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Размышляя о колибри

Обложка и стр. 3: Joshua Cotten/Unsplash, стр. 2 Scott Ashley

М

не повезло жить в Колорадо - месте обитания
огромного разнообразия видов птиц. Прямо рядом
с моим домом на берегу большого озера гнездятся
и выводят своих птенцов белоголовые орланы. Во
время своих вечерних прогулок я часто слышу сов. Почти каждый день вижу ястребов. И огромное число певчих птиц, меняющихся в зависимости от сезона.
Но из всего этого разнообразия моими любимыми остаются
колибри, такие крошечные, размером буквально с большой
палец. Один фотограф-натуралист называет их «летающей драгоценностью», ведь именно так они и
выглядят, украшенные переливающимися перьями, которые искрятся и
меняют цвет в зависимости от того,
под каким углом на них падает свет.
Везде вокруг своего дома я повесил
кормушки для колибри, чтобы близко
видеть их как можно чаще.
Этих крошечных птиц можно еще
описать как «летающее чудо», потому что они и есть чудо.
Просто обратите внимание на их
удивительную способность полета. В
то время как взмах крыльев большинства птиц во время полета осуществляется вверх-вниз, крылья
колибри движутся фигурой восьмерки, что позволяет им зависать
в одной точке, лететь задом наперед и ускоряться буквально
ракетой в любом направлении в доли секунды. Частота взмаха
их крыльев 50 - 80 раз в секунду, но может достигать и 200 во
время внезапного рывка.
Они могут лететь со скоростью 50 - 55 километров в час,
а измерение скорости пикирования одного из видов показало
более 27 метров метров в секунду. С учетом размеров получается, что колибри могут летать быстрее чем современный
боевой самолет, выдерживая перегрузки, которые могут стоить
человеку потери сознания!
Такие потрясающие скорости требуют не менее потрясающего метаболизма. Ритм активного сердцебиения колибри 1200 ударов в минуту. Чтобы поддерживать такой метаболизм
колибри должны питаться почти постоянно. Например, для
человека, чтобы функционировать с такой энергией, необходимо съедать много больше 1000 гамбургеров в день. Ни один
человек не может делать этого, потому что такая частота сердцебиения будет нагревать тело до 385 градусов Цельсия, доведя
его буквально до возгорания!
Обычно колибри питаются нектаром, ежедневно потребляя его больше веса своего тела. Их длинный иглоподобный
клюв содержит гораздо более длинный язычок, который при
сборе нектара увеличивается и снова сжимается от 15 до 20
раз в секунду.
Некоторые виды поражают своей миграцией. Один из северо2 - Благие Вести

американских видов каждую весну покрывает расстояние в 6500 километров из
Scott Ashley
Мексики до Аляски, а затем возвращается
Главный редактор
назад осенью. Особи другого вида, присущего Северной Америке, пролетают 800 километров через
Мексиканский залив за 18 - 22 часа без остановки! И что более
всего удивительно - они проделывают такие путешествия в
одиночку, даже самые юные из них, которые никогда прежде не
проделывали этого!
Так как же могли эволюционировать такие удивительные
создания? Эволюционисты уверяют нас, что они
эволюционировали. Сколько сотен или тысяч поколений колибри должны были погибнуть, прокладывая безостановочный путь через Мексиканский залив (в обоих направления), чтобы потом некоторые
из них совершенно случайно получили этот навык и
каким-то неведомым способом заложили этот навык
в молодняк, чтобы молодняк тоже мигрировал таким
же путем, даже если они никогда прежде этого не
делали?
И каким образом мог эволюционировать клюв
колибри, чтобы идеально подходить для питания
нектаром из воронкообразных цветов? И каким обра
-зом колибри смогли бы прожить достаточно долго
для того, чтобы выжить и эволюционировать, если
бы вокруг не было воронкообразных нектароносных
цветов, или клюв колибри не подходил бы для получения другого вида пищи? И как бы эти воронкообразные цветы могли
эволюционировать и благополучно цвести до того момента,
когда наконец-то эволюционировали колибри и смогли опылять эти цветы, делая их способными к воспроизводству?
Разве может эволюционировать поразительная летательная
способность колибри, позволяющая им парить перед цветами и
пить нектар из тысяч цветов в течение дня, чтобы поддержать
свой невероятный метаболизм? То же самое можно сказать и
о структуре их крыльев, их плечевых суставов, совершенно
непохожих на то, что мы видим у других видов птиц.
Как писал апостол Павел в Послании к Римлянам 1:20 о
людях всего мира: «От создания мира невидимые свойства
Бога — Его вечная сила и божественная природа — вполне
могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения» (NRT).
Как показано в статьях этой серии, Божья вечная сила и
божественная природа очень хорошо видны в том, что Он сотворил. И новые научные открытия постоянно подтверждают это.
Наблюдая, как колибри совершают воздушные пируэты в
моем саду, и радуясь этому, я каждый раз размышляю о них и
открываю слова Псалма 13 and 52: «Глупый сказал в своем
сердце: 'Нет Бога'» (WBTC).

Можно ли узнать, существует ли Бог? Можем
ли мы с уверенностью знать это? Да, можем!
Нам необходимо только изучить свидетельства
и принять то, что они ясно показывают.
Mario Seiglie

В

нашем обществе, которое становится все
более и более светским, особенно в школах
и высших учебных заведениях, многие люди
сталкиваются с сильным давлением, толкающим их к отрицанию Бога и веры в Него. В большинстве колледжей и университетов, особенно в западном мире, огромное число молодежи, начинающей
свое обучение, веря в Бога, заканчивают, отрицая Его
существование. Они не были подготовлены к шквалу
тех аргументов, которыми заваливают их учебники и
преподаватели-атеисты и агностики.
Что же эти свидетельства показывают?
По иронии судьбы, по мере развития научных
открытий свидетельства существования Бога вместо
того, чтобы ослабевать, только возрастают, хотя
подавляющая часть средств массовой информации и
образовательной системы не готовы принять это.

Одним из исключений является редакционная статья
в The New York Times, в которой автор Ross Douthat
обратил внимание на то, что существуют «важные
закономерности, с помощью которых прогресс науки
и всеобщий опыт нашей современности укрепляют
доводы к поддержанию идеи Бога » («A Guide to
Finding Faith» Aug. 14, 2021, курсив добавлен повсеместно).
В этой статье он объясняет: «К примеру, один из
великих проектов современной физики был направлен на рассмотрение идеи мультивселенной, отчасти
потому что такая идея неоднократно подтверждала
странную приспособленность нашей вселенной для
человеческой жизни. С одной стороны, наука дискредитирует определенные специфические идеи о том,
как Бог спланировал естественный мир. С другой
стороны, та же наука подчеркивает математическое
великолепие законов природы, а также их тщаноябрь / декабрь 2021 - 3

тельную отлаженность в возникновении жизни, и
это гораздо более понятно нам, чем людям 500 лет

назад».
Один из родоначальников теории Разумного Замысла Dr. Stephen Meyer, обсуждая эту тему, добавляет: «Значительное развитие науки за последние
пять десятилетий двигалось в выраженно теистическом направлении. Наука, если ее не сбивают
с пути, указывает на Бога» (The Case for a Creator, 2004, p. 77 – в английском оригинале).
Жизненно важно иметь веру в существование
Бога (Евр. 11:6). И ведь это не слепая вера, эта вера
основана на четких свидетельствах повсюду вокруг
нас (Рим. 1:20).

«Каждый год приносит новые научные доказательства чудес —факты,
которым в принципе нет объяснения
без Бога, нет правдоподобного
способа обойти это чудо».

планированием» (p. 13-14).
В 2020 году Ell опубликовал новую книгу, озаглавленную «Доказательства существования Бога:
диалог между доводом и сомнением» (Proofs of God:
A Conversation Between Reason and Doubt). И хотя
написана она была для подростков и молодежи, ее
четкая и неотразимая аргументация в пользу Творца
и Создателя может быть в высшей степени рекомендована всем.
Количество доказательств в пользу разумного
творения и планирования продолжает расти. Давайте рассмотрим семь научных открытий, которые
доказывают существование Бога.

1. Наука получила достаточно данных в пользу
того, что вселенная имеет свое начало
Еще 100 лет назад всеобщее научное мнение было
таково, что вселенная изначально вечна. Эта идея начала рушиться в 1916 году под воздействием теории
относительности Альберта Эйнштейна, в которой
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Возможно ученые не торопятся признать это, но
находя новое, все труднее отрицать общую картину
тщательно спланированной и целенаправленной
вселенной.
Douglas Ell, выпускник Массачусетского Технологического Института в области физики и математики и дипломированный юрист, долгое время
скептически относился к Богу. Но он изменил свое
мнение. В своей книге «Отношение к Богу: личный
путь к вере через постижение науки» («Counting to
God: A Personal Journey Through Science to
Belief»), написанной в 2014 году, он теперь уже

полностью принимает существование Бога: «Современная наука открыла нам вселенную поразительного
чуда. Чуда в смысле благоговения, восторга, удивления и восхищения. Чудо заключено в том, что послужило, чтобы наша вселенная пришла к своему существованию; чудо заключено в том, почему наша
вселенная спланирована настолько правильно для
жизни, чудo заключено в том, каким образом невероятная сложность даже простейшей жизненной
формы получила возможность реализоваться.
Каждый год приносит новые свидетельства чуда
- факты, которым в принципе нет объяснения без
участия Бога, нет правдоподобного пути в обход
сотворения чуда. Вопреки тому, что вы можете прочитать, вопреки тому, чему вы можете верить, наука
и религия сходятся на сотворении чуда. Вселенная
просто великолепна, и как ученые, так и верую щие в Бога вместе потрясены ее изумительным
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его уравнение указывало на расширение вселенной.
Но ему самому не понравился этот вывод, и он добавил к своему уравнению константу, которая обнуляла
расширение. Позднее он признался, что это была
самая большая математическая ошибка в его жизни.
Затем в 1929 году астроном Edwin Hubble подтвердил, что он наблюдал расширение вселенной, и
это означает, что она была более сжата в прошлом.
Заинтригованный Эйнштейн сам хотел увидеть это
и в 1931 году посетил Маунт-Вилсон Обсерваторию
в Лос-Анжелесе, штат Калифорния. Эйнштейн вел
наблюдения через телескоп, изучал полученные
данные и в заключение признал: «Теперь я вижу
неизбежность начала». Этим был положен поворот
в научном понимании космоса.
Десятилетия спустя, в 1965 году, двое американ-

ских ученых заметили остатки изначального всплеска
энергии созидания, получившего название «Большой
Взрыв». Они оба были удостоены Нобелевской премии по физике. Один из них, Arno Penzias, позднее
заявил: «Лучшие данные, которые мы получили [о
Большом взрыве] - это как раз то, что я мог бы предсказать, если бы мне не на что было опираться, кроме первых пяти книг Моисея, Псалтыря и Библии в
целом» («Ожидаемый ключ к разгадке происхождения вселенной»; «Clues to Universe Origin Expected»
The New York Times, March 12, 1978, p. 1).
Получив такие данные, многие ученые были явно
шокированы совпадением их с написанным в Книге
Бытия 1:1:
«В начале сотворил Бог небо и землю» (SYN). Ведь
здесь сказано, что вселенная с ее материей и энергией появилась в определенный момент времени, и
все это было создано Высшим Творцом, который
существовал еще до того, как все это произошло.
Это было огромным доказательством существования
Бога без какой-либо реальной альтернативы того,
что вселенная, согласно современной физике, якобы
появилась из ничего.

взаимосвязаны и настроены с невероятной точностью, чтобы сделать жизнь возможной. Все данные указывают на «Кого-то», потратившего очень
много времени, настраивая все эти законы, чтобы
они могли работать в унисон.
Потрясающе, что Библия открыла эту истину задолго
до того, как ученые подошли к открытию этих
фактов. Как провозглашает Книга пророка Иеремии
33:25: «Так говорит Господь: как заключил Я
договор с днем и с ночью, утвердил законы неба и
земли» (RBO).

2. Наука обнаружила, что вселенная
настроена на жизнь
Почти 50 лет назад в 1973 году космолог Brandon
Carter определил, что в физике независимые закономерности или константы имеют одну общую очень
необычную характеристику - они точно рассчитаны
так, чтобы поддерживать вселенную, способную к
воспроизводству жизни. Это еще одно огромное и

буквально неоспоримое доказательство, что вселенная была тщательно спланирована.

Ученые определили около 30 закономерностей в
физике, которые управляют вселенной. Все они

3. Ученые не могут объяснить происхождение
жизни и существование генетического кода
без участия Творца
Вопреки всему тому, к чему многих принуждали
верить, у ученых нет реалистичного объяснения,
каким образом зародилась жизнь.
Даже знаменитый атеист и эволюционист Richard
Dawkins признал относительно появления жизни:
«Никто не знает, как это произошло» («Climbing
Mount Improbable», 1996, p. 282). Более того, один из
открывателей ДНК кода - атеист Francis Crick заключил: «Честный человек, вооруженный всеми
доступными нам сегодня знаниями, может только
утверждать, что в некотором роде происхождение
жизни является на данный момент почти что
чудом, потому что необходимо выполнение столь
многих условий, чтобы жизнь продолжалась» («Life
Itself: Its Origin and Nature»,1981, p. 88).
За последние 60 лет биологи установили, что
жизнь началась с уже заложенным в клетке невероятным количеством информации. Геном человека это молекула с приблизительно 3 миллиардами
генетических знаков, и все они безукоризненно
упорядочены, давая инструкции клетке. Более того,
ученые так никогда и не нашли ни неорганическую
ноябрь / декабрь 2021 - 5

От самой примитивной клетки до человека в целом—все они имеет
одинаковую базовую операционную систему умопомрачительной сложности.

Стр. 6 juangaertner/123RF; стр. 7 Aunt_Spray/Stock/Getty Images Plus

материю, которая могла бы создать кодированную
систему информации, ни механизм ее интерпретации. От самой примитивной клетки до человека в
целом - все имеeт одинаковую базовую операционную систему умопомрачительной сложности, в
которой коды, преобразователи и получатели работают вместе.
До сих пор остается загадкой вопрос о первопричинности в происхождении жизни, который упрощенно звучит следующим образом: «что первично
— курица или яйцо?» Что же все-таки было первым
— курица или яйцо? В этом случае для зарождения
жизни необходимы оба компонента - полный генетический код и белки, как детали механизма, которые способны прочитать код и построить новые
белки. Без кода вы не сможете построить белки. А
без белков коду нечем будет оперировать. Так как
же оба эти фактора могли появиться в один тот же
момент?

4. Наука доказала, что биологическая жизнь
осуществляется миллионами исключительно
точно запрограммированных «роботизированных механизмов»
Чтобы понять, что же происходит внутри клетки,
можно представить себе картину большого города,
наполненного жизнью и движением.
Биохимик Michael Denton описывает клетку следующим образом: «Чтобы хоть как-то взглянуть на
реальность жизни в свете молекулярной биологии,
мы должны увеличить клетку в миллиард раз, пока
она не станет двадцать километров в диаметре и не
будет напоминать гигантский воздушный корабль,
достаточный по размерам, чтобы накрыть огромный
6 - Благие Вести

город, такой как Лондон или Нью-Йорк. То, что мы
увидим, будет объектом непревзойденной сложности
и саморегулируемой планировки ...
Тогда вокруг себя, куда бы мы ни посмотрели, мы
увидим всевозможные роботоподобные механизмы.
Мы отметим, что даже простейшие из функциональных компонентов клетки - молекулы белка - на самом деле невероятно сложные детали молекулярного аппарата, и каждая из таких молекул состоит
примерно из трех тысяч атомов, организованных в
сложнейшую 3-D пространственную структуру.
И еще больше мы удивимся при наблюдении за
странно целенаправленной активностью этих небывалых молекулярных механизмов, особенно когда
осознаем, что несмотря на все наши накопленные
знания в физике и химии, возможность спланировать
работу лишь одного такого молекулярного механизма, то есть одной функциональной молекулы белка,
за пределами наших возможностей в настоящее
время» («Evolution: A Theory in Crisis»,1986, p. 329).
Именно поэтому биохимики никак не могут поверить и уж тем более объяснить, что слепая эволюция
смогла создать такое молекулярный механизм, где
все детали должны функционировать слаженно с
самого начала. К тому же по подсчетам биологов,
чтобы человеческое тело могло функционировать,
«около 330 миллиардов клеток заменяются каждый
день, что эквивалентно примерно 1% всех наших
клеток» («Наше тело производит замену миллиардов
клеток каждый день»; Mark Fischetti, «Our Bodies Replace Billions of Cells Every Day», Scientific American,
April 1, 2021).
«Мы принимаем жизнь как должное, не задумываясь, - добавляет Douglas Ell, - потому что она
повсюду. Наша планета управляется биологическими механизмами. Существует по крайней мере 10
миллионов различных типов (видов) механизмов; а
по некоторым оценкам десятки миллионов других
типов еще просто не открыты ...
Скоординированные системы позволяют голубым
китам погружаться на тысяч футов ниже уровня моря без последствий быть раздавленными и издавать
сложнейшие звуки, распространяющиеся через океаны. Другие системы подарили пчелам сложный рисунок полета типа танца, который говорит другим пчелам, где найти лучший источник пыльцы. Существуют
системы для маскировки, системы для защиты, системы
для воспроизводства, системы для добывания пищи,
системы для коммуникации и так далее» («Couning
to God»).

Подобные открытия показывают, что все, что касается жизни, уже запрограммировано до последней
детали и что для случайного развития места в буквальном смысле не оставлено. Так на что же указывает такое уникальное планирование - на эволюцию
или на Бога? Ответ очевиден.

5. Наука нашла, что наиболее ранние образцы
жизненных форм имели огромное разнообразие, были полностью сформированы и
не подвержены трансформациям
И хотя Дарвин назвал свою книгу «О происхождении видов путем естественного отбора», он не смог
подтвердить такое предположение. И все же многие
люди посчитали, что теория эволюции с ее бесчисленными мутациями и естественным отбором как средствами изменений, может приниматься в расчет как
для происхождения, так и развития всего живущего
на планете.
Получается ловкий трюк, ведь эволюция признается
только для микроэволюции, то есть для изменений
внутри видов (таких как наличие, допустим, собак
различных размеров, сложения и окраса), но не для
макроэволюции или для перехода одного вида в другой. Естественный отбор может сказать вам что-либо
о выживании видов, но не скажет ничего о возникновении видов. Естественный отбор не может проследить
происхождение примерно 10 миллионов видов на
земле. Они подразделяются на 33 основных таксономических групп или филумов, таких как губки, черви,
насекомые и млекопитающие.
Дарвин предсказывал, что по мере того, как будут
появляться новые данные об ископаемых останках,
они должны показать постепенное появление видов,
начиная с одного или нескольких, которые затем
будут множиться от простейших к более сложным
формам жизни. Он писал: «Если множество видов ...

на самом деле начали жизнь одновременно , то этот
факт станет фатальным для теории эволюции через
естественный отбор» («Происхождение видов» 1895).
Именно это и было установлено - подавляющая часть
видов появилась во время, считающееся начальным
ископаемым периодом, а не в отложениях, сформировавшихся позднее.
Ученые называют это «кембрийским взрывом»,
отмечая, что основные типы растений и животных,
сразу появились уже полностью сформированными
именно в этом ископаемом слое. Это противоречит
тому, что Дарвин и эволюционисты заявляли о том,
что должно быть найдено, у них нет ни реальных
объяснений, ни ответов. Из группы в 33 основных
типов 23 из них (или 70%) появились именно в признанный начальным этапом ископаемый период.
То, о чем мы говорим, это примерно как разом изобрести такие различные устройства как стиральная
машина, холодильник, велосипед, автомобиль и самолет. И хотя они безусловно имеют между собой чтото общее, но их назначение и целевое использование
совершенно различно. Так и здесь, основные типы
существ, обнаруженных в кембрийском слое, такие
как губки, черви, трилобиты и бесчелюстные рыбы,
довольно разнообразны, сложны и появились такими,
как они есть, внезапно, без каких-либо свидетельств
того, что эти основные типы эволюционировали от
других существ ...
Вот, что констатирует палеонтолог Niles Eldredge:
«Если жизнь превратилась в потрясающее изобилие
существ постепенно, шаг за шагом, то должна быть
найдена некоторая окаменелость этих изменений ...
Но никто не находил каких либо свидетельств таких
промежуточных существ ... Все ископаемые на данный момент так и не показали ни единого доказательства подобных утерянных связующих звеньев» («Рассматривается альтернатива теории эволюции»; George Alexander, «Alternate Theory of Evolution Considered» Los Angeles Times, Nov. 19, 1978).
Безусловно, Дарвина подвели результаты ископаемых остатков!

6. Наука показала, что земля - это уникальная
планета со множеством именно таких «какие
и нужны» условий для поддержания жизни
В 1966 году Carl Sagan был ведущим знаменитой
телевизионной документальной серии «Космос». По
его мнению, для жизни на планете необходимы лишь
два условия - подходящая звезда и планета на требуемом от нее расстоянии. Такое предположение оказалось абсолютно безосновательным.
И теперь, более чем полвека спустя, ученые пришли
к осознанию, что для того, чтобы жизнь существовала
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и поддерживала себя, необходимы более чем 200
«нужных» условий. Писатель Eric Metaxas объясняет:
«На сегодняшний день определены более чем 200
известных параметров, необходимых для поддержания жизни на планете, и каждый из этих параметром
должен точно исполняться, или вся система разрушится. Например, без такой массивной планеты

как Юпитер, удерживающей своим притяжением
астероиды, земная поверхность подверглась бы астероидным ударам тысячи раз. Шансы против сохранения жизни во вселенной просто ошеломляющие »
(«Наука все чаще выступает за Бога»; «Science Increasingly Makes the Case for God» The Wall Street
Journal, Dec. 25, 2014).
В Библии сказано: «Так говорит Господь, сотворивший небеса (Он — Бог, который земле облик
придал, создал ее; Он ее утвердил; сотворил Он ее не
затем, чтобы она пустовала, а чтобы жили на ней )
[«Он — Бог, образовавший, создавший землю; Он
утвердил ее; не сотворил ее пустошью, но сотворил
ее, чтобы она заселилась» NRT]): «Я — Господь, и
другого нет!» (Ис. 45:18, РБО).

7. Наука показывает, что вселенная математически точно спроектирована, позволяя
при этом определенную свободу действий
Поразительно, но все указывает на то, что вселенная математически спланирована. Она упорядоченно
подчиняется законам, которые могут быть описаны
математическими терминами. Sir James Jeans, один
из величайших астрономов 20-ого столетия, отмечал:
«Исходя из объективных свидетельств созидания,
Великий Архитектор Вселенной теперь предстает
Стр. 8 iStock/Getty Images Plus, стр. 9 Henrik5000/Getty Images Plus/Shaun Venish

перед нами как чистейшей воды математик ...

Вселенная начинает выглядеть больше как великая
мысль чем как великий механизм» («Загадочная Вселенная»; «The Mysterious Universe», 1930).
Большая проблема для эволюционистов и атеистов
состоит в следующем: эволюция не может быть
математической, потому что основана на случайных
изменениях и мутациях, а математика требует разумной действующей силы, которая прежде чем что-то
создавать, сначала подготовит план законов с математической точностью, чтобы созданное функционировало упорядоченно. Вот почему космос подчиняется
математическим правилам.
Как отмечал Эйнштейн: «Самое непонятное во
вселенной - это то, что она понятна». Он имел ввиду,
что она может быть понята в математических термиминах, но что объяснение для этого понимания лежит
за пределами математики.
Еще в начале 1900-х годов, ученые открыли законы,
управляющие ядерными превращениями, крошечным
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микромиром, подчиняющимся законам
квантовой механики.
Это совсем другие
правила чем в нашем
макромире, и стало
понятно, что есть место и для некоторой
свободы действий.
Многие ученые
пришли к осознанию,
что не все определяется только материей и энергией. Эксперименты показали, что экспериментатор может в процессе
изменить элементарную частицу. Это подразумевает,
что мы можем определять направление нашей жизни
выбором, который мы делаем.
A это приводит нас к сказанному Богом: «Сегодня я
даю вам выбор между жизнью и смертью, добром и
злом [«Подумай о том, что я предложил тебе ныне:
жизнь и процветание или смерть и потерю всего »
BTI], даю вам наказ любить Господа, Бога вашего,
исполнять Его заповеди, законы и правила; тогда
будете жить . . .» (Втор. 30:15-16, ERV).

Что же мы узнали из всего этого?
Наука предлагает нам много доказательств, полученных изучением нашей физической вселенной,
которые прямо указывают на существование Бога.
Только что мы рассмотрели семь из них. Передовая
наука постоянно открывает все более сложные и глубокие аспекты планирования, и не только в космосе,
но и в обычной жизни.
Библейский патриарх Иов однажды бросил вызов
скептикам, чтобы они всмотрелись в окружающие их
существа—их дизайн и заметили, что они свидетельствуют о Высшем Дизайнере и Творце.
Он воззвал к ним: «Но спроси у животных, они научат тебя, у небесных птиц, они тебе скажут. Побеседуй с землей, она наставит тебя, и рыбы морские
тебе возвестят. Кто среди них не знает, что все это
сделала рука Господня? [«Каждый знает, что Бог
все это сотворил» ERV]» (Иов. 12:7-9, NRT).
И как следствие, изучив все доказательства и понимая, куда они ведут, мы надеемся, что вы поверите в Бога,
и будете всегда верить и искренне
искать Его волю в вашей жизни! БВ
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ...
Для лучшего понимания этой статьи, скачайте на http://ru.ucg.org или запросите по
емайл info@ucg.org бесплатную брошюру
«Творение или Эволюция: действительно
ли это важно, во что вы верите».

Созидание
согласно
замысла и
плана
Весь естественный мир вокруг нас наполнен
убедительными доказательствами того,
что он создан Высшим Разумом с заранее
задуманным и целенаправленным
намерением. Примете ли вы
назначенную вам цель?
Peter Eddington

ногие из нас сталкиваются с серьезными
трудностями. Мы ищем решения своих
проблем, боремся за здоровье, нам часто
нужна помощь. Мы пытаемся обрести
смысл жизни и этого мира и хотим верить, что он
создан Творцом - великим Богом, который заботится
о нас. Но в нашем неспокойном мире мы легко можем
потерять фокус, особенно когда многие авторитетные
ученые все время подталкивают нас отказаться от
подобного воззрения как от примитивного предрассудка и ложной надежды.
Даже те, кто верит в Бога, нуждаются иногда в
том, чтобы заглянуть глубже для укрепления своей
веры. Ведь и они, убежденные в вере, должны видеть,
что есть веские причины верить - не слепо, а основываясь на доказательствах и здравой логике. А доказательства этого просто повсюду. Вот что Библия
говорит нам: «Так что незримое в Нем — вечная
сила Его и Божественность — от сотворения мира
были ясно видимы разуму во всем созданном Им, не
снимается потому с тех людей их вина [«И значит,
людям нет извинения» NRT]» (Рим. 1:20 BTI).
Насколько это правдиво сегодня? Каждый день
мы видим все больше подтверждений того, что вселенная не случайна, что она целенаправленно спланирована, что она - замысел Создателя, который
заранее все продумал, прежде чем исполнить Свой
план. И Его план включает в себя и вас.

Провал Дарвинизма по мере накопления
свидетельств
Вполне возможно, что теория эволюции Дарвина,

которой до сих пор промывают мозги начиная с
начальной школы и не сбавляя темпа в престижных
университетах, теория, ставшая проклятием нашей
образовательной системы, да и нашего общества в
целом, является наиболее деструктивным обманом
современности.
Мы легко представляем себе картинки по мере
движения новостной ленты, читая в последнее время
о том, что происходит со знаменитым скальным массивом Галапагосских островов, которые посещал
Чарлз Дарвин, и где он проводил исследования перед
тем, как сформулировал свою теорию. Вот что сообщил Discovery Institute:
«Веками Арка Дарвина на Галапагосских островах
стояла как нетленный монумент жизни и трудов
Чарльза Дарвина. Несколько недель назад, 17 мая,
произошло обрушение арки. Конечно, потеря
знаковой достопримечательности весьма печальна,
но еще она показывает нам, что теория Дарвина, как
научная и социальная теория, тоже разрушилась. Вы
только взгляните вокруг:
В марте нобелевский лауреат по физике Brian
Joseph-младший объявил, что 'разумный замысел обоснованная наука'. В апреле ученые, пишущие в
журнале «Современная Биология» (Current Biology),
спрашивали, не пора ли 'отказаться' от дарвинистского
'дерева жизни' [демонстрирующего предполагаемые
эволюционные связи].
В мае Шеффилдский Университет (Sheffield University) заявил, что прекращает скрывать чрезвычайный
вред дарвинистских социальных взглядов от студентов.
Сейчас университетский учебник уже безошибочно
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Дарвин считал, что естественный
отбор оправдывает его точку зрения
о превосходстве белой расы над
другими, а половой отбор
ставит женщин ниже мужчин.
замечает, что Дарвин 'верил ...что его теория естественного отбора обосновывает точку зрения, что белая
раса превалирует над другими, а также использовал
свою теорию для гендерного отбора, мотивируя, почему женщины уступают мужчинам'» (июнь 15, 2021).
На фоне падения дарвинистской теории был анонсирован выход новой книги под заголовком «Возвращение гипотезы Бога: три научных открытия, подтверждающие разум вселенной». В этой книге автор
Стефен С. Мейер, получивший степень доктора истории и философии в Кембриджском Университете,
приводит мощные научные свидетельства в пользу
созидания вселенной и самой жизни Творцом. Ни
одна другая теория и ни одна другая гипотеза, включая сюда веру во всевозможных богов и всевозможных религий, кроме того, что мы находим в Писании,
не может предложить лучшего объяснения, почему
мы все-таки существуем.
Личный Бог Писания провозглашает, что именно
Он создал вселенную, в которой мы обитаем (Быт.
1:1). Космос раскрывает Его величие и Его мастерство
(Пс. 18:1). И если мы всмотримся в глубину и взаимосвязанность вселенной, мы безусловно увидим в
ее организованности, в ее тонкой настройке, в поддержании ее стабильности потребность в существовании всемудрого и всемогущего Бога. Она просто
не может существовать в зависимости от слепых
случайных процессов. И уж точно она не может развиваться посредством дарвинистской эволюции - даже
самые крохотные микробы сами по себе являются
чрезвычайно сложными. Все это результат планирования, непостижимого для нас.

Вселенной, как и всей жизни, необходимо
прогнозирование
Весь мир вокруг нас демонстрирует не только
замечательную изобретательность, но и строит
прогнозы взаимозависимости различных систем и
необходимости решения проблем, которые могут
возникнуть. Прогнозирование в данном контексте это способность предвидеть или спланировать то,
что может случиться в будущем.
Мы наблюдаем подобное прогнозирование в рабочем порядке ежедневно. Например, установка газового
оборудования в новом доме. Или сбережения на черный день на случай потери работы. И даже когда
остаемся дома или выбираем одежду потеплее, когда
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Естественное горное образование под названием «Арка Дарвина»
на Галапагосских островах до и после его обрушения в 2021 году.

ожидается сильный мороз. Во многих делах планирование и прогнозирование помогут избежать кризиса в неоконченном проекте или в отношениях между людьми.
Безусловно, Бог строил Свое созидание с грандиозным предвидением. Когда строитель строит дом,
он обдумывает – причем обдумывает непременно
заранее – все, что необходимо, чтобы дом был построен и чтобы жить в нем было удобно.
Одна из последних книг Marcos Eberlin - члена
Бразильской Академии Наук, химика и бывшего профессора Института Химии в Университете Кампинас
- озаглавлена «Прогнозирование: каким образом химия жизни раскрывает планирование и цель» (2019).
В Discovery Institute на YouTube о его книге записано видео интервью под названием «Каким образом химия жизни раскрывает планирование и цель»,
в котором доктор Эберлин объясняет, почему идея
прогнозирования настолько важна в исследовании
зарождения жизни. Цитируем из этого видео:
«По мере изучения жизни во вселенной, мы находим решения, которые помогают справиться с реально
большими проблемами. Находя такие решения, мы
удивляемся - неужели это эволюция поставляет нам
подобные решения?»
«Когда мы стараемся понять суть этих решений и
ищем механизм, на котором они основаны, то начинаем понимать безмерное значение предвидения.

Находя решение в исследованиях на молекулярном
уровне, понимаешь, что оно было там заложено с
самого начала» (21 октября 2019 года).
Конечно, вполне возможно, что наша вселенная
может ждать миллионы или миллиарды лет, чтобы
появились решения для всего. Но наши проблемы
требуют эти решения прямо сейчас. Выживание и
сохранение жизни не может ждать, пока эти решения
начнут постепенно формироваться и устранять наши
проблемы.
Например, каждая клетка млекопитающего сродни большому промышленному комплексу со многими отделами, такими как производственный и упаковочный, транспортный и отдел учета и распределения, и каждый из них должен находиться в этой
клетке с самого начала для поддержания порядка и
работы других, чтобы клетка смогла выжить.
Перед тем, как начала свое существование самая
первая клетка, кто-то должен был осмыслить будущие
обстоятельства этой клетки и предвидеть, что у этой
клетки могут возникнуть проблемы, которые потребуют немедленного решения. Спланированное прогнозирование просто критически необходимо. Только
разум с рациональным интеллектом способен
предвидеть различные проблемы и заложить средства
для их решения с самого первого момента жизни.

Решение проблем на уровне клеточных
мембран уже было заложено
Подумайте над тем, что же делают сегодня инженеры и проектировщики. Они устанавливают тормозную систему в наши машины, прекрасно понимая,
что в определенный момент нам нужно остановиться.
Это и есть прогнозирование. Также и с ремнями
безопасности на случай аварии, чтобы мы не вылетели через лобовое стекло. Это тоже прогнозирование. Мы ожидаем зимние месяцы, зная, что в наших
домах есть система отопления, или делаем все возможное, чтобы она была. Случайный отбор - то есть
эволюция - не озаботился бы прогнозированием самой первой холодной зимы. А посему ранняя жизнь
так и вымерла бы при первых же заморозках без
меха или без слоя подкожного жира.
С появлением проблем, нет времени на постепенную эволюцию с целью решения этих проблем, и
кроме того, вы не можете отмотать все это назад,
чтобы начать эволюционный процесс с самого начала.
Для создания и поддержания жизни всей вселенной
как единого целого просто необходим созидательный разум. И снова цитируем из видео интервью
доктора Эберлина:
«Например, возьмем простейший биологический

уровень - мембрану, окружающую клетку. Очевидно, что клетка не может существовать без такой мембраны. Когда мы начинаем изучать, как функционирует подобная мембрана, то понимаем, что эта
простая мембрана совсем не так проста ... Молекулы,
из которых состоят подобные мембраны, являются
барьером от окружающего мира. Этот барьер должен
предотвратить проникновение внутрь клетки молекул
определенного типа ... а другим молекулам предоставить свободный проход ...
Поэтому чтобы позволить некоторым видам молекул вход и выход, вам нужны ворота с самого начала
формирования клеточной мембраны. Клетке нужны
ворота или двери, которые открываются и закрываются.
И это является самой актуальной проблемой для клеточных мембран, называемой проблемой проницаемости, которая должна быть предусмотрена прежде,
чем самая первая клетка начнет свою работу!
Мембраны, которые могут предложить эволюционисты, не в состоянии моментально предоставить
такие ворота ... Конечно же нет, потому что прежде
всего эти мембраны должен спроектировать некто, обладающий интеллектом, оценив при этом, нужна ли
там проницаемость, то есть необходимость таких затворов, а также рассчитать их сопротивляемость при
открытии и закрытии. И все это одновременно, потому
что все это должно быть там уже с самого первого
момента их работы в качестве клеточных мембран».
Далее д-р Эберлин продолжает объяснять, почему
требуется разум для проектирования клетки и окружающей ее мембраны. Прогнозирование необходимо с самого начала. Процесс построения подобных
мембран безгранично уникален. Он включает в себя
сложнейшую биоинженерию и химию. В нем должны быть задействованы исключительно нужные
молекулы, а не выбранные случайно.

Система починки уже заложена
с самого начала
И еще один важный момент должен быть предусмотрен с самого начала. Клеточные мембраны могут
быть повреждены, поэтому в их проекте должен
быть предусмотрен механизм починки, причем предусмотрен заранее!
Статья в журнале Discovery Institute’s Evolution
News.org объясняет: «Механизм восстановления
мембраны необходим с момента существования
самой первой клетки. Если по какому-то наиболее
фантастическому сценарию - вопреки любому здравому смыслу - первородная клетка все-таки появилась из так называемого «первичного бульона» [из
которого предположительно жизнь и зародилась], то
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в случае первого же повреждения мембраны тут же
вся жизнь быстро и закончилась бы ...
В мембранах должны присутствовать каналы для
активной транспортировки, чтобы контролировать
то, что входит и выходит. Поэтому нужны механизмы
починки, если происходит сбой ... Должен существовать определенный код, включающий процессы,
которые знают, что делать при сбое в работе мембраны. Мембраны, оставленные без присмотра, уязвимы,
можно считать их потерянными.

Без прогнозирования и контроля клетки-прародительницы были бы похожи на пузырьки, которые
могут лопнуть в любое время. А для чудом зародившейся в них жизни это была бы просто катастрофа ...»
(«Все взаимосвязано: как клетки восстанавливают
утечку мембран», 27 мая 2021 г.). Еще раз повторим,
без предусмотрительности при созидании никакая
жизнь не смогла бы выжить!
Только невероятно интеллектуальный разум мог
спланировать все заранее, обладая предусмотрительностью, глядя в будущее с целью обеспечения налаженного взаимодействия и решения возникающих
проблем.
Как же мудро написано об удивительнейшем теле
человека: «Ты создал все внутренности мои, в материнской утробе соткал меня. Буду славить Тебя за
то, что я так дивно устроен. Чудесны Твои дела,
душа моя сознает это вполне» (Пс. 138:13-14). Как
же и нам хотелось бы как следует узнать его!
В своем интервью доктор Эберлин заключает:
«Говоря о прогнозировании, мы понимаем, что пока
это лучшее объяснение для многих процессов в жиз12 - Благие Вести

ни вселенной. Ученые должны учитывать доказательства, даже если они идут в разрез с их мнением, и
когда они это сделают, то предвидение станет понятным и очевидным. У нас не останется другого выхода, кроме принятия его в качестве лучшего доказательства проектирования вселенной».

Доказательства намеренности в проектировании рушат основы материализма
Исходя из предвидения и сложных процессов
живых систем, мы можем сделать вывод об еще
одном явном аспекте разума - о намеренности.
Намеренность - это философский термин для
целенаправленного мыслительного процесса в сторону выбранного объекта, будь этот объект людьми,
предметами, местоположением или обстоятельствами. Этот процесс заложен в нашем разуме, в нашем
сознании, а не в физической материи. Намеренность
не может физически существовать как материальный
объект.
Michael Egnor - детский нейрохирург Департамента
Нейрохирургии в Stony Brook University - сторонник
разумного замысла и блоггер в Discovery Institute. В
своем видео на YouTube, озаглавленном «Доказательства против материализма», доктор Эгнор объясняет
несколько аспектов, по которым материализм, то
есть отрицание любого существования вне материальной реальности, не состоятелен как теория происхождения жизни. Это заключение он сделал, говоря
о намеренности.
Вы помните, что для материалистов существует
только физическая реальность. Даже наши мысли
они рассматривают просто как сходящиеся конфлюэнтные потоки атомов. Вот некоторые выдержки из
видео доктора Эгнора:
«Намеренность ... это способность чего-либо иметь
определенную направленность. Например, если я
думаю, допустим, о каком-то городе, то моя мысль
преднамеренна в том смысле, что я думаю о чем-то,
что не является мной. Я могу думать о городе, могу
думать о выходе из дома или о каком-нибудь человеке. Cпособность думать о чем-то уникальна для разума,
потому что ни один физический объект не может подумать о чем-то по причине отсутствия разума. Камень,
лежащий на берегу, не может иметь никаких намерений. Дерево не может иметь никаких намерений. Только мыслью определяется намерение» (10 июня 2019).
И далее: «Вы не можете объяснить намеренность,
используя материалистические принципы ... Вы не
можете описать как функционирует живое существо,
не объяснив принципы его жизнеобеспечения. Вы не
можете объяснить работу сердца, не объяснив, что
цель его работы - перекачивать кровь. Вы не

сможете объяснить функциональность глаз, пока не
поймете, что их назначение - видеть. Откуда же
берутся эти цели? Эти цели подобны намеренности,
подобны разуму. Все это подразумевает, что за
созданием вселенной стоит разум. Величайший
разум. Разум, который отражается во всей работе
вселенной».
Это как ваша чашка с кофе или чаем. Удобная для
питья форма показывает намерение и назначение
чашки - удерживать горячий напиток. Точно так же
мы видим, что всеохватывающее созидание показывает и назначение, и цель, и намерение. Все, что мы
видим вокруг нас, это отражение высочайшего интеллекта. Это отражение Бога.
Доктор Эгнор продолжает тему: «В моем представлении материализм реально даже не является
философской концепцией—это просто ошибка ...
Как вдруг в математике заявить, что 2+2 равно 5.
Ведь тогда это будет не математика—это будет просто
ошибкой. А материализм, по-моему, даже недостаточно внутренне согласован, чтобы квалифицироваться как философская концепция ...
В биологии нам необходимо сфокусироваться на
назначении биологических структур, а не просто на
деталях этой структуры. Нам нужно знать, почему
они функционируют именно так, как они функ ционируют. И как только вы начнете поиск назначения, тем самым вы начнете поиск заложенных в
форме нематериальных аспектов естества. Что и

выведет вас из материализма».

Планы Бога для вас
Не поддавайтесь лживости псевдонауки материализма. Примите доказательства божественности Творца и отражение их в Писании. Отбросьте старые
представления и смятения, прибегнув к милосердию
и помощи Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа.
Безусловно, за созиданием вселенной стоит безграничный Интеллект - Мастер, Проектировщик,
показавший нам в Своей поразительной работе намеренность, назначение и планирование. И вы являетесь частью божьей необыкновенной цели. У него
есть план для вашей жизни, и еще есть план для вашего отдаленного будущего, связанного с Ним,
если вы примете этот план.
Как сказал Бог Своим людям очень давно, так же
Он говорит и сегодня: «Мне одному известен замысел Мой о вас . . . Благоденствие определил Я для
вас, а не беду, чтобы были у вас будущее и надежда»
(Иер. 29:11 BTI).
Нам сейчас трудно вообразить надежду, ожидающую нас в будущем. Окончательная цель Бога состоит в том, чтобы все мы стали Его божественными
детьми, чтобы возвысить нас от земного существования в Свое вечное величие как Свою собственную
семью, чтобы разделить вместе с Ним божье покровительство над всем созиданием! БВ

Какова же истинная правда о Рождестве?
Наступающий праздник—время веселья или нет? Возможно - нет, если вы знаете истинную правду об этом
празднике! Миллионы людей продолжают следовать любопытным обычаям Рождества, но лишь немногие
понимают, почему они так поступают, и в чем смысл этих обычаев и символов. И вообще, какое отношение мужчина c белой бородой в красном костюме, с посохом и мешком с подарками имеет к рождению
Сына Божьего? Как 25 декабря было выбрано в качестве даты рождения Иисуса Христа, когда
Библия не говорит нам о точной дате, и вообще говорит ли, что Он родился зимой? Знаете вы
истинную историю? А что же насчет красиво украшенных рождественских елок, обмена
подарками, праздничных распродаж? Каково происхождение этих странных обычаев и как
они стали ассоциироваться с рождением Спасителя человечества? Они не упоминаются
в Библии, так кто и почему начал их практиковать? Вам необходимо узнать факты
об этом популярном празднике. И самое главное, поскольку
большинство людей празднуют Рождество, чтобы почитать
Бога, вам нужно понять, что Он думает об этом !
Наше учебное пособие «Праздники или Священные дни: имеет
ли значение какие дни мы соблюдаем?» даст вам удивительные
(а иногда и шокирующие!) ответы. Закажите свою бесплатную копию
по info@ucg.org или читайте и скачивайте ее на http://ru.ucg.org. Также
в архиве журнала «Благие Вести» онлайн—много статей о Рождестве. Мы
приглашам вас запросить интересующие вас журналы и брошюры из архива.
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а обочине шоссе недалеко от офиса нашего журнала «Beyond Today» (ориг. журнал на англ. яз. БВ)
закреплен придорожный щит, который большими
красными буквами гласит: «Надежда Живет Наукой». Этот придорожный щит принадлежит Медицинскому
Центру Университета Цинциннати (UC Health, the University of
Cincinnati Medical Center). А на вебсайте Центра можно прочитать: «Так как 1 из каждых 3 врачей в нашем регионе подготовлен Медицинским Центром Университета, то мы - учителя,
на которых смотрят другие. Мы - авторы величайших прорывов в здравоохранении. Мы всегда показываем миру победу
науки. Мед. Центр Университета - Надежда Живет Наукой».

Наука: хорошее и плохое
Поскольку наш мир находится в гуще пандемии, про которую
только и говорят, что она была создана в научной лаборатории,
то подобные призывы совсем не поднимают доверие к науке.
Безусловно, наука дает нам чудесные возможности - воздушное и автомобильное передвижение, холодильники и безопасная питьевая вода. Поэтому наука и становится почти что
богом для многих людей.
Но подумайте о тех вещах, за которые «наука» ответственна
- ядерная бомба, которая может уничтожить всю человеческую
жизнь, или нацистские ученые Второй Мировой войны, которые
проводили страшные эксперименты на детях, чтобы повысить
свое научное понимание. А есть еще и ученые, которые хотят
защитить нас от глобального потепления. И не единицы из
так называемых экспертов хотели бы изменить орбиту земли,
чтобы отодвинуть нас от солнца. Ну как же, давайте и это
попробуем!

Слова, лишенные мудрости
Когда Иов засомневался в мудрости Бога, он был призван
к ответу за свое высокомерие. Ответ, подобный тому, что Бог
дал Иову, может быть сегодня дан многочисленным эволюционистам и ученым:
«Господь отвечал Иову из бури и сказал: кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? Препояшь ныне чресла
твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне:
где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если
знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания её, или кто
положил краеугольный камень её, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?
Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло
как бы из чрева, когда Я облака сделал одеждою его и мглу
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пеленами его, и утвердил ему Мое определение, и поставил
запоры и ворота, и сказал: 'доселе дойдешь и не перейдешь,
и здесь предел надменным волнам твоим’?» (Иов. 38:1-11).
А в наше время мы могли бы добавить к вопросам Иова:
«Где были вы, когда я создавал клеточную мембрану с ее способностью впускать питательные вещества и выводить отходы,
с ее способностью восстанавливать себя после разрыва?» Бог
говорил Иову об очень серьезных вещах!
Есть ли у нас надежда на будущее? Безусловно есть, но
она не в науке. Наша надежда - в Боге через Иисуса Христа.

Гораздо лучший придорожный щит
Наука не может изменить душу человека. Наука еще никогда не сохранила брак. Наука никогда не привела преступника
к раскаянию. А вот Бог делал это много раз.
И еще, что наиболее важно, наука никогда не прощала человеку его грехи. Так что придорожный щит должен передавать личное воззвание каждого из нас: «Надежда Живет в
Иисусе Христе».
Мы никогда не должны забывать, что «так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16),
и что Иисус «грехи наши Сам вознес телом Своим на древо
[при распятии], дабы мы, избавившись от грехов [«чтобы мы
умерли для греха» NRT], жили для правды: ранами Его вы
исцелились» (1Петр. 2:24).

Наше спасение во Христе
Глава 40 Книги пророка Исаии декларирует: «Разве ты не
знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? . . . А
надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья,
как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся»
(ст. 28, 31 SYN).
Возможно вы утомлены и потеряли вкус к жизни. Время от
времени мы все нуждаемся в том, чтобы поднять крылья как
орлы. И нам безусловно нужна сила веры - веры в нашего
Создателя, чтобы Он помог нам подняться обновленными.
Мы никогда не должны терять в суматохе жизни наше
назначение как детей Божьей семьи. Мы должны понимать,
насколько велик наш Бог, веруя в то, что Он обещал нам, предусмотрел и заранее продумал для нас. Мы должны понимать
и всегда хранить свою главную цель - спасение в вечной
жизни в будущем.
Наш Отец на небесах и Иисус Христос действительно заранее
продумали все, включая сюда нашу жизнь и наше спасение!

Притча о плевелах: Божья нива
Я уже писал о садах, где сажал разные
растения, и о том, что я узнал в течение
многих сезонов работы в них. А теперь
давайте представим, что у Бога тоже есть
сад - духовная нива, и рассмотрим
какова наша роль в этом.

А

постол Павел писал церкви в Коринфе: «вы
Божия нива, Божие строение» [«вы — Божье
поле, Божье строение» PBO, «вы — Божий
сад, Божье строение» OTNT] (1Кор. 3: 9 SYN).
В этом отрывке письма Павел совершенно ясно дает
понять, что, хотя он или другой служитель может посеять семена, ухаживать за всходами, поливать их, но
именно Бог взращивает. И никто не может претендовать
на то, что растение росло лишь благодаря его заботам.
Это совершает Бог, и только Он. Бог контролирует
Свое поле и то, что оно производит для жатвы (ст. 5-9).
Это одновременно утешает и обнадеживает. Позвольте мне рассказать вам, почему.
Я служу Евангелию вот уже более 40 лет. Я был
духовным наставником для людей Бога, учил их всему о Божьем Царстве. Я прочитал тысячи проповедей, проехал тысячи километров, служа пастором. Я
крестил раскаявшихся верующих в Тело Христово,
благословил бессчетное число детей, помазывал больных и хоронил верных. Сегодня я служу более широкой аудитории через различные средства массовой
информации, включая и эту печатную страницу.
Это служение позволило мне встретить различных
людей, узнать множество характеров. Несмотря на
то, что все они имели разные жизненные обстоятельства, мотивы и проблемы, существовало одно, что
объединяло нас и привело друг к другу. Наши пути
сошлись на ниве, называемой Церковью Бога. Именно здесь, в этом месте встречи, мы беседуем, мы
движемся вперед, испытывая благодать Божьей
направляющей руки.

И спустя 42 года я верю и учу тому, что я делал
с первого дня пребывания на этой ниве, хотя стоит
отметить, что с тех пор я многому научился и пришел к гораздо большему пониманию. К сожалению,
некоторые из тех, кого я знал, отступили от веры.
Как мы рассмотрели в притче о сеятеле и семенах,
некоторые люди допускают, чтобы ежедневные заботы или непонимание, притеснения и преследования
мира заглушали семя Евангелия. Некоторые из тех, с
кем я когда-то работал, попадают в эту категорию. О
большинстве из них я даже помыслить не мог о том,
что они отступят от веры и окажутся на «обочине»,
как и они сами не могли. Мы представлялись одинаковыми друг для друга. Мы исповедовали одни и те
же цели и верования.
Моя работа в служении Церкви Бога преподала
мне еще один урок. Наше единство не только в том,
что мы принадлежим той же самой церкви, это
может происходить по разным причинам. Притча о
пшенице и плевелах добавляет еще один аспект к
нашему пониманию семени, посеянному на поле.

Плевелы среди пшеницы
Христос поведал им еще одну притчу, сразу после
притчи о сеятеле. Обратите внимание на то, что Он
сказал:
«Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство
Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя
на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его
и посеял между пшеницею плевелы [«сорняки», «сорную траву» в др. переводах] и ушел; когда взошла
зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.
Придя же, рабы домовладыки сказали ему:
'господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем?
откуда же на нем плевелы'? Он же сказал им: 'враг
человек сделал это'. А рабы сказали ему: 'хочешь ли,
мы пойдем, выберем их?'
Но он сказал: 'нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы
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не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я
скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите
их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в
житницу мою'» (Mф. 13:24-30 SYN).
Эта притча cхожа c предыдущей только тем, что в
обеих говорится о посеве семян. На этом сходство и
заканчивается. Все остальные моменты имеют другое значение и приводят нас к здравому заключению
о Божьей ниве и о тех, кто составляет эту ниву.

И только ближе ко времени жатвы, колос плевелы (слева) можно
легко отличить от колоса пшеницы (справа). До этой стадии роста
растения выглядят почти одинаково.

Плевелы, которые враг посеял между пшеницею,
по-гречески названы «цицания» (веревка безумия).
Причем, само растение плевел – не ядовито. Ядовиты
только его семена, на вид трудноотличимые от зерен
пшеницы и других зерновых культур. Попадая в хлеб,
плевелы делают его непригодным для еды. Плевелы
(сорняки, общее название растений из семейства злаков) обычно растут в поле среди зерновых культур и
похожи по внешнему виду на пшеницу. До появления
колоса, плевелы практически неотличимы от пшеницы.
Пшеница и плевелы имеют поразительное сходство!
И только ко времени жатвы, когда колос пшеницы
уже нальется и зерна созреют, тогда вы можете точно сказать, который из них является настоящей пшеницей. Но до наступления жатвы их выдергивание
сопряжено с опасностью для корней пшеницы.

Wikimedia

Притча объяснила
Обратите внимание, как Иисус объяснил эту притчу: «Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя
есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя
— это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого
[«дети злого», «люди Сатаны», «сыны злого духа»,
«кто принадлежит дьяволу» в др. переводах]; враг,
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посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века,
а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы
и огнем сжигают, так будет при кончине века сего:
пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и
соберут из Царства Его все соблазны [«всех, кто
других совращал, и от тех, кто сам жил беззаконно»
BTI] и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь
огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда
праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца
их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (ст. 37-43).
У Бога есть поле - это весь мир, где идет работа
над выполнением божественного замысла и истинной цели существования человека. Бог направляет
историю, направляет человечество к логическому
финалу, задуманного Им.
Эта притча показывает, что в мире совершаются
две разного вида работы. И это дает понимание того,
почему существует зло. Бог сеет добрые семена, которые становятся детьми Его Царства. Сатана, лукавый,
насаждает своих отпрысков.
Поскольку плевелы и пшеница во время роста
похожи друг на друга и их практически невозможно
различить на первый глаз, Бог говорит Своим слугам
позволить всем вырасти до созревания, до жатвы,
когда различие станет очевидным. Разумеется, «Господь знает Своих» SYN [«Господь знает тех, кто принадлежит Ему» ERV] (2Тим. 2:19).
Неужели «сыны лукавого» SYN [«это дети злого»
NRT] среди них - это действительно злонамеренные
люди? Нет. Притча говорит нам, что все, в том числе
и они, выглядят и действуют подобно «сынам Царства» - их отличить невозможно. До тех пор пока мы
не покаемся и не обратимся к Богу, мы все ходим,
«как принято в этом греховном мире, по велениям
властителя сил [«по воле князя, господствующего в
воздухе» CAS], обитающих в воздухе, — духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу» (Eф. 2:2
NRT). Сатана удерживает под своим влиянием настроение и поведение людей, и пока мы не поймем это
и не будем активно сопротивляться его злому духу в
действии, мы невольно будем оставаться его агентами. Когда дело касается наших мыслей, у дьявола
есть ровно столько влияния на них, сколько мы ему
позволяем.
Сатана - бог века сего, он ослепил умы людей
(2Кор. 4:4; Откр. 12:9). И он может проникать в самую глубь народа Божьего так, что никто даже не
заподозрит этого. Поэтому слова Иисуса должны
служить как предостережение.

Бог Сам отсортирует Свое поле
Вот урок, который я извлек будучи пастором. Будьте

«Он многому учил их в притчах ...» (Мк. 4:2)
терпеливы с теми, кто рядом с вами. Относитесь к
людям с вниманием, справедливостью и добротой.
Бог, знающий все сердца – то, что я не всегда мог
разглядеть – ожидает, что и мы будем делать именно
так. Одна из ключевых мыслей этой притчи заключается в том, что хозяин велел своим слугам не ходить
по полю и не выдергивать то, что они могут посчитать
за сорняки. Что может быть довольно рискованно,
потому что возможно после какого-либо жизненного
потрясения или события произойдет справление и
кто-то из «плевелов» станет «пшеницей».
Я встречал многих людей, проявляющих желание
познать Бога и стремление жить праведно. Вы научитесь принимать на веру их слова, воздерживаясь от
суждения, даже если вы сомневаетесь в их истине.
Когда они грешат, это дает вам возможность помочь
им снова духовно встать на ноги. Люди могут иногда
вести себя как плевелы-сорняки, но в то же время
быть сыновьями Царства. И люди могут действовать
себя как будто они сыны Царствa, и в то же время
быть плевелами. Сразу понять это довольно трудно.
И вот один из уроков, который я извлек из этой
притчи - позвольте Богу выполнять Свою работу и
решать, кто же Его, а кто нет. Это была не только не
моя роль, но я даже не был способен для такой работы. Работник на Божьей ниве должен занять позицию
бдительной терпимости, ведь он как пастырь для
Божьих людей и наблюдает за ними, и вместе с
мягкой опекой учит их здравому учению Библии.
Справедливое и доброе отношение к людям всегда
давало хорошие результаты. Иногда я мог бы позволить
некоторым проблемам длиться дольше, чем следовало
бы. Но я думал, что лучше сохранять бдительность,
принимая меры, когда становится ясно, что некоторые
люди руководствуются неправильными мотивами и
их нужно отделить от других членов.
Апостол Павел советовал нам набраться терпения.
Если бы слуги хозяина поля неистовствовали по полям, вырывая стебли пшеницы вместе с плевелами,
какой бы беспорядок это создало бы? Выдернуть ростки
заранее, значит не дать зерну дойти до созревания
и не принести хороший урожай. То же самое и с работой на духовном поле Бога и заботой о Его Церкви. В
попытке отделить сорняки от пшеницы можно нанести вред и даже разрушение хорошему и доброму.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ . . .

Божье время
Бог говорит, что нужно позволить им расти вместе до жатвы, до конца этого века и пришествия Иисуса
Христа. И тогда Он проведет различие и примет
решение, потому что только Он может это сделать.
Христос говорит, что все, кто преступают законы
и поступают беззаконно, будут собраны и брошены в
печь огненную. Время суда - это трудное и суровое время. Но это еще один урок. Настало время суда над миром. Те, кто являются агентами сатаны и совершают
преднамеренные злодеяния, предстанут перед судом.
Современный мир не любит слушать о таких словах
как осуждение, приговор или судный день. Процесс
суда подразумевает наличие стандартов, законов и
абсолютов - как моральных, так и этических. Но Бог
говорит, что грядет время суда, который разберется с
беззаконием и неправедностью. Суть в том, что это
Божье суждение, а не человеческое. Это чудесная и
утешающая истина, потому что Бог судит с совершенной праведностью и в определенное Им время.
Нам нужно очень серьезно относиться к Богу и
Его работе. Я не хочу быть «плевелом» - тем, кто
выдает себя за настоящую пшеницу. А вы? Мир
полон хороших намерений, но не хватает тех, кто
претворяет их в жизнь, чтобы реально стать настоящим. В данном случае настоящий - это истинный
христианин, посаженный Богом на Его поле.
Не моя и не ваша роль - определять, кто же является плевелом, а кто пшеницей. Это работа Бога. Возможно, главной причиной нашего обращения к этой
притче послужило желание озвучить предупреждение нам всем, исповедующим христианство, проверять себя, чтобы у нас не было сомнений, что мы - в
истинной вере, следуем учению Христа и строим на
правильном фундаменте.
Иисус сравнил тех, кто слышал Его учения и следовал им, с теми, кто построил свой дом на камне –
этот дом мог противостоять ветрам и бурям жизни,
стремящимся разрушить веру и способным превратить ее в руины (Мф. 7: 24-27). И заключает Христос
эту притчу словами: «Кто имеет уши услышать,
да услышит!» Мудрость в том, чтобы услышать
слова учения и позволить ему привести нас в благочестивом страхе к здравым привычкам и жизни,
преданной Богу. БВ

О БЬЕДИНЕННАЯ ЦЕРКОВЬ БОГА ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ БЕСПЛАТНУЮ ЛИТЕРАТУРУ !

Курс по изучению Библии — 12 Уроков. Брошюры: 1. Евангелие Царствия 2. От захода солнца до захода солнца: покой Субботы Божией 3. Десять Заповедей
3. Десять Заповедей 4. Иисус Христос – подлинная история 5. Божий план Священных Дней: обещание надежды для всего человечества 6. Праздники или Священные
Дни: имеет ли значение какие дни мы соблюдаем? 7. Является ли Бог Троицей? 8. Книга Откровения раскрыта для нас 9. Какова ваша судьба? 10. Дорога к
вечной жизни 11. Почему Бог допускает страдания? 12. Является ли Библия истиной? 13. Творение и Эволюция: действительно ли это важно, во что вы верите?
14. Существует ли дьявол на самом деле? 15. Что происходит после смерти? 16. Восхищение, которое противоречит Библии 17. Преодоление Алкоголизма:
надежда есть всегда! 18. Прощение Возможно 19. Кто такой Антихрист? 20. Царствование Христа на земле. Как это будет? 21. Небеса и Ад: чему на самом деле
учит Библия 22. «Семь Пророческих знамений о возвращении Иисуса Христа».
Наш вебсайт — http://ru.ucg.org. Заказ
литературы
— info@ucg.org.
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Наименьшее из начинаний
Серия притч Иисуса о малых начинаниях дает нам важное понимание Царства Божьего

С

ейчас у нас середина декабря, и лесок недалеко от моего дома погружается в зимнюю
спячку. Последние листья все еще остаются
на почти голых ветках деревьев. В саду кусты
подстрижены и подготовлены к следующему сезону
плодоношения. И то, что смотрится как дремлющая
природа вокруг моего дома, скрывает глубокий смысл
и пребывает в ожидании следующего цикла развития,
по которому через несколько месяцев все снова проснется к жизни и поразит меня своей красотой, наградит
радостью и новыми возможностями. Природа не останавливается. Жизнь продолжает двигаться вперед.
С серией притч о сеянии и семенах тесно связана
еще одна серия притч, поведанных нам Иисусом, которые дают нам важное представление о реальной,
динамичной и неумолимой силе Божьего Царства.
Эти притчи добавляют еще одно измерение в понимание разворачивающегося Божьего замысла.

Сила уже посеяна
В предыдущих статьях серии о притчах мы фокусировали внимание на описании Христом Царства
как семени, посаженного на поле жизни. Но Его
учение в своем дальнейшем развитии представляет
Царство Божье как могучую силу, которая драматически раскрывшись, заполнит весь мир.
В Евангелие от Матфея 13 Иисус показывает нам
Царство в сравнении с двумя крошечными начатками.
«Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство
Небесное подобно зерну горчичному, которое человек
взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше
всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех
злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» (ст. 31-32 SYN).
Горчичные зерна крошечные. Если вы попытаетесь
удержать их на ладони, они легко протекут у вас
между пальцами. Сотни их помещается на небольшом
участке вашей ладони. Они действительно мельчайшие из семян, но во время своего роста растения достигают до 3-3,5 метра в высоту и могут служить
укрытием для птиц, вьющих в разветвлениях свои
гнезда. Такой большой по размеру результат из
такого маленького начала!
И сразу вслед за этой притчей Матфей передал
еще одну, включающую еще более мелкий элемент:
«Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное
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подобно закваске, которую женщина, взяв, положила
в три меры муки, доколе не вскисло все» (ст. 33).
Закваска - действующая сила - просто самая обычная дрожжевая спора, которая распространяется по
тесту, поднимая его и делая его воздушней. Такая
спора еще мельче чем даже горчичное зернышко,
она в буквальном смысле невидима, но обладает поразительной способностью к увеличению, к размножению и заполнению всего теста, делая его в несколько
раз больше первоначального размера.
А теперь рассмотрим, что же у нас есть в этих
двух притчах.
Во-первых, мы получили наставления о Небесном
Царстве, открывающееся из других притч, данных нам
Иисусом в этом разделе. Из этих притч ясно следует
одно: Божье Царство - многогранно и многомерно.
Чтобы понять его масштаб, необходимо рассматривать
его с разных сторон и привести несколько примеров.
Во-вторых, эти две притчи показывают лишь
самое малое начало Царства. Горчичное зернышко
крохотное, меньше булавочной головки. Поэтому
трудно себе представить, как что-либо настолько
мелкое вырастает в большое растение. Или как закваска проникает в каждую часть теста, преобразуя
его. Иисус дает нам глубочайшее понимание сущности
устройства Божьего Царства.

Малое начало
Так насколько же малым было начало Царства?
Обратимся к обстоятельствам рождения Иисуса. Евангелия показывают нам очень небольшое и очень скромное начало. Иисус родился в молодой семье из Назарета и появился на свет в самом маленьком селении
(Вифлееме). Обстоятельства рождения были весьма
скудными. Вот такое незаметно малое начало для
Царя Царей.
Служение Иисуса начинается малыми делами в
отдаленнейшем из мест. Галилея в то время была
глубинкой даже в отдаленной части Римского мира.
Христос со своим посланием не путешествовал дальше Иерусалима, и то всего несколько раз, а большую
часть времени Он проводил в Галилее.
В структуре Римской империи Иерусалим не считался культурным центром. Наиболее значимыми в
политической и культурной жизни того мира безусловно были Рим, Афины и Александрия. Для римлян

Иерусалим был городом фанатичных и мятежных евреев, которых лучше держать под контролем легиона
воинов, и сговорчивых вассальных царей, какими
были Ирод и его семейство.
Иисус нес людям послание Божьего Царства уже в
самом начале Своего служения. В Евангелии от Марка
1:15 отмечено, что Иисус, придя в Галилею, сказал:
«Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие:
покайтесь и веруйте в Евангелие». Он пришел от
Бога, чтобы провозгласить это величайшеe посланиe.
Он известил о нем Своих последователей.
Он не только проповедовал благовестие Царства,
Он жил им, показывая пример, что жизнь могла бы
стать именно такой, если следовать учению о Царстве
и жить по заповедям. Повторим еще раз, все это началось в очень маленьком уголке мира.

Начало маленькой Церкви и ее дела

Вызревание плодов для сбора урожая
Сегодня послание благовестия Иисуса Христа о
Царстве Бога не совсем понято большинству людей. А
ведь оно раскрывается для нас на страницах Библии.

Семя Божьего Святого Духа, помещенное в вас, является
самой мощной и преобразующей силой во Вселенной.

Оно приносит плоды в жизнь тех, кто вызван и избран
Богом. Оно провозглашается миру Церковью Бога.
Вы читаете его в журнале и впитываете при просмотре наших Ежедневных комментариев БВ («Благих
Вестей»).

Семя благовестия может быть посеяно и в вашей
жизни, и оно начнет приносить плоды. Решение только
за вами. Поймите, что когда вы познаете вкус «дара
небесного» и станете в ряды «вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века» [«небесного дара»
и «кто также лично познал вкус доброго Божьего
слова и действие силы будущего века» NRT] (Евр.
6:4-5 SYN), то ваша жизнь изменится навсегда.
Через семя Божьего Святого Духа в вас вольется
сила, подобная зернышку горчичного семени или
закваске. Она будет расти из этого семени и охватит
каждую сферу вашей жизни. Она преобразует вашу
жизнь, как не сможет этого сделать ничто другое.
Потому что это наиболее могущественная сила во
вселенной. Работая, она преобразует!
Когда Иисус Христос появится в Своем величии,
то именно Дух станет тем ресурсом, посредством
которого Бог, делясь Своим величием, преобразует
ваше тело в духовное (Рим. 8:11; Фил. 3:21). Это
самое великое из всего когда-либо вами услышанного.
Это истина Библии, это надежда, что мы должны
подняться из этой жизни в новый грядущий мир.
Бог хочет начать в вашей жизни с малого и вырастить это малое в нечто более великое, чем вы сами
можете представить! Позволите ли вы Ему? БВ
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И хотя послание Иисуса услышали и приняли тысячи
людей, но к концу Его жизни выстояли лишь немногим
более сотни учеников (см. Деян. 1:15). Церковь росла,
хотя в сравнении с общей численностью населения
она оставалась совсем небольшой. Но семена Царства
уже были посеяны. Они дали свои всходы, сначала
очень маленькие, затем все больше и больше.
Царство Бога не наступило путем заполнения всей
земли - ни тогда, ни сейчас. Церковь, которую создал
Иисус, всегда была небольшим сообществом (Лк. 12:
32), не признаваемым и часто гонимым остальным
миром. И все-таки семена Царства определенно уже
посеяны Христом. Сегодня они продолжают расти,
ожидая момента великого урожая.
Евангелие от Марка предваряет притчу о горчичном
зернышке другой притчей Иисуса: «Царствие Божие
подобно тому, как если человек бросит семя в землю,
и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и
растет, не знает он, ибо земля сама собою производит
сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в
колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает
серп, потому что настала жатва» (Мк. 4:26-29 SYN).
Семена Царства растут сегодня постепенно и неприметно. Они впервые были посеяны Христом, а
затем прорастали в мир деяниями Его апостолов и
Его Церкви. Тем не менее, очень быстро многие отвернулись от истинного благовестия «к иному благовествованию» [«иной ‘Благой Вести’» BTI] (Гал. 1:6).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Почему Бог убивал людей?
Если Бог любит все человечество, почему Он
велел убить некоторых людей и даже истребить
некоторые народы во времена Ветхого Завета?

В

ненависти. Например, предположим, вы вышли на дорогу прямо
перед встречной машиной, и кто-то увидел, что происходит,
схватил вас и оттащил от машины. Это очевидная ситуация,
когда кто-то взял вас под «контроль» без вашего согласия. Но
как это может быть элементом ненависти? Очевидно, что нет.
На самом деле, в этом случае, если бы этот кто-то пренебрег
тогда «контролем», его можно было бы обвинить в ненависти к
вам. Например, если бы кто-то увидел своего врага в такой
ситуации... возможно, он не стал бы ему помогать (потому что
ненавидел бы его и желал ему смерти).
Бог - это тот, кто создал человеческую жизнь как часть
Своего великого плана, показывая Свою любовь ко всем нам.
Как Творец, Он сохраняет контроль над Своим творением, включая право решать, когда прекратить чью-то жизнь. Во Второзаконии 32:39 Бог говорит, что Он единственный истинный Бог и
имеет право убивать или оживлять: «Нет Бога, кроме Меня. Я
умерщвляю и оживляю».

Ветхом Завете можно найти повеления, данные от лица
Бога, истреблять целые народы. Как после этого можно
говорить, что Бог есть любовь? При рассмотрении кровавых сюжетов, которыми изобилует Ветхий завет, становится
явным, что причина жестокости - не в Боге, а в людях, которые
настолько удалились от своего Творца, что сделали
убийства, блуд, извращения, детские жертвоприноше- Бог открыл, что Его план включает в себя воскрешение
ния и другие мерзости частью своей повседневной
людей. Бог вернет их к жизни позже, в назначенное
жизни. Как говорит псалмопевец: «и приносили сыноИм время, чтобы научить их жить правильно.
вей своих и дочерей своих в жертву бесам; проливали
кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей
Бог также открыл, что в Его план входит воскрешение людей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, — и
возвращение их к жизни (то, что мы, люди, не можем сделать).
осквернилась земля кровью» (Пс. 105:37, 38).
Поэтому даже когда Бог решает убить целый народ за их тяжкие
В этом окружении задачей израильского народа было сохрагрехи и бедствия, которые они сами навлекли на себя (как Он
нение своей религиозной и национальной идентичности. Израсделал, чтобы позволить Израилю унаследовать землю, которую
ильский народ постоянно ходил по грани, рискуя раствориться в
Он обещал Аврааму), это еще не конец для этих людей. Позже
языческом мире, опуститься до нравственного уровня окружавОн вернет их к жизни (во время второго воскресения), чтобы
ших его племен и народов. И чтобы этого не произошло (изранаучить их правильному образу жизни и предложить вечную
ильский народ играл и играет важную роль в Божьем плане),
жизнь в Его Царстве.
ради исполнения Свого великого плана спасения всего человеЭтот вопрос рассматривается в нашей брошюре «Десять
чества Богу приходилось вмешиваться и прибегать порой к
Заповедей» в главе о Шестой заповеди:
крайним мерам, осмыслить и понять которые можно было толь«Нам не дано права лишать жизни другого человека. Это
ко после жертвенной смерти Христа. Поэтому важно внимательрешение принадлежит только единому Богу. Вот в чем суть и
но исследовать все Священное Писание.
основная идея этой Заповеди. Бог не дает права выбора, чтобы
Сама жизнь является неотъемлемым свойством/атрибутом
умышленно или намеренно лишить жизни другого человека.
только Бога. Вся жизнь буквально принадлежит только Ему. На
Шестая Заповедь напоминает нам, что Бог есть Податель
самом деле жизнь - это что-то сверхъестественное, и ничто не
жизни, и только Он имеет право забрать ее или дать другим
живет, кроме того, чему Бог дает жизнь. Но жизнь в этом физипозволение погубить ее».
ческом мире ограничена. Все мы временно живем в течение
Все это свидетельствует и подтверждает право Бога лишать
заимствованного времени (позаимствованного у Него), и всех
человека жизни, включая и использование озера огненного для
нас ожидает смерть (Евр. 9:27). И то, что Бог контролирует
уничтожения тех, кто отвергнет Его предложение вечной жизни
Свое творение, не противоречит тому, что Он позволяет нам
(Откр. 20: 14–15). Хотя поначалу это может показаться странделать выбор (когда выбор доступен). Однако выбор не всегда
ным, что даже когда Бог убивает кого-то,
доступен. Например, Бог создал смерть. Когда вы мертвы, у
это может быть проявлением Его великой
вас нет выбора (для мертвого человека не существует такого
любви и милосердия. БВ
понятия, как свобода воли). И даже тот факт, что вы умрете...
Мы предлагаем вам изучить глубже
в этом тоже нет выбора.
все
Десять Заповедей Божьих в нашей
В концепции контроля, нет ничего плохого по своей сути. Но,
брошюре «Десять Заповедей».
как и все остальное, он может быть использован неправильно (и
Читайте онлайн на http://ru.ucg.org
если он используется неправильно, то это может стать пробили закажите для себя бесплатную печатлемой). Но видим ли мы Бога, злоупотребляющего контролем?
Конечно, нет. Очевидно, что контроль не является элементом
ную копию брошюры по info@ucg.org.
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