этот мир и заботится о нём. Поэтому нам нечего бояться космических катастроф, столкновений звезд, взрыва или остывания нашего солнца. Иисус сохранит этот мир до дня Своего
второго пришествия.
Появление человека – это не случайный выигрыш в лотерею,
как однажды заявил Нобелевский лауреат Жак Моно. Мы
осознанно сотворены со вложенным в нас стремлением – к
Иисусу! Без этой цели жизнь теряет смысл.

Образ Иисуса Христа-Творца
в Ветхом Завете
В Притчах Соломоновых (8:22-24,30) написано: «Господь
(Бог Отец) имел меня началом пути Своего, прежде
созданий Своих, искони: От века я помазана, от начала,
прежде бытия земли. Я родилась, когда ещё не существовали бездны, когда ещё не было источников, обильных водою ... Тогда я была при Нём художницею...» В этих
стихах Иисус обращается к нам под именем «Мудрости» и
называет Себя – художником Творения. В стихе 26-м из 101-го
Псалма, который ещё раз повторяется в Послании к Евреям
(1:10) в Новом Завете, об Иисусе написано: «В начале Ты,
Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих».

Каким образом Творец создавал этот мир?
На наш вопрос: «Как происходило сотворение мира?» Библия дает нам ответ, называя следующие методы, использованные Творцом:
•
•
•
•
•
•
•

через Слово Божье (Пс. 32:6; Иоан. 1:1-4)
без исходного материала (Евр. 11:3)
через Силу Божью (Иер. 10:12)
через Мудрость Божью (Пс. 103:24; Кол. 2:3)
по Воле Божьей (Быт. 1:26)
через Сына Божьего (Иоан. 1:1-4,10; Кол. 1:15-17)
по принципам, базирующимся на существенных отличительных чертах Иисуса (Мат. 11:29; Иоан. 10:11).

С помощью вышеперечисленного происходило сотворение
мира в течение шести дней. Эти факторы не подчиняются законам природы, созданной при сотворении, и поэтому понять
их можно только через веру. Существующие сегодня законы
природы регулируют процессы в нашем мире, но они не причина, а только следствие, результат Божьего Творения.

Что дано нам через Иисуса Христа?
Иисус – это фундамент, на котором мы можем строить нашу
жизнь. Один из немецких банков рекламирует свои кредиты

на строительство, используя слоган следующего содержания:
«...На этом камне можете вы строить». Но только об Иисусе
мы можем действительно сказать: «На Этом Фундаменте вы
можете строить свою жизнь». В Иисусе Христе всё имеет
свое основание: Творение, Библия, вера, Спасение, мир,
надежда, путь к небесному Отцу, цель и смысл жизни.
Христос – это непоколебимая скала (1 Кор. 10:4), о которую
разбиваются все изобретенные и созданные человеком
системы. Когда Бог говорит: «Погублю мудрость мудрецов» (1 Кор. 1:19), это означает, что о Христа-скалу, как
волны о камень, разобьются различные идеологии, атеизм
и эволюционные теории. И их представителям однажды
придется склонить свои головы и встать на колени перед
Господом (Фил. 2:10), даже если сегодня они категорически
отвергают Того, Кто является Творцом, Создателем и Спасителем этого мира.

Почему эволюционная теория так опасна?
Эта теория даёт нам не только ошибочное представление
о нашем мире, она ведет нас также в глубокую безнадежность, о чём так точно писал немецкий писатель Жан Поль
(1763-1825): «Бога нет... только безжизненная, немая пустота! Вечная холодная неизбежность! Бессмысленная случайность... Как же одинок каждый из нас в этой бескрайней
могиле космоса!»
Эволюционная теория утверждает, что она может объяснить
происхождение этого мира без участия Творца. Следовательно, она склоняет человека к атеизму, а с атеистическими
убеждениями, как предупреждает нас Иисус, мы окажемся
в аду: «Кто не будет веровать, осужден будет» (Мар.
16:16). Некоторые пытаются представить эволюцию именно
тем способом, с помощью которого Бог сотворил мир. Но если
бы это было так, то в таком случае:
• не было бы первой человеческой пары – Адама и Евы;
• не было бы греха, так как «движущая сила эволюции – выживание сильнейших» (немецкий биолог-эволюционист
Иоахим Иллиез, 1925-1982);
• тогда Бог использовал бы смерть как одно из средств творения;
• тогда жертва Христа на Кресте ради нашего спасения
потеряла бы всякий смысл, поскольку Иисус в противопоставление первому человеку Адаму назван в Библии
«последним Адамом» (1 Кор. 15:45).
Эти доводы доказывают, что, так называемая, «божественная
эволюция» лишает Библию её основного фундаментального

смысла и, тем самым, отвергает Святое Писание. Поэтому
для нас это лжеучение в корне неприемлемо.

Захватывающая дух мысль
Мы познали Иисуса как Творца всего мира. Он Тот, Кто существует вечно и является Владыкой Небесного Царства. Ему
дана всякая власть на небе и на земле (Мат. 28:18). А сможем
ли мы принять еще и следующее захватывающее дух
умозаключение? Человек на Голгофском кресте и Творец
этого мира и всего живого – это одна и та же Личность! Его
любовь к нам была настолько безгранична, что Он без сопротивления отдал Себя на распятие, распахнув тем самым
для нас дверь в небо. Тот, кто отвергнет это, потеряет всё:
«Как же нам избежать наказания сейчас, если мы пренебрегаем таким великим спасением?» (Евр. 2:3). А
кто примет Его, обретет всё: «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). Просите Господа Иисуса
о прощении всех ваших грехов, чтобы
избежать суда Божьего. Примите Его
вашим личным Творцом и Спасителем
и следуйте за Ним.

Кто является

Творцом??
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Вернер Гитт

Кто является Творцом?
Мир вокруг нас
Наблюдая за живыми существами, мы видим, какой в высшей степени сложный и совершенный замысел заложен в
их строении и функционировании: морское млекопитающее
животное кит-кашалот оснащен механизмами, дающими
ему возможность нырнуть на глубину до 3000 метров и при
всплытии не погибнуть от кессонной болезни, а пестрый
дятел изо всех сил стучит по дереву и не получает при этом
сотрясение мозга.
Жизнь в большинстве случаев зависит от нормального
функционирования уже развитых, полностью сформировавшихся органов и систем (например, сердца, печени, почек). Недоразвитые, т.е. находящиеся только еще
в процессе развития, неполноценные органы и системы
нежизнеспособны. Те, кто находится на позициях дарвинизма,
должны знать: эволюция – это процесс, цели и перспективы
развития которого неизвестны; неясно, приведет ли этот
процесс когда-нибудь в будущем к появлению полноценно
функционирующих органов и систем.
Многие перелетные птицы имеют в своем распоряжении
авто пилот, который независимо от погодных условий и
времени суток надежно приводит их к цели. Птица ржанка,
например, с Аляски улетает зимовать на Гавайские острова.
В припасенных этой птичкой 70 граммах жира находится
точ но рассчитанный запас энергии, необходимый для
преодоления 4500 километров, а
для непредвиденных обстоятельств
она позаботилась и о резерве в 6,8
граммов.
Один из видов моллюсков, называемый Наутилус, живет в наружном
конце скрученной рожком раковины,
внутреннее пространство которой
разделено на отсеки. В зависимости
от глубины погружения определенное число отсеков заполняется газом,
что позволяет моллюску всегда находиться в плавучем состоянии. В сравнении с этим чудом
творения наши современные подводные лодки выглядят
неповоротливыми и беспомощными. Животное обычно

пребывает на глубине 400 метров, ночью же «всплывает» на
глубину до 100 метров.
Некоторые микроскопически маленькие бактерии располагают работающими на протонах электромоторами, позволяющими бактериям двигаться вперед и назад. В невообразимо
малом пространстве размером всего в шесть миллиардных кубического миллиметра кишечная палочка, например,
имеет 6 таких моторчиков, собственную «электростанцию»,
компьютерную систему и немалое количество химических
«фабрик».
Любая живая клетка устроена на десятки порядков сложнее
и гениальнее, чем какая-либо машина, созданная человеком.
В ней одновременно протекают тысячи упорядоченных и
согласованных между собой химических процессов.
В молекуле ДНК живой клетки мы находим самую высокую
известную человеку плотность информации. Предположим,
что объём булавочной головки заполнен материалом из ДНКмолекул. Как вы думаете, сколько книг карманного формата
(примерно 160 страниц) могли бы содержать объём информации, заключенный в этом количестве ДНК? Это были бы
15 триллионов экземпляров! Стопка из этих книг, сложенных
одна на другую, была бы высотой 200 миллионов километров, что более, чем в 500 раз превышает расстояние до Луны
(384 000 км).
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Во вселенной находится примерно 10 звезд (единица с
25-ю нулями). Чтобы их сосчитать, не хватит всей человеческой жизни. Если использовать самый быстрый компьютер, который совершает 10 миллиардов вычислительных операций в
секунду, то ему для этого понадобилось бы 30 миллионов лет!
При рассмотрении лишь нескольких приведенных выше примеров каждый разумно мыслящий человек задумывается о
происхождении всех этих гениальных творений. Признаваемая многими современниками эволюционная теория не
дает исчерпывающего ответа на этот вопрос, поскольку
она даёт исключительно материалистическое истолкование, в том числе и таких понятий, как огромный необъятный
объём информации, заложенной в живой клетке, душа и
сознание. Естественные же законы информатики говорят о
том, что информация есть нечто нематериальное и поэтому
для её появления всегда необходим интеллектуаль ный
первоисточник, то есть обладающий волей создатель. Разумность и мудрость, которые проявляются во всех делах
тво рения, просто потрясают! И в этой связи единственно возможным выводом является вывод о существовании
Создателя-Творца. Тогда возникает вопрос:

Где искать верный ответ?
В рамках научных исследований познание окружающего нас
пространства и времени возможно только методами измерения
и взвешивания. Но таким образом можно получить ответ только
на вопрос: «Что?» сотворено, а не на вопрос: «Откуда?» всё это
произошло. Ответ на второй вопрос лежит вне человеческих
возможностей и поэтому дать его нам может только Сам Творец.
Но где же проявляет себя Творец? В Библии, в Коране или в
какой-либо другой книге мировой истории? Религии, имеющиеся
у народов нашей планеты, не могут быть ВСЕ истинными,
поскольку все они дают очень разные и противоречивые ответы.
Или ВСЕ они неверны, или только ОДНА из них есть истина.
Важным критерием истинности являются осуществившиеся
пророчества. Библия – это единственная книга, в которой, как
доказано, имеются 3268 сбывшихся позднее предсказаний. В
этом мире нет ни одной другой книги, соответствующей этому
критерию. В сравнении со всем тем, что когда-либо было
написано, Библия – это единственная в своём роде книга.
Поэтому Библия для меня – и есть Слово Божье к нам людям.
В первом же стихе Библии находим мы ответ на вопрос о
Создателе: «В начале сотворил Бог...». И это очень хорошо
со гла суется с выше при ведённым высказыванием о том,
что существование разумного Первоисточника не подлежит
сомнению.

Кто же этот Творец?
Бог существовал всегда. Он – Творец – был ещё прежде
того, как появились пространство, время и материя. Если
рас сматривать первое предложение из Библии без контек ста, то создается впечатление, что Бог Отец творил мир в
одиночку. Решающее указание на
то, что Он был не один, мы находим в последующем конкретном
описании процесса созидания:
«Сотворим человека по образу
Нашему» (Бытие 1:26). Из чего следует, что в этом творении
принимал участие также и Дух Святой, о чём мы читаем во
втором стихе истории, описывающей творение: «... и Дух
Божий носился над водою» (Бытие 1:2). Библия не открывает нам все сразу, часто она информирует нас шаг за шагом.
Вопрос «Кто есть Творец?» ещё более точно раскрывается в
Новом Завете. Так, из первого Послания к Коринфянам (8:6)
ясно видно, что Иисус Христос также участвовал в сотворении
мира: «Но у нас один Бог Отец, из которого всё, и мы
для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым всё,
и мы Им».

Еврейское слово «Елохим», которым в книге Бытия (1:1)
называется Бог – Творец, слово во множественном числе.
Один пример из нашей обыденной жизни позволит нам
яснее представить себе сотворение мира Божьей Троицей.
Итак, мы всей семьей едем на машине к друзьям. Когда
наступает время возвращаться назад, я, как отец семейства, говорю: «Ну, а теперь мы поедем домой». Даже если
я говорю «мы», это все равно означает, что за рулем будет
сидеть один человек. Все остальные, находясь в машине,
тоже едут, хотя только шофёр активно пользуется рулем, педалями для газа и торможения.
Этот не очень удачный пример поможет нам всё-таки понять,
что говорит Библия об Исполнителе Сотворения мира. Бог
сотворил мир через Иисуса Христа, о чем четко говорится в
Послании к Евреям (1:2): «В последние дни сии говорил
нам в Сыне, Которого поставил наследником всего,
чрез Которого и веки сотворил». Также и начальные
стихи Евангелия от Иоанна подчёркивают истину, согласно которой всё существующее имеет свое начало в Иисусе
Христе: «Всё чрез Него (=через Слово=через Иисуса)
начало быть, и без Него ничего не начало быть, что
начало быть» (Иоан.1:3).

Иисус Христос – Творец
Об участии Иисуса в Творении мы читаем дальше в Послании к Колоссянам (1:16,17): «Ибо Им (=Иисусом Христом)
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». В видимом материальном
мире нет ничего, что было бы создано не через Иисуса. Им
созданы и необъятный космос с невообразимым числом галактик, и тончайшие детали строения и функционирования
живой клетки, и структурное строение атома. Иисус не только
Творец всего микро- и макрокосмоса, Он также имеет полную
высшую власть над всем этим.
Кроме того, существует невидимый мир, также сотворенный
через Иисуса. Он заселил небо многочисленными обитателями, которые в Библии называются ангелами. Божье Творение, в том числе и невидимый мир, чрезвычайно многогранно,
но в то же время и упорядоченно, на что указывают такие понятия, как трон, цари, власти и начальства.
Иисус не только Творец этого мира, но и его Хранитель. Всё
имеет свою основу, свой фундамент в Нём. После сотворения ничто в этом мире не было предоставлено самому себе.
Согласно Своему исполненному силой Слову Он хранит

