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Эволюционисты основательно ошибаются. Этот мир 
не возник путём большого взрыва — он им закончит-
ся! «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.» (2Пет 
3:10). Да будет всем известно: конец придёт и все будут 
стоять лицом к лицу пред тем Богом, в которого многие 
не хотели верить.

Эволюционисты и в том совершенно неправы, что 
они представляют начало без Бога. «Верою познаем, 
что веки устроены словом Божиим, так что из невиди-
мого произошло видимое.» Это высказывание автора 
послания к Евреям фундаментально для истинной 
мудрости и понимания — и для истинной науки. Те, 
которые отделяются от этого фундамента, падают в 
бездонную бездну темноты и заблуждения. Каждый 
должен стоять на фундаменте, и Бог является этим 
фундаментом.

Наша современная культура насыщена светским гу-
манизмом и своей эволюционной философией — вне 
сомнения это инкубатор атеизма. Сказать, что я атеист, 
кажется, стало почти популярным. Тем не менее я на 
такие утверждения смотрю скептически, и когда я ска-
зала это некоторым, которые такое утверждали о себе, 
это вызвало шокирующее выражение на их лицах. В 
то время, когда я с некоторыми говорила, я устано-
вила, что их «убеждение» не очень глубокое. Может 
быть, что они разочарованы основным направлением 
христианства — и с правом, так как ложная религия 
есть гибель этой земли, камень преткновения, который 
удерживает множество людей от поиска истинного 
христианства. Всё же есть много других, которые не 
хотят верить в Бога, чтобы и в дальнейшем грешить 
без проклятия, но глубоко в своём сердце знают, что Он 
существует, так как Бог «просвещает всякого человека, 
приходящего в мир.» (Ин 1:9). Я и в том полностью 
убеждена, что после смерти все будут верить в Бога. 
Древний Анаксимандер, Дарвин и с недавних пор так-
же Стивен Хокинг теперь верят в Бога Библии.

Вера в Бога благоразумна. Не позволяй себя обма-
нывать мантрой гордых эволюционистов! Их наука не 
обоснована и их философия надёжный путь в ад.

- Сестра Сузан Матч
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ние на Земле, смерть Иисуса Хри-
ста на кресте, принесло с собой 
наивысшую победу добра — пора-
жение головы сатаны! Христиане 
испытывают то же самое в своей 
личной жизни: Бог использует то же 
самое, что причинило ему страда-
ния, ради извлечения из этого до-
бра. Христианин облагораживается 
через страдания, приближается к 
Утешителю в горе, делается более 
подобным Христу в том, что бе-
рёт на себя Его неприятный крест. 
Это есть подтверждение великой 
доброты и силы Божией, что Он в 
состоянии обратить даже послед-
ствия зла в добро для Его детей.

И всё же многие задают себе во-
прос: «Как добрый Бог может отвер-
нуться и позволить такое страда-
ние?» Ответ таков, что Бог никогда 
не относится пассивно к страданиям 
человечества. Он никогда не был 
глухим к стонам Его создания.

Иисус Христос есть ответ Бога на 
страдания сего мира. Только в Нём 
можно найти единственный ответ. 
Бог посмотрел на Своё Творение 
после грехопадения и увидел стра-
дания, причинённые злом. Он ви-
дит, если воробей падает на землю. 
Он замечает каждую слезу, каждое 
горе, каждую несправедливость и 
страдание. И Он знает, что корнем 
всего этого является грех. Итак Он 
открыл путь для удаления самого 
корня проблемы. Это стоило Ему 
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Почему Бог допускает

Страдания?

Сестра Эдель Нойфельд

Горе. Страдания. Скорби. Каж-
дый испытал значение этих 
слов. С большими болями мы 
рождаемся в этот мир и со 

страданиями мы стареем и умира-
ем. Везде вокруг нас мы видим стра-
дания. Мы видим это в глазах детей, 
приютом которых является улица. 
Мы встречаем его в трущобах и 
борделях. Природные стихии во-
круг нас причиняют страдания. Мы 
испытываем его, когда смерть похи-
щает одного из наших любимых. Мы 
ощущаем его в нашем обществе, 
полном разрушенных семей. Стра-
дания встречают всех одинаково. 
Они встречают молодых и пожилых. 
Богатство не может подкупить их. 
Ни одна культура и ни одна нация 
не смогла искоренить их. Божье тво-
рение само стонет от них.

Многие спрашивают: «Как до-
брый, любящий Бог может устоять 
пред лицом таких страданий?» Как 
мы можем совместить любящего 
отца со страданиями этого мира? 
Если Бог хорош, если Он есть лю-
бовь, как Он может отвернуться и 
допустить такие страдания?

Чтобы ответить на это, нужно ра-
зобраться в корне всех страданий. 
Бог не является создателем все-
го зла. После того как Он окончил 
Своё творение, всё было «очень хо-
рошо». Этот мир не знал страдания. 
Не было и смерти. Не было болезни, 
которая могла бы причинить боли. 
Ни одной слезы печали не было 

пролито. Адам и Ева не знали зла. 
Однако сатана нашёл способ, как 
принести его в этот мир. Он повлиял 
на Еву, чтобы она подумала, что Бог 
что-то удерживает от них. Он совра-
тил Еву, так что она поверила, будто 
можно обрести ещё больше, чем то, 
что Бог дал ей; однако цена, чтобы 
получить это, заключалась в том, 
чтобы игнорировать ясное слово 
Божие. Чтобы побудить их к мятежу, 
сатана отверг, что на это последует 
смерть.

Какая роковая ложь! Также как 
радость и мир являются хорошими 
последствиями жизни, так и стра-
дания и боли являются плохими 
последствиями смерти. Бунтовать 
против нашего доброго Творца яв-
ляется злом. Поэтому, когда Адам и 
Ева избрали бунт против путей Бо-
жиих, они открыли двери этого мира 
для зла. И злодейство, несправед-
ливость, смерть, боли и страдания 
вошли через поступок отвержения 
Бога и Его путей. С того дня стра-
дания распространились посред-
ством греха. Каждая боль, которую 
мы испытываем, находит свои корни 
в проблеме греха, будь то наш грех 
или кого-либо другого. Каждая боль, 
окружающая нас, каждая слеза, 
пролитая нами в нашем горе, была 
вызвана каким-либо грехом.

Однако, если даже страдания 
вызваны злом, то Бог всё же через 
страдания принёс наивысшее до-
бро. Самое экстремальное страда-

Когда Адам и Ева избрали 
бунт против путей Божиих, 

они открыли двери этого 
мира для зла.

всего, и всё же Он это сделал.
Иисус Христос отрёкся от славы 

небес и снизошёл в мир страданий. 
Он ознакомился со всеми нашими 
страданиями. Он вошёл в этот мир 
не в царском дворце, но в убогом 
хлеву. Он не имел места, где скло-
нить голову. Он собрал вокруг Себя 
горюющих, страдающих, нищих и 
отверженных миром. Он приносил 
исцеление, прощение и надежду 
везде, куда Он приходил. Но Он был 
отвержен Своим творением. Они 
оплевали Его и осмеяли Его. После 
того, как Он претерпел такие муки и 
страдания, Его пригвоздили к суро-



вому кресту. Но Его страдания зашли за пределы мук 
Его тела.

На кресте Иисус Христос нёс все грехи и страдания 
сего мира. Несомненно, он нёс наши печали и страда-
ния. Он был изъязвлен за наши грехи и мучим за наши 
беззакония (Ис 53:4-5). Ради чего? Чтобы мы исцели-
лись Его ранами! Исцеление всякого рода; исцеление 
от каждого недуга. На кресте Он разрушил сам источник 
проблем человечества. Грех утерял свою силу захвата. 
Смерть утеряла своё жало. Он открыл нам путь, чтобы 
быть освобождёнными от греха — совершенно осво-
бождёнными от причины нашего страдания!

Позор пророкам сатаны, распространяющим учение, 
что мы должны грешить; говорящие массам, что они не 
могут иначе, как грешить. Иисус Христос пришёл, чтобы 
разрушить дела дьявола (1Ин 3:8), и это как раз то, что 
Он исполнил. «Итак да не царствует грех в смертном 
вашем теле,» грех не должен над вами господствовать» 
(Рим 6:12.14)! Грешить означает распространять стра-
дания этого мира. Спасение, и последующее освобож-
дение от всего греха, есть ответ на стоны человечества. 
Каждый раз, когда грешник раскаивается и покидает 
грех, импульс греховности и результирующее из него 
страдание и боли испытывают потрясающий удар.

Неблагоразумно винить Бога за страдания мира и в 
то же время отвергать предлагаемое Им лечебное сред-
ство. Выбор мятежа против Бога и Его путей принёс зло 
на эту землю, и таким же образом через такой выбор зло 
и его последствия распространяются сегодня. Грешники 

спрашивают: 
«Как добрый 
и любящий 
Бог может 

вообще существовать пред лицом таких страданий?» И 
Бог Сам также отвечает: «Как ты вообще ещё можешь 
по своему выбору пребывать в твоих грехах пред лицом 
таких страданий?»

Цитаты учёных об эволюции:
 

„Нам надоели заблуждения Дарвина. Настало вре-
мя, чтобы мы воскликнули: А король-то голый!“ (К. 
Сюй, геолог геологического института Цюриха; Три 
ошибки Дарвина)

„Учёные, которые учат, что эволюция является ре-
альностью, это великие мошенники, и история,  кото-
рую они рассказывают, является самым большим надува-
тельством. Мы не имеем ни малейшей йоты реальности, 
чтобы объяснить эволюцию.“ (Доктор Т. Н. Тамизиан, 
бывший физиолог Комиссии атомной энергии США)

„Теория эволюции... будет большой шуткой в кни-
гах истории в будущем. Будущее поколение будет пора-
жаться, что такая неубедительная и сомнительная гипо-
теза была принята с таким неслыханным легковерием.“ 
(Мальколм Магридж, философ)

Грешить означает распространять 
страдания этого мира.

Труба Евангелия
Анти-конфеccиональный

журнал cвятоcти
Редакция:  Сестра Сузан Матч
Русское издание: Брат Владимир Анзельм
Немецкое издание: Сестра Дорин Эртмер

Этот анти-конфеccиональный журнал cвятоcти 
издаётcя во имя Гоcпода для назидания церкви Божи-
ей. Его задача cоcтоит в том, чтобы указывать душам 
путь к полному cпаcению во Хриcте и раcкрыть заблуж-
дение духовного Вавилона (ложную религию). Наша мо-
литва, чтобы этот журнал был оcтрым орудием в руках 
Гоcпода, которое нарушает духовное молчание в это 
время воccтановления.

- Священное Пиcание учит -
Божеcтвенное раcкаяние и обращение Деян 3:19; 17:30; 2Кор 7:10
Рождение cвыше – полное преобразование      Ин 3:3-7
Безгрешная жизнь - святая жизнь   1Ин 5:18; Лк 1:73-75; Тит 2:11-12
Полное оcвящение – второе очищение     1Фес 5:23; Деян 15:8-9
Единcтво народа Божия – одна церковь       Ин 17:21; Мф 16:18
Божеcтвенное иcцеление         Иак 5:14-15; Ис 53:5
Предпиcания Библии      Мф 28:19-20;Ин 13:14-15;1Кор 11:23-26;Рим 16:16
Простая, скромная одежда     Втор 22:5; 1Тим 2:9-10; 1Кор 11:14-15
Святость супружества    Мф 19:5-6; Мк 10:11-12; Лк 16:18; Рим 7:2-3
Безнасильственность        Лк 3:14; 6:27-29; 18:20
Воccтановление (звучание 7ой трубы)      Откр 10:7; 11:15
Вечное наказание и вознаграждение    Мф 25:46

Этот журнал поддерживаетcя через добровольные по-
жертвования. Новые адреcа c радоcтью будут при-
няты. Статьи, cтихи, cвидетельcтва или вопроcы 
приветcтвуютcя. Меcтопиcания (еcли не указано ниче-
го другого) взяты из Библии cинодального перевода и 
перевода c гречеcкого подлинника (каccиановcкий). Мы 
оcтавляем за cобой право на редакцию или отклонение 
вcех поcланий. Оригиналы мы поcылаем обратно, еcли 
к пиcьму приложена марка для ответа. Опубликованные 
cтатьи иcтинны по cодержанию и не должны быть не-
пременно приняты как рекомендация издателя.
Компания Трубы Евангелия [Gospel Trumpet Publishing 
Co.] со всеми её сферами деятельности ответственна 
перед проповедниками церкви Божией и подчинена им 
[General Ministerial Body of the Church of God].

Пишите нам по адреcу:
Die Evangeliums Posaune

Obere Maeurichstr. 5
74196 Neuenstadt - Stein

Germany

 Tel: (06264) 92 62 20  Fax: (06264) 92 62 21 
eMail:  editor@thegospeltrumpet.com
www.obschinaboschya.com

церковьбожия.рф
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Sis. Kara Braun
Эволюция: Наука или философия?

Сестра Кара Браун

«Наука, можно сказать, сдела-
ла открытие, что наше существо-
вание беспредельно невероятно, 
и поэтому является чудом.» Джон 
Хорган, научный журналист 

«Правдивый человек, снаря-
жённый всем знанием, которое 
нам сегодня доступно, может 
только утвердить, что в опреде-
лённом смысле происхождение 
жизни в данный момент кажет-
ся почти чудом, ведь столько 
различных обстоятельств долж-
ны были образоваться ради 
её происхождения.» Франзис 
Крик, помогший обнаружить 
молекулярную структуру ДНК. 

«Учёные, которые совершенно 
отклоняют эволюцию, возможно 
являются самым быстро возраста-
ющим спорным меньшинством… 
Многие из учёных, поддерживаю-
щих эту позицию, имели впечат-
ляющие дипломы в науке.» Лэрри 
Гартфиелд, автор Science Digest

Эти цитаты, взятые из книги Лио 
Стробеля The Case for a Creator по-
казывают маленький образец того, 
что человек обнаружил в своих 
поисках для возможности Творца 
вселенной. В качестве журналиста 
с любовью к исследованию, Стро-
бел лично расспрашивал влиятель-
ных учёных из различных отраслей 
расследования, чтобы выяснить, 
что говорят самые современные 
научные исследования о происхож-
дении вселенной и живых организ-
мов. Он начал свои странствования 
как скептик со многими сложными 
вопросами, но быстро был вынуж-
ден изменить свою позицию. Его 

многократно поражало то, что сама 
наука указывает на Бога! Специ-
алисты знали это. Несомненно, в 
рядах учёных было много предан-
ных атеистов, но им было не легко 
защитить философию Дарвина. 
Некоторые были атеистами лишь 
потому, что это было более «науч-
но» приемлемо — они боялись по-
пасть под цензуру учёных сотруд-
ников или произнести выражения, 
которые были бы политически пра-
вильными. Некоторые несомненно 
отказались познать Бога из-за бес-
покойства ответственности перед 
Ним. Но научные доказательства 
были более отдалены чем когда-
либо от объяснений существова-
ния вселенной без Бога. И самые 
передовые из них были те, которые 
больше всего осознавали эту про-
блему.

Один учёный, которого интер-
вьюировал Стробел, указал на 
лицемерие в современных книгах 
биологии. Широко распространён-
ные «иллюстрации эволюции» - 
картинки, зачастую употреблённые 
в книгах для того, чтобы запечат-
леть теорию эволюции в мышле-
нии учеников и употребляемые поч-
ти каждым учёным ради описания 
явности эволюции — были либо 
ложными, либо обман-
чивыми. Это иллюстра-
ции, включающие дерево 
жизни Дарвина, которое 
изображает разветвление 
дерева в качестве образца того, 
что сложные формы жизни разви-
вались и ответвлялись постепенно 
посредством естественного отбора, 
начиная с простого общего предка; 
эмбрионы Хекселя, изображаю-
щие общие черты разных живых 
существ в их ранней стадии разви-

тия; археоптерикс, предполагаемое 
связующее звено между пресмы-
кающимися и птицами; и экспери-
мент Миллера, использовавшего 
электрические искры для произве-
дения аминокислот из предполага-
емой первоначальной атмосферы 
земли.

Исследование ниспровергло 
каждое из упомянутых изображе-
ний. Дарвинское дерево жизни 
было теорией, противоречащей 
ископаемым находкам. Вместо 
постепенного перехода жизни из 
простого организма к более слож-
ной форме на долгом протяжении 
времени, ископаемые находки по-
казывают удивительно быстрое по-
явление главных групп животных 
одновременно с отличающимися 
друг от друга особенностями. Хек-
сельские изображения эмбрионов 
были уличены в подделке уже бо-
лее ста лет назад. Кроме того что 
он использовал лишь один обра-
зец, который поддерживал его те-
орию и игнорировал другой, кото-
рый не поддерживал его, Хексель 
по-видимому использовал ту же 
гравюру на дереве для эмбрионов 
различных классов и ложным об-
разом представил изображения в 
той стадии развития, в которой они 

на самом деле не были. Когда со-
временные биологи обнаружили 
это, учёные-специалисты совсем 
не удивились. Они уже давно знали 
о расхождениях, и всё же это пу-
бликовали в качестве факта науки 
в учебниках!

Другим эволюционным изобра-

Его многократно поражало то, что 
сама наука указывает на Бога!
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жением был археоптерикс, пре-
красное существо, но не являюще-
еся недостающим звеном более, 
чем утконос или другое необыч-
ное животное, которое мы можем 
видеть сегодня. Оно имело суще-
ственную структуру тела птицы и 
не преодолело проблему того, как 
выжила бы переходная форма 
со структурой тела 
между рептилиями и 
птицами.

В конце концов 
мы имеем опыт Мил-
лера. В начале, со-
гласились учёные, 
была неправильная 
атмосфера, и она 
произвела только 
аминокислоты, что далеко не явля-
ется жизнью даже в самой простой 
форме. Учёные, которых интервью-
ировал Стробел, воспользовались 
примером для описания невозмож-
ности создания даже одной живой 
клетки одним лишь электриче-
ством. Если поместить существую-
щую клетку в пробирку со стериль-
ным раствором соли и проткнуть 
отверстие, так чтобы содержание 
могло вытечь, то у вас уже есть все 
компоненты жизни, что уже боль-
ше, чем опыт Миллера. И всё же, 
ни один учёный в здравом уме не 
будет пытаться поместить их об-
ратно в правильном порядке, что-
бы создать новую клетку. Этот про-
цесс просто слишком сложный. В 
ответ на вопрос Стробеля, почему 
такие примеры всё ещё печатают в 
эволюционных учебниках, учёные 
признались: «Для меня становится 
всё яснее и яснее, что это есть ма-
териалистическая философия, ма-
скирующаяся под именем опытной 
науки. Дело в том, что жизнь долж-
на была возникнуть таким образом, 
потому что нет другого материали-
стического объяснения. И если кто 
пытается дать другое объяснение 
— например интеллигентное тво-
рение — тогда эволюционисты ска-
жут, что ты не учёный.»

Ли Стробел продолжал брать ин-
тервью у учёных людей в области 
космологии, физики, астрономии, 
биохимии и т. д. Везде доказатель-

ства были на стороне Бога. Наука 
не только показала, что вселенная 
имела начало — и этот факт под-
разумевает что-то большее чем то, 
чтобы вселенная дала себе начало 
— но наука также показала, что эта 
первая Причина была интеллигент-
ной причиной. Стробел обнаружил, 
что законы физики, управляющие 

вселенной, на-
лажены с по-
разительной 
т о ч н о с т ь ю , 
иначе жизнь не 
была бы воз-
можна. Если 
бы силу при-
тяжения можно 

было измерить 
на шкале, про-
стирающейся 
на ширину всей 
вселенной, и 
если сдвинуть 
шкалу только 
на один дюйм 
в одну или дру-
гую сторону, 
жизнь во все-
ленной не могла бы более суще-
ствовать; и сила притяжения явля-
ется лишь одним из более тридцати 
разобщённых законов физики и па-
раметров, которые требуют такую 
чрезвычайно точную аккуратность, 
что малейшее изменение их числа 
означает для нас бедствие.

Творение также проявляется в 
крайней сложности информации, 
хранящейся в человеческой ДНК 
молекуле. Эта информация за-
писана в подобии компьютерного 
кода, употребляющего лишь четы-
ре буквы, которые не имеют хими-
ческого притяжения друг к другу 
и поэтому без собственной силы, 
направляющие их в определённой 
очерёдности. Это расположение 
урегулировано чем-то вне систе-
мы — что привело Стробеля в вос-
хищение: «Выглядит, будто Творец 
собственноручно оставил авто-
граф на каждой клетке.» Очевидно, 
целенаправленный дух трудился 
везде над творением. Если пред-
ставить вселенную на судебное 

расследование по поводу её воз-
никновения, говорит Стробел, что 
было бы больше доказательства, 
что Бог «виновен» в творении, чем 
даёт доказательства ДНК в совре-
менном суде в уличении вора или 
убийцы в его преступлении.

Уолтер Мартин в лекции под на-
званием «Common Campus Curses“ 
поддерживает аргумент творения 
примером прекрасного нового авто-
мобиля, стоящего в конце конвей-
ера. Ты смотришь на автомобиль 
и восклицаешь: «Какой чудесный 
конвейер, создавший такой замеча-
тельный автомобиль!» Люди вокруг 
тебя начинают удивляться, в своём 
ли ты уме, поскольку они знают, что 

нужен инженер, чтобы 
создать автомобиль; кон-
вейер может лишь толь-
ко собрать его. Таким же 
образом эволюционисты 
пытаются приписать чу-
деса вселенной приро-
де, но природа не имеет 
творческой, плановой 
силы — это лишь меха-
низм, используемый для 
сборки. Мы не можем 

сказать, что случайность создала 
вселенную с такой красотой и точ-
ностью. Шанс, если ему дать до-
статочно времени, может создать 
временный порядок, но не имеет 
силы, чтобы сохранить этот поря-
док. Ты можешь опрокинуть ящик с 
буквами и возможно буквы будут в 
порядке «абв», но опрокинь их по-
вторно и они опять все перемеша-
ются. Словами Мартина: «Что слу-
чайность создаёт, она почти тотчас 
же уничтожает.» 

Наука никогда ещё не смогла до-
казать, что нет Бога. Наука по опре-
делению не может доказать, как 
возникла вселенная. Она не может 
доказать, что Бог создал её, также 
и не может доказать, что Бог не соз-
дал её. Почему? Потому что наука 
может доказать лишь то, что мож-
но видеть и что можно повторить. 
Ни один учёный не присутствовал, 
когда возникла вселенная. Никто 
не наблюдал и не документировал, 
когда это произошло. Никто не мо-
жет повторить создание вселенной. 



Земля
Созданный Богом дом 

для человека

«Ибо так говорит Господь, сотво-
ривший небеса, Он, Бог, образовав-
ший землю и создавший ее; Он ут-
вердил ее, не напрасно сотворил ее; 
Он образовал ее для жительства: Я 
Господь, и нет иного.” Ис 45:18

Земля — уникальная, чудесная... 
жилище! Нет другой планеты, по-
добной этому сокровищу в солнеч-
ной системе. Земля является един-
ственной планетой с океанами, пол-
ными жидкой водой, и с атмосферой 
со свободным кислородом, и с жиз-
нью, поскольку это есть планета, ко-
торую Бог создал «для жительства».

Однако же некоторые люди наде-
ются покинуть этот дом на Земле и 
полететь на Марс, мечтая, что там 

будет будущее население. Може-
те мечтать, если хотите, но красная 
пыль, сильный холод и непригодная 
для житья атмосфера не привлека-
тельны для здравомыслящих. Чело-
веку не было предназначено жить 
там. Некие учёные-эволюционисты 
страстно желают найти жизнь на 
другой планете, дабы предъявить 
доказательство, что слепая случай-
ность произошла ещё где-то поми-
мо нашей планеты Земля, со всеми 
её чудесами и её порядком. Однако 
по сей день жизнь не нашли ни на 
одной другой планете. Библия про-
возглашает, что Бог дал землю сы-
нам человеческим (Пс 113:24). Наша 
планета, и лишь только наша планета 

Шанс и естественный отбор сами 
по себе не повторяют творческий 
процесс, они могут произвести 
лишь незначительные, предусмо-
тренные изменения внутри опре-
делённого рода (установленные, 
другими словами, информацией, 
которая уже имелась, а не была до-
бавлена). То, что никто не наблю-
дал и никто не может повторить, 
невозможно доказать. Люди могут 
предполагать теории, но это и будут 
теории. Окончательно утверждать, 
как возникла вселенная, находится 
за пределами науки, и в этом отно-
шении является делом веры (либо 

веры в Бога, либо веры в природу). 
Нам остаётся лишь смотреть на 
видимое и рассудить, какое заклю-
чение более разумно. На что ука-
зывает видимое? На творение! Бог 
оставил отпечатки пальцев везде 
в творении — на звёздах, скалах и 
океанах; на сложных системах и от-
дельных атомах; и более всего, на 
живых людях с их волей, их разуме 
и их личности. Эти отпечатки труд-
но проигнорировать.

А что если Бог существует? 
Лишь одна возможность, что Бог 
существует, должна бы вдохно-
вить человека искать Его. Лишь 

один шанс, что возможно нам при-
дётся дать ответ Ему, должен бы 
побудить нас обнаружить, что Он 
требует от нас. Игнорировать воз-
можность Его существования и 
отважиться встретить Его неподго-
товленным, это слишком рискован-
но, поскольку доказательства Его 
действий очень явны.&

Информация в этой статье взята из 
следующих источников:

«The Case for a Creator“, Ли Стробел, 
издательство Zondervan.

„Common Campus Curses“, лекция 
Уолтера Мартина (дата и место неизвест-
ны)

была уникально создана Богом, что-
бы обеспечить человеческую жизнь.

Эволюционисты хотят внушить 
нам, что Земля и вся вселенная, 
включая человечество, возникли в 
результате всё ещё необъяснимого 
«большого взрыва». Эдвард Трайон, 
учёный-эволюционист, даже зашёл 
так далеко, что сказал: «Наша все-
ленная является просто одним из тех 
вещей, которые происходят время от 
времени!» Хорошо, значит вся наша 
сложность и весь порядок в нашем 
космосе произошли необъяснимо из 
ничего? Не является ли это удиви-
тельным выражением «веры» - по-
скольку это несомненно не наука! На 
самом деле это нелепо и выражение 
совершенной глупости; они охотнее 
поверят лжи, чем признают своего 
Творца и Бога.

Если только рассмотреть все чу-
деса на земле, не говоря уже о все-
ленной, то мы имеем больше чем до-
статочно доказательств для каждого 
здравого рассудка для того, чтобы 
поверить во Всемогущего Бога. Со-
временные учёные лишь показывают 
свою глупость, заявляя, что все эти 
чудеса произошли чудным образом 
случайного столкновения танцую-
щих атомов, которые взялись откуда-
то, откуда сами не знают. Эволюци-
онные учёные не имеют основания, 
на котором они могли бы стоять.

Искреннее созерцание вызовет 
благоговение и воскликнет, что это 
«чудное дело Совершеннейшего в 
знании» (Иов 37:16). Рассмотрим 
несколько пунктов касательно того, 
как Бог создал землю, как сказано в 
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Ис 45:18, в ка-
честве планеты 
для обитания 
человека. Об-
думай и поверь.

Ж и з н ь : 
Жизнь изоби-
лует везде на 

земле — начиная с глубин океана, 
от полюса до полюса, и в атмосфере. 
Ни на одной другой планете нет до-
казательства жизни.

«Учёные говорят нам, что если 
земля была бы на 10% больше или 
меньше, жизнь в известной нам фор-
ме не могла бы существовать.» Эр-
вин Лутцер, Семь причин, почему 
мы можем верить Библии, стр 123.

Мы имеем воздух, чтобы дышать. 
Наша атмосфера состоит из 21% кис-
лорода. Если было бы больше, везде 
был бы огонь; если было бы 15%, 
мы умерли бы от удушья. Кислород 
на земле находится в элементарной 
форме, необходимой для нас.

«Есть лишь одна планета с га-
зообразным кислородом: Земля! 
И единственная причина, почему 
Земля имеет кислород, это потому 
что Земля имеет растения, произ-
водящие фотосинтез. Нет другого 
естественного процесса, известного 
нам, производящего значительное 
количество кислорода в атмосфере 
планеты.»

www.curious.astro.cornell.edu
Озоновая оболочка является обо-

лочкой стратосферы. Это масса за-
щитных газов, облегающих нашу 
планету, защищающих её посред-
ством поглощения почти всей интен-
сивной радиации солнца. Если наша 
атмосфера была бы намного тоньше, 
жизнь была бы разрушена радиаци-
ей. Также миллионы метеоритов, ко-
торые теперь сгорают, достигли бы 
поверхности земли, причиняя раз-
рушение.

Потоки воздуха: «Воздух вблизи 
поверхности земли нагревается све-
товой энергией солнца, и после того 
как воздух нагрет, он становится 
более тонким и поднимается вверх. 
Результатом является то, что воздух 
вблизи поверхности земли поддер-
живает температуру, при которой 
может существовать жизнь. Если 
бы воздух в нагретом состоянии со-
кратился и стал бы плотнее, темпе-
ратура … стала бы невыносимой… 
Температура несколько сотен метров 
выше, с другой стороны, стала бы 

крайне холодной, и жизнь большей 
частью не могла бы существовать. 
Поднимающийся тёплый воздух с 
поверхности создаёт движение ве-
тра, который уносит углекислый газ 
с места, где его слишком много, как 
например города, и приносит кисло-
род туда, где он нужен.»

www.icr.org
Водоёмы: Около 71% поверхности 

земли покрыты водой. Бог использу-
ет это, чтобы стабилизировать тем-
пературу, обеспечивающую жизнь. 
Эти водоёмы принимают большое 
количество тепла днём, что помогает 
земле оставаться прохладной. Потом 
ночью это тепло опять отдаётся, по-
могая земле не переохладиться.

Орбита земли вокруг солнца слег-
ка эллиптична, с эксцентричностью 
в 2%, что означает, что она почти 
круглая. Если эксцентричность зем-
ной орбиты была бы близкой к одно-
му, наши океаны кипели бы в самом 
близком к солнцу месте и замёрзли 
бы в самом далёком месте.

Сила притяжения: «Сила притя-
жения ответственна за содержание 
земли и других планет в их орбитах 
вокруг солнца и за сохранение луны 
в её орбите вокруг земли.

Если силу притяжения изменить на 
0.00000000000000000000000000000
000000001%, наше солнце не могло 
бы существовать, и таким образом 
не могли бы существовать и мы.» 
(Geisler and Nix, 102) www.ucg.org

„Если бы центробежная сила дви-
жения планет не балансировала с вы-
сокой точностью силу притяжения, 
ничто не находилось бы в орбите во-
круг солнца.»

«Если бы толщина земной коры 
была толще, слишком много кисло-
рода попало бы в земную кору для 
поддержки жизни. Если тоньше, вул-
каны и тектоническая деятельность 
сделали бы жизнь невозможной.»

«Если бы вращение земли было 
более двадцати четырёх часов, то 
разница в температуре между днём 
и ночью была бы слишком велика. 
Если период был бы короче, атмос-
ферное движение ветра было бы 
слишком большим.» Я не имею до-
статочно веры, чтобы быть атеистом. 
Geisler and Turek, 105.

Вращение земли вокруг собствен-
ной оси: «Земля крутится прямо с 
правильной скоростью, делая один 
полный оборот каждые двадцать че-
тыре часа на своей траектории во-

круг солнца. В результате кора зем-
ли равномерно прогрета подобно 
курочке на вертеле.» Фред Мелдау, 
Почему мы верим в Творение, а не в 
эволюцию, 1968.

Никакая другая планета нашей 
солнечной системы не имеет ту же 
самую скорость.

Бог поместил Юпитер на его ор-
биту в качестве защитника земли от 
космических предметов. Его сила 
притяжения притягивает кометы и 
астероиды, которые иначе могли бы 
столкнуться с землёй.

«Орбиты Юпитера и Сатурна со-
храняют орбиту земли в порядке. Без 
орбитальной стабильности, создан-
ной Юпитером и Сатурном, орбита 
земли была бы очень изменчивой, 
причиняя нестабильность в нашем 
климате и делая землю необитае-
мой.» www.icr.org

Луна: Круговой путь земли, с точ-
ностью отрегулированный и имею-
щий правильный наклон оси, так-
же находится под влиянием луны. 
«Луна влияет на землю посредством 
силы притяжения…приливы и отли-
вы океанов [земли] вызваны луной… 
что опять замедляет движение зем-
ли» Нил Коминс, Что если не было 
бы луны? 1993, стр 4.

Сила притяжения луны вызывает 
приливы и отливы для постоянной 
циркуляции и освежения океанов, 
без чего жизнь не процветала бы та-
ким образом.

«Интенсивность света луны и про-
порция дневного и лунного света, 
которые меняются по сезонам, регу-
лируют движение, рост и развитие 
лосося. Даже активность хлорофил-
ла некоторых растений частично за-
висит от света луны.»

«Месячный цикл луны регулирует 
воду в обрабатываемой земле, вы-
зывая набухание семян, прорастание 
семян, рост листьев и рост корней.» 
Джеймс Джонсон, Дела и факты, 
сент 2015.

Наклонение орбиты… трёх из 
четырёх «земных» планет нашей 
солнечной системы — Меркурия, 
Вены и Марса хаотически изменя-
ются. Земля является исключени-
ем, но только потому, что она имеет 
большую луну… Климатическая ста-
бильность земли в большой мере за-
висит от существования Луны» Уард 
и Броунли, Редкая Земля, стр 266.

«Отношение между землёй, солн-
цем, луной и звёздами настолько 



Разве Библия не была написана людьми?

Разве Бог дал человеку от-
кровение? Разве Он говорил? 
Я скажу, несомненно, да. И это 
слово к нам находится в книгах 
Библии. С таким положением 
дел не удивляет, что сатана на-
правляет свои атаки против его 
правдивости.

Божественное вдохнове-
ние

«Однако - скажет скептик — 
Библия была написана людьми.» 
Библия была написана людьми, 
40 из них, на протяжении около 
1500 лет. Они оповещают о на-
чале земли и как историю, так и 
будущее человека, и притом все 
эти свидетели едины! И когда 
Иисус жил на этой земле около 
2000 лет тому назад, Он ссылал-
ся на то, что некоторые из этих 
людей сказали, провозглашая: 
«Написано». Он ссылался на их 
писания как на авторитетные и 
назвал их Писанием.

Книги Библии не являются 
обычными трудами человека, но 
были написаны божественным 
вдохновением от Бога. «Все Пи-
сание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, 
для исправления, для наставле-
ния в праведности» 2Тим 3:16.

«Ибо никогда пророчество не 
было произносимо по воле чело-
веческой, но изрекали его свя-
тые Божии человеки, будучи дви-
жимы Духом Святым» 2Пет 1:21.

Историческая точность
Библия является исторически 

надёжной, и археология под-
тверждает это.

Один раз, кроме библейских 
записей, ничего не было извест-
но о хеттеях (которые имели 
дело с такими ранними библей-
скими личностями как Авраам и 
такими поздними как Соломон). 
Поэтому, критики быстро дискре-
дитировали Библию. Но подроб-
ные археологические находки 
позднего 19 века привели к мол-
чанию их голоса неверия.

Несколько лет тому назад, не-
христианский археолог в Иеруса-
лиме сказал некоторым в нашей 
группе, что самым достоверным 
источником для археологов яв-
ляется Библия и Иосиф Флавий.

Известный археолог Нэльсон 
Глюк писал: «Факт тот, что можно 
ясно установить, что ни одно ар-
хеологическое открытие не про-
тиворечит ни одной библейской 
ссылке. Множество археологиче-
ских находок подтверждают в об-

щих чертах или точных подроб-
ностях исторические изречения 
в Библии.» (Нэльсон Глюк, Реки 
в пустыне, 136, 173).

Уильям Рамзай, которого 
считают за великого археолога, 
вначале скептически относился 
к точности книги Деяний Апосто-
лов, пока его расследования от-
крыли педантичную точность её 
исторических подробностей. Он 
заключил, что: «Лука является 
историком первого ранга… этого 
автора нужно поместить среди 
величайших историков.»

(Более чем только плотник, 
стр 43-44)

Текстовые подтверждения
«Во всём мире нет такого 

комплекса древней литературы, 
который обладает таким богат-
ством хорошего текстового сви-
детельства как Новый Завет» - 
Профессор Ф. Бруз. Множество 
древних документов имеют ко-
пии от копий, однако они имеют 
намного меньше подтверждений 
чем Библия. Ныне в реестре 
Библии имеется более 5000 ру-
кописей. Следом за Новым За-
ветом, Илиада Гомера имеет 
самое большое количество ру-
кописных свидетельств — менее 

предсказуемо, что затмение можно точно определить 
столетия наперёд.» Эрвин Лутцер, Семь причин, почему 
мы можем доверять Библии, стр 125.

Мы живём на очень особой планете, созданной для 
нас чрезвычайно сильным и всеведущим Богом. И тот же 
самый Бог есть Тот, который держит «всё словом силы 
Своей» Евр 1:3.

Учёные сказали, что вселенная рухнет и превратится 
в маленький шар вещества, если не было бы постоянной 
электростатической силы притяжения, сохраняющей 
электроны отдельно друг от друга. Действительно, вся 
вселенная содержится посредством Его великой мило-
сти.

Альберт Эйнштейн, учёный, признался: «Учёный 

одержим чувством причинной обусловленности… Его 
религиозные чувства берут начало в форме восхищён-
ного изумления при виде гармонии законов природы, 
что указывает на интеллигентность такой величины, что 
по сравнению с этим всё систематическое мышление 
и действие человека является лишь чрезвычайно несу-
щественным размышлением.»&   С. Матч

«Глупец сказал.. .» Всё началось с большого 
взрыва — после миллиардов лет атомы и моле-
кулы (откуда они взялись, мы не знаем),  нашли 

своё правильное расположение и вот!,  образова-
лась вселенная с галактиками, планетами и за-

тем людьми!

Сестра Сузан Матч

Труба Евангелия         9
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чем 650 греческих рукописей, и 
они из второго и третьего столе-
тия и позже, хотя Гомер писал 
их в 800 до Р.Х. - огромный про-
межуток времени между ориги-
налом и копиями! Современные 
учёные неохотно принимают 
другие древние копии в качестве 
подлинных, и всё же промежу-
ток между ними и оригиналами 
— это столетия, между тем как в 
Библии это лишь поколения (Ли 
Стробель, The Case for Christ, 
стр 59-62).

«Ни в одном другом случае 
промежуток времени между на-
писанием книги и её первейшей 
рукописью так краток как в Новом 
Завете.» (Сир Фредерик Кенион, 

Исповедь

Брат Аддисон Эверет

Я был атеистом. Нет, 
не такой «атеист», 
который изнуря-
ет себя попытками 
опровергнуть Бога. 

Ты знаешь таких атеистов. Есть 
такие, которые не обращают 
внимания на Деда Мороза, по-
скольку знают, что он не суще-
ствует, но которые всю свою 
жизнь тратят на то, чтобы дис-
кутировать о Боге, думая, что 
Он не существует. Я не был та-
ким. Для меня не имело смысла 
дискутировать о Боге, который 
не был реальным для меня. Я 

действительно верил, что нет 
Бога. Многие годы я провёл в 
этом состоянии. Но ныне моё 
невежество миновало и я ис-
пытал осязаемое и захватыва-
ющее дело спасения, и я могу 
лучше понять мои ошибки про-
шлого. Вот исповеди атеиста:

1. Никто не принимает ми-
ровоззрение атеиста, который 
однажды не отвернулся бы от 
живущего Бога. «Я никогда не 
верил в Бога», говорят они. Это 
возможно означает, что они не 
могут вспомнить это, но они 
ошибаются. Бог открылся каж-

дому. Иисус есть Свет, 
освещающий КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА, приходяще-
го в мир. Возможно они 
аргументируют: «Я не 
вырос в христианской 
семье. Твои родители 
рассказали тебе о Боге.»

К сожалению мои не 
говорили мне. Я вырос в 
самом безбожном доме. 
Мой отец не учил меня 
молиться. Моя мать не 
приводила меня на цер-
ковные собрания. Но 
каким-то образом, во-
преки всему этому, Бог 
проявил Себя мне. Я 
знал что Он есть, когда я 
был мал. Он говорил ко 
мне, и я к Нему. Пока я 
не достиг юношеских лет, 
обогащённый постоянно 

«прогрессирующей» философи-
ей общественных школ, где я 
узнал, что мои предки были обе-
зьянами, а их предками были 
слизни. Я полагаю, поэтому мой 
разум стал пористым.

Где-то в моём доюношеском 
возрасте я начал думать, что 
я слишком «образованный» и 
«умный», чтобы верить в тво-
рение. Я полагал, что теория с 
личинками более вероятна. Я 
знал лучше, чем верить в кни-
гу наподобие Библии, написан-
ной человеком. Помимо того, я 
имел мои учебники, в которые 

бывший директор Британского 
Музея)

Пророчества исполнились
Исполнение пророчеств сви-

детельствует о божественном 
вдохновении Библии. Кто поми-
мо Бога может передать историю 
прежде чем она сбылась, и кто 
кроме Его пророков может за-
писать её? Они выражали про-
рочества, которые были иногда 
на столетия вперёд, даже воз-
рождение и падение царств. Всё 
это исполнилось. Есть оценка, 
что только в Дан 11 имеется 135 
пророчеств подробных конфлик-
тов между птолемеями и селев-
кидами, и также возрождение 

Антиоха Эпифана и его завоева-
ние Израиля. Настолько точны 
эти политические пророчества в 
этой главе, что скептики настаи-
вают на том, что это невозмож-
но, чтобы они были написаны во 
время Даниила.

И, несомненно, мы имеем 
множество пророчеств о Христе 
и Его первом пришествии, потом 
позже собственное предсказание 
Иисуса о Его смерти и воскресе-
нии и также разрушение Иеруса-
лима Римлянами в 70г по Р.Х.

Павел говорил о великом от-
ступлении, следующем после 
его времени, и Иоанн связал всю 
историю Дня Евангелия с ложной 
и обманчивой системой религии, 

атеиста



которая встанет и будет враждо-
вать с истинной церковью. Его 
пророчества о последнем време-
ни ныне исполняются, сближая 
нас с предсказанным вторым 
пришествием Иисуса Христа, 
который придёт, чтобы созвать 
этот мир на Последний Суд. Это 
произойдёт!

Слова жизни
Библия является боже-

ственным откровением к чело-
вечеству, провозглашая, каким 
образом грех и страдания про-
никли в мир и как Бог небес 
из любви к падшему человеку 
пришёл, чтобы отдать Себя в 

жертву, чтобы освободить его 
от его грешного состояния.

Это есть весть любви и на-
дежды, и это показывает, что 
человек является особым тво-
рением Бога — не результат 
случайной связи атомов!

Это самая популярная и ши-
роко распространённая книга, 
и больше людей читают, изуча-
ют и цитируют эту книгу, чем 
какую-либо другую. Она повли-
яла на мир и резко изменила и 
уполномочила жизнь людей.

Многие слишком быстро 
вслепую осуждают Библию, но 
как другой писатель выразил-
ся, история, пророчества, на-
ука и Сам Христос, все стоят 

в качестве свидетелей её под-
линности. Искренние учёные 
согласятся, между тем как на-
рочно невежественные не со-
гласятся.

Газета Time по праву выра-
зилась: «Атеисты не могут до-
ждаться, чтобы доказать всё 
это как небылицу.» Их ожида-
ния окажутся тщетными. Пу-
скай стараются как только мо-
гут, Библия устоит пред всеми 
поношениями её врагов.

Эрвин Луцер по праву ска-
зал: «Наверняка причину в 
долголетии Библии можно най-
ти не в человеке, написавшей 
её, но в Боге, вдохновившей 
её.» &

я верил. Наука была ответом. 
С моими обширными научны-
ми данными и аналитическими 
способностями я сделал вывод, 
что Билл Най, учёный, (амери-
канская детская телепрограм-
ма, наглядно объясняющая на-
учные феномены) имеет все 
ответы. Я мог видеть его по 
телевизору, и это было более 
доказуемым чем некая старая 
книга. Кроме того, Билл не при-
чинял мне плохих чувств о моих 
грехах, и это было большим 
плюсом.

Таким образом я избрал 
стать атеистом. Я сказал, что 
я избрал. Я не родился таким. 
Меня не лишили возможности 
верить в Бога. Благодать Божия 
явилась всем людям, и она яви-
лась и мне. Как молодой юноша 
я повернулся лицом к небу, про-
клял Бога самым скверным по-
руганием, какое я знал и сказал 
Ему, чтобы Он оставил меня в 
покое. Так Он это и сделал на 
многие годы. Это были самые 
мрачные годы моей жизни. Я 
ушёл от того, что я знал, и стал 
скептиком. Я знаю, многие атеи-
сты никогда не проклинали Бога 
в Его лицо. Но осознают ли они 
это или нет, они также отверну-
лись от Него.

2. Моя атеистическая вера не 
удовлетворяла меня. Атеисты 
ведут себя так, будто они всё 
уразумели. Они говорят, что нет 

достаточно доказательств, что 
Бог существует, таким образом 
они верят, что Он не существует, 
но они также не могут доказать 
это, и они осознают это. Дарвин 
не удовлетворил ни мою душу, 
ни мой разум. Я провёл много 
времени, разглядывая ночное 
небо, размышляя, что имеется 
там и почему я здесь. Само тво-
рение требовало объяснение, и 
как атеист я знал, что не имею 
ответа.

3. Я никогда не признавался 
в этом, но я следил за людьми, 
которые называли себя христи-
анами. Я поступал так, будто не 
интересовался ими, но в глуби-
не души я хотел знать, имеют ли 
они что-то настоящее. Так назы-
ваемые христиане оттолкнули 
меня. Но во мне всегда ещё та-
илась надежда, что кто-нибудь 
сможет показать Бога. Тогда я 
ещё не осознавал это во всей 
глубине, но я испытывал людей, 
чтобы узнать, из чего они состо-
ят. Возможно кто-нибудь имеет 
что-то лучшее, чем я имею. Для 
этого не нужно было много.

4. Лучше всего можно убе-
дить атеиста, если живёшь по-
добно Иисусу. Некто может 
быть переубеждён в спорах, 
но большинство из них не по-
зволят себе это. Они любят ар-
гументировать о Боге, и часто 
они сильно стараются, чтобы 
переубедить себя, более чем 

других. Они предпочли не ве-
рить, потому что чувствуют, что 
нет основания верить. В боль-
шинстве случаев они не хотят 
слышать причины, потому что 
всё их основание необоснован-
но. Иисус заповедовал Своим 
ученикам, чтобы они любили 
друг друга, дабы мир уверо-
вал. Благочестивый человек, 
живущий в духе благоговения 
к своему Учителю, которое по-
буждает его сердце быть добро-
желательным ко всем людям, 
несмотря на их множество рас-
хождений, есть тот, который мо-
жет покорить атеиста. Святая 
жизнь есть самое явное дока-
зательство для атеиста. Прояв-
ление силы и славы, исходящих 
из жизни, полностью посвящён-
ной воле Бога, являются бес-
спорным доказательством тому. 
Реальность спасения есть до-
казательство реальности Бога. 
Пусть атеист познакомится с 
настоящим святым. Пусть на-
блюдает за его святой жизнью 
и его семьёй, с его изобилую-
щей радостью. Пусть видят его 
бескорыстную любовь, и они 
увидят доказательство, которое 
они ищут.

Это есть исповедь атеиста. 
Не все атеисты притворяются. 
Но каждый, прочитавший это, 
должен признаться, что я здесь 
сознался в том, в чём ты не хо-
тел сознаться.
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Иб о  не в и д и мо е  Е г о ,  в е ч на я  с и ла  Е г о 
и  Б оже с т в о ,  о т  с о зд а н и я  м и р а  че р е з 
р а с с м ат ри в а н ие  т в о р е н и й  в и д и м ы ,  т а к 
ч то  он и  б е з о т в е т н ы . 

Но  к а к  он и ,  по з на в  Б ог а ,  не  п р о с ла в и л и 
Е г о ,  к а к  Б ог а ,  и  не  в о з бла г од а ри л и ,  но 
о с уе т и л ис ь  в  у мс т в ов а н и я х  с в ои х ,  и 
ом р ач и ло с ь  не с м ыс ле н но е  и х  с е рд ц е ; 

на з ы в а я  с е бя  м уд ры м и ,  о б е з у мел и . . . 
О н и  з а ме н и л и  ис т и н у  Б ож и ю  лож ь ю ,  и 
пок лон я л ис ь ,  и  с л у ж и л и  т в а ри  в ме с то 
Тв о рц а ,  Ко то ры й  бла г о с лов е н  в о  в е к и , 
а м и н ь . . . 

И  к а к  он и  не  з а б о т и л ис ь  и ме т ь  Б ог а  в 
р а з у ме ,  то  п р ед а л  и х  Б ог  п р е в р ат ном у  у м у 
-  д елат ь  не по т р е б с т в а .    Р и м  1 : 2 0 - 2 8
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