодушии со словами Христа на Голгофе. В стране, где кровная месть так же нормальна, как глоток воздуха, многие журналисты после этого интервью заинтересовались церковью Христа и многим слова Сюзанны Геске изменили жизнь. Один колумнист написал
об этом следующее: «Одним предложением она сделала то, что не
смогли бы сделать 1000 миссионеров за 1000 лет».
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6.4.4 Хитрость против истины
Коран – Одно из «99 прекрасных имён Аллаха» мы находим в суре
3:47: «И хитрили они, и хитрил Аллах, а Аллах – лучший из хитрецов». Быть хитрым это значит уметь обманывать и притворяться, переиначивать факты, быть неискренним. В Библии же хитрым является не Бог, а змей и дьявол. Хитрость змея привела к грехопадению
(Быт. 3:1-6), т.е. к тому, что Адам и Ева ослушались Бога. Когда Бог
спросил Еву: «Почему ты это сделала?», – она ответила: «... змей
обольстил меня ...» (Быт. 3:13). Значит, если сам Аллах хитрец, то
так же должны поступать и его последователи. Исходя из этого, об-
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ман, нарушение данных обещаний, вероломство по отношению к неверным являются не чем-то предосудительным и греховным, а разрешённой для мусульманина и достойной восхищения хитростью. Может быть, по этой причине не удаётся достигнуть мирного урегулирования на Ближнем Востоке?
Библия – Бог Библии есть Истина, и Его глаза обращены к истине
(Иер. 5:3). Иисус есть персонифицированная истина (Иоан. 14:6), и
в нас «должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе»
(Фил. 2:5). Он говорил Своим ученикам противоположное тому, чему
учит Коран: даже находясь среди «волков», т.е. среди врагов, то и
там вы должны поступать мудро: «Итак смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые» (Еф. 5:15) или «... желаю,
чтобы вы были мудры на добро и просты на зло» (Рим. 16:19) .

6.4.5 Является ли ислам миролюбивой религией?
Мы не сможем дать ответ на этот вопрос, если будем искать его в
дискуссиях политиков или в церковных декларациях. Сам Коран предоставляет нам достаточно информации по этому поводу:
• «А когда кончатся месяцы запретные, то избивайте многобожников17, где их найдёте, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них во всяком скрытом месте! Если они обратились и
выполняли молитву, и давали очищение, то освободите им дорогу
...» (сура 9:5);
• «А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то – удар мечом
по шее; а когда произведёте великое избиение их, то укрепляйте
узы ...» (сура 47:4);
• «Поистине, злейшие из животных у Аллаха – те, которые не веровали» (сура 8:55);
• «Вот внушил Господь твой ангелам: «Я – с вами, укрепите тех,
которые уверовали! Я брошу в сердца тех, которые не веровали,
17 Многобожники (polytheisten, араб. muschrikum): этим словом в Коране называются все те, кто
верит многим богам. Но в большей степени это относится к христианам, которые с мусульманской
точки зрения поклоняются трём богам (Бог Отец, Бог Сын и Мария). Протестанты не молятся Деве
Марии, а верят в Бог Отца, Сына Его Иисуса Христа и Святого Духа.
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страх; бейте же их по шеям, бейте их по всем пальцам!» (сура
8:12).
Согласно достоверным документам ФБР можно без сомнения говорить о религиозных мотивах террористического акта от 11 сентября
2001 года. Доказано, что для исполнителей-смертников Коран являлся источником вдохновения, о чём свидетельствуют также и выше
приведённые суры из Корана. По ним же можно сделать вывод, что
Мухаммеда ни в коем случае нельзя принимать за кроткого пацифиста. Основатель этой религии был человеком воинствующего склада,
не признающим компромиссов. Коран содержит «хорошую дозу» ненависти и неприязни в отношении неверных, к которым среди прочих относятся также христиане и иудеи.
Было бы ошибочно называть всех мусульман террористами. Но надо
всегда быть настороже и помнить, что все акты и проявления исламистского террора базируются на высказываниях Корана. Ниже приведён список террористических актов в период с сентября 2001 года
по сентябрь 2004 года (из Брауншвайгской газеты от 8 июля 2005
года).
11 сентября 2001 года – Исламисты захватили 4 американских пассажирских самолёта. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один – на здание Пентагона в
Вашингтоне, четвёртый самолёт потерпел крушение в Пенсильвании. Погибло около 3000 человек.
11 апреля 2002 года – Бомба, взорванная террористом-смертником в
синагоге в тунисском городе Джербе, унесла жизни 21 человека. 14
из них были немецкие граждане.
12 октября 2002 года – При взрыве бомбы в дискотеке на индонезийском острове Бали погибло 202 человека, среди них было 6 немцев.
28 ноября 2002 года – Три террориста-смертника взорвали автомобиль, начинённый взрывчаткой, у израильского туристического отеля
в г. Момбассе в Кении: 18 погибших.
149

12 мая 2003 года – 35 человек погибли в серии взрывов бомб в районе столицы Саудовской Аравии Риаде, заселённом в основном иностранцами.
16 мая 2003 года – При взрыве исламистами пяти бомб на западных
и еврейских объектах в марокканском портовом городе Касабланка
погибли 45 человек.
20 ноября 2003 года – В Стамбуле, в принадлежащем Англии здании
взорвалось несколько бомб. 33 погибших. За пять дней до этого при
нападении на две синагоги погибло 24 человека.
11 марта 2004 года – В Мадриде в четырёх пригородных поездах
взорвалось 10 бомб. 191 погибший на совести марокканских исламистов.
29 мая 2004 года – В Саудовской Аравии подверглись нападению учреждения и жилые дома, принадлежавшие западным компаниям. 22
погибших.
24 августа 2004 года – В воздухе на юго-западе России взорвались
два пассажирских самолёта. Из обломков самолётов было извлечено
90 погибших.
1 сентября 2004 года – В городе Беслан (Северная Осетия, Россия)
32 вооруженных чеченских бандита захватили школу с 1300 заложниками. При освобождении погибло 330 человек, из них 172 ребёнка.
Многие наши современники оправдывают и умаляют действия исламистских террористов, ссылаясь на два следующих аргумента:
а) это всё преступления отдельных криминальных элементов. Как
видно из приведённого списка трагических террористических актов,
здесь мы имеем дело с широко распространённым по всему миру явлением. Нет больше на земле другой религиозной системы, которая
бы в такой степени приводила в ужас весь мир. И всё это происходящее базируется на Коране: «И приготовьте для них, сколько можете,
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силы и отрядов конницы; ими вы устрашите врага Аллаха, и вашего
врага, и других, помимо них; вы их не знаете, Аллах знает их. И что
бы вы ни издержали на пути Аллаха, будет полностью возмещено
вам, и вы не будете обижены» (сура 8:60). Вдумчивому современнику
такое не заметить невозможно;
б) христиане тоже ничем не лучше. Это утверждение часто сопровождается перечислением страшных фактов, о которых, например,
можно было прочитать в специальном приложении к журналу «Шпигель»: «Религия – всемирная власть» (2007; с.17-18):
«По приблизительной оценке в ходе всех крестовых походов погибло около 5 миллионов мусульман, иудеев, христиан византийской церкви, а также и самих христиан-крестоносцев. И следует отметить, что крестовые походы не были исключением. Бок о бок с
епископами, императорами, королями и князьями римские папы на
протяжении более пяти столетий преследовали тех, кто осмеливался
поклоняться Богу иначе, чем это было ими предписано. Начиная с
13-го века и вплоть до эпохи Просвещения длилась страшная кровавая история инквизиции. По оценке историков минимум один миллион человек был приговорён трибуналами инквизиции к смертной
казни ... Другой вершиной извращённого безумия инквизиции стала
продолжающаяся в течение 500 лет «охота за ведьмами» и сожжение еретиков на кострах ... Первая «ведьма» была сожжена на костре
в 1275 году в Тулузе. Всего по очень осторожным оценкам в Европе
было сожжено от 50000 до 80000 женщин, среди них Жанна Д’Арк,
вошедшая в историю под именем Орлеанской девы».
Кто бы ни был ответственным за совершение этих чудовищных злодеяний, будь то римские папы или епископы, они не действовали в
духе Нового Завета, хотя и называли себя христианами. В Нагорной
проповеди Иисус сурово и осуждающе говорит о таковых, поскольку
нет в Новом Завете узаконивания убийства:
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные: по плодам узнаете их ... Не
всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдёт в Царство
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Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мат.
7:15,16,21).
Эти злодеяния ужасны и отвратительны и не имеют ни малейшего
отношения к воле Божьей. На суде Иисус Христос объявит им Свой
приговор, о котором Он уже говорил в Нагорной проповеди: «И тогда
объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие» (Мат. 7:23).
Необходимо помнить: Крестовые походы, инквизиция, сожжение на кострах – всё это в корне противоречит библейскому посланию. Даже если они и называли себя христианами, их предводители
предали Евангелие Иисуса Христа. Имеется очень важное отличие
этих преступлений от мусульманских террористических актов – последние совершаются в полном соответствии с Кораном. Мухаммад
Атта, захвативший самолёт, врезавшийся в северную башню Всемирного торгового центра, на титульном листе своей дипломной работы написал клятвенное обещание в духе Корана: «Мои молитвы и
моя жертва, моя жизнь и моя смерть принадлежат Аллаху, Господину
всего мира», которое он и исполнил 11 сентября 2001 года.
Чему учил Иисус? Иисус Христос Сам был пророчески возвещён
Князем мира (Ис. 9:6). Его учение о мире (состоянии без войны) единственное в своём роде. Куда бы Он ни приходил, Он приносил мир:
«пришёл Иисус ... и говорит им: мир вам!» (Иоан. 20:19), «Ибо Он
есть мир наш ...» (Еф. 2:14). Совершенно иначе, чем Коран (см. выше),
учит нас Библия: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со
всеми людьми» (Рим. 12:18). Ни неверующие, ни приверженцы других религий, никто, в том числе и враждебно настроенные к нам люди,
не лишены мира, принесённого нам Христом; об этом говорит Иисус:
«... любите врагов ваших ... и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного ...» (!) (Мат. 5:44,45).

6.4.6 Отношение к мученичеству
Библия – Никогда Иисус не призывал Своих учеников искать смерти.
Как раз наоборот, Он Сам ради нас пошёл на смерть. Многие Его по152

следователи, даже несмотря на жестокие преследования, сохраняли
Ему свою верность. Враги Евангелия убивали их только за то, что
они крепко держались своей веры в Иисуса. Такие мученики являются для нас образцами верности Иисусу. Но жизнь вечную они получили не за их мученическую смерть. Нет, спасение им было дано
только по милости Божьей за их веру.
Коран – Хотя Коран и осуждает самоубийство, но тем не менее ислам
поощряет своих последователей на поиски мученической смерти, так
как написано в Коране: «И никак не считай тех, которые убиты на
пути Аллаха, мертвыми. Нет, живые! Они у своего Господа получают удел» (сура 3:169). В исламе единственная возможность без
всякого сомнения быть спасённым (т.е. попасть к Аллаху) это умереть в борьбе с неверными. Умершие естественной смертью не могут быть уверены в том, попадут они в рай или нет.
В Коране рай описывается как «... сады вечности, которые обещал Милосердный Своим рабам ...» (сура 19:62), обитатели которого возлегают в тени на мягких диванах и наслаждаются поеданием гранатов,
винограда, фиников и мяса. У них в услужении находятся вечно юные
отроки, подающие им напитки из полноводных рек из молока, вина и
мёда (сура 47:15): «Образ сада, который обещан богобоязненным: там
– реки из воды не портящейся и реки из молока, вкус которого не меняется, и реки из вина, приятного для пьющих ...». Но что же вызывает
«... в лицах их блеск благоденствия» (сура 83:24)? Это не избыток еды
и напитков, и не богатые одежды и украшения делают их такими ненасытными, страстными и чувственными, а большеглазые с потупленными взорами красавицы (сура 38:52), которых подарил им в жёны
Аллах. Они представлены как вечные девственницы неописуемой, захватывающей дух красоты, которая соответствуют идеалу жителей пустыни: светлокожие, с тёмными глазами и с чёрными волосами: «Там
скромноокие, которых не коснулся до них ни человек, ни джинн» (сура
55:56); «черноокие, скрытые в шатрах» (55:72). Мусульманский рай,
таким образом, подогнан под сексориентированный мужской мир.
Что ждёт мусульманских женщин в исламском раю? Они могут быть
только или одной из этих красавиц, или их надсмотрщицами. Кроме
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того, в Коране не найти ни одного места, где бы указывалось на совместную жизнь спасённых с Аллахом. Он и в раю остаётся возвышенным, неприступным и вечно недосягаемым.

6.4.7 Рай или ад?
Коран – Мусульмане никогда не могут быть уверены в том, что их
ждёт: рай или ад. Согласно Корану их жизнь будет оцениваться по их
делам. Но кто же может знать, достаточно ли он совершил добрых
дел, чтобы они уравновесили плохие поступки? Только тому, кто
умрёт в борьбе с неверными, будут безусловно прощены все грехи:
«... а тем, которые ... сражались, и были убиты, – Я очищу их дурные
деяния и введу их в сады ... в награду от Аллаха, а у Аллаха – хорошая награда!» (сура 3:194,195). Похоже, что только этих мучеников
ждёт когда-нибудь чувственное райское наслаждение.
Но здесь следует задуматься также вот ещё о чём: в Коране представлена страшная картина, которая ждёт каждого мусульманина после
смерти, а именно – все без исключения должны сначала пройти через
пылающий огонь ада: «Потом Мы извлечем из каждой партии, кто из
них был сильнейшим ослушником против Милосердного.
Потом – ведь Мы лучше знаем
про тех, кому больше надлежит там гореть. Нет среди вас
того, кто бы в неё (геенну. –
Автор) не вошел; для твоего
Господа это – решенное постановление» (сура 19:69-71).
Нет ни одного мусульманина,
который мог бы точно сказать, достаточны ли его послушание и страх перед Аллахом
для вызволения его из ада в парадиз. Поскольку решение Аллаха произвольное, т.е. оно за154

висит только от его желания, то и гарантии вечной жизни быть не может. Поэтому уверенность в спасении в исламе есть нечто неопределённое. Даже исламские воины-мученики, как гласит Коран, должны
пройти через огонь ада. Следовательно, согласно учению Корана, ни
один мусульманин не минует ада.
Провозглашает Коран здесь невольно правду? Кто не имеет Сына Божьего, тот не имеет также и Спасителя. Мусульмане отрицают Сына
Божьего и Его смерть на Кресте.
Библия – Послание Библии совершенно другое: «Ибо это хорошо
и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:3,4). Под этой истиной подразумевается одна Личность, и это Иисус Христос (Иоан.
14:6). Христос Сам принёс нам спасение и Он даёт нам уже здесь и
сейчас уверенность в вечной жизни: «... слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь» (Иоан. 5:24). Ни в какой другой
религии нет того, что живой Бог даёт нам уже здесь не подлежащее
отмене обещание: «Наше же жительство – на небесах ...» (Фил. 3:20).

6.5 Иисус Христос в Коране и в Библии
В Коране даётся очень избирательный, да к тому же ещё и ложный
образ библейского Христа. Но вместе с тем имеется и кое-что общее между Библией и Кораном, так как мусульмане также верят, что
Христос
•
•
•
•

был послан Богом народу Израиля;
принёс Благую Весть (Евангелие);
родился от Девы Марии (без участия мужчины);
был единственным человеком, не имеющим греха. Коран, как и
Библия, говорит о том, что все люди грешники;
• творил чудеса. Они верят, что Он делал слепых зрячими, парализованным возвращал способность ходить и воскрешал мёртвых;
• вознёсся на Небо и сегодня ещё жив. Если быть последовательным, то мусульманин должен согласиться со следующим выво155

дом: Христос жив, Мухаммед умер! Христос на небесах, Мухаммед – похоронен в земле. И тогда мусульманину воистину необходимо задаться вопросом: «Почему я следую религии, основанной
умершим, а не благовещению Живущего?»;
• снова вернётся на землю с небес.
Иисус рассматривается в Коране как пророк, который мог исцелять.
Мухаммед не исцелял. А ученики Иисуса могли это делать (например, Пётр и Иоанн исцелили хромого, сидящего у дверей храма –
Деян. 3:1-11). Инго Реш (Ingo Resch) [R2] справедливо спрашивает:
«Почему Мухаммед не мог исцелять, если он провозглашал себя
большим пророком? Это делал Илий, а также и другие пророки Ветхого Завета».
При дальнейшем рассмотрении текстов Библии и Корана, касающихся Иисуса Христа, нетрудно заметить, что самые кардинальные
различия мы находим именно в центральных идеях Евангелия.

6.5.1 Происхождение Иисуса
В Коране мы находим два противоречащих друг другу варианта происхождения Иисуса. В суре 19:34,35 мы читаем, что Он Сын Марии:
«Это – Йса, сын Марйам, по слову истины, в котором они сомневаются. Не подобает Аллаху брать Себе детей, хвала Ему!..». В другом
же месте написано, что Иисус был сотворён таким же образом, как
Адам: «Поистине, Иса пред Аллахом подобен Адаму: Он создал его
из праха, потом сказал ему: «Будь!» – и он стал» (сура 3:59).
По Библии Иисус был «из начала, от дней вечных» (Ис. 9:6; Мих. 5:2)
и будет вовеки (Евр. 13:8). Ради спасения человечества Он стал Человеком, жил некоторое время среди нас до того, как умер на Кресте,
и на третий день воскрес.

6.5.2 Распятие и воскресение Иисуса
Распятие и воскресение Иисуса являются залогом нашего спасения. В
отношении распятия важно подчеркнуть, что Иисус пошёл по этому
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пути по Своей воле. Он не случайно попал в руки разбойников и властителей, которые Его распяли. Христос имел всю власть (Мат. 28:18),
чтобы защитить Себя, но Он не сделал этого, так как Он Свою жизнь
отдал ради искупления нас от греха. Первосвященники и книжники,
насмехаясь, говорили: «Других спасал, а Себя Самого не может спасти! если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдёт с креста ...» (Мат.
27:42). Достаточным было бы только движение Его уст, чтобы уничтожить насмешников, но Он не сделал этого. Такой же властью обладал Христос, и когда после распятия Он воскрес к жизни:
«Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять
принять её; никто не отнимает её у Меня, но Я Сам отдаю её:
имею власть отдать её и власть имею опять принять её ...» (Иоан.
10:17,18).
Слово о кресте для нас, спасённых, есть сила Божия (1 Кор. 1:18), которая благословляет нас. О том, как важно для нас распятие, пишет
Павел в Послании к Коринфянам (2:2): «Ибо Я рассудил быть у вас
не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Эта
центральная мысль Евангелия отрицается Кораном. В суре 4:157,158
Мухаммед представляет своё видение распятия Христа, о Котором
он тоже, по всей вероятности, слышал, потому что иначе он бы об
этом не упоминал:
«И за их (иудеев. – Автор) слова: «Мы ведь убили Мессию, Ису, сына
Марйам, посланника Аллаха» (а они не убили его и не распяли, но
это только представилось им; и, поистине, те, которые разногласят об
этом, – в сомнении о нем; нет у них об этом никакого знания, кроме
следования за предложением. Они не убивали его, – наверное; нет,
Аллах вознес его к Себе ...».
В исламе считается, что на кресте был распят двойник Иисуса, а Сам
Иисус был тайно увезён и избежал распятия. С точки зрения Библии
отрицание распятия имеет далеко идущие последствия.
1. Прощения грехов не произошло. Предложение из 1-го Послания
к Коринфянам (15:3): «... Христос умер за грехи наши ...» является
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кратчайшим обобщением всего Евангелия. Исключение этого факта
из Нового Завета означало бы, что мы остаёмся ещё во грехах наших
и лишены тем самым всякой надежды на вечную жизнь.
2. Не было никакого Спасителя. Если Христос не умер за наши
грехи и не воскрес ради нашего оправдания, тогда мы и не имеем
Спасителя. По дороге в Эммаус Христос разъяснил Своим ученикам важность распятия: «Не так ли надлежало пострадать Христу
и войти в славу Свою?» (Лук. 24:26). Другой возможности для спасения не было, поэтому «... Отец послал Сына Спасителем миру»
(1 Иоан. 4:14).
В Коране мы не встречаем имя «Иисус», Он называется там Исой.
В переводе с древнееврейского «Иисус» означает «Спаситель» или
«Спасение Господа». Но поскольку ислам не признаёт Иисуса Спасителем, то поэтому Его имя и должно было быть изменено.
Если согласно учению ислама Иисус не был распят, то не было и воскресения Его на третий день. Но по Библии воскресение Христа после распятия является главным обоснованием веры: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. А
если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы ещё во грехах ваших; поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только
жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор.
15:14,17-19).

6.5.3 Второе пришествие Иисуса
Иисус Христос придёт в этот мир во второй раз – но тогда Он придёт уже не как ребёнок в яслях, а как Царь, Спаситель и Властитель мира. Об этом есть ясное предсказание в Евангелии от Матфея
(24:30): «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою».
Какая радость – Творец мира явится нам! Спаситель мира грядёт!
Почему же написано в Евангелии (см. выше) и в Откровении Иоанна
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(1:7): «... и возрыдают пред Ним все племена земные»? Почему взывают они к «... горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица
Сидящего на престоле и от гнева Агнца» (Отк. 6:16)? Во время жизни
здесь на земле многие слышали призыв о необходимости принятия
решения идти за Иисусом, но ответили: «Нет»! И теперь ко времени
второго пришествия Иисуса они оказались потерянными для вечной
жизни и уже ничего нельзя исправить. Это уже окончательно поздно.
Поэтому они взывают и рыдают.
Но это также и день большой радости для последователей Христа, которые были спасены через Него, о чём пророчески было написано ещё в Ветхом Завете: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдёт Солнце правды и исцеления в лучах Его ...»
(Мал. 4:2)
Ислам – Согласно исламскому вероучению Христос вернётся в мир,
но не как Судья мира, а как посланник Аллаха. Тогда Он обратит всех
христиан в мусульманство, удалит все кресты из церквей и забьёт
всех свиней, чтобы больше не вводить мусульман в искушение есть
запрещённое свиное мясо. Затем «исламский Христос» женится, заведёт детей и умрёт. А похоронен Он должен будет рядом с Мухаммедом в Медине.
Итак, мы видим, как кардинально различаются между собой учения
Библии и Корана. За, казалось бы, гармоничной похожестью, лежащей на поверхности, мы находим несовместимые и непреодолимые
противоречия. Некоторое подобие этих книг объясняется тем, что
Мухаммед попытался сначала привлечь к своему учению христиан.
Поэтому, чтобы сделать Коран привлекательным для них, он многое
позаимствовал из христианского учения. Но, отрицая основополагающие идеи христианского послания, он создал, в сущности, антихристианскую религию.

6.5.4 В Коране Иисус Христос не признаётся Сыном Божьим
Главной отличительной чертой личности Иисуса является Его Божественность. Во время крещения Иисуса с небес раздался голос; это
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был голос Бога: «... Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором
Моё благоволение» (Мат. 3:17). На вопрос Христа: «... а вы за кого
почитаете Меня?» – Пётр ответил: «Ты Христос – Сын Бога Живого»
(Мат. 16:15,16). Когда Иисуса схватили и ввели в синедрион, на вопрос первосвященников: «Ты Сын Божий?» – Он ответил им: «... вы
говорите, что Я» (Лук. 22:70). Римский сотник, руководивший распятием, и другие стражники были очевидцами Его смерти на кресте.
Их единогласным свидетельством было: «... воистину Он был Сын
Божий» (Мат. 27:54). Таким образом, мы видим, что живой Бог, Сам
Христос, Его ученики, а также язычники говорят одно и то же: «Иисус есть Сын Божий!»
Наше спасение зависит только от нашей веры в Сына Божьего: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и
сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1 Иоан. 5:11,12).
Коран резко и категорически отвергает Божье Сыновство Иисуса: «И
сказали христиане: «Мессия – сын Аллаха». Эти слова в их устах похожи на слова тех, которые не веровали раньше. Пусть поразит их
Аллах! До чего они отвращены!» (сура 9:30). Из этой суры чётко следует, что ислам не только не признаёт Иисуса за Сына Божьего, но и
беспощадно призывает бороться с теми, кто утверждает это. Какие
же выводы можно сделать из этого?
1. Без Сына Божьего нет вечной жизни (1 Иоан. 5:12). Об этом ясно и
однозначно написано в Деяниях Апостолов (4:12): «Ибо нет другого
имени (кроме Иисуса Христа, Сына Божьего) под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись».
2. Если Христос не Сын Аллаха, значит Аллах не отец. В пятикратной ежедневной молитве мусульмане повторяют 17 раз 112-ю суру:
«Аллах ... не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни один!»
(2-4). Беспрестанное повторение этого утверждения делает мусульман невосприимчивыми к центральной истине Библии, согласно которой Бог через Сына Его, нашего Господа Иисуса Христа, является
нашим любящим небесным Отцом. В Библии мы читаем также, что
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«... никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12:3). Для мусульман Иисус не Сын Божий и поэтому
Он не является их Господом, а только рабом и слугой Аллаха. И поскольку они не называют Его Господом, то, следовательно, они не
имеют также и Святого Духа.
Тождественность Отца и Сына. Между Отцом и Его Сыном имеется глубокое тождество и единство: «Я и Отец – одно» (Иоан. 10:30).
Иисус наделён правом давать нам жизнь вечную (Иоан. 6:27), и Он
Сам воскресит людей в последний день (Иоан. 6:40). Иисус говорит, что жизнь вечная состоит в том, чтобы узнать единого истинного Бога и Его (Иисуса Христа) (Иоан. 17:3). Таким образом, Он
отождествляет Себя с Богом Отцом. А согласно Евангелию от Иоанна (14:6), где мы читаем: «Я (Иисус. – Автор) есмь путь и истина
и жизнь ...» (греч. zoe – вечная жизнь), личность Иисуса есть олицетворение вечной жизни. Евангелие от Иоанна начинается стихом: «В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоан.
1:1). При чтении этой главы далее становится ясным, что под Словом
(греч. logos) подразумевается Иисус Христос (см. 1:14). Поэтому начало Евангелия можно перефразировать так: «В начале был Иисус, и
Иисус был у Бога, и Иисус был Бог».
Вывод. Мы живём в эпоху заблуждений. Многие отошли от Слова
Божьего и поэтому им не хватает надлежащего умения в использовании «духовного меча» (Еф. 6:17) для того, чтобы правильно ориентироваться в духовном мире.
Немалое число протестантских теологов верит, что мусульмане и
христиане молятся одному Богу. В Брауншвайгской газете 10 июля
2002 года была помещена обширная статья под заголовком «Запланирована совместная молитва христиан и мусульман». На цветной фотографии, сопровождающей статью, проповедник главного брауншвайгского собора был запечатлён коленопреклонённым на коврах
мечети. В статье сообщалось: «Уже со времени выставки сокровищ
Трои налажена совместная работа брауншвайгской мечети на Людвигштрассе и собором Святого Блазия. Проповедник собора и имам
мечети нашли взаимопонимание и провели в предыдущем году со161

вместное богослужение в соборе, которое они намереваются повторить 11 сентября сего года».
Аналогичная ситуация и в римско-католической церкви. Вопрос:
«Молятся ли христиане и мусульмане одному и тому же Богу?» был
рассмотрен на II-м Ватиканском консилиуме, который был созван папой Иоанном XXIII, а завершён папой Павлом VI. Ответ консилиума
на этот вопрос был однозначным: «Да».
6 мая 2001 года папа Иоанн Павел II впервые в истории христианства посетил мечеть Омейядов в Дамаске и с почтением поцеловал
Коран в роскошном зелёном переплёте. Папа Бенедикт XVI при посещении Турции в 2006 году также заявил об идентичности Бога Библии и Аллаха Корана, и о том, что христиане и мусульмане молятся
одному и тому же Богу, хотя и различным образом. Действия и высказывания этих глав римско-католической церкви становятся в один
ряд с пагубной традицией, берущей своё начало с притчи о кольцах18
из книги «Натан Мудрый» просветителя, гуманиста, драматурга и
масона Готтхольда Эфраима Лессинга (Gotthold Ephraim Lessing).
Поэтому неудивительно, что, исходя из такой позиции, голландский
католический епископ Мартинус Мускенс (Martinus Muskens) в одном из своих телевизионных выступлений посоветовал вообще называть Бога Аллахом19.

18 Притча о кольцах: Книга Лессинга «Натан Мудрый», ставшая вероисповеданием ложи
свободных каменщиков (масонов), написана в жанре драмы. В этой драме Натан рассказывает
притчу о трёх кольцах: Один богатый человек с востока владел кольцом, которое обладало тайным
чудесным воздействием: «Тот, кто его носил с верой, становился угодным Богу и людям». У
него было три сына и каждому он завещал по кольцу, которые с настоящим кольцом выглядели
совершенно одинаково, таким образом, ни один из сыновей не знал,кто является обладателем
настоящего кольца. В конце концов, все трое получили от одного мудрого судьи совет: каждый
должен вести себя так, как будто именно он обладает настоящим кольцом. Три кольца в этой
притче олицетворяют три религии – иудаизм, ислам и христианство. Написать такое мог только
человек, не принявший Евангелия, согласно которому Иисус является единственным Спасителем.
По Лессингу с его толерантностью в мире не существует никакой возможности найти и распознать
истину. Поэтому и не требуется принимать решения в пользу той или иной религии. Это должно
быть отложено до судного дня, т.е. до после смерти. Только тогда можно будет узнать «какое из
колец было истинным». Библия, напротив, учит нас тому, что только в этой жизни мы можем
принять решение, следовать или нет за Христом, поскольку по ту сторону смертной стены это уже
невозможно (Мат. 25:46).
19 Информационное письмо № 245 движения «Никакого другого Евангелия», декабрь 2007, с. 2
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Из всего изложенного выше нам совершенно ясно, что Бог Библии
и Аллах Корана ни в коем случае не идентичны. Отличия слишком
большие. Для ещё более чёткой идентификации истинного Бога мы
приведём одно место из Библии: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это – антихрист, отвергающий Отца
и Сына» (1 Иоан. 2:22). Нам необходимо ясно видеть разницу между
Иисусом Христом, Сыном Божьим, и Его противником, антихристом.
Когда мы молимся Отцу Иисуса Христа, мы обращаемся к живому
Богу, тогда как молитва мусульман к Аллаху есть обращение к духу
антихриста. В псалме 96:5 написано: «Все боги народов – идолы».20
Далее я хочу привести ещё один аргумент, который позволит ещё более наглядно продемонстрировать разницу между Богом Библии и
Аллахом.
Каким образом можно совместить то, что как будто должно было
быть сказано одним и тем же Богом?
• Бог посылает Своего Сына в мир (Гал. 4:4) с тем, чтобы Он пролил Свою кровь на Кресте и умер за грехи людей (Мат. 26:28).
Бог говорит нам через Своего Сына и апостолов, что никто не
20 Идолы. Согласно библейскому определению идолами являются все боги и предметы, которым
люди поклоняются, молятся, приносят жертвы и не имеют при этом в виду живого Бога Библии
и Его Сына Иисуса Христа. В Библии они называются «идолами» (Иез. 30:13), «иными богами»
(Иис.Н. 24:2), «богами народов» (4 Цар. 18:33), «богами отдельных народов» (Суд. 10:6), «мерзостями» (3 Цар. 11:5,7). Идол – это то, чему люди поклоняются как богу, независимо от того, виден
ли он, как, например, предмет из камня, дерева или металла, или не виден, т.е. несуществующее в
действительности живое существо. Он не может ни помочь и ни спасти (Ис. 44:10). Пророк Исаия
говорит: «Все они ветер и пустота – истуканы их» (Ис. 41:29). Библия указывает на то, что люди в
своих религиях имеют бесчисленное число богов (например, древнеегипетские боги – Анубис, Ра,
Изис; древнегреческие боги – Зевс, Дионисий, Артемис, Афродита; языческие боги – Ваал, Дагон,
Ашера; исламский бог – Аллах; индусские боги – Брахма, Вишну, Шива; бог индейцев Маниату):
«Ибо, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, – так-как есть много богов и господ много, – но есть у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус
Христос, Которым все, и мы Им» (1 Кор . 8:5,6). Служение идолам не является чем-то безобидным
и нейтральным. При попытках искушения (Мат. 4:1-10) дьявол желал, чтобы Иисус поклонялся
ему. Тогда Иисус ответил ему: «Отойди от Меня, сатана; ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мат. 4:10). Поклоняясь идолам, как об этом написано в Новом Завете, человек служит бесам (1 Кор. 10:20) и тем самым в конце концов становится готовым к поклонению сатане, которому так однозначно и твёрдо отказал Иисус. Поклонение другим божествам, а
не живому Богу Библии в Священном Писании называется идолослужением. Этот грех относится
к тем грехам, которые не позволяют достичь Царства Божьего (1 Кор .6:9; 10:14; Отк. 21:8; 22:15).
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может спасти себя сам, что нам нужен Спаситель (1 Тим. 2:6). И
этим единственным Спасителем является Сын Божий Иисус Христос (Деян. 4:12). Далее Он уверяет нас, что всякий, верующий в
Него, имеет жизнь вечную (Иоан. 3:16). «Мой Сын, – говорит Он,
– это «единственная дверь» в Небо (Иоан. 10:9). Все прочие религии есть идолослужение, человеческие воображения и поэтому
нельзя через них спастись (Отк. 21:8). Они только как мерцающие
миражи (фата-моргана) в безнадёжной пустыне погибели. Но всякий, поверивший в Сына Моего и последовавший за Ним, может
радоваться и уже сегодня быть уверенным, что ваше жительство
– на небесах (Фил. 3:20)».
• Но через 600 лет Он отправляет на землю Своего посланника, который якобы от имени того же Самого Бога объявляет нам: «Я
ввёл вас тогда в заблуждение! Тот, кого Я к вам послал 600 лет назад, был вовсе не Мой Сын. Да, он был хорошим человеком, но ни
в коем случае не Спасителем. И умер он вовсе не за ваши грехи.
Ради своего спасения вы всё-таки сами должны постараться. Вы
сами своими добрыми делами должны заслужить рай. И только
Я один буду решать, удалось вам это или нет. Пока вы здесь на
земле Я не могу вам дать твёрдого обещания насчёт вашей вечной
жизни. Я отошлю вас всех сначала в ад. А кого Я там оставлю и
кого вызволю – это только Моё дело. Я возвышающийся над всем
и всеми, и поэтому вы никогда не увидите Меня лицом к лицу. В
конце концов, Я же тот, выше и величественнее Которого нет никого».
В Послании Иакова (1:17) Бог Библии представлен нам как «... Отец
светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Он остаётся верен Своим однажды данным обещаниям и свидетельствам и
не меняет их. Каждый непредвзятый читатель сразу распознает, что
эти приведённые два высказывания не могут исходить от одного и
того же Бога. Тот, кто это всё-таки утверждает и проповедует, тот
искажает истину и «засыпает глаза верующих песком» так, что они
больше не способны ясно видеть свет Евангелия.
Мы выявили многочисленные очень ясные различия между Кораном
и Библией. Центральной личностью в Библии является Иисус Хри164

стос, Он Сам говорит о Себе: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете
чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан.
5:39). Так как Бог в Иисусе Христе соединил всё небесное и земное
(Еф. 1:10), поэтому Он сделал Господа Иисуса центром веры: «Которого (Иисуса) Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его
чрез веру ...» (Рим. 3:25). Перечислим еще раз важнейшие высказывания Библии о Христе:
• Иисус – Сын Бога живого (Мат. 16:16);
• Иисус и Отец – одно (Иоан. 1:1-3; 10:30; Кол. 1:15; Фил. 2:6; Евр.
1:3);
• Иисусу дана вся власть на небе и на земле (Мат. 28:18);
• Иисус – Творец всего (Иоан. 1:1-3; Кол. 1:16-18);
• Иисус – единственный Бог, Который пришёл в этот мир
(Лук. 1:35);
• Иисус был распят (Мат. 27:31);
• Иисус воскрес (Лук. 24:34);
• Иисус есть олицетворённая в Нём истина (Иоан. 14:6);
• Иисус есть олицетворённая в Нём вечная жизнь (Иоан. 14:6; 17:3);
• Иисус есть единственный Спаситель (Деян. 4:12; Лук. 2:11);
• Иисус – добрый пастырь, Который полагает жизнь Свою за овец
(Иоан. 10:11);
• Иисус – единственный путь к Отцу (Иоан. 14:6);
• Иисус – единственная дверь в небо (Иоан. 10:9);
• Иисус – Агнец Божий, взявший на Себя грех мира (Иоан. 1:29);
• Иисус – Господь господствующих и Царь царей (Отк. 17:14);
• Иисус – Судья мира (Мат. 25:31-46);
• Иисус – Альфа и Омега, начало и конец (Отк. 21:6);
• Иисус – первенец из умерших и победивший смерть
(1 Кор. 15: 20,55-57);
• Иисус – из начала, от дней вечных (Мих. 5:2) и живёт в веках
(Ев. 1:8).
В этих девятнадцати пунктах кратко обобщено то, как Библия в качестве своей центральной темы учит о Христе; все эти положения в
Коране прямо или косвенно отвергаются. Следовательно, Библия и
Коран стоят на диаметрально противоположных позициях. И это зна165

чит, что Бог Библии ни в коем случае не имеет ничего общего с Аллахом из Корана. Поэтому высказывание о том, что христиане и мусульмане молятся одному и тому же Богу, глубоко ошибочно.
Тот, кто обратился к Иисусу и получил благодаря этому новую жизнь
(2 Кор. 5:17), призван нести по всему миру Благую Весть о единственном Спасителе. Наш Господь Иисус Христос любит и мусульман, Он умер и за них тоже. Но если Бог Библии признаётся идентичным Аллаху Корана, то Благая Весть о Спасении блокируется и
люди, до которых Евангелие не доходит, теряют шанс иметь вечную
жизнь.
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7. Библия: Книга исполненных
пророчеств
7.1 Введение
Одни только многочисленные пророчества и поддающееся проверке
их осуществление в пространстве и во времени позволяют нам называть Библию единственной в своём роде книгой. Эти предсказания, если бы они были не Божьего происхождения, настолько смелые и кажутся такими невероятными, что нет ничего удивительного в
том, что ни одна из так называемых святых книг, написанных людьми,
практически не содержит ничего подобного. Только Бог может с такой разительной точностью открывать тайны (Дан. 2:28). Далее мы
попытаемся с помощью математики показать вам, что это означает,
когда из 6408 пророчеств, содержащихся в Библии, исполнились 3268
и именно так, как это было предсказано. Подробный полный разбор
истории города Тир на страницах этой книги приводится как избранный пример точности пророческого высказывания и его пунктуального исполнения в последующей истории. Анализ пророчеств поможет нам таким особенным способом привести неоспоримые исторические факты в ответ на многие критические претензии к Библии.
То, на что не способна никакая наука, может сделать Бог с людьми,
без предубеждений, объективно принимающих Слово Божье. С человеком может произойти то, что в разговоре с Богом постиг Иеремия
(20:7): «Ты сильнее меня – и превозмог (меня) ...». Подобный прорыв к вере переживает каждый, кто по своей свободной воле решил
следовать за Иисусом Христом, Сыном Божьим. Христос раскрывает
нам также и смысл пророческих слов: «Теперь сказываю вам, прежде
нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я»
(Иоан. 13:19). Таким образом, пророчества нужны не для умозрительных рассуждений, не для удовлетворения людского любопытства, не
для сенсационных провозглашений и не для распространения страшных, пугающих сообщений (ложное понимание библейских высказываний о последних днях), а для укрепления веры со ссылками на Ии-
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суса Христа. В последней части этой главы мы ещё подробнее остановимся на причинах того, почему Бог дал нам пророчества.

7.2 Некоторые общие существенные признаки
пророчеств
1. ВременнЫе рамки пророчеств простираются по всей оси времени
и выходят за её пределы вплоть до вечности. В отличие от всех умо
зрительных эволюционистских моделей Библия указывает на начало
(Быт. 1:1) и на конец (Отк. 10:6) видимого для нас мира в пространстве и во времени. Именно этого времени касаются пророческие послания. Так, с помощью пророчеств в последующем освещаются события из прошлого и их взаимосвязи (Иез. 20:4-28). В этом смысле,
как пророческую ретроспективу, необходимо понимать также и историю сотворения мира в Книге Бытия (1 глава). Пророческое видение
настоящего позволяет познать внутреннюю сущность человека (например, 1 Кор. 14:24,25; Мат. 16:17), помогает в деле спасения души
(например, Иоан. 4:17-19) и даёт возможность отличать и испытывать духов (1 Иоан. 4:1-6).
Главной же областью для пророчеств на оси времени является будущее. Поэтому в теологическом и церковном лексиконе [L5] мы читаем следующее определение: «Пророчество – это уверенное предсказание определённого события будущего, которое делается без использования обычных средств человеческого познания». Пророчество, таким образом, есть сообщение, сказанное наперёд, о позже
произошедшем событии в отличие от исторической науки, в которой
речь идёт о последующем описании ранее произошедшего события.
Пророчества – это всегда сверхъестественные откровения, которые
не могут быть порождены человеческой мудростью и проницательностью (2 Пет. 1:20,21). Провозглашение божественного известия
происходит в конкретный исторический «час» и никоим образом не
может быть выведено из предыдущего или уже наблюдаемого состояния вещей. Часто предсказания касаются ситуаций, которые с чисто человеческой точки зрения совершенно нельзя было бы ожидать.
Так, в точно исполненном пророческом слове Бог свидетельствует о
Себе как о единственном всевышнем Господе.
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2. Относительность. Пророчества часто исходят из актуального события соответствующего времени. Один из компонентов высказывания касается в большинстве случаев ближайшего будущего, что даёт
людям возможность уже по совершившемуся предсказанному событию проверить, послано ли было Писание, содержащее эти пророчества, Богом. Чтобы подчеркнуть аутентичность Бога, многие пророческие высказывания начинаются словами: «Так говорит Господь».
Притязание на истинность часто находит своё скорое подтверждение в исполнении некоторой части предсказания. Исполнение оставшихся аспектов пророческого послания может быть отнесено на более поздние десятилетия или даже столетия. И, в конце концов, пророчества дают нам возможность распознать и взглянуть на действующий во все времена и в вечности Божий план спасения. Эта линия
чётко прослеживается, например, в Книге Даниила:
• высказывание о существующем в это время Вавилонском царстве
(Дан. 2:37-39),
• пророчества о времени вплоть до Римской империи (Дан. 2:40),
• послание о спасении: в конце воздвигнуто непреходящее, вечное
Царство Божье (Дан. 2:44).
3. Призыв к отказу от греха. Пророческие послания по сути являются призывом к покаянию в грехах и к сознательному обращению
к живому Богу. Ну а тем, кто в грехах упорствует, сообщается вид и
тяжесть наказания Божьего суда. Суд Божий становится очевидным
в катастрофах, пережитых человечеством на протяжении истории
своего существования, одновременно с этим раскрывая их духовную
сущность. Так и сегодня происходящие события нам следует рассматривать в свете пророческого Слова и принимать Его наставления.
Если в такой процветающей и богатой стране, как Германия, продолжают делать аборты, разрешённые законом не только по медицинским показаниям, но и по социальным причинам, то такое массовое
убийство, при котором ежегодно безжалостно истребляется столько
жизней, сколько жителей насчитывает город Ульм21, показывает, как
21 По данным статистической федеральной службы Германии, находящейся в г. Висбадене, за
2006 год было произведено 120000 абортов. Это число соответствует численности населения города Ульма. (Источник: www.pro-leben.de/abtr/abtreibung_daten.php).
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отдаляется наше общество от 10 Божьих заповедей. Если мы не прекратим это убийство детей, то это значит, что весь немецкий народ
должен будет предстать перед судом Божьим, потому что сказано в
Библии: «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие
народов» (Прит. 14:34).
4. Призыв к вере. Как в те далёкие времена послания пророков требовали от людей личной веры, так и сегодня они ставят каждого из
нас перед необходимостью принятия решения: с кем мы хотим быть
(1 Пар. 12:17), кому хотим служить (Иис.Н. 24:15), кто наш Господь
и Бог (Иоан. 20:28)? Если единичные предсказания указывают на какую-либо историческую ситуацию, то все пророчества в сумме ориентированы на новое Божье начало, а именно на Иисуса Христа (например, Ис. 9:6; Ис. 53; Зах. 9:9). Таким образом, от указаний на новый Божий завет (Иер. 31:31) простирается дуга связи до последнего
исполнения всего Слова Божьего как пророчества. История движется
к своей цели – второму пришествию Иисуса Христа во власти и величии. Ещё перед первым пришествием Иисуса в этот мир пророки
Ветхого Завета предвидели Его возвращение во славе в последние
дни (Дан. 7:13; Зах. 14:4,5). Если мы рассматриваем все пророчества
как один решительный призыв, возможно иногда несколько и завуалированный, следовать за Иисусом Христом, жить и действовать по
Его заветам, то это значит, что мы правильно поняли Божью волю.
5. Двойной смысл. За буквальным смыслом того или иного пророческого высказывания часто скрывается духовное значение. Примером тому являются многочисленные события в истории народа Израиля: «Всё это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 10:11). Наиболее
чётко прослеживается подобная символика в высказываниях Нового
Завета. Пример: Скала в Хориве, по которой ударил Моисей и из которой пошла вода, напоившая народ Израиля (Исх. 17:1-6), символизирует Иисуса Христа, Который был истязуем и пригвождён к кресту
на Голгофе за наши грехи (1 Кор. 10:4).

170

7.3 Возражения, которые приводятся против
пророчеств Библии
Те или иные возражения по поводу пророчеств Святого Писания высказывают критики Библии и современные библейские экзегетики
(толкователи), скептически относящиеся к Библии, а также люди, искренне ищущие истину, но находящиеся под влиянием духа времени.
Некоторые из этих возражений мы рассмотрим подробнее.
Возражение 1 (В1). С течением времени пророчества сбывались случайно. Исполнение пророчеств в большинстве случаев совершенно
невозможно представить себе без участия Бога. Так, например, никто
из нас не смог бы утверждать, что Он воскреснет на третий день после смерти. Иисус Христос – единственный, Кто мог говорить так о
Себе несмотря на все враждебные нападки (Мат. 27:62-66). Своё пророчество Он подтвердил тем, что после воскресения явился многим
людям. Высказывание же Иисуса о том, что до Его второго пришествия Евангелие будет проповедано всем народам (Мат. 24:14), в то
время с человеческой точки зрения было непревзойдённым по своей
дерзости утверждением. Сегодня на наших глазах это пророчество
сбывается в буквальном смысле. Благая Весть (Евангелие) в виде печатного слова, через радио или Интернет, или в записях на дисках с
нарастающей скоростью достигает всё большего числа людей.
Многие пророчества были исполнены людьми, которые не знали Библии и не имели никакого интереса и намерения исполнять их. Так,
римляне (Понтий Пилат и его войско) никоим образом не могут быть
заподозрены в сознательном исполнении пророчеств, касающихся
распятия Христа, данных еврейскому народу в Ветхом Завете. Эти
пророческие тексты римлянам были неизвестны.
Возражение 2 (В2). Пророчества были написаны уже после произошедшего события. Это возражение приводится постоянно, но в прошлом столетии одно прямо-таки сенсационное открытие выбило почву из-под ног подобных критиков. Речь идёт о кумранских рукописях. Весной 1947 года молодой пастух-араб в одной пещере горного склона на северо-западном побережье Мёртвого моря в районе
Кумрана нашёл несколько глиняных кувшинов, в которых находи171

лись кожаные свитки рукописей. В соседних пещерах были сделаны
дальнейшие находки. Известный исследователь рукописей профессор Уильям Фоксвел Олбрайт (William Foxwell Albright, 1891 – 1971)
писал о кумранских рукописях следующее [W1]: «Это самая большая находка рукописей новейшего времени, манускрипты датируются 1 веком до н.э.». Наиболее значимыми из этих рукописей являются 2 свитка Исаии. Они представляют собой блестящее подтверждение того, что до нас тексты Библии дошли в их изначальном виде,
и доказательство почти педантичной верности, с какой библейские
тексты сохранялись на протяжении столетий. Книга Исаии содержит
395 стихов (449 отдельных высказываний) со сбывшимися пророчествами [D1]. Особенностью этой книги является наличие в ней большого числа пророчеств, касающихся Иисуса Христа. Часть Книги
Исаии (52:13 – 53:12) с предсказаниями о страданиях Христа называют «квинтэссенцией Библии». По единодушному мнению исследователей кумранские рукописи датируются 1 веком до н.э. Это значит, что пророчества были написаны примерно за 100 лет до их осуществления. Следовательно, вышеназванное возражение уже только
на основании кумранских рукописей необходимо признать несостоятельным. Ещё более очевидным опровержением этого возражения
является факт возвращения в 1948 году народа Израиля и создание
ими своего государства.
Возражение 3 (В3). Пророчества нелегко отыскать в тексте Библии, они часто слишком уж завуалированы. В действительности же
скрытых пророчеств и предсказаний, значение которых трудно распознать, не так много22. То, что те или иные библейские высказывания являются пророчествами, становится без всякого сомнения со22 Трудно распознаваемые пророчества. В качестве таких пророчеств критики Библии приводят
пример с праздником Пасхи, который Бог предписал народу Израиля, когда он находился в Египте.
В честь этого праздника должен был быть принесён в жертву молодой безупречный (без какихлибо уродств) барашек. В Книге Исход (12:46) мы находим дальнейшее Божье указание: «...и костей её (жертвы = барашка. – Автор) не сокрушайте». Это является пророческим словом об Иисусе Христе, Агнце Божьем, согласно которому Ему при распятии не должна была быть сломана
ни одна кость. Да, действительно, это указание на распятие Христа ещё очень завуалировано. В
Евангелии от Иоанна (19:33,36) описывается исполнение этого ветхозаветного пророчества: «Но,
пришедши к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней... Ибо сие произошло, да сбудется Писание (Исх. 12:46. – Автор): «кость Его да не сокрушится». Двум разбойникам, распятым вместе с Христом, римские воины перебили голени (Иоан. 19:32).
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вершенно ясно тогда, когда они полностью до последней детали исполняются. Каким образом и способом они сбываются, при каких
внешних условиях и к какому времени – всё это остаётся для нас ещё
сокрытым. Но значение пророчеств в связи с этим ни в коем случае
не уменьшается. В главе 7.5 приведены три пророчества, опровергающих данное возражение.
Возражение 4 (В4). Предсказанные события не имеют исторических доказательств. Археологические и исторические исследования
очень своеобразным способом доказали истинность Библии. Свидетельства Библии подтверждаются в действительности произошедшими и доказанными событиями. Так, например, в Книге пророка
Даниила (2-я глава) с необыкновенной точностью и удивительно лаконично описано существование, чередование и гибель мировых империй на земле, о чём сегодня мы подробно можем прочитать в анналах истории. В главе 7.5 из многочисленных доказанных сбывшихся
пророчеств в качестве примера будет детально рассмотрено одно событие – разрушение средиземноморского города Тир, который во
времена пророка Иезекииля был процветающим торговым центром
и считался неприступным морским укреплением.
Возражение 5 (В5). Пророчества были исполнены сознательно.
Почти во всех случаях намеренное исполнение предсказаний лежит
вне человеческих возможностей.

7.4 Библейские пророчества
Время, в которое живёт наше поколение, можно назвать временем
всевозможных прогнозов. Появилась даже такая наука – футурология,
дающая прогнозы на будущее. Однако то и дело мы сталкиваемся с
тем, что, например, предсказанный как западными, так и восточными
политиками подъём экономики не наступает, что собранные урожаи
намного ниже прогнозируемых или же средне- и долгосрочные прогнозы погоды часто нуждаются в коррекции. Прогнозы, таким образом, являются, очевидно, сложным делом, даже если для этого имеются достаточные знания и средства. В свете этого тем более удивительным должно казаться то, что простые люди Библии – рыбаки, па173

стухи, мытари (сборщики податей) и т.д. могли делать предсказания,
далеко простирающиеся в будущее. Так, Библия предсказывает уход
в небытие некоторых могущественных в те времена народов (амаликитяне, хананеи, хеттеи), тогда как другим народам предсказано существование до конца дней (Израиль, Египет). Чередование мировых
империй Вавилона, Персии, Александра Македонского, Рима, их сущность и закат были пророчески описаны (Дан. 2) ещё в то время, когда
царство Навуходоносора (Вавилон) находилось в самом зените величия. За сотни лет Библия пророчествовала о том, что в Вифлееме родится Мессия (Мих. 5:2 → Мат. 2:1; Лук. 2:4), что Он будет с притчами обращаться к народу (Пс. 77:2 → Мат. 13:34,35), что о Своих
властных полномочиях Он возвестит в проповедях и докажет их через
Свои дела (Ис. 61:1,2 → Лук. 4:18,32; Мат. 11:5), что Он будет предан
за 30 серебреников (Зах. 11:12 → Мат. 26:15), что будет распят (Пс.
21:17 → Иоан. 20:25), что за части одежды Его будет брошен жребий
(Пс. 21:19 → Иоан. 19:24), что Он будет похоронен в гробнице богатого (Ис. 53:9 → Мат. 27:57-60) и что Он воскреснет (Пс. 15:10 →
Деян. 2:23-27). Собрание и возвращение народа Израиля к концу времени на землю, которую ему Бог обетовал, было предсказано за тысячи лет (Иер. 16:15; Дан. 12:7), а сбывается это пророчество на наших глазах, начиная с 1948 года. Можно ещё и дальше долго перечислять сбывшиеся пророчества [R3]. Не являются ли все эти предсказания очень смелыми и рискованными? Но, как мы видим, большое
число из них уже проверены и подтверждены временем.
Библия – единственная книга в мировой истории, которая содержит
множество предсказаний о будущих событиях и которую по этому
поводу ещё не было необходимости подправлять. Эта книга всех
книг писалась в течение 1600 лет более чем 40 людьми, у которых не
было возможности общаться друг с другом для обсуждения написанного. Единственное, что их объединяло, это вера в живого Бога и животворная сила Святого Духа, дававшего им способность писать истину (2 Пет. 1:21). Многочисленные исполненные пророчества, часть
из которых сбылась только спустя столетия, дают основание для признания Библии Словом истины. Очень важно отметить, что ни одно
библейское пророчество не было опровергнуто действительностью.
Иисус Христос, называющий Себя «Словом Божьим» (Отк. 19:13)
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и «истиной» (Иоан. 14:6), недвусмысленно и ясно говорит: «Небо и
земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мат. 24:35).

7.5 Некоторые пророчества Библии
Далее мы остановимся на трёх избранных ярких пророчествах Библии. Их точное исполнение в течение исторического времени доказывает, что все названные возражения (В 1-5) не имеют под собой
оснований.

7.5.1 Город Тир – пророчески возвещённый суд над ним и его
историческое исполнение
Финикийский город Тир (лат. – Tyrus; греч. – Tyros), лежащий на средиземно-морском побережье, упоминался уже в египетских текстах
2-го тысячелетия до н.э. и в Тель-Эль-Амарнском архиве. Основная часть города (ассир. – Uschu, финик. Sor или Zor – скала, греч.
Palaityro – Старый Тир) находилась на скалистом морском берегу;
позже к городу был присоединён и лежащий напротив остров [L2]. На
рис. 5 приведён план города Тира – его прежняя метрополия и островная часть. В дальнейшем для удобства заселённый позже остров будем называть Новый Тир в отличие от Старого Тира. Будучи отважными мореходами, жители Тира основали колонии – Китион на Кипре, Лептис, Утику и знаменитый Карфаген в Северной Африке, а
также Гадир (сегодня Кадис) в Испании. Корабли со всего Средиземного моря становились на якорь в этом важнейшем для того времени
порту г. Тира, чьи жители были трудолюбивыми и успешными торговцами (Иез. 27:9). В 27-й главе Книги Иезекииля поимённо перечислены все торговые партнёры, ценности, сырьё и другие товары, перевозившиеся через этот порт. Благодаря этому Тир стал одним из богатейших и уважаемых городов древности: «Фарсисские корабли были
твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма
славным среди морей» (Иез. 27:25). Кузнечное мастерство в этом городе достигло такого высокого уровня, что одного из тамошних кузнецов взял к себе в услужение и царь Соломон (3 Цар. 7:13,14). Это
достигнутое величие осознавалось жителями города, что привело к
появлению у них чрезмерного высокомерия: «... так говорит Господь
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Бог: Тир! Ты говоришь: «я совершенство красоты!» (Иез. 27:3). Торговый город в чванливой гордости и надменности упивался своим всемирно известным богатством. Вершиной этих настроений стало ни с
чем несравнимое высокомерное намерение поставить себя на место
Бога: «... я бог, восседаю на седалище божием» (Иез. 28:2). Торговые
пути к Тиру пролегали в основном через Израиль, поэтому Иерусалим называли также «Вратами народов». После нападения врагов на
Израиль Тир насмехался и радовался повреждениям, нанесённым Иерусалиму. Тир видел себя возвеличенным и в своей страсти наживы
наслаждался триумфом, желая стать ещё богаче, переняв роль, которую до сих пор играл Иерусалим: «... а! а! он сокрушён – врата народов; он обращается ко мне; наполнюсь; он опустошён» (Иез. 26:2). За
эту манию величия, за злорадство и насмешки над Иерусалимом и за
сравнения себя с Богом в 587/586 г.г. до н.э. [Z3] через пророка Иезекииля Бог объявил о суде над Тиром. В этом пророчестве было упомянуто несколько подробных деталей (П), и теперь, опираясь на исторические факты, мы можем их проверить:
П1. Тир будет разрушен многими народами: «... вот Я на тебя, Тир,
и подниму на тебя многие народы ... И разобьют стены Тира и разрушат башни его» (Иез. 26:3,4).
П2. От Тира останется только голая скала, на которой рыбаки будут сушить свои сети: «... и вымету из него прах его и сделаю его голою скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря ...»
(Иез. 26:4,5).
П3. Первым завоюет город вавилонский царь Навуходоносор: «Ибо
так говорит Господь Бог: вот, Я приведу против Тира ... Навуходоносора, царя Вавилонского ... с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом» (Иез. 26:7).
П4. Развалины города будут сброшены в море: «И разграбят богатство твоё и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют
красивые дома твои, и камни и дерева твои, и землю твою бросят в
воду» (Иез. 26:12).
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Рисунок 5: Расположение в древности Старого и Нового (на острове) Тира.
На протяжении нескольких столетий благодаря дамбе, сооружённой Александром Македонским, и последующего намывания песка остров, на котором находился Новый Тир, превратился в полуостров. Пунктирной линией
обозначены сегодняшние береговые границы. На территории бывшего в
прошлом острове сегодня находится ливанский город Тир. На месте античной метрополии (Старого Тира) город больше никогда не был построен заново.

П5. Тир никогда больше не будет восстановлен: «... не будешь вновь
построен, ибо Я, Господь, сказал это ...» (Иез. 26:14).
П6. От Тира не останется ни малейшего следа: «... и не будет тебя,
и будут искать тебя, но уже не найдут тебя во веки, говорит Господь
Бог» (Иез. 26:21).
Об удивительной точности, с которой сбылась каждая деталь этого
пророчества о Тире (П1 – П6), мы можем прочитать в исторических
трудах (например, [P9]) или в энциклопедиях [L2, L3, L4].
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В 585 году до н.э., т.е. уже через год после возвещения пророчества, город Тир, бывший соблазнительной добычей, штурмовал царь Навуходоносор II. Город лежал у подножия Ливанских гор и обладал лучшим
на всём восточном средиземноморском побережье естественным портом. После 13-летней осады (573 г. до н.э.) царь Навуходоносор II захватил и разграбил Тир (Старый Тир). Так, Тир был присоединён к Нововавилонскому царству Навуходоносора II. В 539 году до н.э. город,
как и вся Месопотамия с Вавилоном, был захвачен основателем персидского царства (государства Ахеменидов) Киром II. С этого времени
Тир находился под господством персидского царя. Так сбылись пророчества П1 и П3, но остатки прежней метрополии и её руины всё ещё
существовали. К тому времени П2 и П4 – П6 были ещё не исполнены.
Время текло дальше, и история с исполнением следующих деталей
пророчества «созрела» через четверть тысячелетия. В 334 году до н.э.,
т.е. через 252 года после провозглашения Богом приговора городу Тир,
Александр Македонский двинул свои войска на Персию и при Гранике
одержал победу над персидскими сатрапами, а затем, победив в 333
году до н.э. при Иссе персидского царя Дария III, подчинил себе царство Ахеменидов. После поражения персидского царя он направил
свои войска на юг в Египет и призвал все финикийские города без сопротивления открыть свои ворота. С лёгкостью завоевывал он город за
городом, но только Новый Тир,
находившийся на скалистом
острове, не хотел сдаваться.
Остров был хорошо укреплён,
его защищали высокие стены.
Чтобы захватить остров, Александр решился на примечательный и единственный в своём
роде военный приём: он приказал разрушить до основания
остатки Старого Тира, чтобы из
этих развалин построить дамбу
шириной 60 метров через морской залив, разъединяющий Старый и Новый Тир. Но поскольку
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этих развалин прежде величественной материковой части Тира не хватило для сооружения дамбы, он велел вывозить на дамбу и высыпать
в море и землю из этого разрушенного города. Строительство этой
почти километровой дамбы велось под защитой передвижных щитов,
называемых «черепахами». Кроме того, на берегу воины сколачивали
передвижные башни в несколько этажей для защиты от стрел и легкой артиллерии. Это были самые высокие осадные башни, когда-либо
применённые в истории войн [K2]. Высотой они были около 50 метров
и имели 20 этажей, что позволило с их помощью преодолеть высокие
крепостные стены. После 7-месячной подготовительной работы эти
огромные неповоротливые, но неудержимые «чудовища» двинулись
по направлению к острову и тем самым окончательно решили судьбу
этого города. Соседние города, пришедшие в ужас от происшедшего,
стали сдаваться без всякого сопротивления.
Только более дальний сосед, город филистимлян Газа, смог некоторое время ещё сопротивляться, но и он был захвачен через 2 месяца.
Итак, дорога на Египет для Александра Македонского была свободна.
Конечно, Александр Македонский не имел намерений исполнять библейское пророчество, но, тем не менее, он, как это показывает историческая наука, примерно через 250 лет после написания пророчества стал своего рода исполнителем суда Божьего над Старым Тиром.
Если П1 и П3 были уже исполнены Навуходоносором II, то Александр
Македонский внёс вклад в буквальное исполнение П2 и П4. Сегодня
почти через 2500 лет место, где когда-то находился Старый Тир, богатый античный город, всё ещё пригодно для строительства города, но
он никогда не был восстановлен. В этом бесплодном, покинутом месте рыбаки вывешивают для сушки свои сети. От Старого Тира согласно П6 не осталось ни следа. А по предсказанию П5 на этом месте
больше никогда ничего не будет построено. Вот как раз это могло бы
стать отличным шансом для атеистов – сделать всё для того, чтобы не
дать исполниться этому предсказанию. Они могли бы собрать деньги
для строительства на этом месте нового города. И, казалось бы, таким
вот способом можно было бы очень просто опровергнуть это пророчество, но подобные намерения, чем бы они ни мотивировались, согласно непоколебимой Божьей воле не будут осуществлены.
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Состояние на сегодняшний день. Остров, на котором в древности
находился Новый Тир, (см. рис. 5), на протяжении столетий превратился в оконечность полуострова. За счёт намывания песка дамба,
построенная Александром Македонским, становилась всё шире и
шире. Город, расположенный на бывшей островной части, носит
снова то же название – Тир (прежде Сур) – и принадлежит Ливану.
Вывод. Выше мы проанализировали пророческое слово и его поразительно точное исполнение. Из чего, я надеюсь, всем нам стало более
очевидным то, о чём говорил Никодим: «... таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Иоан. 3:2).
Тот же, кому требуются ещё дальнейшие математические, исторические, археологические или какие-либо иные доказательства, до сих
пор ещё не познал сущего. Так, Никодиму, осознавшему, что перед
ним стоит Божий Посланник лично, Иисус сказал слова, имевшие
для него очень большое значение и придавшие его жизни всеобъемлющий и вечный смысл: «... истинно, истинно говорю тебе: если кто
не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Иоан. 3:3).
Привести всех нас в Своё вечное Царство – вот чего хочет любящий
нас Бог! И именно это Его намерение является главной целью Ветхого и Нового Заветов: вызволение человека из состояния вечной потерянности и жизни без Бога и его спасение, что приведёт к окончательному воссоединению с Богом. Человек должен выбрать между
жизнью и смертью, между светом и тьмой, между Небом и адом. От
этого выбора зависит существование человека в вечности, поэтому в
вопросе истины Библия не знает компромиссов и толерантности. Более того, Библия называет ложными все пути спасения, возникшие
из представлений человеческого разума, или какие-либо иные притязания на откровения, которые, несомненно, в конце концов приведут
в ад. «Толерантность» есть только там, где Божье долгое терпение и
Его сильная любовь делают ещё возможным обращение к Нему.
Так же как выше речь шла в сущности о том, что на основании одного
примера с городом Тир можно опровергнуть возражение В4 (Предсказанные события не имеют исторических доказательств), так и
библейское пророчество в целом (т.е. вся Библия) должно рассматриваться как историческое изложение Божьего плана, цель которого
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есть спасение всего человечества, и как обращение к нам, которое
мы хотим принять. Центром, притягивающим пунктом и квинтэссенцией всего Писания является Иисус Христос, потому что «... всё Им и
для Него создано» (Кол. 1:16) и потому что Его Бог дал нам для веры:
«Которого Бог предложил в жертву ... чрез веру ...» (Рим. 3:25). Чем
глубже это понимание откладывается в нашем сознании и в нашей
жизни и чем большую ценность мы придаём всей Библии, тем понятнее, величественнее и благоговейнее становится для нас Тот, Кто нам
её дал, о Котором она говорит, и Тот, с Которым она сливается воедино, – это Иисус Христос!

7.5.2 Рассеяние и возвращение народа Израиля
Бог благословлял или проклинал Свой народ в зависимости от того,
был он Ему послушен или выказывал непокорность и непослушание.
Во Второзаконии (28:64,65) мы находим Божье предсказание о рассеянии Израиля по всему миру за его непослушание:
«И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края
земли ... Но и между этими народами не успокоишься, и не будет
места покоя для ноги твоей ...».
С разрушением римлянами Иерусалима в 70 году н.э. началось рассеяние евреев. Но ещё за сотни лет до этого Бог предсказал возвращение народа Израиля в землю обетованную:
«Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли
Египетской»; но: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их»; ибо
возвращу их в землю их, которую Я дал отцам их» (Иер. 16:14,15).
С 1948 года снова существует государство Израиль, куда вернулись
евреи со всего мира. Из всех земель, откуда возвращались евреи, отдельно была упомянута земля северная. На одном меридиане с Иерусалимом лежит Москва, поэтому не представляет трудности понять,
что под северной землёй на языке Библии подразумевается бывший
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Советский Союз. Начиная с 1989 года из этой огромной северной
страны переселились в Израиль 840000 евреев. Это одна шестая населения сегодняшнего Израиля! Поэтому становится понятным, почему переселенцев из этой страны Бог упомянул особенно.

7.5.3 Золотые ворота Иерусалима
Первоначально Иерусалим имел 12 ворот, которые поимённо перечислены в Книге Неемии (главы 3 и 12). Разрушение города римлянами в
70 году н.э. коснулось также крепостных стен и их ворот. Сегодняшнее состояние старой Иерусалимской городской стены обязано грандиозным ремонтным и восстановительным работам, проведённым во
времена Сулеймана I Великолепного23. В 1537 – 1541 г.г. этот турецкий
правитель повелел восстановить крепостные стены местами с некоторыми изменениями. С 1541 года стоит эта стена в Старом городе
до сегодняшнего дня. Сегодня стена имеет 8 ворот: Навозные, Сионские, Яффские, Дамасские, Иродовы, Стефана, Новые и Золотые. Новые ворота были построены только в 1885/87 годах.
Золотые ворота находятся в восточной части городской стены и это
единственные ворота, которые ведут прямо к храму. Устройство и
конструкция этих ворот были заложены ещё во времена Византии.
По приказу Сулеймана I Золотые ворота (только они) были замурованы. Ворота существуют для того, чтобы попасть в город или выйти
из него, но в этом случае произошло нечто очень необычное: эти ворота были замурованы и до сегодняшнего дня они не были снова открыты. Какое же объяснение имеется для этого?
Очевидно Сулейман I знал о пророчестве из Книги Захарии, в котором говорилось: «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской,
которая пред лицем Иерусалима к востоку ... и придёт Господь Бог
мой и все святые с Ним» (Зах. 14:4,5). В этом тексте говорится о втором пришествии Иисуса с Его святыми. Но как мусульманин Сулейман I решил воспрепятствовать пришествию Бога Израиля в Иеру23 Сулейман I Великолепный: называемый также Сулейманом I Кануни (1494 – 1566). При нём Османская империя достигла наивысшего могущества. В 1529 году провалилась его попытка захватить Вену.
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салим и поэтому недолго думая
приказал замуровать восточные
ворота.
Некоторые толкователи Библии
связывают эту историю с Золотыми воротами с видениями,
которые Бог дал пророку Иезекиилю (593 г. до н.э.):
«И привёл он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращённым лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек
не войдёт ими; ибо Господь, Бог Израилев, вошёл ими, и они будут
затворены» (Иез. 44:1,2).
Но в Книге Иезекииля (с 40:1 по 47:12) речь идёт о Третьем Иерусалимском храме, т.е. о тысячелетнем царстве (Отк. 20;21), а это значит, что там описывается не сегодняшняя ситуация с Иерусалимской
стеной.
Золотые ворота находятся на месте бывших восточных ворот храма.24 Именно здесь покинула Шехина («Schechina»25 – облако славы
Божьей) Первый храм (Иез. 10:19; 11:1). Во Втором храме в течение долгого времени его существования не обнаруживалось ни одного видимого признака присутствия Бога. Согласно Книге Иезекииля (главы с 40 по 48) Шехина должна вернуться вновь (Иез. 43:1-6).
И особенностью Второго храма было как раз то, что в нём можно
было встретить Самого Мессию в период Его 33-летнего пребывания
на земле. Иисус с божественным авторитетом учил в храме Слову Божьему и исцелял слепых и хромых (Мат. 21:14). С Христом в храме
телесно обитала вся полнота Божества (Кол. 1:19; 2:9).
24 Роджер Либи (Roger Liebi) «Символика и значение Второго храма в свете Нового Завета»,
Christliche Literatur-Verbreitung, Bielefeld, Germany, 1 издание, 2003, с.704.
25 Шехина (Schechina): это слово не встречается в Библии, но его употребляют раввины; оно
имеет общий корень со словом schachan, что переводится, как «жить». Schechina – означает местожительство, т.е. место, где Бог живёт или где Он присутствует.
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При втором пришествии Иисус Христос войдёт в Иерусалим и тогда
все ворота будут открыты, в том числе и Золотые. Об этом пророчески возвещает псалом 23:7: «Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдёт Царь славы!» В тот день в силе и
величии явится Иисус Христос: «Тогда увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках с силою многою и славою» (Мар. 13:26), несмотря на попытки Сулеймана I, совершенно неправильно понявшего Писание, помешать возвращению Господа Иисуса.

7.6 Применение математических расчётов степени вероятности к библейским пророчествам
Расчёт степени вероятности изначально применялся в теории игр.
Основы этой теории были заложены Блезом Паскалем (Blaise Pascal,
1623 – 1662) в 17-м веке, и сегодня она уже давно является отдельным
самостоятельным разделом математики. Поскольку многие процессы
в природе и в обыденной жизни не могут быть точно детерминированы, в математике они поэтому обозначаются как случайные величины. Сегодня без расчётов степени вероятности невозможно себе
представить как различные направления в физике, технике, биологии (генетике), так и исследования в экономике, народном хозяйстве
(страховании), статистике. Некоторые явления в атомной физике могут быть сформулированы только с помощью подобных расчётов, например, радиоактивный распад. Они также необходимы и при определении качества в массовом производстве, выборочном контроле,
системном анализе со стохастическими признаками и при разрабатывании систем безопасности транспортных средств.
Здесь мы подробнее остановимся на возражении (В1) «С течением
времени пророчества сбывались случайно». Мне кажется, это возражение встречается наиболее часто потому, что тогда объяснить исполнение пророчеств можно и без признания Бога.
Поэтому очень важно дать ответ на вопрос: допустима ли вообще
с математической точки зрения возможность случайного исполнения такого большого числа пророчеств? Если будет доказано, что допущение случайного исполнения пророчеств ошибочно, то тогда ав184

томатически будет признано, что к исполнению пророчеств имеет отношение Бог и что все пророческие высказывания есть не что иное,
как истина. Таким образом, и вопрос о существовании Бога получает
совершенно новую грань.

7.6.1 Некоторые основные понятия математической
теории вероятности
Ниже на примере одной математической модели мы рассмотрим библейские высказывания о событиях будущего с точки зрения теории
вероятности. Но для этого нам прежде необходимо дать математическое определение вероятности (см. рис. 6) и привести основные понятия и правила теории вероятности.
Случайное событие – это явление, которое при одних и тех же условиях может или произойти, или не произойти. Для количественной оценки возможности осуществления какого-либо события служит понятие степень вероятности.
Случайные события могут быть достоверными или невозможными.
Достоверным называется событие, которое в данных условиях всегда
происходит, невозможным – если оно никогда не может быть результатом данного испытания. Например, при бросании монеты событие
А – «Выпадение какой-либо стороны монеты» – будет достоверным,
а событие B – «Одновременное выпадение “решки” и “орла”» – невозможным. Вероятность достоверного события = 1. Вероятность невозможного события = 0. Следовательно, вероятность любого какогонибудь события находится в пределах между 0 и 1.
А) Только одно благоприятное событие: если при определённых условиях должно произойти только одно из n взаимоисключаемых случайных событий, причём ни одно из этих событий не имеет преимуществ по отношению друг к другу, то все эти случайные события называются равновероятными и имеют одинаковую вероятность р, что
математически можно представить формулой р = 1 / n .
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Правила расчётов степени вероятности

Определение: Вероятность – это отношение числа благоприятных событию исходов m к общему числу всех равновозможных исходов n. Обычно вероятность обозначают буквой р (от англ. «probability» – вероятность). Вероятность в данном случае понимается как количественная мера объективной возможности появления случайного события А и определяется формулой
p = m / n.
Пример: Сосуд с 7 (m) черными и 28 белыми шарами (всего n = 35 шаров).
Степень вероятности р вытащить из сосуда 1 чёрный шар (A) равен:
p = m / n = 7 / 35 = 0,2
(1) Правило мультипликации: вероятность осуществления многих событий (одновременно или одно за другим, но независимо друг от друга) равна произведению этих
единичных степеней вероятности.
(2) Правило суммирования: вероятность осуществления какого-либо из многих
исключающих друг друга событий равна сумме степеней вероятности каждого единичного события.
Пример: Коробка с (n) 10-ю шарами:
5 белых шаров (p1 = 5 / 10 = 0,5)
3 красных шара (p2 = 3 / 10 = 0,3)
2 чёрных шара (p3 = 2 / 10 = 0,2)
Степень вероятности вытащить из коробки:
1 красный шар р = m / n = 3 / 10 = 0,3
1 красный или 1 чёрный шар р = p2 + p3 = 0,3 + 0,2 = 0,5
один за другим 1 красный и 1 чёрный шары р = p1 ∙ p3 = 0,3 ∙ 0,2 = 0,06
один за другим 3 белых шара р = p13 = 0,53 = 0,125
Условие: после каждого действия извлечённые шары необходимо класть обратно в
коробку и снова их перемешивать.

Рисунок 6: Основные правила расчётов степени вероятности.
Уже только опираясь на определение степени вероятности, можно произвести прямые расчёты для простых примеров. А использование ещё и правил мультипликации (КАК ... ТАК И ... ) и суммирования (ИЛИ ... ИЛИ) позволяет решить всевозможные проблемные задачи.
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Б) Несколько благоприятных событий: если же какое-нибудь случайное событие А есть исход какого-то события из m событий (= благоприятного в отношении к А) от общего числа всех равновозможных
исходов n, то это обозначается как вероятность события А, т.е. отношение благоприятных для А событий к возможному числу всех событий по формуле p = m / n. Это можно объяснить на следующем
примере: какова вероятность того, что при бросании кубика выпадет число, кратное трём? Из 6 возможных чисел имеются только два
числа, кратных трём – это 3 и 6, что означает, что событие А имеет
2 благоприятных исхода, m = 2. Поскольку общее число возможных
исходов равно 6, n = 6, то вероятность в этом случае будет равна p =
m / n = 2 / 6 = 1 / 3.
Более ясное представление о понятии «вероятность» нам помогут получить два следующих простых примера.
Монета. При подбрасывании монеты имеется два возможных события А – «орёл» или «решка», значит n = 2. На вопрос, какова вероятность того, что выпадет «решка», согласно вышеназванному правилу
ответ будет p = 1/2, потому что имеются n = 2 принципиальные возможности, но из которых только m = 1 является благоприятной для
события (выпадение «решки»).
Кубик. При бросании игрального кубика вероятность выпадения одного заранее задуманного числа (например, 3) равна p = 1/6, потому
что из возможных n = 6 чисел (событий) только одно число (событие) является благоприятным (m = 1). Если бросить два кубика и рассчитать вероятность того, что у обоих кубиков одновременно выпадут тройки, тогда вероятность для одного кубика нужно умножить на
вероятность второго: p = 1/6 ∙ 1/6 = 1/36. При использовании шести
кубиков вероятность одновременного выпадения у всех шести кубиков числа 3 равна шестикратному произведению вероятности для
одного кубика: p = 1/6 ∙ 1/6 ∙ 1/6 ∙ 1/6 ∙ 1/6 ∙ 1/6 = 1/46656 и это уже
чрезвычайно редкое событие, т.е. вероятность этого события чрезвычайно мала.
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7.6.2 Математические модели для пророческих
высказываний
Теперь зададимся вопросом: насколько велики шансы на успех у человека, сделавшего предсказания о будущем, для исполнения которых он не имеет заранее каких-либо оснований или исходных данных? Для подобных высказываний имеются только два ответа: они
или исполнятся, или не исполнятся. В случаях с монетой или игральным кубиком совершенно точно рассчитать вероятность несложно.
Но значительно сложнее дело обстоит при расчётах вероятности исполнения предсказания какого-нибудь политического события, природного явления (например, землетрясения или цунами) или будущих жизненных ситуаций для человека, в этих случаях необходимо
исходить из вероятности значительно меньшей, чем р = 0,5. Так, например, прогнозируя разрушительный штормовой прилив на Северном море в течение следующего года, также нужно принимать во
внимание степень вероятности намного меньшую, чем р = 0,5.
В библейских пророчествах почти всегда речь идёт о чрезвычайно
редких или вообще только единственный раз произошедших событиях (напр., расступление вод Красного моря: Исх. 14:21; обратное
движение тени солнечных часов: 4 Цар. 20:9-11) и их вероятность
не только меньше, чем 0,5, она приближается даже к 0. Американский исследователь Библии П. Стоунер (P. W. Stoner)26 для случайного исполнения девяти предсказаний о разрушении Вавилона (Ис.
13) установил эмпирически определённую вероятность, равную 1:5
млрд. Мы же в представленной здесь упрощённой модели (рис. 7)
будем использовать значительно более высокую степень вероятности (р) = 0,5. Это очень высокое значение вероятности позволит нам
26 Cтоунер занимался оценкой вероятности отдельных пророчеств. Так, касаясь пророческого
высказывания о месте рождения Иисуса Христа (Мих. 5:1 – Вифлеем), он привёл следующие расчёты: население Земли в период смены летоисчисления (с до н.э. на н.э.) составляло около 2 млрд.
человек, число жителей Вифлеема было 7150 человек. Какова же была вероятность того, что в это
время именно в Вифлееме кто-нибудь родится? Пользуясь вышеприведённой формулой, можно
рассчитать эту вероятность: р = 7150 / 2 млрд. = 2,8 ∙ 10-5. В отличие от такой ничтожно малой степени вероятности я в моих расчётах для каждого единичного пророчества беру изначально более
высокую степень р = 0,5, что даёт гарантию большей уверенности в допустимости события. Петер Цёллер-Грир (Peter Zöller-Greer) в своей недавно опубликованной новой работе использует и
развивает дальше результаты Стоунера: «Библейские пророчества и математическая вероятность»
(Professorenforum-Journal 2006, том 7, № 2, с. 310).
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с лихвой скомпенсировать некоторые условия, которые наша модель
не может охватить:
• некоторые пророчества встречаются в Библии несколько раз;
• условием математического расчёта вероятности является независимость событий друг от друга. В Библии имеется несколько
пророчеств, в которых очерёдность их исполнения имеет большое значение. Примером такого пророчества можно назвать детальное предсказание упадка когда-то богатого и значимого города Тира (Иез. 26).
Модель. В качестве модели мы рассмотрим барабан с N числом белых и N числом чёрных шаров, где N представляет собой общее
число всех пророчеств Библии (рис. 7). Поскольку число белых и
чёрных шаров в барабане одинаково, то вероятность извлечь любой
белый шар (р) = 0,5. Но как было уже сказано, в случае с библейскими пророчествами мы должны были бы оперировать вероятностью значительно меньшей, чем 0,5; в нашей модели это примерно
соответствовало бы ситуации, когда чёрных шаров было бы во много
раз больше белых. Но мы намеренно берём для расчётов такую высокую степень вероятности, чтобы эти расчёты были абсолютно достоверными. В последующем библейские пророчества мы будем рассматривать в свете теории вероятности, поэтому главный вопрос, на который мы хотим ответить, звучит так: как велика вероятность того,
что n число пророчеств могло исполниться случайно? В нашей модели извлечение из барабана белого шара означает исполнение пророчества, а чёрного шара – неисполнение пророчества. Во всей Библии содержится N = 6408 стихов с пророческими высказываниями,
из них n = 3268 уже исполнились [D1]. Неизвестно ни одного случая, когда пророчество исполнилось бы иначе, чем оно было предсказано, это значит, что из барабана ещё не было извлечено ни одного чёрного шара!
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Математические модели для библейских пророчеств

Факт: n = 6408 стихов Библии с пророческими высказываниями
• 3268 из них уже сбылись
• ни одно пророчество не сбылось иначе, чем было предсказано

МОДЕЛЬ 1: Барабан с N ≥ 3268 белыми шарами и с таким же точно числом чёрных
шаров (непронумерованных)

Процедура извлечения шаров:
1. Вытаскивается какой-либо шар
– извлечённый белый шар означает «исполненное пророчество»
– чёрный шар означает «неисполненное пророчество»
2. После каждого извлечения из барабана убирается также и шар противоположного
цвета с тем, чтобы количество белых и чёрных шаров оставалось одинаковым и базисная вероятность р = 0,5 оставалась константой.
МОДЕЛЬ 2: Барабан с n = 6408 белыми и n = 6408 чёрными шарами, которые все
пронумерованы от 1 до 6408.

Процедура извлечения шаров: В отличие от первой модели белые шары принимаются за «исполненные пророчества» тогда, когда они, несмотря на постоянное перемешивание, извлекаются по порядку, начиная с 1 и т.д. И после каждого извлечения белого шара из барабана достаётся также и чёрный шар под соответствующим
номером.
Примечания:
– все пророчества рассматриваются как независимые события
– многократные пророчества принимаются за различные
– с р = 0,5 для расчётов взята чрезвычайно высокая степень вероятности
– в модели 1 очередность во внимание не принимается
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Рисунок 7: Упрощённая математическая модель для библейских пророчеств.
Для того чтобы получить более-менее ясное количественное представление об исключительности библейских высказываний, можно построить и
рассмотреть удобные подходящие модели, отвечающие следующим требованиям: они должны быть простыми для понимания и к ним должны быть
легко применимы математические методы, результаты которых относительно реальности должны иметь высокую надёжность. Барабан с шарами удовлетворяет все эти требования.

7.6.3 Модель, не учитывающая очерёдности исполнения
пророчеств (Модель 1)
В этой модели очерёдность, с какой исполняются отдельные пророчества, не играет роли (рис. 7, модель 1).
Количество N 27 белых и чёрных шаров в барабане также не влияет
на расчёты. Но это количество должно соответствовать как минимум
числу n (в этом случае = 3268). Относительно Библии n меньше N =
6408, потому что есть много пророчеств, которые к настоящему времени ещё не должны были быть исполненными (например, второе
пришествие Христа и многочисленные события, которые произойдут
перед концом света). Итак, приступим к нашим расчётам.
Извлечение любого одного белого шара означает исполнение одного
пророчества, при этом вероятность (w) равна 0,5, так как число белых
и чёрных шаров в барабане одинаково. Для того чтобы базисная вероятность (р) = 0,5 всё время сохранялась, после каждого извлечения
белого шара должен быть извлечён также один любой чёрный шар
и наоборот, и все шары снова должны быть перемешаны. Извлечение двух любых белых шаров означает исполнение двух пророчеств
27 Некоторые пояснения к обозначениям:
р базисная вероятность для одиночных событий (например, подбрасывание только одной монеты или игра только с одним кубиком)
w общая вероятность события, состоящего из нескольких отдельных событий (например,
игра одновременно с несколькими кубиками
N общее число
n число событий, для которых рассчитывается вероятность, из общего числа N
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и имеет вероятность w2 = 0,5 ∙ 0,5 = 0,25. То, что случайно могли бы
исполниться 10 пророчеств, даёт нам уже такую малую степень вероятности w10 = 0,510 = 0,00098, которая примерно соответствует вероятности того, что при одновременной игре с 4 кубиками выпадут
одновременно четыре 6 (w = 1/6∙1/6∙1/6∙1/6 = 0,00077).
Согласно данным «Dake’s Bibel» [D1] сбылись уже n = 3268 библейских пророчеств28. Это соответствует в нашей модели тому, что из
барабана были извлечены один за другим (n) = 3268 белых шаров,
без единого чёрного шара. Расчёт, произведённый по правилу мультипликации (см. рис. 6), даёт нам в этом случае следующую вероятность:
wn = w3268 = 0,5 ∙ 0,5 ∙ 0,5 … ∙ 0,5 (3268 раз) = 2-3268
= 1,714∙10-984 ≈ 1,7∙10-984.
Этой вычисленной нами степенью вероятности
wn = w3268 = 1,7 ∙ 10-984
в силу весомых для этого оснований мы займёмся в дальнейшем ещё
более тщательно. Она так невообразимо мала29, что для того, чтобы
её как-то всё-таки сделать более наглядной и понятной, мы обратимся к трём примерам. Наше намерение получить ясное представление о порядке этой величины я считаю важным потому, что это
28 Список пророчеств. После лекций или по электронной почте мне часто задают вопрос о
существовании подробного списка всех пророчеств Библии. Ф. Дж. Дэйк (Finis Jennings Dake,
1902 – 1987), проделав невероятно кропотливую работу, выпустил книгу со статистическими
данными, касающимися не только библейских пророчеств, но и многого другого в Библии. На
полях для комментариев в каждой книге Библии он отмечал стихи, содержащие пророчества, и
записывал, например, что в этой книге это уже 15-е пророчество. Здесь же он делал отметки,
исполнилось ли это пророчество или ещё нет. В конце каждой книги он подводил статистический
итог.
29 Другие базисные степени вероятности. Из соображений математической надёжности мы
намеренно взяли очень высокую базисную степень вероятности р = 0,5, хотя вообще-то должны
были взять в расчёт вероятность, лежащую значительно ниже одной миллионной единицы (р <
0,000 001). И если бы мы в наших расчётах опрерировали со степенями вероятности р = 0,1 или
0,01, или 0,001, или 0,000 001, что было бы ближе к действительности, чем р = 0,5, то тогда мы
получили бы значение вероятности ещё более невообразимо малое, чем wn = 1,7 ∙ 10-984; w (p = 0,1)
= 10-3268; w (p = 0,01) = 10-6536; w (p = 0,001) = 10-9804; w (p = 0,000 001) = 10-19608.
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позволит нам судить о степени доверия к истинности Библии. Так
как выявленная вероятность wn невероятно мала, то, чтобы получить
хотя бы приблизительное представление об этой величине, мы будем
«подбираться» к ней шаг за шагом.
1. Игральные кубики. В этом случае такая же вероятность wn =
1,7∙10-984 означала бы, что при игре с 1264 кубиками30 при одном
вбрасывании должно было бы выпасть одновременно 1264 шестерки.
2. Числовая лотерея (L) «6 из 49». Вероятность извлечь из барабана
с L = 49 пронумерованными шарами 6 шаров с заранее загаданными
числами равна:
		 1 		
1·2·3·4·5·6
wL =		 =		
= 1 : 13 983 816 = 0,000 000 0715
		
49 		 49·48·47·46·45·44
		6
= 7,15∙10-8

( )

Теперь сравним вероятность wL с w3268 и выясним, насколько одна величина больше или меньше другой (Q = wL / w3268):
Q = 7,15∙10-8 : 1,7∙10-984 = 4,2∙10976
Что же за число мы получили, как мы можем его себе представить?
Это 4 с 976 нулями или 42 000 ∙ 1 000 000 000108.
Для наглядности: это значит, что именно во столько раз вероятнее
правильно угадать 6 чисел в лотерею, чем случайное исполнение
3268 библейских пророчеств. Или, иначе говоря, если кто-то, 138 раз
подряд играя в лотерею, будет каждый раз правильно угадывать 6
чисел, то вот тогда вероятность такой удачи будет равна вероятности
случайного исполнения пророчеств, то есть wn = 1,7 ∙ 10-984.

30 Расчёт: для читателей, интересующихся математикой, привожу следующий расчёт. Согласно
вышеприведённой формуле вычисления вероятности, записываем: w3268 = (1/6)х, из чего получаем,
что x = 3268 ∙ log 2 / log 6 = 1264,23 ≈ 1264
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3. Суперлотерея. В приведённой выше лотерее наивысший выигрыш участник получает при правильно угаданных 6 числах из L =
49 пронумерованных шаров. Если число пронумерованных шаров
увеличить, например, до L = 100, то вероятность угадать те же 6 правильных «счастливых» чисел стремительно падает. А теперь поставим себе вопрос: до какого числа должно быть увеличено количество
пронумерованных шаров, чтобы вероятность извлечения 6 шаров с
заранее загаданными числами равнялась бы wn = 1,7 ∙ 10-984?
Правила комбинаторики приводят нас к следующему равенству:
			
1 		
1·2·3·4·5·6
wn = 2-3268 =		 =		
			
L 		 L(L–1)(L–2)(L–3)(L–4)(L–5)
			6

()

Из этой формулы мы можем вычислить значение L:
L6 = 720∙23268
L = 2,74∙10164
При оценке этого числа мы должны вспомнить, что весь наш универсум, всё мироздание, состоит «всего лишь» из 1080 атомов. Таким
образом, даже используя для «наглядной демонстрации» массу материи всей вселенной, мы не смогли бы реально представить в нашем
сознании вычисленное нами число шаров для суперлотереи, так как
для изображения пронумерованных лотерейных шаров не хватило
бы этих атомов. А если бы мы «имели в нашем распоряжении» дополнительно атомы стольких вселенных, сколько атомов содержит
наша вселенная, то и тогда это было бы «всего» 10160 атомов-шариков, что всё ещё в 27400 раз меньше вычисленного нами количества
шариков. То есть вероятность «извлечения» загаданных 6 чисел из
10160 «пронумерованных шаров-атомов» в 27400 раз вероятнее, чем
случайное исполнение 3268 библейских пророчеств.
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7.6.4 Сравнительная модель с муравьями
Мы ещё раз тщательно займёмся числом wn = w3268 =1,7 ∙ 10-984 с тем,
чтобы после нескольких сравнительных расчётов подойти к очень
важному выводу. Поэтому нам нужно получить как можно более образное представление о величине этого числа. Важную роль в наших
расчётах, как мы видим, играют степени числа 1031.
Модель с муравьями. Представим себе муравейник, в
котором среди большого количества чёрных муравьёв находится один-единственный красный муравей.
Ясно, что чем больше муравейник, тем меньше вероятность случайно извлечь из него этого единственного красного муравья (например, с закрытыми
глазами). Наш вопрос в этой связи звучит так:
При каком количестве муравьёв вероятность случайно на
ткнуться на единственного красного муравья будет точно такой
же, как и вероятность случайного исполнения 3268 библейских
пророчеств?
Достаточно будет одной ванны, полной муравьёв, или же поверхность всего земного шара должна быть покрыта 10-метровым слоем
из них? К решению этой увлекательной задачи мы будем приближаться опять же постепенно, шаг за шагом.
Некоторое время назад, будучи в поездке по Португалии32 с циклом
моих лекций, выступая перед учёными Лиссабонского университета,
я должен был ответить на их вопрос, почему я считаю Библию заслуживающим доверия источником информации. Ответ на этот вопрос я начал с рассказа о большом числе библейских пророчеств, ко31 Степени числа 10. Чтобы не писать много нулей у больших чисел, а у маленьких сэкономить
написание многих нулей после запятой, очень удобным для расчётов оказалось введение степеней
числа 10. А именно:
10
10-1
0,1
101
100
10-2
0,01
102
1000
10-3
0,001
103
1000000
10-6
0,000001 и т.д.
106
32 Поездка по Португалии происходила с 22 по 30 сентября 2003 года.
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торые уже сбылись, и при этом разговор быстро подошёл к нашему
уже много раз названному на этих страницах числу wn. Возможно ли,
что пророчества случайно сбылись именно так, как это было предсказано, или за этим стоит Бог? Если случайность удастся исключить, то это одновременно станет ответом и на вопрос о достоверности Библии. Тогда все пророчества Библии истинны. И если пророческие высказывания есть не что иное, как истина, и объяснимы
только всесилием, всевластием и предвидением Бога, то из этого логически вытекает следующий вывод, что и все другие части Библии
должны быть истинными.
Вопрос о возможности случайного исполнения пророчеств замечательным образом поддаётся решению математическими расчётами.
Итак, вернёмся к моей вышеназванной модели с муравьями. Передо
мной стоял стакан с водой, и я задался риторическим вопросом: достаточно ли будет одного стакана, заполненного чёрными муравьями,
среди которых находился бы и один красный муравей? В одном стакане нашлось бы место для 20 000 «нормальных» муравьёв33. Вероятность случайного извлечения из стакана единственного красного муравья равна wм = 1/20 000 = 0,000 05. В сравнении с wn величина wм ещё
слишком и слишком большая. Так что мы должны увеличить число
чёрных муравьёв. Давайте виртуально заполним муравьями ванну.
Ванна. В одной ванне мы смогли бы поместить nм = 36 млн муравьёв.
Вероятность случайно найти среди них одного-единственного красного муравья равняется wм = 2,8∙10-8. И это число все ёще очень большое по сравнению с wn =1,7 ∙ 10-984 (у wм 7 нулей после запятой, а у wn
983). Значит, нам необходимо ещё большее число муравьёв!
А что если мы подойдём к этим расчётам с другой стороны и зададимся в этой связи другим вопросом, также имеющим большое значение. Представим себе, что в Библии было бы значительно меньше
исполненных пророчеств, чем 3268, тогда для того, чтобы рассчитать
сравнимую вероятность, нам понадобилось бы в нашей модели мень33 «Нормальные» муравьи. В зависимости от вида муравьи сильно различаются по своим размерам. Поэтому для наших дальнейших расчётов мы возьмём условных, так называемых «нормальных» муравьёв, имеющих размеры 10 мм3.
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шее число муравьёв. Теперь вопрос: вероятность исполнения какого
числа пророчеств nп точно бы соответствовало вероятности случайного извлечения красного муравья из ванны, заполненной муравьями
nм? Иначе говоря, если бы в Библии содержалось только nп пророчеств, тогда их случайное исполнение имело бы такую же математическую вероятность, как и случайное извлечение с первого раза единственного красного муравья из ванны, полной чёрных муравьёв. Это
число можно легко рассчитать34: nп = 25, т.е. тогда мы вели бы речь
всего лишь о 25 исполненных библейских пророчествах, а не о 3268.
Засыпанная муравьями Португалия. Поскольку с полной ванной
муравьёв мы подошли к значению вероятности, эквивалентной исполнению только nп = 25 пророчеств, то количество муравьёв должно
быть значительно увеличено. Поэтому в Лиссабоне я предложил «покрыть» территорию всей Португалии 5-метровым слоем муравьёв.
Площадь Португалии – 92 000 км2, нетрудно подсчитать, что в 5-метровом слое число муравьёв будет равняться nм = 46∙1018. Как в этом
«муравейнике» с одной попытки мы сможем случайно найти единственного красного муравья? Большой вопрос! Ну что ж, попробуем!
Садимся в воздушный шар и парим несколько часов над засыпанной
муравьями Португалией. Затем где-нибудь приземляемся и с закрытыми глазами вытаскиваем одного муравья. Как вы думаете, как велика вероятность того, что при этом мы вытащим именно единственного красного муравья? Эта вероятность равна wм = 1/nм = 2∙10-20. Процессы с такой малой вероятностью в физике рассматриваются как
«невозможные» в нашей действительности. Но тем не менее мы всё
ещё далеки от wn = w3268 =1,7 ∙ 10-984. Это видно также и из того, что nп
= 65 является лишь совсем небольшой частью от 3268 исполненных
библейских пророчеств. Что нам делать дальше? Один португальский
учёный предложил засыпать муравьями не только маленькую Португалию, но и всю поверхность земного шара и слой этот должен быть
высотой не 5 метров, а 10! Посмотрим, будет ли этого достаточно?
Вся земная поверхность покрыта слоем муравьёв. Площадь поверхности земного шара равна 510 млн км2. В «земную оболочку»
34 Расчёт nп: Дано wм = 1/nм = 1/ (2 nп); из чего следует: nп = log nм / log 2 = 25,09.
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толщиной 10 метров поместится nм = 5∙1023 муравьёв. Теперь нам необходимо подумать, как же осуществить наше намерение? Итак, мы
арендуем реактивный самолёт, просим пилота полететь в каком-нибудь направлении и произвольно, например, через 11 часов 23 минуты он должен приземлиться и там, где мы случайно оказываемся,
мы открываем дверь самолёта и вслепую хватаем одного муравья. Я
опять задаю вам тот же вопрос: как велика вероятность того, что при
этом мы вытащим именно единственного красного муравья? Расчётная вероятность в этом случае равняется wм = 1/nм = 2∙10-24. С этим
уже просто несметным количеством муравьёв мы согласно нашей
модели сможем охватить только nп = 78 пророчеств. Значит, муравьёв всё ещё очень мало! Увеличим тогда их число до астрономических цифр: заполним ими всю нашу вселенную.
Муравьями заполнена вся вселенная. По оценкам сегодняшней
астрофизики поперечник нашей вселенной составляет 30 миллиардов световых лет. Один световой год равен примерно 9,5 триллионам
километров. Если представить вселенную в виде шара, то его объём
будет равен V = 1,2∙1070 км3 = 1,2∙1088 мм3.
Наших «нормальных» чёрных муравьёв в таком объёме поместится
nм = 1,2∙1087 штук и плюс ещё наш известный один-единственный
красный муравей. В этом случае нам понадобятся: во-первых, уже
специальное транспортное средство, а именно – космический корабль, который со скоростью света будет передвигаться по вселенной, наполненной муравьями, и, во-вторых, «бессмертный» космонавт для того, чтобы он опять произвольно, скажем через 11 миллиардов 607 миллионов и 153 000 лет полёта, открыл люк корабля и выхватил из вселенной какого-нибудь муравья. Вероятность встретить
при этом нашего красного муравья равняется wм = 1/nм = 8,3∙10-86. Эта
величина находится ещё дальше по ту сторону границы, которую мы
обозначали как «физически невозможная». Если бы в Библии имелось nп = 288 сбывшихся пророчеств, тогда это соответствовало бы в
нашей модели такой же вероятности.
Так что же делать дальше? Если не хватает одной вселенной с муравьями, нужно взять их несколько. Но сколько? 10, 100 или же 1000?
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На лекции в Гданьске35 один польский слушатель сделал смелое
предположение: с 1000 или даже с 1 миллионом вселенных мы не
приблизимся к решению нашей задачи. Мы должны взять столько
вселенных, сказал он, сколько муравьёв помещается в нашу вселенную! Это предложение означало резкий скачок в расчётах. Посмотрим, приведёт ли он нас к цели.
Столько вселенных, сколько муравьёв поместилось бы в нашу
вселенную. Число муравьёв в одной вселенной мы уже вычислили
– nм = 1,2∙1087, далее остаётся подсчитать, сколько муравьёв мы будем иметь в таком количестве вселенных: nм = (1,2∙1087)2 = 1,44∙10174.
Как будет выглядеть теперь наша процедура с поиском красного муравья? Вначале мы воспользуемся компьютерным генератором случайностей, который из вымышленных «одного миллиарда в 19й степени» вселенных выберет какое-нибудь число. Допустим, он назовёт
число «Х» между 1056 и 1057, т.е. число, состоящее из 57 цифр. Затем мы условно со скоростью света пролетаем насквозь эту «Х» вселенную и через тысячи или миллиарды лет вылавливаем в ней одного муравья. Вероятность наткнуться при этом на красного муравья
равна wм = 1/nм = 7∙10-175. Но и это невообразимое число соответствовало бы только nп = 578 сбывшимся пророчествам. Как же нам поступить? Нам остаётся только одно: мы посчитаем, сколько вселенных, наполненных муравьями, будет необходимо для того, чтобы подойти к той же самой вероятности случайного исполнения nп = 3268
библейских пророчеств.
Сколько вселенных достаточно для 3268 пророчеств? В этом
расчёте мы будем исходить из известной нам вероятности wn = 1,7
∙ 10-984. Прежде вычисляем общее количество муравьёв: nм = 1/ wм
= 5,83∙10983 штук. А теперь рассчитываем число вселенных nв =
5,83∙10983 / 1,2∙1087 = 5∙10896. Заметим, что 10896 совершенно невообразимо гигантское число: это единица с 896 нулями и это не только
заастрономическая, но за-за- ... заастрономическая величина!

35 В поездке по Польше с 14 по 21 апреля 2007 года лекции были прочитаны в городах Гдыня,
Гданьск, Варшава и Познань.
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7.6.5 Вывод из математических расчётов
Почему я продолжал приводить эти головокружительные вычисления даже и тогда, когда в моделях с муравьями желаемые наглядность и понятность уже начинали выходить за пределы нашей возможности восприятия? Эти расчёты я сознательно представил вам во
многих вариантах и шаг за шагом для того, чтобы создать у вас стойкое, неослабевающее по своей силе и подавляющее наш разум впечатление от этих математических результатов. Даже если не интересующийся математикой читатель не всегда мог следовать за всеми
вычислениями (это в общем-то было и не обязательно), то всё-таки
и ему стал понятен вытекающий из них вывод, что за всем этим однозначно и обязательно должен стоять всемогущий Бог. Теперь из
результатов математических вычислений постараемся сделать выводы. При этом нам следует разделить их на прямые (ПВ) и косвенные (КВ).
Прямые выводы
Мы видели, что результаты математических расчётов, выросшие до
таких гигантских и заастрономических величин, значительно превзошли возможности нашего мышления и воображения в достоверной оценке реальности. Мы исходили из вопроса, насколько велика
вероятность возможности случайного исполнения библейских высказываний о будущих событиях. Для того чтобы так много пророчеств позже случайно верно сбылись, была вычислена необходимая
величина, практически равная 0, означающая, что это невозможно.
Записываем этот результат в качестве первого прямого вывода (ПВ1):
ПВ1: Исключено, что сбывшиеся пророческие высказывания могли
исполниться случайно. Таким образом, возражение (В1) «С течением времени пророчества сбывались случайно» математически
опровергается.
ПВ2: Поскольку пророческие высказывания сбывались неслучайно, значит необходимо признать существование всемогущего и
всеведущего Бога, Который мог эти предсказания сделать и позднее
в силу Своего всемогущества их осуществить в действительности.
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ПВ3: Поскольку исполнение пророчеств возможно только благодаря Богу, значит в виде результатов наших расчётов мы привели
математические доказательства существования Бога36. Иначе говоря, этим мы опровергаем утверждения атеизма.
ПВ4: Поскольку мы рассматривали пророчества из Библии, то значит названный в ПВ2 Бог есть не кто иной как живой Бог Библии.
Об этом Боге написано в Книге Чисел (23:19): «Бог не человек, чтоб
Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет, и не сделает? будет говорить, и не исполнит?».36
ПВ5: Мы привели свидетельства того, что как минимум те части
Библии, которые содержат исполнившиеся пророчества, истинны.
Косвенные выводы
Из уже сформулированных прямых выводов можно вывести следующие:
КВ1: Из общего числа N = 6408 библейских пророчеств n = 3268
уже исполнились. Во многих пророчествах (особенно в Книге Откровения Иоанна Богослова) говорится о втором пришествии Иисуса Христа и о конце мира. Эти пророчества ещё не сбылись. Но
мы можем сделать косвенный вывод, что и они точно, как написано,
сбудутся в своё время.
36 Доказательства существования Бога. На протяжении всей истории человечества ведутся
дискуссии о доказательствах существования Бога. Всегда имелись как страстные сторонники, так
и ожесточённые критики. Так это остаётся и до сих пор. Но Библия сама подводит нас к правильной оценке этой ситуации. В Послании к Римлянам (1:20,21) объясняется, что мы можем прийти к
заключению о существовании Бога, постигая нашим разумом Его творения: «Ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они
безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих». Очень сильный акцент сделан в этих стихах на слова «они, познавши Бога», т.е. они знали о Боге не только из Библии. По этой причине я являюсь сторонником
аргументов, которые без всякого сомнения указывают на Бога. Через признание доказательств существования Бога ещё не приходят к вере. Для этого необходимо в Духе Святом и по свободной
воле принять Иисуса Христа своим личным Спасителем. Но всё же, если доказательства существования Бога прямо не приводят к вере, они тем не менее способствуют выявлению или устранению
некоторых препятствий на пути к вере.
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КВ2: Если мы доказали истинность большей части Библии, то это
даёт нам основание для признания истинности всей Библии. Таким
образом, это является опровержением всех возражений тех критиков, которые сомневаются в достоверности всей Библии.
Если пророческие высказывания предстают перед нами как однозначно доказанная истина, то трудно не прийти к заключению, что
и всё другое, о чём написано в Библии, правда (КВ2). Воскресший
Христос говорит Своим ученикам: «Надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лук.
24:44). Верующему человеку намного проще принять к сердцу приведённые здесь математические размышления, потому что он доверяет написанному в псалмах относительно всего Святого Писания:
«Откровения Твои несомненно верны ...» (Пс. 92:5) или «Основание
слова Твоего истинно ...» (Пс. 118:160).

7.6.6 Модель, учитывающая очередность исполнения
пророчеств (Модель 2)
Математический расчёт случая, при котором должна учитываться
очередность извлечения шаров из барабана согласно их нумерации
по возрастающей, после произведённых уже вычислений и сделанных из них выводов, собственно говоря, является излишним. Мы
приводим его только для читателей, интересующихся математикой.
В противном случае эту главу можно просто пропустить.
После каждого извлечения какого-нибудь шара непременным условием является удаление из барабана шара с противоположной окраской и с таким же номером; оставшиеся шары каждый раз снова тщательно перемешиваются. Эта модель (рис. 7, модель 2) предполагает
соответствие очерёдности исполнения пророчеств.
Математический вопрос, который должен быть поставлен в данной
модели, звучит так: как велика вероятность того, что из барабана с
N белых и N чёрных пронумерованных шаров будет извлечено k (количество) белых шаров в возрастающей очередности? Вероятность
извлечения из 2 N шаров именно белого шара под номером 1 равна:
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		 ____
1 		
w1 =
		
2N		
После удаления чёрного шара с номером 1 для расчёта вероятности
извлечения белых шаров с номерами 2, 3, 4 и т.д. до белого шара под
номером k пользуемся формулами:
		 _____
1 		 _______
1		
=
w2 =
		 2N – 2		 2(N – 1)
		 _______
1 		
		
w3 =
		
2(N – 2)
		 _______
1 		
w4 =
		
		
2(N – 3)
		 _________
1 		
		
wk =
		 2(N – k  + 1)
Общая вероятность Wk извлечения всех белых шаров от 1 до k рассчитывается по правилу мультипликации как произведение каждой
отдельной степени вероятности:
			 ___
1 _______
1
1		… _________
1
_______
Wk = w1 ·  w2 ·  w3 … wk =
			
2N 2(N – 1) 2(N – 2)		 2(N – k  + 1)
Используя факториал, где N! = 1∙ 2 ∙ 3∙∙∙N , получаем:
Wk = (N – k)! / (2k∙N!)
Подставляя в формулу известные нам данные, что Библия содержит
k = 3268 исполненных пророчеств из общего их числа N = 6408, мы
можем вычислить Wk:
Wk = (6408-3268)! / (23268 ∙ 6408!) = 1,72∙10-12978
Эта вероятность в сравнении с вероятностью в модели без учёта очерёдности меньше ещё на одну величину человеческой непостижимости, поэтому просто не имеет смысла приводить для сравнения ка203

кие-либо наглядные примеры. Модели позволяют нам только приблизиться к пониманию реального состояния вещей; об этом мы уже
говорили при разъяснении базисной вероятности, когда мы намеренно решили взять для расчётов такую высокую степень вероятности (р = 0,5), при которой эти расчёты становятся абсолютно достоверными. В заключение считаю необходимым отметить, что обе
эти модели расчёта вероятности имеют право на существование, поскольку исполнение некоторых пророчеств происходило с определённой очередностью, а некоторых – без таковой. Кроме того, неизбежность очерёдности иногда диктуется самим процессом исполнения больших пророчеств.

7.7 С какой целью Бог даёт нам пророческие
послания?
После того как мы в предыдущих главах занимались рассмотрением
с точки зрения истории и математики того, с какой точностью осуществлялись библейские пророчества, давайте попробуем теперь разобраться в вопросе: для чего даны нам пророчества?
1. Бог откровенен с нами. Любящий, милосердный, милостивый и
справедливый Бог есть и Бог, дающий нам информацию. В пророчествах Он имеет намерение сообщить нам о Своём плане: о плане
спасения и о суде: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв
Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам. 3:7). Это примечательно,
что в рамках плана спасения или предстоящего суда не произошло
ни одного важного события без того, чтобы Бог прежде не попытался сообщить людям (особенно верующим) об этом и подготовить
их к этому. Мы ясно видим это на примере уже произошедших событий, таких как всемирный потоп (Быт. 6-7), истребление Содома
и Гоморры (Быт. 18-19), случай с городом Тир, а также рассеяние народа Израиля (Втор. 4:27; Иер. 9:16; Иер. 30:11) и его возвращение в
наши дни в землю обетованную (Втор. 30:3-5; Иер. 29:14; Иез. 11:17;
Дан. 12:7). С особой тщательностью, начиная со времени после всемирного потопа, Бог в пророчествах вплоть до их осуществления открывал нам Свой план спасения, постепенно шаг за шагом уточняя
его (см. главу 5.3.1). С подобной же точностью сбудутся и те проро204

чества, которые к настоящему времени ещё не исполнились и среди
которых величайшим событием всех времён станет второе пришествие Иисуса Христа (Мат. 24).
2. Бог даёт нам возможность правильно ориентироваться во времени, в которое мы живём. Пророческое слово позволяет нам познакомиться с важнейшими событиями на мировой сцене и с их значением в истории спасения (например, Израиль как олицетворение
стрелки мировых часов; описание времени перед вторым пришествием Христа). Хайнрих Кемнер (Heinrich Kemner, 1903 – 1993) однажды назвал пророчества «позиционными светильниками вечности». Рене Пах (Rene Pache [P1]) сравнивает жизнь христианина, пренебрегающего пророчествами, с компасом, размагниченная стрелка
которого не может больше показывать правильного направления. Павел убедительно предупреждает нас: «Пророчества не уничижайте»
(1 Фес. 5:20), потому что именно пророческое слово в тяжёлые и непроглядные времена является для верующего необходимым ориентиром: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему
в тёмном месте» (2 Пет. 5:19).
3. Укрепление веры и познание истины. В Евангелии от Иоанна
(13:19) Христос говорит: «Теперь сказываю вам, прежде нежели то
сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я». Мы живём
в эпоху, в которую сбылось больше пророчеств, чем когда бы то ни
было прежде. Как полно и как точно в соответствии с Писанием на
наших глазах исполнилось библейское пророчество с образованием в
1948 году государства Израиль! Пер Файе-Ханзен (Per Faye-Hansen,
1926 – 1992) из Хайфы, бывший священник морского флота Израиля,
выступая в Брауншвайге, говорил: «С тех пор, как я живу в Израиле
и своими глазами ежедневно вижу исполнение пророческого слова,
я снова воспринимаю Библию дословно». Точное осуществление открытых нам библейских предсказаний является веским и явным аргументом против любой позиции, критикующей Библию. Исполнение пророческого слова укрепляет, таким образом, нашу веру и делает наше убеждение в том, что Слово Божье абсолютно истинно и
достойно доверия, непоколебимым.
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4. Доказательства истинности. В Деяниях Апостолов названы два
способа доказательств (греч. symbibazo и epideiknymi), которые использовали Павел и Аполлос в общении с иудеями с тем, чтобы, ссылаясь на пророческое слово, показать им, что исполнение его произошло в Иисусе Христе. В отличие от язычников у евреев они могли
опираться на знание ими Ветхого Завета:
Symbibazo. «А Савл (Павел. – Автор) более и более укреплялся и
приводил в замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая,
что Сей есть Христос» (Деян. 9:22). В греческом Новом Завете использованное здесь слово symbibazo означает такой способ доказательства, который строится на выведении логического заключения
из всего объёма имеющихся и собранных данных. В своей аргументации Павел опирается на многочисленные пророчества из Ветхого
Завета, говорящие о Мессии, и на примере произошедших событий,
связанных с Иисусом из Назарета, показывает, что речь здесь идёт о
совпадении пророчеств с их исполнением.
Еpideiknymi. И Аполлос использует предсказания из Ветхого Завета
для доказательства того, что Иисус является тем самым Мессией,
о Котором было предсказано уже сотни лет назад: «Ибо он сильно
опровергал Иудеев всенародно, доказывая (греч. epideiknymi – доказывать, указывать, объяснять. – Автор) Писаниями, что Иисус есть
Христос» (Деян. 18:28). Этот второй способ доказательств также основывается на обращении к пророческому слову, но при нём делается больший акцент на опровержение ложных толкований Писания, имеющих хождение, и возражений, приводимых против Библии.
Это придаёт доказательствам очевидность и доступность. Спёрджен
(Spurgeon) рекомендует проповедникам пользоваться этим методом
[S5]: «Если необходимо доказать, что палка эта кривая, то просто рядом с ней надо положить прямую линейку».
Точность исполнения пророчески предсказанных событий с неоспоримой доказательной силой показывает нам абсолютную истинность
Слова Божьего. Какой бы способ доказательства ни был выбран (логическое заключение, опровержение возражений, математическое
моделирование, исторические и археологические методы), результа206

том будет подтверждение написанного в Псалме 118:160 или в Книге
Чисел 23:19.
5. Составная часть послания. Библия предлагает целый ряд тем для
проповедей, например, учение о Боге, Иисусе Христе и Святом Духе,
о человеке, человеческом обществе, о прославлении и благодарении,
утешении и наставлении, праве, спасении и суде, евангелизации. И
особое место среди них занимает пророческое слово (Ис. 41:22).
6. Возвещение плана спасения. Через пророка Исаию (56:1) в виде
пророчеств Бог возвещает о спасении: «Так говорит Господь ... ибо
близко спасение Моё». Позже в Иисусе Христе придёт обещанный
Спаситель. Вначале спасение будет предоставлено народу Израиля
(Мат. 10:5-6; 15:24; Лук. 24:47; Деян. 13:45,46), а затем всем народам (пророчество: Пс. 17:50; Ис. 49:6; 55:4,5; Ос. 2:23; исполнение:
Мат. 28:19,20; Деян. 10:34,35; 13:47,48; Рим. 10:12). И теперь весть
о спасении обращена ко всему человечеству: «... всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся» (Рим. 10:13). Поэтому в свете провозглашённого через Иисуса Христа спасения все иные пути через многие
другие религии оказываются для человечества прискорбными и ложными: «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12).
7. Божье осуждение как предостережение и как напоминание о
цели. Наряду с Благой Вестью Библия говорит нам и о Божьем осуждении за грехи. Божье наказание, наложенное на людей в прошлом,
должно предостерегать нас от совершения подобных ошибок: «Всё
это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам ...»
(1 Кор. 10:11). Пророческие указания на предстоящий в будущем суд
Божий не должны нас пугать и приводить в ужас, а должны ещё раз
собственно напомнить нам о нашей истинной цели: «Когда же начнёт
это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому
что приближается избавление ваше» (Лук. 21:28).
8. Призыв к бдительности и бодрствованию. Мы, как пять неразумных дев (Мат. 25:1-13), постоянно находимся в опасности остаться
в состоянии «духовного сна» и вследствие необдуманного образа
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жизни отклониться от нашей цели. Второе пришествие Иисуса Христа во славе и силе станет величайшим событием мировой истории.
Пророческое слово призывает нас к готовности и бодрствованию:
«Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын
Человеческий» (Лук. 12:40).
9. Взгляд в вечность. Павлу была дана возможность побывать в Божьем Царстве. Там он пережил и увидел такое чудесное величие, которое не поддавалось описанию человеческим языком (2 Кор. 12:4).
В другом месте Писания мы читаем: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его» (1 Кор. 2:9). Но пророческое слово всё же, словно через дверную щель, позволяет нам посмотреть в Небеса: «... се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними» (Откр. 21:3),
где «смерти не будет уже; ни плача ... ни болезни» (Откр. 21:4), где
«... ночи не будет ...» (Откр. 22:5) и где не будет «нужды ни в солнце,
ни в луне ... ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец» (Откр. 21:23).
10. Указание на Иисуса Христа. Если попытаться найти всеобъемлющее определение для пророчеств, то можно сказать следующее:
все пророчества указывают на важную Божью сущность, а именно
на Иисуса Христа. Весь Ветхий Завет есть неуклонное свидетельство
об Иисусе Христе (Иоан. 5:39). Новый Завет начинается с имени Иисуса и заканчивается в последнем стихе именем, стоящим превыше
всех имён, – Иисус Христос!
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8. Библия:
надёжный источник информации
к вопросам о происхождении мира
8.1 Об истории сотворения мира
Сведения о сотворении мира из первых двух глав Книги Бытия и далее (вся Книга Бытия) можно рассматривать как основу всех последующих книг Библии. Тот, кто эту основополагающую книгу принимает за комбинацию и текстовое переложение различных источников
более позднего времени, тот не только лишает себя правильного понимания важных аспектов происхождения мира и всего живого, но
и упускает возможность верного познания Библии вообще. Тот, кто
здесь ошибается с «переставлением стрелки», направляет свой «паровоз понимания Библии» в ложном направлении.
Различными гипотезами о происхождении библейских документов,
касающихся сотворения мира (т.е. Книги Бытия), обстоятельно занимался профессор Хорст Бек (Prof. Dr. Horst W. Beck) [B4]. Согласно
одной распространённой гипотезе часть сведений о сотворении мира
происходит из времени вавилонского плена народа Израиля. В конечном же счёте все людские предположения и гипотезы должны
соизмеряться со свидетельствами Христа. Сын Божий является для
нас самым надёжным источником информации, более чем все доктрины мира. В Своих благовествованиях Он постоянно ссылается
на те или иные места Пятикнижия. Нигде Он не сомневается в том,
что эти книги написаны Моисеем (Мар. 7:10; 12:26; Лук. 16:29-31;
20:37; 24:27; Иоан. 5:45-47). И нигде Он не корректирует это положение, когда другие говорят Ему об этом же как о само собой разумеющемся (Мат. 19:7; 22:24; Мар. 12:19; Иоан. 8:5). Точно так же и апостолы, имеющие полное доверие Божье, однозначно свидетельствовали относительно этого факта (Иоан. 1:17,45; Рим. 10:5; 1 Кор. 9:9;
2 Кор. 3:15). Мы тоже присоединяемся к свидетельствам Христа, которые разделяли и апостолы, о том, что Пятикнижие (кроме последней главы, где говорится о смерти Моисея), включая и историю о со209

творении мира, написано Моисеем, как об этом и сказано: «И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу» (Исх. 17:14).
Вопрос «Откуда?» всегда интересовал людей. По представлениям
древних египтян человека сотворил Небер-Дьер, который якобы сказал [B7]: «Когда я очищал члены тела моего, я плакал над ними, и из
слёз, текущих из моих глаз, произошёл человек». По вавилонским
преданиям мир появился в результате борьбы между Мардуком и Тиаматом. Из трупа побеждённого Тиамата Мардук сформировал вселенную [B7}:
«Далее Мардук начал творить мир: он рассек тело Тиамата на две
части; из нижней сделал землю, из верхней – небо ...»
Вопросом о происхождении мира задавались также и в Европе. Во
времена викингов (с 9 по 12 век н.э.) были созданы оба собрания
скандинавского эпоса Эдда, где мы читаем:
«Это было доисторическое время, когда жил Имир;
Не было ни песка, ни моря, ни солёных камней,
Не было ни земли внизу, ни неба наверху,
Бездонное зияние и нигде не было травы».
Имир – это великан, причудливым образом появившийся из инея. О
нём сообщается, что он был воплощением зла, так же как и весь его
род инеистых великанов. Однажды, когда он во время сна стал покрываться потом, под левой его рукой выросли мужчина и женщина,
а одна нога с другой зачала сына. Так появились его потомки, инеистые великаны. Одновременно с Имиром из инея родилась корова
Аудумла, которая лизала солёные камни, чтобы питать Имира молоком. При облизывании коровой солёных камней появились сначала
человеческие волосы, потом голова и, наконец, человек целиком. От
этого человека родился сын, названный Бури. Его сын Бёр взял себе
в жёны внучку Имира великаншу Бестлу, и она родила ему трёх сыновей-асов: Одина, Вили и Ве. Асы убили своего прадеда Имира, в
крови которого утонули все инеистые великаны, и из его тела сотворили центральный мир, населённый людьми (Мидгард):
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«Из тела Имира был сотворён мир,
Из крови – бушующее море,
Из костей – горы,
Деревья – из волос,
Из черепной коробки – небо.
Из огромных ресниц – сотворил Ратер милый
Мидгард для человеческих сынов.
Мы можем, конечно, с улыбкой воспринимать все эти истории разных народов о сотворении мира; но разве современная эволюционная идея, поскольку она в своей основе отрицает даже вдохновителя
идей, не является более абсурдной? Такое нелепое направление человеческого мышления, приписывающее Богу «методы сотворения»,
которые основаны на таких эволюционных факторах, как смерть,
страдание, боль и борьба за существование, не поддаётся обоснованию ни Библией [G6, G10, G14], ни достоверными естественно-научными исследованиями [G3, G5]. Поэтому так называемая теистическая эволюционная теория должна быть признана лжеучением, подчинённым сегодняшнему духу времени. Совершенно верно пишет по
этому поводу Авраам Майстер (Abraham Meister) [M1]:
«Если бы не было Книги Бытия, 1-й книги Библии, то всё, что связано с происхождением и истоками человеческого рода и сотворением мира, было бы окутано полным мраком. В образовавшейся без
этих знаний невероятной пустоте ни один человек не знал бы, куда,
оглядываясь назад, ступить, хотя бы одной ногой. Тот, кто осмелился
размышлять об истоках мира, не опираясь на Книгу Бытия («Генезис»), тот должен был бы с ужасом и страхом вплоть до потери сознания «окунуться» в тёмную как ночь и не имеющую начала безмерную бесконечность. Народы, которые не имеют письменных свидетельств о происхождении всего сущего («Генезис»), как мореходы
без компаса и руля в огромном океане, ищут истоки и не находят
их. Читатель Библии, не принимающий во внимание Книгу Бытия,
неизбежно становится заложником, попавшим в трясину далёких от
реальности басен и вымыслов или пустого, бессмысленного учения
космогонии (происхождение мира), которыми полон весь языческий
мир. Кто не ищет ответы на эти вопросы в первой книге Библии, тот
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становится перед лицом вечного хаоса. Он будет хвататься за любую тень, которую, как известно, нельзя принимать за точку опоры,
потому что все созданные человеком мировые теории опираются на
фундамент, в лучшем случае созданный на фантазиях».

8.2 Что говорит Библия о сотворении мира?
Решающим является то, как мы читаем сообщение о сотворении
мира и какое значение ему придаём. Едва ли ещё какая-нибудь другая
часть Библии находится в такой степени под «перекрёстным огнём»
непредсказуемой человеческой критики. По этой причине не только
этот рассказ о сотворении мира, но также и остальную Божью информацию многие люди воспринимают в искажённом и переиначенном
виде. Следующее высказывание одного из критиков Библии показывает, какую роль играет эволюционная картина мира в искажении и
отрицании Библии: «Никто не может от нас требовать, чтобы мы отказались от нашего сегодняшнего миропонимания с его новыми знаниями о природе, мире и истории в угоду старых и отсталых представлений только потому, что так написано в Библии».
Далее мы приведём перечень ответов на вопрос об отношении к
истории сотворения мира, свидетельствующих о попытках расчленить, укоротить и поставить под сомнение Библию, вследствие чего
она почти целиком лишается своей сущности.
А. Ответы, данные людьми
Исходя из высказываний критиков Библии, приведённых в предыдущих главах книги, мы можем себе представить, какими были бы их
ответы на вопрос: что представляет собой библейская история о сотворении мира?
• Это текст, закрепивший древние устные предания.
• Это текст, который произошёл из недр длительно развивавшегося
литературного процесса.
• Это антикварный текст из прошедших тысячелетий.
• Это мифологический рассказ.
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• Это обработанное обобщение текстов из различных источников и
разных времён (Яхвист, Жреческий кодекс).
• Это дополнительное обоснование шабата (шабат – запрещение
труда в субботу; день отдыха у евреев).
• Это архаичное представление о происхождении мира.
• Это свидетельство веры народа Израиля, которое имеет такое же
право на существование, как и многочисленные представления
других народов.
• Это уже научно опровергнутое мнение о космогонии.
• Это красочное пророческое повествование без претензий на правдоподобность.
• Это рассказ о происхождении мира, который не надо понимать дословно, но который для людей того времени был адекватным.
• Это собрание знаний древности о происхождении мира.
• Это христианское свидетельство веры, которое признаёт только,
что Бог есть Творец, но которое ни в коем случае не претендует на
естественно-научную достоверность.
• Это предание еврейского народа о сотворении мира, на содержание которого заметное влияние оказали ещё более ранние мифы
других народов о происхождении мира.
• Это история сотворения мира, в которую позволительно без каких-либо оговорок вносить сегодняшние эволюционные представления о мире.
• Это одна из многих историй о сотворении, возникших в те времена в разных культурах.
• Это научный набросок древней истории, сделанный на основе
имеющихся в то время знаний.
• Это предание народа Израиля о сотворении, возникшее в период
вавилонского плена. Анализ этого предания на предмет его самобытности и сознательно иного представления о происхождении
мира показал, что народ Израиля перенял многое из вавилонских
(шумерских) мифов.
В противовес этим высказываниям посмотрим теперь, что говорит
нам Слово Божье.
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Б. Ответ Бога
Библейская история сотворения мира является Божьей информацией,
которая так же, как и другие части Библии, несёт на себе печать абсолютной истинности (Числ. 23:19).
• Библия потому и Слово Божье, что она есть учение, основанное
не на человеческих идеях.
• История о сотворении мира есть реальная история, достойная доверия во всех её деталях.
• Эта история есть центральное высказывание о вере.
• Она содержит основополагающие естественно-научные факты, на
которых строится базисная система, необходимая для исследований и получения достоверных реальных результатов.
Таким образом, библейская история о сотворении мира противостоит
• всем другим существующим народным преданиям о происхождении мира,
• всем философским представлениям о возникновении вселенной,
• а также всем эволюционным моделям, дающим объяснение происхождения мира и жизни.
Вывод: Или возникновение библейской истории о сотворении мира
имеет чисто человеческую природу, или автором её является всё же
Бог, что означает её абсолютную безусловность. Если действительно
первое утверждение, тогда эта история была бы точно такой же бессмысленной, как и собрание скандинавских саг Эдда, и не имела бы
никакого значения для нашей жизни. Если же действительно второе,
тогда мы имеем дело со Словом живого Бога, требующего от нас послушания в вере и размышлениях (1 Цар. 15:22,23; Деян. 5:29; 1 Пет.
1:14; 2 Кор. 10:5).
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8.3 Естественно-научные аспекты в истории
сотворения мира
Библейская история о сотворении мира является незаменимым источником информации, без которой невозможно обойтись в вопросах о происхождении и смысле существования этого мира и всего
живого. Кроме того, как это видно из рис. 8, многочисленные новозаветные учения находят своё обоснование в истории сотворения. Если
мы сомневаемся в буквальной достоверности этой истории, то мы,
таким образом, лишаем Новый Завет его основ. При более детальном
анализе первых 2-х глав Книги Бытия мы можем отметить, что там
наряду с высказываниями о вере имеется такое же большое количество фактов, содержащих научные аспекты. Далее представлены составленные на основе текстов этих первых глав Библии два перечня,
состоящие каждый из 12 пунктов; первый перечень содержит высказывания с естественно-научным содержанием, второй – высказывания о вере. При этом речь идёт только относительно тех библейских
высказываний, о которых можно рассуждать с научно-естественной
точки зрения.
1. Исходный пункт: пространство, время и материя – не вечны, а
имеют определённое начало (Быт. 1:1).
2. Исходное состояние Земли: планета Земля в исходном своём состоянии не была огненным шаром, а с самого начала была планетой
с охлаждённой поверхностью, покрытой водой.
3. Большого взрыва не было: Земля и все остальные небесные тела
произошли не вследствие большого взрыва, а были созданы по отдельности в разные дни творения (в 1-й и в 4-й).
4. Земля и Вселенная: Земля, не в смысле её геометрического и
астрономического положения, а в смысле её предназначения при сотворении, является центром Вселенной. Остальные небесные тела
(планеты, Солнце, Луна, звёзды) несут на себе функции, которые служат и помогают человеку (Быт. 1:14 – измерение времени и знамения), и свидетельствуют о Создателе (Пс. 18; Рим. 1:20).
215

5. Земная атмосфера: не существовало первичной атмосферы из
метана, водорода и аммиака, которая якобы на протяжении многих
миллиардов лет преобразовалась в сегодняшнюю атмосферу, содержащую кислород. С самого начала была создана атмосфера, богатая кислородом, оптимально подходящая для растений и животных,
а также и для человека.
6. Зарождение жизни: первые живые структуры появились не в процессе эволюции в воде, а были созданы на суше. Жизнь зародилась
на земле, когда в третий день творения Бог создал растения.
7. Первые животные: первыми живыми существами были не простейшие жизненные формы, а большие морские животные и всякого
рода рыбы и птицы. Киты, высокоразвитые млекопитающие, которые, как гласит эволюционное учение, должны были развиться из
рыб, согласно Библии принадлежали к животным, созданным в числе
первых (Быт. 1:20,21).
8. Происхождение птиц: птицы произошли не от рептилий. Они
были созданы по времени раньше, т.е. за один день до создания пресмыкающихся (Быт. 1:20,24,25).
9. Борьба за существование не является принципом сотворения
мира: изначально все сотворённые животные были травоядными, и
некоторые из них стали хищными только после грехопадения (Быт.
1:30). Дарвинистский эволюционный принцип «Выживает сильнейший» – это не принцип творения, а ситуация, в которую попали животные вследствие грехопадения человека (Рим. 8:19-22). Признание
агрессии положительным и важным принципом эволюции, ставшей
её «маховиком» и движущей силой, также не принимает во внимание
библейское положение о грехопадении.
10. Первый человек: человек не имеет предков в животном мире, а
является отдельным творением (Быт. 1:27; Деян. 17:26; 1 Тим. 2:13).
11. Человеческий язык: язык людей не развился из примитивных
звуков животных. С самого начала человек получил в дар высокораз216

Новый Завет
Учения

Положения

Иона 2:1

Пророки

Псалмы

Пятикнижие

Книга Бытия, 1 и 2 главы

в тесной связи со многими книгами
Ветхого Завета

только одно
промежуточное
звено

Например,
Бытие 1:21

напр., Быт.2:7, 22 → 1 Тим.2:13

прямое отношение

Ветхий Завет

Мат. 12:40

История о сотворении мира
Рисунок 8. Тесная связь между Новым Заветом и историей о сотворении
мира
Многочисленные учения и высказывания Нового Завета имеют свои корни в
Ветхом Завете, особенно в истории о сотворении мира. Эта обратная связь
прослеживается или напрямую, или через промежуточные звенья в одной
или в нескольких книгах.

витую речь и способность к ведению диалога и образованию новых
слов (Быт. 2:19-20,23; 3:9-13).
12. Продолжительность творения во времени: мир не возник в
течение миллиардов лет в результате эволюционных процессов, а
был создан за 6 дней, каждый из которых продолжался 24 часа (Исх.
20:11).
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8.4 Аспекты веры в истории сотворения мира
1. Создатель: Бог – Творец этого мира и всего живого (Быт. 1:1). В
процессе творения принимал участие и Святой Дух (Быт. 1:2). Исполнитель, Мастер есть Иисус Христос (Иоан. 1:1-4,10; Кол. 1:15,16).
Он есть Слово, без Которого «ничто не начало быть» (Иоан. 1:3).
2. Методы творения: Божьими методами творения являются: слово
(10 раз в 1-главе Книги Бытия повторяется «И сказал Бог»), сила
(Иер. 10:12), мудрость (Прит. 3:19), воля (Откр. 4:11) и создание из
невидимого (Евр. 11:3).
3. Сущность человека: человек был создан по образу и подобию Божьему (Быт. 1:27). После создания Бог вдохнул в человека дух. Это
триединство духа, души и тела (1 Фес. 5:23) является существенным
отличием человека от животных. Бог так высоко определил назначение человека, что Он «не много ... умалил его пред ангелами ...»
(Пс. 8:6).
4. Мужчина и женщина: Прежде был сотворён мужчина, затем отдельным актом творения из ребра мужчины стала женщина, которая
была дана ему в помощницы (Быт. 2:18,21,22; 1 Тим. 2:13).
5. Брак: брак был предусмотрен Богом уже для первой пары (Быт.
2:25). Таким образом, брак – это не социальный институт, который
на определённом уровне культурного развития выдумали сами люди.
6. Отношения между мужчиной и женщиной: из истории сотворения мужчины и женщины вытекает целый ряд новозаветных наставлений, регулирующих совместную жизнь мужчины и женщины,
в особенности в браке, семье и общине (1 Пет. 3:1,6; 1 Кор. 11:3,7-9;
Еф. 5:22-25,33; 1 Тим. 2:11-14).
7. Место проживания людей: первая человеческая пара до грехопадения жила в Эдемском саду. Эдем – это не мифическое и не метафорическое понятие, а вполне реальное географическое место.
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8. Положение человека относительно творения: Бог поставил
человека господствовать над животным миром, но не над другими
людьми и обладать землёй (Быт. 1:28; Пс. 8:7).
9. Жизнь во Вселенной: Библия учит, что жизнь возможна только
благодаря процессу творения. Эволюционные механизмы происхождения, которым сегодня всё ещё обучают и верят, в корне противоречат Библии. Даже если где-нибудь во Вселенной и существует планета, похожая на Землю, то тем не менее жизни существовать там не
может; если только Создатель не сотворил её там тоже. Но если бы
Бог это сделал, то Он не оставил бы нас в неведении. Исходя из того,
что Бог предназначил Земле однозначную роль, можно сделать вывод: другой жизни во Вселенной не существует. Однажды Вселенная
свернётся как рукописный свиток (Ис. 34:4; Откр. 6:14). Если Бог
где-то ещё (кроме Земли) и сотворил жизнь, то и она автоматически
тоже будет уничтожена.
10. Оценка творения: Бог дал Своему творению следующую оценку
– хорошо весьма! Поэтому во всём творении до грехопадения не
было никакой печали, болезни, смерти, страданий и болей.
11. День отдыха: после шести дней творения Бог отдыхал и этот
седьмой день Он благословил и освятил. В 10 заповедях, которые
Моисей получил от Бога на горе Синай, тот же ритм чередования работы и отдыха даётся и человеку (Исх. 20:9-11).
12. Смерть: в теории эволюции смерти отводится роль одного из
факторов созидания, без которого было бы невозможно развитие.
Райнхард Каплан (Reinhard Kaplan) [K1] пишет: «Старение и смерть
несомненно прискорбны для любого индивидуума, особенно для человеческого, но это есть цена того, что именно благодаря им в результате эволюции появился человеческий род». Библия, напротив, доказывает, что смерть изначально не была составной частью плана сотворения мира, а явилась следствием непослушания человека, осуждением Божьим за грех (Быт. 3:19; Рим. 5:15; 6:23).

219

8.5 Должен ли христианин отвергать эволюционное учение?
Многие современники постоянно задаются вопросом: должен ли
христианин отвергать эволюционное учение? Ответ на этот вопрос тесно связан с правильным пониманием Писания. Мы не станем здесь уделять внимание нюансам, а остановимся на двух кардинально отличающихся друг от друга позициях.
1. Либеральная позиция, критикующая Библию. Кто не ужасается педантичным и беззастенчивым переиначиваниям смысла Библии и кто Писание превращает в игрушку на потеху своих размышлений, тот становится «свободным». Это означает, что он создаёт у
себя духовный вакуум, в котором отсутствует важный корректировочный фактор мышления. Он может думать, как захочет, и верить,
чему захочет, и на своё усмотрение принимать всё, что предлагается
на идеологическом и философском «рынке». Не менее богатым является и предложение в сфере различных систем современной теологии. Поэтому такого рода «свободные» люди без малейших сомнений и затруднений готовы совмещать библейские положения с эволюционной теорией, со всеми её фатальными заблуждениями. И то,
что они, несмотря на это, продолжают в благочестивой форме говорить о Боге, не должно нас удивлять. То же самое делали и философы (например, Кант и Спиноза). Однако предстояли они не перед святым Богом, Богом Авраама, Исаака и Иакова и Отцом Иисуса Христа, а перед выдуманным ими самими, соответствующим
их мыслительным системам – философским богом. Так и в сегодняшней философии теистической эволюции существование бога всё
же признаётся, но при этом имеется в виду такой бог, который миллиарды лет назад пользовался «способами сотворения мира», о которых говорится в современной эволюционной теории. Но это благочинно звучащее признание Библии не должно вводить нас в заблуждение, важно суметь распознать его смысл. Писатель-коммунист Бертольт Брехт (Bertolt Brecht, 1898 – 1956) на вопрос: «Какая книга, по
вашему мнению, самая лучшая?» ответил: «Вам покажется это странным, но лучшей книгой является – Библия». Подобным же образом
высказывался и Гёте, когда он говорил, что для него Библия – это
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«мировое зеркало», «художественная книга человеческой действительности», «книга народов» и, кроме того, Библия обладает огромным влиянием в деле «просвещения благодаря её учению о морали
и человеческой природе». Но как нужно понимать эти его высказывания, если он одновременно является автором таких антихристианских произведений, как «Прометей» и «Фауст»?
Итак, запомним: какую-нибудь веру имеет каждый из нас, но решающей является вера, которая базируется на Писании (Иоан. 7:38). В
свете Библии некоторые благочестивые фасады обнажают свою иллюзорность. Библейская история сотворения мира подвергается наиболее сильным деструктивным нападкам со стороны господствующего в ту или иную эпоху духа времени, поэтому именно в отношении к ней человека проверяется на прочность его вера в истинность
Библии. Верим мы в то, что Бог здесь говорит нам и информирует
нас, или мы по своему усмотрению и соображению манипулируем
Его Посланием и обесцениваем его? Мы поставлены перед выбором:
признаём мы над собой авторитет Слова Божьего или ставим выше
его человеческую мысль?
Христианам не подобает жить, приспосабливаясь к чужим мнениям
и образу мышления, они должны однозначно ориентироваться на
идейное богатство Библии. К сожалению, некоторые совершенно необдуманно, не соизмеряясь при этом с Библией, перенимают ложные учения в такой же мере, как и некоторые правильные высказывания известных мыслителей. Они занимаются своего рода консервацией и стоят на защите давно уже опровергнутых взглядов и устаревших идей. К примеру, бесспорной заслугой Карла Хайма (Karl
Heim, 1874 – 1958) является то, что он как богослов постоянно искал
пути для налаживания связей и дискуссий с естественными науками.
В своё время он был проникнут идеями теистического варианта эволюционной теории. Если бы тогда он имел в своём распоряжении результаты сегодняшних исследований в физике, химии, генетике, информатике, эмбриологии и других науках, то, без всякого сомнения,
он стал бы сторонником библейской истории о сотворении мира. Современные же последователи Карла Хайма остаются на позициях научного видения того времени и тем самым закрывают себе путь к
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правильному пониманию Библии. Имя Хайма приведено здесь в качестве только одного примера. Подобное же мы могли бы сказать и
о других личностях, которые внесли благословенный вклад в евангелизационную деятельность. Но влияние их эволюционного мышления на некоторых их последователей всё-таки значительное. Поэтому иногда мы можем услышать следующую аргументацию: если
уж даже такие люди признают эволюцию, то почему мы по отношению к ней должны быть скептиками? Но такой образ мыслей не является библейским, поскольку Библия предоставляет нам возможность
испытывать и проверять все мыслительные системы: «Всё испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21).
2. Позиция, верная Библии. Человек, который связывает свою совесть со Словом Божьим так, что учение Библии становится для него
безусловным образцом, позволяющим правильно корректировать
своё мышление и поведение, не может быть сторонником эволюционной теории. Когда в Вормском рейхстаге, выступая перед кайзером, светскими и религиозными высшими лицами, Мартин Лютер
мог заявить: «На том стою я и не могу иначе», то это только потому,
что он признавал Библию за обоюдоострый меч, позволяющий выявлять человеческие заблуждения. От Лютера исходит действующий
также и сегодня совет: «Не клади свою руку на Библию, но, поклоняясь в молитве, следуй по её стопам». В 5-й Книге Моисея (Втор.
22:1) мы читаем достойные внимания слова: «Когда увидишь вола
брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их». Если Богу
угодно, чтобы мы помогали вернуть заблудших животных, то тем более мы должны пытаться вернуть на путь истинный заблудших братьев наших: «Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные» (Иак.
1:16). Библия во многих местах предостерегает нас от ошибок и искажённых библейских учений:
• «Братия! если кто из вас уклонится от истины ...» (Иак. 5:19);
• «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь,
чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть
от своего утверждения» (2 Пет. 3:17);
• «Заблуждаетесь, не зная Писаний ...» (Мат. 22:29).
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Иисус Христос похвалил прихожан Пергамской церкви (Откр. 2:1217) за то, что они не отреклись от веры в Него; но всё же и в их ряды
проникло ложное учение, которое Иисус осуждал: «Так и у тебя есть
держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу» (Откр. 2:15).
Как тогда были некоторые, принявшие противоречащее Библии учение николаитов, так и сегодня в Церкви Христа есть некоторые
члены, признающие противоречащее Библии учение эволюционитов37.
Нас, немцев, называют «народом поэтов и мыслителей». Из Германии распространилось начатое Мартином Лютером движение Реформации, благодаря которому Библия вновь стала единственным
безусловным фундаментом веры и благовествования (sola skriptura!).
Многочисленные свидетельства веры исходили из нашей страны, и
некоторые евангелизационные миссии, работающие по всему миру,
были основаны у нас. Но, к сожалению, необходимо признать и следующее: какое множество философских идеологических систем
и учений также зародилось на немецкой земле! Действительно, на
земле нет другого такого народа, который дал миру больше мыслителей, чем Германия. Это немецкие поэты и философы, такие как Лессинг, Кант, Гегель, Фейербах, Маркс, Энгельс и Ницше, стали авторами различных антихристианских идей, приведших к зарождению
эпохи просвещения, коммунизма, национал-социализма, экзистенционализма и т.д. Во всех этих философских системах, направленных
против Библии, нашли благодатную почву идеи дарвинизма. В двадцатом столетии – как это некоторым может показаться очень странным – нападки на Библию исходили и со стороны теологии. Теология Бультманна и ей подобные приводят – в свете Библии – к ни с
чем не сравнимым духовным руинам. В каком немецком университете можно сегодня изучать богословие (теологию), целиком базирующееся на Библии? А уроки религии в школе – за малым исключением – скорее разрушают веру, чем её укрепляют.

37 Слово «эволюциониты» (члены христианских общин, придерживающиеся эволюционной теории) было «сконструировано» по аналогии со словом николаиты.
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Это всё есть ужасающий баланс идей, рожденных на немецкой земле,
которыми вдохновлялись не только мы сами, но которые мы, к сожалению, ещё и экспортировали по всему миру. Таким образом, нам
всем необходим основательный очистительный процесс, и эта целительная терапия возможна только через Слово Божье. Своим ученикам Иисус сказал важные в этом смысле слова: «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам» (Иоан. 15:3). Их образ мыслей
был библейским и, значит, ориентированным на истину. Они могли
быстро распознавать ложные идеи и отвергать их. Так и очищение
нашего мышления от всех философско-идеологических «загрязнений» можно проводить Словом Божьим. В сегодняшнем духовном
хаосе как никогда прежде необходимо, чтобы мы дали возможность
Богу через Своё Слово корректировать и направлять наши мысли и
поступки. Перед нами две альтернативы: «А если не будете слушать
гласа Господа, и станете противиться повелениям Господа, то рука
Господа будет против вас» (1 Цар. 12:15) или же для нас будет действовать обетование: «И как ты сохранил слово терпения Моего, так
и Я сохраню тебя ...» (Откр. 3:10).
В разговоре со мной один человек, недавно обратившийся к Богу,
так описал произошедшие с ним изменения: «После того как я обратился к Богу, я первым делом выбросил из моего разума в «мусорное
ведро» все идеологические системы, которые я должен был изучать
в университете и которых я придерживался. Затем при интенсивном
чтении Библии я проверял, какие из старых моих мыслей в свете Писания могли бы устоять. В процессе этого я был освобождён от многих неблагочестивостей».

8.6 Имеется ли абсолютно бесспорный
естественнонаучный аргумент,
отвергающий эволюционную теорию?
В науке о самой весомой и бесспорной аргументации говорят тогда,
когда на основе законов природы отрицается тот или иной процесс
или явление. Законы природы не имеют исключений, это значит, что
они в пространстве и во времени действуют всегда и везде. В давние времена были изобретатели и умельцы, пытавшиеся сконструи224

ровать перпетуум-мобиле, вечный двигатель, т.е. машину, которая бы
постоянно работала без подачи энергии. С тех пор как в физике был
открыт закон сохранения энергии (закон природы), никто больше не
работает над решением этой проблемы, так как этот закон гласит: в
закрытой системе энергия остаётся постоянной величиной, она не
прибавляется и не уменьшается. Таким образом, существование вечного двигателя невозможно. Он никогда не может быть создан, потому что закон природы это отрицает.
Во всех живых организмах мы находим невообразимо огромный
объём информации. Эволюция вообще могла бы функционировать
только при том условии, что в материи бы было возможным случайное возникновение информации. А обязательное наличие информации необходимо потому, что регуляция течения всех процессов зарождения, роста и развития индивидуума и сложнейших процессов
в клетке (например, фотосинтез) происходит на основе заложенной
информации.
Информация – это нематериальная величина, следовательно, она не
является свойством материи. Законы природы для нематериальных
явлений, в особенности для информации, показывают нам, что никогда материя не способна создавать что-либо нематериальное. Далее: информация может появиться только у созидателя, обладающего
интеллектом и волей. Уже только из этого становится ясно, что тот,
кто считает эволюцию возможной, тот верит в «перпетуум-мобиле
информации».
Можно ли эволюцию опровергнуть? Критика эволюционной теории в научных дискуссиях безусловно необходима. Но если при этом
мы занимаемся только критикой тех аргументов, которые нам предоставляют сторонники эволюционного учения, то мы в конце концов
попадаем в патовую ситуацию. Теоретики эволюционного учения,
как показывает «бесконечная история» их многочисленных публикаций, очень изобретательны. Обладая несомненно лучшими астрономическими, биологическими и геологическими моделями-доказательствами, мы тем не менее всё время плетёмся на несколько шагов
сзади, потому что в принципе невозможно одной моделью опровер225

гнуть другую. Более подробно об этом можно прочитать в приложении к книге «Вопросы о начале» [B2] в статье под названием «Что
такое научная модель?» Если же в отличие от этого мы смогли выявить ахиллесову пяту эволюционной теории с помощью законов природы, тогда цель научного опровержения этого учения достигнута. И
если эволюционные теоретики всё-таки не соглашаются с этими доводами, то это ещё более убедительно показывает, как такая упрямая приверженность этой идеологической системе приводит их к атеизму. (Ближе с этой темой вы можете познакомиться в моей книге «В
начале была информация» (на немецком языке: Hänssler-Verlag, 2002,
ISBN 3-7751-3702-5; на русском языке: Симферополь, «ДИАЙПИ»,
2008; ISBN 978-966-491-019-1).

8.7 Что можем мы сделать?
После лекций на тему «Творение/Эволюция» я сталкиваюсь с большим числом слушателей, желающих получить ещё больше информации о научных фактах, подтверждающих библейскую историю сотворения мира. Число таких желающих особенно велико среди учёных,
преподавателей, студентов и школьников, что позволяет надеяться на
то, что всё больше и больше людей, отвергнув идеи эволюции, придут к ясной вере в библейскую историю сотворения мира. Как показывает опыт, теологи и учителя, преподающие религию в школе, в
силу их образования, составной частью которого были учения, критикующие Библию, имеют наибольшие трудности с полным доверием к Писанию. В результате процесса освобождения от идей нео
дарвинизма людям удаётся прийти к верному пониманию Библии,
что оказывает соответствующее воздействие на их личную веру. Мы
живём в удивительное время, когда от библейской истории сотворения мира отказываются теологи (богословы), а отношение к ней учёных становится всё более серьёзным и пристальным. Часто у меня
спрашивают: «Что можно сделать для того, чтобы помочь другим людям правильно понять Библию?» Ответ прост: нести людям доверие
к Библии через обучение, воспитание, личное общение, а также через
публикацию писем читателей, распространение библейской литературы, обращения в министерства культуры и просвещения, и в соответствующие государственные учреждения.
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Естественные науки предоставляют нам многочисленные аргументы,
свидетельствующие о сотворении мира, а не о его случайном появлении и развитии. Поэтому очень важно знать и доносить до людей
эти аргументы, опровергающие теорию эволюции. Однажды в вечности для нас станет явным тот объём благословений, сошедших на
всех тех, кто верно наставлял детей в школе или в родительском доме
и кто в постоянной молитве, в терпеливом разговоре или каким-либо
другим способом помогал другим познать Господа. Несомненно, в
нашей свободной стране существует ещё множество других возможностей. Господь Сам призывал нас к действию и приумножению доверенного нам (Лук. 19:13).
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9. Личный опыт общения с Библией
В предыдущих главах мы постарались с разных сторон рассмотреть
единственную в своём роде книгу, Библию. При этом мы снова и
снова находили подтверждения её истинности и авторитета. Наиболее очевидными доказательствами её Божественного происхождения
являются изменения, происходящие в жизни пришедшего к Богу человека. Для меня лично Библия стала не только самой любимой книгой, но и важным руководством во всех областях моей жизни, а также
полноценнейшим источником информации о сущности этого мира и
единственным источником знаний о потустороннем мире. Через неё
я узнаю не только всё важное о Боге и Иисусе Христе, но в ней через
Духа Святого Господь говорит ко мне в любой жизненной ситуации.
Здесь нахожу я утешение и совет, уверенность в спасении и радость,
наставления и поучения. Ни в одной другой книге я сам так точно не
описан, как в Библии, и нигде так волнующе не говорится о любви
Бога ко мне. За все эти годы я познакомился с множеством людей, чья
жизнь благодаря Библии и Тому, о Ком она говорит, – Иисусу Христу
– совершенно изменилась. Ниже представлены свидетельства пяти
человек о том, с какой силой Бог действовал в их жизни. Возможность наблюдать победу Иисуса Христа в жизни человека является
одним из самых сильных впечатлений.

9.1 Перемены, произошедшие в жизни одного
человека, драма в 4-х действиях
Во время моей поездки в Бонн, связанной с выступлением перед руководящими деятелями нашей экономики, я познакомился с одним
учёным, жизнь которого кардинально изменилась благодаря Новому
Завету. Доктор Карл Хайнц Вальпер (Karl Heinz Walper, *1934), так
звали этого учёного, позволил мне поместить в этой книге свою историю, которую он описывает в виде драмы в четырёх действиях.
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1-е действие.
Моя семья в сущности придерживалась
• рационально-материалистических
• национал-либеральных и
• антропософско-пантеистических взглядов.
Учёба в школе и в университете не представляла для меня никаких
интеллектуальных проблем, поэтому я относительно быстро после
окончания университета по специальностям строительного инженера и педагога защитил докторскую диссертацию по политологии.
Точно так же успешно шла и профессиональная карьера, вначале как
референта Бундестага ФРГ, затем как управляющего делами всегерманского Союза архитекторов и в заключение как председателя президиума одной из ведущих немецких лиг в Бонне. Я много зарабатывал, имел много недвижимого имущества и после целого ряда попыток был счастливо женат. В целом – хорошо выглядевший благополучный фасад, полностью соответствующий установившемуся после
Второй мировой войны «духу времени» и его стандартам. Но это видимое благополучие было обманчивым и шатким.
2-е действие с ретроспективой.
Хотя я родился в интеллигентной евангелической семье и, как оба
моих брата, был крещён и конформирован, однако религиозные, философские, музыкальные и другие художественные таланты обошли
меня стороной, поэтому ни родителям, ни учителям, ни пастору не
удавалось в этом направлении что-либо со мной предпринять. Конформационные занятия (курс подготовки подростков к первому причастию в лютеранской церкви) я в лучшем случае воспринимал
только как изучение библейской истории, конечно, совершенно пропустив мимо ушей Благую Весть о спасении. И церковь я рассматривал только как секуляризованный хозяйственный институт. Но всётаки ещё ребёнком и подростком я испытывал внутреннюю потребность в познании истины, в поисках религиозного пристанища и доброй Благой Вести. Но никого не было рядом, кто бы мог эту мою
потребность реализовать. Я ощущал душевное одиночество. По этой
причине параллельно занятиям в школе и в университете я буквально
«проглатывал» все попадавшиеся мне на глаза философские труды,
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начиная с греческой философии и религии через идеалистический
гуманизм, рационализм Декарта и Канта до натурализма и материализма Руссо, Фейербаха, Гегеля, Маркса и т.д. Но духовного пристанища я там не нашёл, потому что сравнение теорий всех философских учений с действительностью было не в их пользу. Испытав
здесь разочарование, я обратился к мировым религиям. Исходя из
опыта окружающей меня повседневной жизни, христианство я признавал за ханжество. Поэтому в поисках истины я обратился к представлениям о Боге у ацтеков и древних египтян, у Лао-Цзы, у мусульман, в индуизме и буддизме. Так создалась удовлетворяющая меня на
первый взгляд мешанина: антропософский пантеизм со множеством
пророков, который, как мне казалось, был подтверждён последними
научными данными.
3-е действие.
Почти четыре года назад трагически завершился мой брак, нет, не
в связи с гибелью моей жены, а по совету одного психотерапевта.
Моя жена, высокоинтеллигентная, музыкально одарённая и красивая женщина, не могла более мириться с многообразными натурорелигиозными ритуалами, с астрологией и пантеизмом. Мы вынуждены были расстаться. Конечно, в этом была и моя вина. Образовавшуюся пустоту я постарался заполнить попытками осуществить мои
детские мечты о поисках истины и Благой Вести. Все свои знания и
материальные средства я употребил на создание благотворительного
фонда, целью которого должно было стать сближение религии с наукой и её достижениями. Меня захватило высокомерное стремление
к самоутверждению. Продолжая работать по профессии, я очень торопился воплотить свои устремления. Казалось, что моим планам
дан «зелёный свет». Но вдруг загорелся «красный свет»: я потерпел
неудачу и всё потерял, всё имущество и уверенность в себе. Вместо
этого пришла пустота, страх, мысли о близком конце и болезнь. Весь
этот благополучный фасад зашатался, и все мои самонадеянные попытки превратились в пыль. По сценарию классических трагедий теперь после всего этого должен был наступить трагический конец. Но
всё случилось иначе.
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4-е действие.
Что делают в нашем благополучном обществе с заболевшим? Его посылают на курорт. Так и я в марте 1984 года поехал в курортное местечко Бад Тёльц. Я хотел дать моей душе хотя бы минимально необходимую поддержку, поэтому мой чемодан был полон книг, среди
которых были книги индийского философа Парамаханса Йогананда
(«Yogananda») и «Бхагавад-гита» – памятник древнеиндийской литературы, в котором представлена основная суть индусской философии
(«Bhagawadgita»). Но в моей комнате на прикроватной тумбочке лежала маленькая книжечка в синем переплёте: Новый Завет, изданный «Гедеоновыми братьями»! Я пытался вспомнить, читал ли я его
по-настоящему? Нет! И я впервые решил это сделать. Эта книга захватила меня. Я снова и снова перечитывал Новый Завет, забросив
всё остальное, и нашёл ответы на все вопросы, которые меня волновали. То чувство счастья, которое я тогда испытал, невозможно описать, и оно сопровождает меня и сегодня. Я обратился к Богу и постепенно научился молиться. Все мои грехи, о которых я вспомнил,
я высказал перед Иисусом Христом и молил Его о прощении и милости. Накануне Пасхи 1984 года я впервые сознательно причастился в
одной маленькой церквушке – в возрасте 49 лет! Я получил уверенность в том, что был прощён. Я глубоко ощутил сердцем победу на
кресте над моими грехами, «смерть» моей отдалённости от Бога и
грешной жизни, а также моё рождение свыше в Иисусе Христе. Моя
«трагедия» имела совсем неклассический конец, она привела меня к
новому началу – рождению свыше.
У меня появился духовный голод, который трудно было утолить.
Вскоре «детское питание» перестало меня удовлетворять. Моим
ежедневным духовным питанием стала и по сей день остаётся: вся
Библия целиком и духовная научная литература. Одновременно Господь указал мне на многих людей, с кем я лично познакомился и которые с любовью и терпением вели и ведут меня по этой дороге. Сегодня я распознаю мудрую Божью логику в моих многолетних странствиях на пути к Иисусу Христу. Сегодня я слышу Его постоянные
призывы к послушанию и смиренно и неустрашимо следую за Ним.
Сегодня я нашёл своё духовное пристанище в общине, ориентированной на Библию, и там мне очень хорошо, я чувствую себя защи231

щённым и уверенным. До этого всю мою жизнь меня сопровождало
чувство страха, теперь от него не осталось и следа. Прежнее состояние, полное упрёков к окружающим, переросло в любовь. Горе и
пребывание в скорби сменились на радостное ожидание будущего.
Это чудесное Божье провидение – моё детское желание найти духовное пристанище и услышать Благую Весть стало явью, но совершенно иначе, чем я себе это представлял ещё несколько лет назад, а
именно: в служении научно необъяснимой, т.е. наднаучной, действительности – Иисусу Христу!

9.2 Имена в Библии как преумноженное серебро38
Однажды в центре духовного отдыха в местечке Крелинген после
лекции на тему «Творение/Эволюция» ко мне подошла одна слушательница с Библией, открытой на странице с 1-й главой Книги Бытия.
Она попросила меня написать там своё имя. Я заколебался и спросил: «Как я могу написать там своё имя, если это ваша личная Библия?» Женщина настаивала на своём и применила всё своё красноречие, чтобы уговорить меня. Но мне хотелось всё же узнать, почему
ей это так важно. Ответ, который меня очень интересовал, был следующий: «Знаете, моя профессия связана с тем, что я всё время на ногах. Я помогаю пожилым людям в уборке их квартир и во всём другом, в чём они нуждаются. Во время этой физической работы, мой
мозг остаётся незагруженным, поэтому в мою привычку вошло всё
это время молиться. Особенно много я молюсь за людей, которые занимаются евангелизацией и в своей работе сталкиваются с различными идеологическими течениями современности. Для того чтобы
их борьба была успешной и эффективной, этим людям требуется
поддержка и власть от Иисуса Христа. И вот об этом я постоянно
и молюсь без устали. Посмотрите, в моей Библии уже многие люди
своей рукой написали свои имена, и за всех за них я стою в моих молитвах. А поскольку их имена записаны здесь, я никого из них не забываю. Напишите и вы ваше имя на первой странице, и я буду регулярно за вас молиться!»

38 См. притчу о талантах в Евангелии от Матфея (25:14-30)
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Мне очень жаль, что я не спросил её имени. Часто из виду упускаются самые простые вещи. Но вечность однажды откроет нам,
сколько добрых плодов привнесла эта женщина в Царство Божье. У
неё была своя необыкновенная идея служения Богу. Дай Бог, чтобы
это было преумножено в её пользу (Фил. 4:17) и чтобы ей в грядущих днях было сказано: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (Мат. 25:21).
В течение всего времени моей евангелизационной деятельности я постоянно встречаю в моих поездках незнакомых мне до этого людей,
которые говорят, что они ежедневно молятся за меня. От моих знакомых я тоже слышу, что они несут это важное молитвенное служение с тем, чтобы люди, услышавшие Благую Весть, были спасены.

9.3 Мой необычный гость в палаточном лагере
Первая моя евангелизация прошла в палаточном миссионерском лагере в местечке Нинхаген недалеко от Целле в 1978 году; с тех пор
я продолжаю эту работу во многих местах Германии и далеко за её
пределами. Это служение приносит большую радость, но особенное
удовлетворение приносит евангелизация в палаточных лагерях. Там
самым непосредственным образом удаётся передать человеку призыв Иисуса Христа и пригласить его к спасению.
Моё место рождения, село Райнек, находится в Восточной Пруссии
(нынешняя Калининградская область); до войны в нём было 26 дворов и 133 жителя. Большинство погибло во время войны или эвакуации, другие умерли впоследствии. Во время наступления русских
войск в январе 1945 года из обоза, в котором мы находились и который направлялся на запад в сторону Германии, забрали моего 15-летнего брата Фритца. Больше я его не видел. Немного позже насильно
увезли мою маму, и она вскоре умерла на Украине. С тех пор у меня
не было никакой информации о том, жив ли кто из моего села. И вот
в 1983 году во второй день палаточного миссионерского лагеря в Айторфе случилось нечто совершенно неожиданное. Вечером около 20
часов ко мне подошёл незнакомый человек и сказал: «Меня зовут
Эрнст Лётц. Когда я в приглашении в этот лагерь увидел ваше имя и
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прочитал, где вы родились, мне тут же стало ясно, что я обязательно
должен вас увидеть, потому что я тоже родился в Райнеке в 1918 году.
Я верю в Иисуса Христа. Мой старший брат Альберт находится ещё
на пути к Господу, но он тоже сегодня здесь. Мы уже много лет живём здесь в Айторфе». В этот вечер я мысленно обращался только к
нему и проповедовал для него. И он был первый, кто выступил затем после проповеди.
В своё время Альберт Лётц учился с моей мамой в одном классе в
нашей деревенской школе, а я с его старшей дочерью пошёл в 1943
году в 1-й класс. Как мне помнится, в нашем классе было четыре или
шесть учеников. Не правда ли, очень удивительные параллели!
Оба брата, несмотря на холодную и дождливую погоду, каждый день
были в лагере. Младшая дочь Альберта Лётца Ирена, проживающая тоже в Айторфе, последовала ежевечерним призывам к вере и
приняла Благую Весть. Таким вот образом я познакомился с тремя
моими односельчанами. Евангелизация в палаточном лагере сделала
это возможным! Но самым большим счастьем для меня было то, что
я смог донести Евангелие до тех немногих оставшихся в живых жителей моего родного села Райнек. В письме от 21.12.1984 г. Альберт
Лётц написал мне: «Я часто вспоминаю о Вас и времени, проведённом в палаточном лагере. Незадолго до лагеря я как-то подумал, что
хотел бы встретиться и поговорить с кем-нибудь с моей родины – и
вот, спустя две недели недалеко от нас стоит палаточный лагерь и
приезжает профессор Вернер Гитт, уроженец Райнека. С Вами должен был я поговорить во что бы то ни стало. Если бы не Вы, может
быть, я и не посетил бы этот лагерь. А если бы и посетил, то так и
ушёл бы оттуда ни с чем». С нашей точки зрения, Божьи деяния невероятны, Его планы превосходят все человеческие ожидания и неподвластны нашему разуму.

9.4 Преображение поэтического дара
После евангелизаций многие люди независимо от профессии, происхождения, возраста и жизненного пути приходят к Господу. Во многих случаях бывает ясно, что уже до меня многие «сеяли и взращи234

вали» семена веры в этих людях и вот настало время пожинать эти
плоды. Но всегда есть и такие, кто впервые слышит Евангелие и через него приходит к вере. В связи с этим меня всегда с некоторой
озабоченностью интересовало то, как в дальнейшем складывалась
жизнь этих людей – оставались ли они тверды в своём решении следовать за Господом и нашли ли они позже для себя круг таких же верующих или общину, ориентированную на Библию.
В 1982 году в Бенсхайме-Ауербахе я познакомился с одной глубоко
верующей женщиной, которой в жизни пришлось пройти через некоторые трудности (развод и последующая тяжёлая депрессия). Она
всем сердцем приняла Благую Весть о спасении через Иисуса, и
вслед за этим постепенно шаг за шагом её жизнь стала приходить в
норму так, что она стала очень страстной пропагандисткой Царства
Божьего. Госпожа Уте Д. обладала поэтическим даром, и вселяющие
оптимизм, радостные изменения в её духовной жизни способствовали также и преображению её лирики.
1. До обращения к Иисусу в одном из своих стихотворений она
описала бюро, в котором работала. Эти строки характеризуются
полным отсутствием какого-либо смысла вообще, не говоря уже о
чувственном:39
«Письменный стол опирается на ножки,
Зеркало смотрится в окно,
Пишущая машинка громко смеётся,
Потому что печатание делает ей щекотно.
Из папок с документами построился дом,
Ключи от которого выбросили.
Телефон сжирает свой шнур,
А также и остатки от часов,
Муха смеётся, глядя на это,
И слегка потирает свои ножки.
Цветочный горшок, как всегда упрямый,
Выбрасывает герань в коридор».
39 Перевод стихов нерифмованный
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2. В июле 1983 года она так описывает своё обращение к Иисусу:
«В прошлом году, когда это случилось,
Я шла по этому пути одна,
Сегодня я в поисках общины.
Я думала, что после смерти
Я не хотела ни к дьяволу, ни к Богу,
А просто только перестать существовать.
Но потом в палаточном лагере я встретила господина Гитта,
Который со всей серьёзностью сообщил мне,
Что так не бывает.
Он открыл мне,
Как я могу найти путь к Иисусу,
И это мне удалось!
Сегодня у меня нет больше страха.
Я благодарю Иисуса за Его смерть,
За то, что Он освободил нас,
Дал бедным людям надежду,
Когда Он безгрешный умер за нас
И благоприобрёл для нас вечную жизнь.
С тех пор как я вновь нашла веру,
Я живу на этой земле как дитя Божье
И хочу об этом рассказать ещё многим людям,
Которые не ищут Бога и Христа».
3. Май 1984 года: следующие отрывки из одного стихотворения
чётко демонстрируют дальнейшее возрастание автора в вере. В нём
в форме молитвы проявляются благодарность, послушание, служение и бескорыстная любовь:
«Когда я Тебя не хотела знать,
Я желала,
чтобы после смерти
всё перестало бы для меня существовать.
Но теперь я знаю, что есть только два пути:
На Небо и в ад.
И я решила идти за Тобой.
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Спасибо, что Ты увидел мою нужду
И помог мне выбраться из неё.
Господи, я благодарю Тебя за это от всего сердца!
Спасибо Тебе и за людей,
С которыми Ты меня познакомил на этом пути.
Господи, дай мне сил крепко держаться за Слово Твоё,
Потому что Ты твёрдая скала и защита.
Есть ещё много людей, которые
Понимают ложно Твоё Слово.
Господи, научи меня послушанию.
Я отдала в Твои руки мою жизнь,
И только Ты знаешь ответ на вопрос:
Откуда мы, для чего мы живём, и куда мы потом пойдём?
Пусть я не буду больше ждать исполнения моих желаний.
Но пусть всё в моей жизни происходит только по Твоей воле.
Помоги мне открыть глаза моим ближним,
Которые живут в суеверии.
Дай мне возможность,
Рассказать о Тебе тем,
Кто Тебя отвергает.
Всели Твою любовь
В моё часто незнающее любви сердце.
Я знаю,
Что моя земная жизнь коротка
И что здесь нет ничего, что бы меня держало.
Как должно быть прекрасно
У Тебя на Небе!
Аминь».
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9.5 Когда человек послушен Богу
23 июня 2007 года после лекции в Ветциконе (Швейцария) ко мне подошли супруги Беата и Матиас Рау, и Беата спросила меня, можно
ли здесь и сейчас покаяться и обратиться к Богу. «Разумеется, – ответил я – это можно сделать после каждой моей лекции». Я попросил
их присесть. Но прежде чем я смог начать с ними разговор, она сказала, что хотела бы сначала рассказать мне их историю.
«Мы живём в Швейцарии недалеко от границы с Германией. Недавно
наш знакомый дал нам CD с записью одной из ваших лекций. Там вы
говорили, что Бог не хочет, чтобы мужчина и женщина жили вместе
в гражданском браке. Это меня глубоко шокировало и напугало, так
как к тому времени мы неофициально жили вместе уже более восьми
лет. После этого мы решили пожениться, и теперь мы вот уже полгода, как женаты. Последние несколько лет я страдала сердечным заболеванием и врачи говорили, что избежать сложной операции на
сердце не удастся. Но после того как мы поженились, ко всеобщему
удивлению, всё пришло в норму. В нашем свадебном путешествии
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на Гавайские острова я могла совершенно спокойно без каких-либо
жалоб ездить на велосипеде. Кроме того, до этого я никак не могла
найти работу. На многочисленные заявления с просьбами о приёме
на работу я получала только отказы. После нашей свадьбы неожиданно решилась и эта проблема. Я получила хорошую работу в ответ
на одно только единственное заявление, посланное после свадьбы».
Обо всём об этом она рассказывала мне с большой радостью. Я сказал ей: «Когда мы послушны Богу, Он удивительным образом благословляет нас. На ваших двух очень ярких примерах вы теперь и сами
убедились в этом». Они были полностью со мной согласны. Потом
я задал им ещё один вопрос: «Как случилось, что вы сегодня оказались здесь, ведь вы живёте в двух часах езды отсюда?» На что они
ответили: «На CD стоял адрес вашего сайта. Там мы нашли план ваших лекционных поездок. Да, Ветцикон находится не совсем рядом
с нашим домом, но что значат эти 80 км для тех, кто ищет Бога. В
конце вашей лекции на CD вы говорите, что желающие теперь приглашаются в другую комнату, где они смогут покаяться и обратиться
к Иисусу Христу. Поэтому мы и приехали сюда, чтобы сделать этот
шаг».40
Эти молодые люди уже познали Божье благословение, хотя они ещё
и не были рождены свыше. И вот теперь настало время принять Бога
лично. В последующем разговоре я показал им, основываясь на Библии, что Бог даёт нам возможность найти путь к Себе через Его
Сына – Иисуса Христа. С большой радостью оба супруга приняли решение следовать за Господом Иисусом Христом. Расставание с этой
парой, которую Бог вёл таким чудесным образом, тоже было радостным.

40 Естественно, каждый может покаяться и самостоятельно. По этому поводу в Послании к Римлянам (10:13) написано: «… всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся». Однако, всё же неплохо, если духовный наставник или другой верующий, к которому вы имеете доверие, будут сопровождать вас в этом процессе вручения вашей жизни Иисусу Христу.
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10. Библия – это Книга, имеющая
определённую цель
10.1 Информатика и Библия
Примеры из предыдущей главы свидетельствуют о том, что Слово
Божье – это не одно только знание (семантика), но и Слово, имеющее своей целью произвести в жизни слышащих Его большие изменения (прагматика). Тот, кто считает чтение Библии чисто интеллектуальным занятием и остаётся в рамках только теоретического понимания, тот, в сущности, не разглядел в ней истинного намерения
Бога. В Своём Послании (информации) к нам Бог прежде всего преследует одну цель: Он «... хочет, чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины» (1 Тим. 2:4). Под этой истиной подразумевается не
понимание какого-либо конкретного текста, а конкретное отношение
к одной Личности: Иисусу Христу! В Своём Сыне Бог показывает
нам путь и цель, даёт нам ориентацию, указания, прощение и вечную
жизнь. Поскольку, Библия с точки зрения теории информатики, представляет собой информацию, то с помощью этой теории мы можем
особенным образом подойти к пониманию сущности её посланий.
В любой информации необходимо принципиально различать пять
уровней, позволяющих охватить все имеющиеся аспекты [G2, G3,
G4, G5, H3], {23}:
Статистика. Какие символы используются для передачи информации и из какого ряда знаков они произошли? Какого рода сигналы
были использованы для передачи? Каким образом эти знаки передаются и сколько их?
Синтаксис (наука о законах соединения слов и о строении предложений; греч. syntaxis – построение, порядок, составление). Какой был
использован код, который должен быть одинаково понятен как отправителю информации, так и её получателю? Какие обговоренные правила грамматики используются для составления предложений? На
каком языке представляется информация?
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Семантика (смысловая сторона языка и отдельных слов; греч.
semantikos – обозначающий). О чём хотел сообщить отправитель?
Какой смысл содержит представленная информация? Понятна ли информация получателю?
Прагматика (действие; греч. pragmatic – искусство правильно действовать). Какой род действия намеревается вызвать отправитель у
получателя? Как эффективно влияет полученная и понятая отправленная информация на поведение получателя? К какому действию
получатель на самом деле побуждается?
Апобетика (целенаправленность; греч. apobeinon – результат, успех,
конец). Какую цель преследует отправитель? Какой результат достигнет получатель, действуя согласно полученной информации? Соответствует ли полученный результат намерениям отправителя?
Перечисленные вопросы дают нам ясное представление о том, что
на всех отдельных уровнях информации – как это представлено на
рис. 9) – речь идёт о взаимоотношениях отправителя и получателя.
Приведённая далее краткая систематизация позволит подробнее разобраться в данной нам Богом информации.
1. Статистика. Божья информация дана нам в Библии в виде письменного кода. Знаки этого кода представляют собой буквы из разных
алфавитов (например, иврита, греческого, латинского, кириллицы и
т.д.) или символы-иероглифы (например, китайские, японские). Всё
богодухновенное Писание (2 Тим. 3:16) содержит 8674 слова на иврите в Ветхом Завете и 5624 греческих слова в Новом Завете. В английском переводе (версия Кинга Джеймса – King James Version) Библия содержит 12 143 разных слова, которые, повторяясь, дают нам
общее количество в 783 137 слов, состоящих из 3 566 480 букв. Ни
одна книга в истории человечества не была переведена на такое множество языков и не достигла такого уровня тиража, как Библия (см.
сноску 12 в 5-й главе).
2. Синтаксис. Одна и та же библейская информация может быть передана на всех человеческих языках с их разными синтаксическими
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правилами (см. таблицу 3). Небесное сокровище Божьих мыслей, как
это написано во 2-м Послании к Коринфянам (4:7), дано нам в «глиняных сосудах» человеческого кода (письма). Важная предпосылка
того, что мы постигнем намерения Бога в отношении нашей жизни
– это дать возможность Слову Божьему обильно излиться на нас и
действовать в нас: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением» (1 Тим. 4:13), «... сие да будет вам известно, и внимайте словам моим» (Деян. 2:14). Это является условием перехода к
следующему уровню информации – семантике.
3. Семантика. Мы должны понимать смысл библейской информации. Несомненно, что человеку, вышедшему из нехристианской
среды, это даётся сложнее, чем тому, кто вырос в христианской семье. Бог желает, чтобы Его Слово с объяснениями было доведено до
каждого (Мат. 28:20; Кол. 3:16; 2 Тим. 4:2). И именно это является целью моей книги. Приехавший издалека в Иерусалим вельможа-евнух
эфиопской царицы (Деян. 8:26-39) и купивший там Писание, не понял сначала ничего из Божьего Послания. К нему подошёл Филипп
и, увидев, что он читает из Книги Исаии, спросил: «... разумеешь ли,
что читаешь?» (Деян. 8:30). Вельможа смог прочитать написанное
(синтаксис), но смысл (семантика) был сокрыт от него. Филипп разъяснил ему это место Писания (Ис. 53) и указал ему, что речь здесь
идёт о Спасителе Иисусе Христе. Вельможа всё понял и, радостно
приняв Благую Весть, крестился. То есть для него открылся информационный уровень – семантика.
В отличие от других написанных текстов понимание Божьей информации является духовным процессом, который не может обойтись
без действия Святого Духа, помогающего тем, кто ищет спасительную истину, и отказывающего тем, кто критикует Слово Божье. При
этом процессе собственные мысли не замещаются Святым Духом, а
происходит их обновление и они направляются в правильное русло.
Это в значительной степени зависит и от того, подчиняем ли мы свой
разум послушанию Христу (2 Кор. 10:5).
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Рисунок 9. О сущности информации
К любой информации приложимо следующее положение: она кем-то отправляется (отправитель) и для кого-то предназначена (получатель). Для
того чтобы подобающим образом понять, что такое «информация», необходимо различать пять принципиально отличающихся друг от друга её
уровней. На высшем уровне, апобетике, речь идёт о намеченной и, соответственно, достигнутой цели. Нижележащий уровень, прагматика, охватывает ожидаемое и совершённое действие. Уровнем ниже речь идёт
о задуманном и понятом смысле (семантика). Предпоследний уровень (синтаксис) имеет дело с языковым кодированием и раскодированием информации (мысли) и на последнем уровне излагается технический концепт передачи информации и связанные с этим статистические данные. Эти пять
уровней имеют свои специфические особенности как на стороне отправителя, так и на стороне получателя. Все пять уровней взаимообусловлены.
Цель информации (апобетика) не будет достигнута, если произойдёт срыв
на каком-нибудь из нижележащих уровней.
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4. Прагматика. Бог дал нам Своё Слово не только для поучений и
дискуссий, но и для последующих действий. Об этом важном информационном уровне в Евангелие от Матфея (7:24) Иисус говорит:
«Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне».
Об этом же мы можем прочитать и в Ветхом Завете (Пс. 118:4; Втор.
4:5,6). То, что понимание Послания должно сопровождаться затем
нашими действиями, необходимо также для нашего спасения. Одного знания недостаточно. Мы должны в наших молитвах приглашать Христа в нашу жизнь и провозглашать Его единственным Богом
и Господом нашей жизни (Иоан. 20:28). Так поступил и вельможа из
Эфиопии: он принял Иисуса Христа своим новым Господом и в знак
послушания тотчас же крестился.
5. Апобетика. Библия полна намерениями Бога в отношении нас, людей. Самая важная Его цель – спасти нас: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез.
33:11). Это же было и главной причиной прихода Иисуса Христа в
этот мир: «Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее (Мат. 18:11). Бог разрешил наши проблемы с грехом (см. главу
10.2) и теперь каждый через Евангелие от Иисуса Христа может спастись, если он этого хочет. Тот, кто приглашает в свою жизнь Иисуса Христа (прагматика), тот через это становится дитём Божьим
(апобетика). Так он автоматически становится наследником Божьим
(Рим. 8:17; Гал. 4:7; Тит. 3:7), это означает вечную жизнь рядом с Богом и то, что человек достиг цели, намеченной Богом. Эфиопский
вельможа достиг этой цели: по дороге в Газу он признал Господом
всех Господ Иисуса Христа. Он стал Господу послушным (прагматика) и получил в дар от Бога вечную жизнь (апобетика). Когда Дух
Святой снизошёл на него и он понял, что спасён, он «... продолжал
путь, радуясь» (Деян. 8:39).
Этот короткий экскурс в информационную теорию41 даёт нам ясное
понятие о том, что ни один из информационных уровней Библии не
41 Информационная теория: подробный концепт этой теории вы можете найти в книге «В начале
была информация» [G5]. Эта книга, в которой представлена разработанная мной «Теория информационных законов природы», стала плодом моей 20-летней работы.
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должен упускаться из виду. Если, например, при казалось бы отличном знании Библии процесс её понимания прерывается, скажем, на
уровне семантики, то это значит, что мы (без прагматики и апобетики) не достигли намеченной Богом цели. На то, как сильно Слово
Божье ориентировано на достижение цели, указывает и следующий
стих из Послания к Евреям (2:1): «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Примером яркой целеустремлённости является жизнь Павла: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперёд,
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3:13,14). Эту цель имеет в виду Иисус, когда Он говорит:
«Ищите же прежде Царства Божия ...» (Мат. 6:33).
В заключительных трёх частях этой книги особое внимание будет
уделено информационным уровням – прагматике и апобетике. Но необходимо ещё раз напомнить, что все информационные уровни одинаково касаются как отправителя (Бог), так и получателя (человек)
информации.

10.2 Борьба Бога против греха
Тот, кто знаком с Библией, знает, что это очень разносторонняя книга.
Если попытаться найти для Библии другое соответствующее её духу
название, то мыслимых вариантов могло бы быть немало, например:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Свидетельство об Иисусе Христе (Иоан.5:39)
Кто есть Бог?
Как мне прийти к Иисусу Христу?
Что такое вера?
Божья воля
Божье послание о любви к нам
Божий план спасения человека
Ключ к Богу
Путеводитель в вечную жизнь
Руководство для жизни
Путь к наполненной жизни
Полномасштабное описание истории
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• Единственная книга об абсолютной истине
• Непревзойдённый масштаб для этого мира
• Величайшее деяние милосердия, когда-либо совершённое на
земле (Германн Беццель)
• Книга, содержащая самое ценное Послание, когда-либо полученное человеком (Вильгельм Пальс)
• Борьба Бога против греха (Иоахим Лангхаммер).

БИБЛИЯ: 1189 глав
Ветхий Завет: 929 глав
без греха		
1 и 2 главы 		
Книги Бытия –
1185 глав
«Первое творение»
Борьба Бога против греха
			

Новый Завет: 260 глав
без греха
1188 и 1189 главы
(Книга Откровения,
21и 22 главы) –
«Новое творение»

Таблица 4. Распределение глав Библии
Если, читая Библию, обратить внимание на присутствие в тех или иных её
главах текстов о грехе, то выясняется, что только в первых 2-х и последних 2-х главах речь идёт о ситуациях, свободных от греха. Поэтому с полным правом можно сказать, что в остальных 1185 главах Бог объявляет
бой греху.

Разнообразие тем указывает нам на неисчерпаемость богатства Библии. Мы хотели бы теперь остановиться на последнем из возможных Её названий – «Борьба Бога против греха». Из 1189 глав, имеющихся в Библии, только в двух первых (Быт. 1 и 2) и в двух последних (Откр. 21 и 22) говорится о том, что не содержит греха (табл. 4).
Все другие (1185) главы в той или иной степени имеют дело с грехом. Произошло грехопадение человека, вследствие которого он отошёл от Бога, и если бы не Божий план спасения, он был бы потерян
навеки. В борьбе против греха Бог взял инициативу на Себя: это распятие и воскресение Иисуса Христа. Он сокрушил власть греха и та246

ким образом дал спасение каждому, кто готов его принять. Примечательны бросающиеся в глаза параллели между грехопадением и спасением. На этом мы сейчас остановимся подробнее.
1. Грехопадение произошло на этой земле, поэтому и спасение
произошло не на небе или где-нибудь во вселенной, а тоже на этой
земле.
2. Грех произошёл во плоти, поэтому и спасение должно было произойти во плоти. Поэтому Спаситель Иисус Христос пришёл как человек в этот мир: «И Слово стало плотию и обитало с нами ...» (Иоан.
1:14).
3. Грех одного единственного человека привёл к греховности всего
человечества, так и правда одного человека оказалась достаточной
для спасения всех, кто этого хочет: «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам
оправдание к жизни (вечной – Автор)» (Рим. 5:18).
4. Через грех одного человека в этот мир для всех людей пришла
смерть духовная (Быт. 2:17) и физическая (Быт. 5:5). Точно так же
и через воскресение Одного – Иисуса Христа – пришла жизнь для
всех, верующих в Него: «Ибо как смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение мёртвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:21,22).
5. Через непослушание одного все стали грешниками; точно также
через послушание Одному многие оправдаются (Рим. 5:19).
6. В одном саду, саду Эдемском, пришёл грех в этот мир, и в саду
Гефсиманском началось удаление (через Христа) греха из этого
мира.
7. На вопрос: «Почему Христос не был побит камнями, обезглавлен,
забит кнутом или отравлен?» можно ответить тоже исходя из параллели между грехопадением и спасением. У одного дерева (Быт. 2:17 –
дерево познания добра и зла) грех пришёл в этот мир и на дереве дол247

жен был грех искуплен: крест Голгофы – это дерево проклятия (Гал.
3:13; Втор. 21:23).
8. Грехопадение произошло после того, как человек «поверил»
змею, тому, что он сказал. И спасение даётся тому, кто верит в то, что
говорит Бог.
9. Человек состоит из духа, души и тела (1 Фес. 5:23). Искушение
сатаны, приведшее к грехопадению, начинается с плоти, т.е. с подстрекательства к еде: «И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог:
не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Быт. 3:1). На следующем этапе
речь идёт о душе, в данном случае о познании, когда сатана говорит,
что «... вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:5). Искушение заканчивается на уровне духа, что означает конец связи с Богом.
Это состояние, в котором с тех пор находится каждый человек, Библия называет духовной смертью. Следовательно, через Иисуса Христа происходит спасение не только тела (плоти), но и души, и духа:
Плоть. Пленение римскими воинами и страдания на кресте были
невообразимыми болезненными мучениями, которые испытывала
плоть нашего Господа. В известной немецкой песне о страданиях
Христа в сущности говорится о мучениях Его плоти.
Душа страдала так же сильно, как об этом свидетельствует Сам Иисус в Гефсиманском саду: «Душа Моя скорбит смертельно ...» (Мат.
26:38).
Дух. Но ещё более сильными являются страдания духа. Никто на этой
земле не живёт вне присутствия Бога. Даже самый агрессивный атеист познаёт на себе Божье благословение в том, как он пользуется
всем жизненно необходимым из Божьего творения. И, несмотря на
их неблагодарность, Бог не отводит от них Своих очей: «Ибо очи
Господа обозревают всю землю» (2 Пар. 16:9). Значит, никто здесь
на земле не должен ощущать себя одиноким и брошенным Богом;
только в потустороннем мире в погибели познает неспасённый человек эту вечную ночь и мрак. После того как «... Господь возложил на
Него грехи всех нас» (Ис. 53:6), Иисус наряду с физической и душев248

ной болью дополнительно испытал полную изоляцию Его духа42 от
Бога. Именно тогда Иисус, всегда имевший глубокую общность с Отцом, претерпел совершенную оторванность от Бога Отца, которой Он
до сих пор не знал. Бога не было в тот момент рядом. На земле существует одно место, где Бог не присутствует, – это крест Голгофы. Эта
глубочайшая скорбь выражена в словах Иисуса: «... Боже Мой, Боже
Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мат. 27:46).
Перечисление примеров корреспондирующих аналогий между грехопадением и спасением можно продолжить ещё. Но уже из приведённых примеров нам ясно, какую невообразимо высокую цену заплатил Бог за наши грехи. Не золотом и не серебром были мы искуплены, «... но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1 Пет. 1:19), Которым был Сам Бог. Во всех других
религиях и идеологиях проповедуется, что человек сам себе является
спасителем. В Библии это называется идолопоклонством, которое не
приводит к спасению. В спасительном же Евангелии, напротив, мы
соприкасаемся с Силой Божьей, с проявлением Божьей инициативы,
несмотря на то, что «... ты грехами твоими затруднял Меня; беззакониями твоими отягощал Меня» (Ис. 43:24).

10.3 Библия – это послание Бога о любви к нам
Об истине Библии можно много дискутировать. Но любые дебаты
о смысле Писания (семантика) останутся в конце концов ничего
незначащими, если в Слове Божьем мы не распознаем обращения
лично к каждому из нас. Почти весь Новый Завет имеет форму посланий (писем). Из 27 книг Нового Завета 21 книга называется послани42 При сотворении человека Бог «вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт. 2:7) и это стало
духом человека. Следовательно, это самая «благородная» часть из триединства (дух, душа и тело),
поскольку именно посредством духа человек связан с Богом. Писание чётко разграничивает дух
и душу (Евр. 4:12). У человека, не рождённого свыше (не раскаявшегося и не обратившегося к
Иисусу Христу), вследствие грехопадения дух мёрт, это значит, что человек не имеет контакта с
Богом. При рождении свыше дух возрождается и таким образом мы становимся доступными для
Божьего Слова. Тогда Дух Божий «... свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии» (Рим.
8:16). В то время, когда Сын Божий жил на земле, Он одновременно был и Сыном Человеческим,
что означает, что Он, как и мы, имел ту же структуру – дух, душу и тело. И когда на кресте Дух
Иисуса был изолирован от Божьего Духа, Он испытал суд отдалённости от Бога; Он пережил
отчаяние одиночества и проклятия.

249

ями: например, Послание к Римлянам, Коринфянам, Галатам. В первых стихах Евангелия от Луки и Деяний святых Апостолов можно
прочесть, что они тоже в сущности являются посланиями. И последняя книга Библии «Откровение святого Иоанна Богослова» содержит
несколько коротких посланий (Откр. 2,3). Это не случайно, что Благая Весть Иисуса Христа сообщается нам прежде всего в форме посланий. Письмо – это не собрание каких-либо формул и не скучный
кодекс законов, и не сухой учебник, и не справочник с собранными
в нём фактами.
Письмо – это написанное сообщение личного характера, которое посылает любящий. Люди, обменивающиеся письмами, знают и ценят
друг друга и делятся друг с другом в письмах всем, что волнует их
сердца. Эти люди делят между собой горе и радость и уверены, что
они поймут информацию, которой они обмениваются. Письмо – это
знак личного интереса и любви. Бог хотел, чтобы не только Новый
Завет, но и вся Библия были прочитаны как письмо о любви Бога к
нам. Бог любит нас и знает каждого из нас персонально, и поэтому
Его обращения к нам имеют форму писем. Он видит, когда мы находимся в отчаянии и когда нам необходимы Его поддержка, утешение
и ободрение. Он знает, какая опасность грозит нам, и поэтому предупреждает нас и показывает нам правильный путь. Он знает, как угнетают нас наши грехи и ошибки, и поэтому лично каждому из нас
Он прощает их. Он знает, что мы, люди, как заблудшие овцы бесцельно жили на этой земле, поэтому Он направляет нас к вечной
цели. Он знает о нашей греховности, ведущей к погибели, поэтому
Он предлагает нам вечную жизнь. Его Слово к нам всегда конкретно,
прямо и оказывает нам незаменимую помощь. И поэтому Бог желает,
чтобы Его Слово читали люди с любящими сердцами и в молитвенном предстоянии. Кто так подходит к чтению Библии, тот получает
обильное благословение для правильного понимания Писания, те же,
кто занимается критиканством и брюзжанием, остаются ни с чем.
Бог рассказывает нам и о том, что является самой большой Его заботой. Это человек, который после грехопадения отдалился от Него.
Он делает всё для того, чтобы вернуть к Себе этого потерянного человека. С этой целью Он начал на кресте Голгофы величайшую в исто250

рии спасительную акцию. Мост к Дому Отца – это Иисус Христос.
Теперь же Он ищет среди нас тех, кто бы показывал людям дорогу
домой, в вечность (прагматика): Ему нужны свидетели, которые бы
рассказывали другим, как они сами узнали о спасении. Ему нужны
помощники, молящиеся, духовники, которые станут сподвижниками
этого радостного дела. Он нуждается в людях, несущих надежду в
этот мир, полный страха и безнадёжности, отчаяния и безысходности. Он ищет людей, которые бы несли Его любовь в мир ненависти,
смуты и войн. Он ищет миссионеров, которые несли бы Евангелие
людям нашего ближайшего окружения, а также во все концы земли.
Он ищет учителей, пастырей и евангелистов. Он ищет людей, проповедующих Слово Божье и пишущих о Нём. Итак, у Бога нет безработных. Христос обращается к нам: «Что вы стоите здесь целый день
праздно?» (Мат. 20:6).
С каким большим нетерпением после отправления письма ждём мы
обратного ответа. Так же ждёт ответа и Бог! Он выразил Свою любовь не только письменно в виде Библии, но за Ней скрываются и Его
действия. Цена за наши грехи была высока: Иисус Христос «... отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас» (Гал. 1:4). Мы
дорого искуплены драгоценной Кровью Христа (1 Пет. 1:19). В Послании к Евреям (2:3) мы читаем напоминание: «Как мы избежим,
вознерадевши о толиком спасении». Следовательно, Бог ждёт от нас
личного ответа. Что ответим мы на Его предложение о спасении? В
нашей молитве мы можем обратиться к Богу и сказать Ему, что мы
получили Его Послание. Мы берёмся за простёртую к нам в Иисусе
Христе руку Божью и призываем Его имя (Рим. 10:13). В благодарностях и восхвалениях мы сообщаем Богу о том, что Его Слово дошло до нас. Если мы постоянно и неустанно будем читать Его Слово
(Иис.Н. 1:8) и следовать Ему в нашей жизни, тогда мы сами станем «посланием» Божьим, которое будут читать другие: «Вы – наше
письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми
человеками; вы показываете собою, что вы – письмо Христово, чрез
служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не
на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца» (2 Кор.
3:2,3). Пусть наша «читаемая жизнь» станет «письмом Божьим»,
приглашающим других к спасению. Только тогда, когда мы читаем
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Библию как письмо Бога о любви к нам, наше предстояние перед Господом и встреча с Ним истинны, и это возвышает нашу веру над
всеми научными аргументами. Знание – хорошо, но Любовь – лучше
и выше! Именно об этом говорит Иисус: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь
вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей»
(Иоан. 10:27,28). Тот, кто однажды слышал голос доброго пастыря,
тот знает, что он неподражаем. Кто следует за этим пастырем, тот
«перешёл от смерти в жизнь вечную» (апобетика).

10.4 Нас ждут!
На протяжении нашей жизни мы получаем много приглашений. Это
начинается уже в детском возрасте с приглашений на дни рождения
друзей по детскому саду. Став взрослыми, мы получаем приглашения
на различные празднества по поводу дней рождения, юбилеев, новоселий, свадеб и т.д. Имеются и редкие события, приглашение на которые являются очень почётными: например, правительственные приёмы, вручение Нобелевской премии, коронация королей. Обо всех
этих празднествах можно сказать следующее:
• они продолжаются только короткое время; часто только один день
или даже только один вечер;
• чем событие реже, тем приглашение на него для нас почётнее;
• число приглашённых всегда ограничено.
Библия говорит тоже о приглашении на праздник. Но в отличие от
всех известных нам празднеств этот праздник вечный. Устроитель
праздника – Всевышний и Всесильный – Сам Бог. Бог организует
большое торжество, праздник радости. Это и есть сущность Небес: вечная радость, вечная общность с Богом, вечное присутствие
Иисуса. Таким образом, Небо – это не какое-то состояние мира, не
какая-то политическая общность народов, не какое-то государственное устройство, ориентированное на экономику и не какая-то монастырская аскетическая жизнь. Всё перечисленное есть продукт человеческих измышлений и действий. Бог же хочет подарить нам жизнь,
полную радости и изобилия во всём, и такую совершенную и трудно
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себе вообразимую, что Павел пишет: «... не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его» (1 Кор. 2:9). В Евангелии от Луки (14:16-24) суть
этого приглашения на Небо описывается в одной притче.
1. Кто приглашён? Для Бога нет никаких исключений, Он приглашает всех. Именно это поражает в послании, что Бог всех считает достойными сидеть с Ним за одним столом. Он не спрашивает ни о происхождении, ни о профессии, ни о национальности, ни о цвете волос,
ни о возрасте и ни об образовании. Такого вы не найдёте нигде.
2. Как часто посылаются приглашения? Одним приглашением не
ограничивается. Бог пытается сделать это много раз. В Книге Иова
(33:29) написано: «Вот, всё это делает Бог два, три раза с человеком».
Так и в притче приглашение делается три раза, когда к приглашённым обращаются лично.
3. Как делается приглашение? В Евангелии от Луки настоятельность и неотложность трёх приглашений нарастает. Вначале это:
«... идите, ибо уже всё готово» (14:17), затем: «пойди скорее» (21)
и при третьей попытке господин посылает раба и просит его «убедить» приглашённых прийти (23). В Новом Завете греческое слово
«anagkazo» встречается девять раз, словом «убедить» оно переведено пять раз и четыре раза употребляется перевод «принудить». Поэтому за этим словом скрывается нечто более жёсткое, чем только
просьба. Раб прикладывает все свои усилия, использует все способы:
уговоры, правду, любовь, кротость, вежливость, упорство и терпение. Да, иногда бывает необходимым быть и несколько более жёстким, чтобы уберечь человека от погибели.
4. Как велико число приглашённых? К сожалению, все названные в притче приглашённые ответили отказом не по принципиально
важным соображениям, но по причине неправильно выбранных приоритетов. О том, как печальна эта горькая правда, читаем мы в 24-м
стихе: «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина». Их звали, но они не пришли. И теперь праздник состоится без них. Они останутся вечно вне этого праздника; Библия на253

зывает эту вечную отстранённость от Бога адом. Приглашение Бога
действительно ещё и сегодня и для меня, и для тебя. Как мы решим?
За праздничным столом в любом случае будет много гостей. Библия
говорит, что гостей будет полный комплект. И когда будет занято последнее место, приглашений больше не будет.
5. Как принимается приглашение? «Входными билетами» на Небеса «занимается» Иисус Христос, как об этом говорится в Послании к Римлянам (3:25): «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру ...», и без Него никто не попадёт к
Отцу (Иоан. 14:6). Он прощает все грехи и освобождает от всех пороков, если мы искренне всем сердцем признаем Его (1 Иоан. 1:9). В молитве, обращённой к Иисусу, мы можем отдать в Его руки нашу жизнь
со всеми грехами и ошибками: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Иоан. 1:12).
Только благодаря этому в полученных в дар неосквернённых белых
одеждах (Мат. 22:11; Откр. 3:4; 7:9; 7:14; 19:8) мы сможем войти в
Царство Божье. Божья любовь всегда и везде, она вездесущая. Эта
любовь не для избранных, для неё не существует ни пристрастности, ни осуждений, ни симпатий – она всеобъемлющая и всеобщая.
Бог всех хочет объять Своей любовью. Его любовь безгранична, но
есть одно ограничение, о котором Библия не умалчивает: кто не примет приглашения и не вверит свою жизнь Иисусу Христу, тот обречён
на вечную погибель. Известная голландская писательница, автор многих христианских книг, Корри тен Бум (Corrie ten Boom, 1892 – 1983)
в книге «Он делает пленённых свободными» так писала об этом:
«Мы все сможем попасть на Небеса
без здоровья,
без богатства,
без славы,
без учёности,
без образования,
без красоты,
без радости,
без 1000 других вещей,
но мы никогда не сможем попасть в Небо без Иисуса Христа».
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Если после прочтения этой моей книги вам стало ясно, что Иисус
Христос есть единственный путь к спасению и что с этого момента
вы всем сердцем искренне убеждены в том, что вы хотите следовать
за Ним, тогда вы прямо сейчас можете закрепить это в молитве, которую ниже я предлагаю вам в качестве примера:
«Господь Иисус, до сих пор я жил так, как будто Ты не существуешь. Но сегодня я познал Тебя и поэтому хочу в первый раз обратиться к Тебе с молитвой. Теперь я знаю и то, что существуют рай и
ад. Я прошу Тебя, спаси меня от ада, на который я обречён за все мои
грехи и прежде всего за моё безверие в Тебя. Моё единственное желание сейчас – однажды и навечно оказаться рядом с Тобой на Небесах. Мне известно, что никакие мои заслуги и добрые дела не «забронируют» мне место на Небесах, что только через веру в Тебя откроется для меня путь в Небо. Потому что Ты любишь меня, потому что
Ты умер за меня на Кресте, взял на Себя мои грехи и Своей смертью
выкупил меня. Я благодарю Тебя за это. Ты видишь все мои грехи
– от моего рождения и доныне. Тебе известны все грехи, совершённые мною в моей жизни: и те, о которых я знаю, но также и те, о которых я давно уже забыл. Ты всё обо мне знаешь. Тебе известно каждое побуждение моего сердца, будь то радость или печаль, удовлетворение или уныние. Перед Тобой я – как открытая книга. Таким,
какой я есть, и таким, как я жил до сих пор, я не могу предстать перед Тобой и живым Богом и не могу попасть на Небеса. Поэтому я
прошу Тебя: прости мне все мои грехи, о которых я от всего сердца
искренне сожалею. С этого момента я принимаю Тебя за моего Повелителя. Возьми под Свою власть мою жизнь. Я хочу жить так, как Ты
этого хочешь. Пожалуйста, помоги мне очиститься от всего, что мешает мне быть с Тобой. Даруй мне новые благословенные Тобой желания. Открой мне истины Слова Твоего – Библии. Помоги понять,
что Ты хочешь мне сказать через неё, и как через неё найти мне новые жизненные силы и радость жизни. Отныне Ты мой ГОСПОДЬ,
Которому я хочу принадлежать и за Которым хочу следовать. Покажи, пожалуйста, мне путь, которым я должен теперь идти. Я благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня. Я верю обетованиям Твоим,
из которых следует, что я, обратившись к Тебе, стал дитём Божьим и
что однажды я буду с Тобой навечно на Небе. Это огромное счастье
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и радость для меня осознавать, что отныне в любой жизненной ситуации и в каждый момент Ты рядом со мной. Пожалуйста, помоги мне
найти людей, также искренне верующих в Тебя, и общину, живущую
по Библии, где бы я мог регулярно слышать Слово Божье. Аминь»

256

Литература
[A1] Al-Masih, A:
Unüberbrückbare Gegensätze.
Grace and Truth, 70708 Fellbach, 120 S.
[B1] Balsiger, D. Sellier, Ch. E.:
Die Arche Noah – Schicksal der Menschheit am Ararat
Econ Verlag, Wien, Düsseldorf
1. Auflage 1979, 302 S.
[B2] Batten (Hrsg.) D., Ham, K., Sarfati, J., Wieland, C.:
Fragen an den Anfang – Die Logik der Schöpfung
Christliche Literatur-Verbreitung, Bielefeld, 2. Auflage 2004, 281 S.
[B3] Bäumer, R.:
Neue Zustimmung zu Rudolf Bultmann? Informationsbrief Nr. 107 der
Bekenntnisbewegung »Kein anderes Evangelium«, Dez. 1984, S. 1821
[B4] Beck, H. W.:
Genesis – Aktuelles Dokument vom Beginn der Menschheit,
Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 1983, 62 S.
[B5] Berger, K.:
Vergewaltigung der Seele – Sigmund Freud
Schwengeler-Verlag, CH9442 Berneck 1984, 150 S.
[B6] v. Bezzel, H.:
Wächter im Bischofsamt
Verlag Ernst Franz, Metzingen/Württemberg 1968, 180 S.
[B7] Blacker, C., Loewe, M.:
Weltformeln der Frühzeit – Kosmologien der alten Kulturvölker –
Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf, Köln, 1. Auflage 1977, 272 S.
[B8] Blechschmidt, E.:
Gestaltungsvorgänge in der menschlichen Embryonalentwicklung
in: W. Gitt (Hrsg.), Am Anfang war die Information
Resch-Verlag, Gräfelfing/München 1982, 211 S.
[B9] Born, M.:
Symbol und Wirklichkeit 1
Ein Versuch, auf naturwissenschaftliche Weise zu philosophieren – nicht eine
Philosophie der Naturwissenschaften
Phys. Blätter 21 (1965), S. 53-63

258

[B10] Briest, W.:
Kann man Verständlichkeit messen?
Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung
Akademie-Verlag Berlin, 27 (1974), S. 543-563
[C1] Campbell, W.:
The Qur’an and the Bible. Middle East Recources.
[C2] Cochlovius, J., Zimmerling, P. (Hrsg.):
Arbeitsbuch Hermeneutik – Kommentierte Quellen, gegenwärtige Entwürfe,
Analysen, fachübergreifende Beiträge, biblischtheologische Reflexionen,
Arbeitshilfen
Geistliches Rüstzentrum Krelingen 1983, 462 S.
[C3] Cochlovius, J.:
Strategien für eine bessere Welt – Kritische Kurzdarstellung moderner
Befreiungskonzepte
Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart 1984, 118 S.
[C4] Cochlovius, J.:
Gottes ausgestreckte Hände – Eine Auslegung der Zehn Gebote
VTR Nürnberg, 2007, 127 S.
[D1] Dake, F. J.:
Dake‘s Annotated Reference Bible
Dake Bible Safes, Inc., PO Box 173, Lawrenceville/Georgia 1961
[E1] Evertz, A.:
Die höchste Autorität
Erneuerung und Abwehr 19 (1984),
Monatsblatt der Evangelischen Notgemeinschaft in Deutschland
(Waldstr. 14, Sachsen bei Ansbach), H.12, S. 9-11
[F1] Falaki, S.:
Der Glaube der Muslime im Licht der Bibel.
[F2] Fromm, E.:
Warum sich Freud irren musste
Bild der Wissenschaft (1979), H. 3, S. 110-125
[G1] Gerloff, J.:
Lust auf Tod – Der Unterschied zwischen islamischen und christlichen Märtyrern
Bibel und Gemeinde 1/07, S. 63-69.
[G2] Gitt, W.:
Information – die dritte Grundgröße neben Materie und Energie,
Siemens-Zeitschrift, 63. Jahrg., Heft 4, Juli/ Aug. 1989, S. 2-7

259

[G3] Gitt, W. (Hrsg.):
Am Anfang war die Information – Forschungsergebnisse aus Naturwissenschaft
und Technik
Resch-Verlag, Gräfelfing/München 1982, 211 S.
[G4] Gitt, W.:
Ordnung und Information in Technik und Natur
in: W. Gitt (Hrsg.), Am Anfang war die Information,
Resch-Verlag, Gräfelfing/München 1982, 211 S.
[G5] Gitt, W.:
Am Anfang war die Information
Hänssler-Verlag, Holzgerlingen, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2002, 360 S.
[G6] Gitt, W.:
Das biblische Zeugnis der Schöpfung
Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 8. Auflage 2004, 188 S.
[G7] Gitt, W., v. Bodelschwingh, G.:
Horizonte überwinden – Raum, Zeit, Energie
Verlag der Liebenzeller Mission, Bad Liebenzell 1984, 92 S.
[G8] Gitt, W.:
Und die anderen Religionen?
Christliche Literatur-Verbreitung, Bielefeld, 9. Aufl. 2006, 174 S.
[G9] Gitt, W.:
Fagen, die immer wieder gestellt werden
Christliche Literatur-Verbreitung, Bielefeld, 21. Aufl. 2006,191 S.
[G10] Gitt, W.:
In 6 Tagen vom Chaos zum Menschen – Logos oder Chaos –
Aussagen und Einwände zur Evolutionslehre sowie eine tragfähige Alternative
Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 6. Auflage 2002, 238 S.
[G11] Gitt, W.:
Schuf Gott durch Evolution?
Christliche Literatur-Verbreitung, Bielefeld, 7. Aufl. 2005, 159 S.
[G12] Gitt, W., K.-H. Vanheiden:
Wenn Tiere reden könnten
Christliche Literatur-Verbreitung, Bielefeld, 15. Aufl. 2006, 128 S.
[G13] Gitt, W.:
Zeit und Ewigkeit
Christliche Literatur-Verbreitung, Bielefeld, 3. Aufl. 2005, 155 S.

260

[G14] Gitt, W.:
Signale aus dem All – Wozu gibt es Sterne?
Christliche Literatur-Verbreitung Bielefeld, 4. Aufl. 2004, 222 S.
[G15] Gitt, W.:
Wunder und Wunderbares
Christliche Literatur-Verbreitung, Bielefeld, 2. Aufl. 2007, 319 S.
[H1] Havemann, R.:
Dialektik ohne Dogma?
Naturwissenschaft und Weltanschauung, Rowohlt-Verlag, 1979, 168 S.
[H2] Hemleben, J.:
Galileo Galilei
Rowohlts Monographien, 1969, 181 S.
[H3] Henning, K. (Hrsg.):
Jerusalemer Bibellexikon mit schöpfungstheoretischem Anhang
Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart 1990, 987 S.
[H4] Huntemann, G.:
Die Zerstörung der Person
– Umsturz der Werte, Gotteshass der Vaterlosen, Feminismus –
Verlag der Liebenzeller Mission, Bad Liebenzell 1981, 116 S.
[H5] Huntemann, G.:
Im Namen Gottes gegen das Christentum
ideaspektrum vom 19.9.1984
[H6] Huntemann, G.:
Das verratene Bekenntnis
Diakrisis 5 (1984), H. 4, S. 66-75
[K1] Kaplan, R. W.:
Der Ursprung des Lebens
dtv, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1. Auflage 1972, 318 S.
[K2] Keller, W.:
Und die Bibel hat doch recht
Econ-Verlag GmbH, Düsseldorf, 11. Auflage 1959, 444 S.
[K3] Koran:
Aus dem Arabischen übersetzt von Max Henning.
Reclam Universal-Bibliothek Nr. 4206, 1991.
[L1] LeRoy, W. R.:
Theologie der Befreiung
Bibel und Gemeinde 80 (1980), H. 2, S. 180-199
Bibel und Gemeinde 85 (1985), H. 1, S. 46-61

261

[L2] Lexikon:
Encyclopaedia Britannica in 23 Bänden
1973, Chicago, London, et al. Vol. 22, 1050 S.
[L3] Lexikon:
Der Große Brockhaus in 20 Bänden
F. A. Brockhaus, Leipzig, 15. Auflage 1934, Band 19, 784 S.
[L4] Lexikon:
Der Große Brockhaus in 12 Bänden
17. Auflage 1957, Band 11, 770 S.
[L5] Lexikon:
Lexikon für Theologie und Kirche
Verlag Herder, Freiburg, 2. Auflage 1963, 8. Band, 1368 Sp.
[L6] Lubahn, E.:
Das Wort sie sollen lassen stahn!
Anker-Verlag im Christlichen Verlagshaus Stgt., 4. Auflage 1968, 73 S.
[L7] Lubahn, E.:
Mit der Bibel arbeiten – eine Verstehenshilfe
R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 1979, 102 S.
[M1] Meister, A.:
Die Bedeutsamkeit der Genesis
Bibel und Gemeinde (1967), H. 1, S. 58-70
[M2] Müller, L.:
Die Wiederkehr des Magischen
Psychologie heute 11 (1984), H. 9, S. 21-27
[N1] Nee, W.:
Wort Gottes – ein zweischneidiges Schwert
Verlag Hermann Schulte, Wetzlar, 1. Auflage 1978, 293 S.
[O1] Ouweneel, W.J.:
Evolution in der Zeitenwende
Biologie und Evolutionslehre – Die Folgen des Evolutionismus
Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart 1984, 445 S.
[P1] Pache, R.:
Inspiration und Autorität der Bibel,
R. Brockhaus Verlag, Wuppertal, 2. Auflage 1976, 332 S.

262

[P2] v. Padberg, L.:
Der Feminismus: Historische Entwicklung, ideologische Hintergründe,
kulturrevolutionäre Ziele; in: P. Beyerhaus (Hrsg.)
Frauen im theologischen Aufstand – Eine Orientierungshilfe zur »Feministischen
Theologie«, Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart 1983, 126 S.
[P3] Pahls, W.:
Lebt er noch? – Schlagt ihn tot!
Autobiografie, Teil 1
Brunnen-Verlag, Basel und Gießen, 2006, 240 S.
[P4] Pahls, W.:
Mit Volldampf durch die Kontinente
Autobiografie, Teil 2
Brunnen-Verlag, Basel und Gießen, 2007, 457 S.
[P5] Peierls, R. E.:
Wo stehen wir in der Kenntnis der Naturgesetze?
Physikalische Blätter 19 (1963), S. 533-539
[P6] Peters, B.:
Einige Unterschiede zwischen der Ethik des Korans
und des Neuen Testaments (Teil 2)
Bibel und Gemeinde 3/07, S. 31-37.
[P7] Peters, D. S.:
Das biogenetische Grundgesetz – Vorgeschichte und Folgerungen
Medizin historisches Journal, Band 15 (1980), S. 5769
Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York
[P8] Planck, M.:
Vorträge und Erinnerungen
Fünfte Auflage der Wege zur physikalischen Erkenntnis
S. Hirzel-Verlag, Stuttgart, 1949
[P9] Ploetz, K.:
Auszug aus der Geschichte
A. G. Ploetz-Verlag, Würzburg, 27. Auflage 1968, 2296 S.
[R1] Rensch, B.:
Das universale Weltbild – Evolution und Naturphilosophie
Fischer Taschenbuch Verlag, 1977, 320 S.
[R2] Resch, I.:
Christentum und Islam, ein Vergleich.
Arbeitsgemeinschaft Lebendige Gemeinde Bayern, Informationsbrief 3/2005.

263

[R3] Rhoton, D.:
Die Logik des Glaubens
Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 3. Auflage 1972, 111 S.
[S1] Schneider, H.:
Der Urknall und die absoluten Datierungen
Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart 1982, 88 S.
[S2] Sierszyn, A.:
Die Bibel im Griff? – Historischkritische Denkweise und biblische Theologie
R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 1978, 156 S.
[S3] Sitte, P.:
Unterwegs zu einem Weltbild der Naturwissenschaften
Naturwiss. 66 (1979), S. 273-278
[S4] Spiegel:
Angriff auf das Reich des Königs Ödipus
Der Spiegel, Dez. 1984, S. 116-132
[S5] Spurgeon, C. H.:
Ratschläge für Prediger
Oncken Verlag, Wuppertal, 1975, 192 S.
[S6] Spurgeon, C. H.:
Ein Gramm Glauben wiegt mehr als Berge von Philosophie
Oncken Verlag, Wuppertal und Kassel, 1976, 84 S.
[S7] Spurgeon, C. H.:
Es steht geschrieben – Die Bibel im Kampf des Glaubens
Oncken Verlag Wuppertal und Kassel, 1980, 94 S.
[S8] Stadelmann, H.:
Grundlinien eines bibeltreuen Schriftverständnisses
Brockhaus Verlag, Wuppertal 1985, 140 S.
[S9] Stephan, M.:
Bestätigen die Bibel und die neuesten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse
wirklich das Weltbild der gängigen Naturwissenschaft? – Kritische Prüfung
des Buches von Karel Claeys: »Die Bibel bestätigt das Weltbild der
Naturwissenschaft«
Bibel und Gemeinde 84 (1984), Teil I: H.1, S. 46-74, Teil II: H. 2, S. 162-177,
Teil III: H. 3, S. 256-273
[S10] Stumpf, K.:
Astronomie
(Hrsg.): Das Fischer Lexikon, Fischer Bücherei, 5. Auflage1956, 345 S.

264

[T1] Theologie:
Westliche Theologen bürgen für östlichen Atheismus
Informationsbrief Nr. 106 der Bekenntnisbewegung
»Kein anderes Evangelium«, Okt.1984, S. 38-39
[W1] Wegener, G. S.:
6000 Jahre und ein Buch
J. G. Oncken Verlag, Kassel 1966, 286 S.
[W2] Willner, H.:
Schöpfung
Zum Beispiel (1971), S. 119-143, Zeitschrift für die Praxis des christl. Unterrichts
in Schule und Kirche, Verlag »die Spur«
[Z1] Zahrnt, H.:
Es begann mit Jesus von Nazareth
Kreuz Verlag Stuttgart, 1960
[Z2] Zahrnt, H.:
Die Sache mit Gott
Die protestantische Theologie im 20. Jahrhundert
dtv-Taschenbuch, 4. Auflage 1980, 427 S.
[Z3] Zeittafeln:
Zeittafeln zur Bibel
Ernst Paulus Verlag Neustadt/Weinstr., 4. erweiterte Auflage 1978,56 S.

265

Указатель CD и аудиокассет с лекциями
(на немецком языке) В. Гитта
Примечания:
PPT эта аббревиатура означает, что к лекции приложены слайды в
формате Powerpoint.
DVD лекции, имеющие это обозначение, могут быть заказаны и в
виде DVD.
CLV эти лекции можно заказать также и в издательстве «CLV-Ver
lag» в виде CD по адресу, указанному в начале книги или по
электронной почте: bestellungen@clv.de; Homepage: www.clv.de
Все лекции на CD, аудиокассетах или DVD можно заказать по адресу:
Christlichen Audiodienst, Zum Wolfsloch 54, D-57223 Kreuztal,
Tel.: 0177-305 77 07 или по E-Mail: leoje@t-online.de;
Homepage: www.christlicheraudiodienst.de.
{1} Der Mensch – Produkt des Zufalls oder geniale Konstruktion?
(Человек – продукт случайности или гениальной конструкции?)
{2} Zehn Argumente für den Unglauben!?
(Десять аргументов для неверующих) (CLV; DVD)
{3} ... und ist in keinem anderen Namen Heil
( ... и в никаком другом имени нет спасения)
{4} Was kommt auf uns zu? (Что ждёт нас?)
{5} Was uns die Schöpfung lehrt (Чему учит нас творение?) (CLV)
{6} Die Bibel auf dem Prüfstand des 21. Jahrhunderts
(Библия на проверке 21-м веком) (DVD)
{7} Die Wunder der Bibel – Zumutung oder Tatsache?
(Чудо Библии – фантазия или действительность?) (CLV; DVD)
{8} Wie gestalte ich mein Leben? (Как устроить свою жизнь?)
{9} Nur die Klugen kommen in das Himmelreich
(Только умные попадут на Небо)
{10} Naturgesetz und Wort Gottes – ein lohnender Vergleich
(Законы природы и Слово Божье – стоящее сравнение)
{11} Die Arche Noah – optimal konstruiert?
(Ноев ковчег – оптимальная конструкция?)

266

{12} Was haben Sonnenblumen und Kaninchen gemeinsam?
(Что общего имеют подсолнух и кролик?)
{13} Was wissen wir Konkretes über den Himmel?
(Что конкретно знаем мы о Небесах?)
{14} Möglichkeiten und Grenzen naturwissenschaftlicher und bibl. Erkenntnis
(Возможности и границы научных и библейских знаний)
{15} Was war der Stern von Bethlehem? (Чем была Вифлеемская звезда?)
{16} Was ist Zeit, und was ist Ewigkeit? (Что есть время и вечность?)
{17} Wozu gibt es Sterne? (Для чего существуют звёзды?) (CLV; DVD)
{18} Superlative in der Bibel (Высоты Библии)
{19} Sind alle Religionen gleich? (Все религии одинаковы?)
{20} Wohin geht die Menschheit? (Куда идёт человек?)
{21} Wer hat die Welt am meisten verändert? ‑ Berühmte Persönlichkeiten
(Кто больше всего изменил мир? – Известные личности)
{22} Gibt es ein Leben nach dem Tod? (Есть ли жизнь после смерти?) (DVD)
{23} Herkunft des Lebens aus Sicht der Informatik
(Происхождение жизни с точки зрения информатики) (DVD; PPT)
{24} Ein Mann und zehn Superlative – Paulus
(Один человек и десять превосходств – Павел)
{25} Unterwegs in der Wüste – Lebenswüsten und schwere Zeiten
(Блуждания по пустыне – Пустота в жизни и тяжёлые времена)
{26} Von Babylon bis zum Himmel – vom Wesen der Sprachen
(От Вавилона до Небес – О сущности человеческих языков) (CLV)
{27} Wie genau nimmt Gott es mit unserem Gehorsam?
(Как строго и в какой мере принимает Бог наше послушание?)
{28} Entscheidungen von großer Reichweite – was unser Wille vermag
(Решения огромной значимости – Что под силу нашей воле)
{29} Grenzen unseres Wissens (Границы наших знаний)
{30} Bericht vom Beginn der Welt: 1. Mose 1
(История о сотворении мира: Бытие 1)
{31} Der Mensch – Original oder Kopie – Gentechnik, Klonen und Ethik
(Человек – оригинал или копия – генная инженерия, клонирование и
этика) (CLV)
{32} Die Lebensgeschichte des Simson (История жизни Самсона)
{33} Der Islam aus der Sicht der Bibel (Ислам с точки зрения Библии) (CLV)
{34} Ursprung und Ziel des Menschen – Aktualität des Schöpfungsberichtes
(Происхождение человека – Актуальность истории сотворения мира)
{35} Das Wunder der Erlösung (Lebenszeugnis W. Gitt)
(Чудо спасения. Свидетельство В. Гитта)
{36} Bileam – vom Propheten zum Verführer
(Валаам – от пророка до искусителя)

267

{37} Was ist der Urgrund von Weihnachten?
(В честь чего празднуется Рождество?)
{38} Warum gibt es Leiden und Tod in dieser Welt?
(Почему в мире есть страдания и смерть?) (CLV)
{39} Im Anfang war das Wort (В начале было Слово)
{40} Begegnungen, die das Leben verändern
(Встречи, которые изменяют жизнь) (DVD)
{41} Gottes Sprache – unsere Sprache
(Язык Бога – наш язык) (H. Marquardt vom ERF und W. Gitt)
{42} Saat und Ernte (Семена и жатва) (DVD)
{43} Ich freue mich auf den Himmel! (Я радуюсь Небесам!)
{44} Sind Wunder erklärbar? (Можно ли объяснить чудеса?)
{45} Vom Schriftverständnis der Bibel (О правильном понимании Библии)
{46} Pfingsten – Tag der Wunder (Пятидесятница – день чудес)
{47} Warum leben wir auf dieser Welt? (Почему мы живём в этом мире?)
{48} Reise ohne Rückkehr
(Путешествие, из которого нет пути назад») (CLV; DVD)
{49} Wie komme ich in den Himmel? (Как мне попасть на Небеса?)
{50} JESUS – Herr über Raum und Zeit
(Иисус – Господин над пространством и временем) (PPT)
{51} Warum ich als Wissenschaftler der Bibel glaube
(Почему я, учёный, верю Библии?) (PPT)
{52} Das größte Ereignis in der Weltgeschichte
(Самое выдающееся событие мировой истории)
{53} Wahrscheinlichkeit und biblische Prophetie
(Теория вероятности и библейские пророчества)
{54} Das wahre Glück! Die 7 Seligpreisungen in der Offenbarung
(Истинное счастье! Послания с благословениями 7 церквам в
Откровении Иоанна Богослова)
{55} Krippe, Kreuz und Krone (Ясли, крест и корона)
{56} Eine ungewöhnliche Entlohnung: Die Arbeiter im Weinberg
(Необычное вознаграждение: работа на винограднике) (DVD)
{57} Vergängliche und unvergängliche Kronen
(Преходящие и непреходящие венцы) (PPT)
{58} Geboren von der Jungfrau Maria – was sagt uns das im 21. Jahrhundert?
(Рождён от Девы Марии – Что по по этому поводу можно сказать в
21-м веке) (DVD)
{59} Braucht das Universum einen Urheber? (Нужен вселенной Создатель?)
{60} Warum ist die Welt so wie sie ist? (Почему мир такой, какой он есть?)
{61} Gab es am Anfang einen Urknall?

268

{62} Eine Million Patente – tausend Religionen – ein Evangelium
{63} Nicht die Hälfte hat man mir gesagt – Die Reise der Königin von Saba,
2. Chronik 9,1-9 &12)
{64} Wenn nur Christus verkündigt wird
{65} Wenn aus Gebet Erhörung wird (1. Mose 24,1-67)
{66} Die Reise des syrischen Feldhauptmanns (2. Könige 5,1-27)
{67} Was Darwin noch nicht wissen konnte
{68} Richtig gezählt, aber gründlich verrechnet – Die Volkszählung Davids und
das Gericht Gottes (1. Chronik 21,1-17)
{69} Boxenstopp zum Segen – Aus dem Leben Jakobs (1. Mose 28,10-15;
32,23-30)

269

Перечень имён
А
Август
79
Айдин, Н.
146
Александр Македонский 174, 178,
179, 180
Альтицер, Т.
93
Аргеландер, Ф.
63
Ас-Суфи
63
Аувенил, В. И.
109
Б
Бальзигер, Д.
Бамм, П.
Бек, Х.
Бенедикт XVI
Бергманн, Г.
Беццель, Г. фон
Бирс, А.
Бисмарк, О. фон
Бишофф, И. Г.
Блехшмидт, Э.
Блох, Э.
Борн, М.
Браун, Г.
Брахе, Т.
Брехт, Б.
Брист, В.
Бруно, Дж.
Бультманн, Р.
Бурен, П. фaн
Буссе, В.
Буш, В.
Бэйкер Эдди, М.
В
Вальпер, К. Х.
Вигнер, Ю.
Вилар, Э.
Вильнер, Х.
Вольтер

270

16
15
209
97, 162
107
78, 100, 246
57
16, 83
129
50
87, 94
53
92, 104
63
220
119
66
44, 92, 104, 223
93
91
99
129
228
53
20
46
75, 76, 124

Г
Галилей, Г.
63, 66
Гамильтон, У.
93
Гарнак, А. фон
91
Гегель, Г. В. Ф.
87, 93, 223, 230
Гёдель, К.
60, 61
Гейзенберг, В.
60
Геккель, Э.
49, 50, 75
Геске, С.
146
Геске, Т.
146
Гёте, И. В. фон
220
Гильберт, Д.
60, 61
Гиппарх Никейский
63
Гитлер, А.
124
Гитт, В.
234, 236
Гогартен, Ф.
92
Грэм, Б.
124
Д
Д., У.
Дали, С.
Данненбаум, Х.
Дарвин, Ч.
Дарий III
Дэйк, Ф. Дж.
Декарт, Р.
Демокрит
Джонс, сэр В.
Достоевский, Ф. М.
Ж
Жанна д’Арк
З
Заксе, Х.
Зёлле, Д.
Зитте, П.
И
Иоанн XXIII
Иоанн Павел II
Ирвин, Дж. Б.
Ирод I Великий

235
86
11
19, 56, 88
178
192
230
51
16
88
151
53
95
70

162
67, 97, 98, 162,
19
120

Й
Йюксель, У.

146

К
Кант, И.

75, 84, 87, 88, 89,
90, 91, 220, 223, 230
Каплан, Р.
219
Кемнер, Х.
101, 205
Кир II Великий
178
Клейс, Карел
78
Комптон, А. Х.
19
Коперник, Н.
66
Кохловиус, И.
84, 85, 94
Крачковский, И. Ю.
136
Кэземанн, Э.
92, 112
Л
Лангхаммер, И.
246
Лауэ, М. фон
58
Лей, Г.
72
Лёйнер, Х.
81
Лессинг, Г. Э.
87, 88, 162, 223
Лётц, А.
234
Лётц, Э.
233
Либих, Ю. фон
61
Лорбер, Я.
129
Лютер, М. 13, 17, 28, 52, 87, 93,
97, 101, 103, 124, 134, 222, 223
М
Маггеридж, М.
104
Майстер, А.
211
Маркс, К.
16, 56, 87, 223, 230
Марксен, В.
92
Мендельсон, М.
88
Мендельсон Бартольди, Ф.
88
Менерт, К.
17
Микеланджело
86
Мольтманн, Ю.
94
Моммзен, Т.
20
Морено, Я. Л.
81
Муди, Д. Л.
101

Мускенс, М.
Мюллер, Л.

162
81

Н
Навуходоносор II
68, 174, 176,
178, 179
Наполеон
17
Нерон
124
Ни, B.
128, 129
Николаев, А.
19
Нилл, А. С.
82
Ницше, Ф.
20, 88, 124, 223
Ньютон, И.
65
О
Олбрайт, В. Ф.

125, 172

П
Павел VI
Пальс, В.
Пайерлз, Р. Е.
Паскаль, Б.
Пастернак, Б.
Пах, Р.
Перлз, Ф.
Пертек, Г.
Петерс, Б.
Петерс, Д. С.
Пикассо, П.
Планк, М.
Поппер, К.
Портманн, А.
Протагор
Птолемей

162
76, 101, 246
54
184
77
21, 205
81
136
144
75
86
50
59
49
56
63

Р
Раймерс, Л.
Расселл, Ч. Т.
Рау, Б. и М.
Рембрандт
Ренш , Б.
Реш, И.
Ротон, Д.
Руссо, Ж.-Ж.

119
129
238
86
75
156
125
16, 230

271

С
Сельер, Ч. Е.
Скотт, сэр В.
Смит, Дж.
Спёрджен, Ч. Х.

16
15
129
11, 17, 102, 110,
124, 127, 206
Спиноза, Б.
87, 220
Сталин, И. В.
124
Стегмюллер, В.
61
Стоунер, П.
188
Сулейман I Великолепный
182,
184
Т
Тайсен, Г.
Тейлор, Х.
тен Бум, К.
Трёльч, Э.
Трёстер, Х.
Тримберг, Х.
У
Улугбек
Уотсон, Дж.
Уэсли, Дж. 17

106
10
254
91
136
10
63
80

Халькес, К.
Хеббель, К. Ф.
Хемлебен, И.
Хольцхаузен, А.
Хрущёв, Н. С.
Хунтеманн, Г.

94
119
19
110
76
92,94,96

Ц
Царнт, Х.
Цатопек, Э.
Цёллер-Грир, П.
Циммерлинг, П.

18, 38, 92
16
188
87

Ш
Швейцер, А.
Шеллинг, Ф.
Шёнфельд, Э.
Ширшин, А.
Шнайдер, Г.
Шольц, Х.
Шпенер, Ф.
Штадельманн, Х.
Штайнбринг, Р.
Штефан, Манфред
Шульц, И. Х.

91
89
64
62, 76
20, 57
61
88
101
111
78
81

Ф
Файе-Ханзен , П.
205
Фаст, В.
136
Фейербах, Л.
87, 91, 223, 230
Фламстид, Дж.
63
Флуссер, Д.
104
Франке, А. Г.
82
Фрейд, З.
51, 56, 80, 81
Фроуд, Дж. Э.
15

Э
Эбелинг, Г.
Эйнштейн, А.
Эйхманн, А.
Экк, И.
Энгельс, Ф.
Ю
Юнг, К. Г.

81

Х
Хайдеггер, М.
Хайм, К.

Я
Ясперс, К.

87

272

87
221, 222

92
55, 58
124
17
38, 223

