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НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВЕРЫ
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ОГРАНИЧЕННОСТЬ НАУКИ
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Все во что-то верят. Никто не сможет вынести тяжесть забот и переживаний без веры во что-то
недоказуемое. Атеисты не могут доказать своих заявлений о том, что Бога нет. Пантеисты не могут доказать,
что все в мире – Бог. Прагматики не могут доказать, что
все сделанное в настоящем будет засчитано в будущем.
И агностики не могут доказать, что невозможно знать то
или иное. Вера неизбежна, даже если мы решим верить
только в самих себя. Нужно лишь решить, какое доказательство мы считаем достаточно надежным, как мы
будем его объяснять, и во что (в кого) мы хотим верить
(Луки 16:16).

Научный метод ограничен в возможностях.
Результаты научных экспериментов должны быть измеряемы и повторяемы. По определению такой метод ничего не может сказать о происхождении жизни, ее смысле
или нравственности. В этих областях все зависит от ценностей и личных убеждений того, кто использует науку
в своих интересах. Таким образом, наука обладает огромным потенциалом как для добра, так и для зла. Ее можно
употребить для создания вакцин и ядов, атомных электростанций и ядерного оружия. С ее помощью можно
очистить окружающую среду и, напротив, загрязнить ее.
Ею пользуются для доказывания существования Бога и
также для опровержения. Сама по себе наука не предоставляет нравственного руководства или ценностей для
определения курса жизни. Все, что она может, – это показать, как действуют естественные законы природы, но об
их происхождении она молчит.
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

Эволюционное объяснение происхождения
видов, между прочим, не противоречит идее о Боге.
Даже если предположить, что однажды ученые найдут
«недостающие звенья» и с их помощью докажут, что
жизнь постепенно развилась от простых форм к сложным в течение длительного времени, законы вероятности по-прежнему укажут нам на необходимость существования Творца. Вселенная во всей своей сложности
не могла появиться «просто так». Многие ученые-эволюционисты склонны признать возможность и даже
вероятность существования мыслящего Создателя, обеспечившего ингредиенты жизни и запустившего законы,
по которым она развивалась.
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ВЛЕЧЕНИЕ СЕРДЦА
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КНИГА БЫТИЕ

6

ИЗРАИЛЬ

Человечество давно было признано «неизлечимо религиозным». В минуты угрозы или горя в каждой
душе пробуждается вера в высшую определяющую силу,
что и изливается в молитве или, напротив, в богохульстве. Отрицание существования Бога не удаляет из души
стремление к чему-то большему и высшему, чем то,
что может предложить земная жизнь (Екклесиаста 3:11).
Даже гневаясь на Бога, допускающего несправедливость и боль, мы обращаемся к нравственным понятиям, признавая, что жизнь не такова, какой должна быть
(Римлянам 2:14-15). Нас влечет к чему-то большему, чем
то, что мы видим и знаем.

Первые слова Библии: «В начале сотворил
Бог…» (Бытие 1:1) – провозглашают существование
Бога. Книга Бытие была написана во время поворотного момента в истории. Свидетелями исхода израильтян
из Египта и многих чудесных событий стали миллионы
евреев и египтян. И так всегда в Священной истории:
события, совершавшиеся Божьей силой, происходили
на глазах множества очевидцев. Любой, кто сомневался
в их достоверности, мог просто пройтись по упомянутым местам и расспросить непосредственных участников происходившего.

Многие находят трудным верить в Бога,
избравшего Себе один народ. Другим еще тяжелее поверить в Бога, не защитившего Своих «избранных» евреев от ужасов Второй мировой войны. Однако с самого
начала ветхозаветного повествования будущее Израиля
было ясно предвозвещено. Вместе с другими пророками Моисей предсказал не только вступление израильтян в землю обетованную, но также их ни с чем не
сравнимые страдания и рассеяние среди всех народов
земли, а затем – покаяние и восстановление во славе
(Второзаконие 28–34; Исаии 2:1-5; Иезекииля 37–38).
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СЛОВА ИИСУСА ХРИСТА

Некоторые сомневающиеся в существовании
Бога успокаивают себя словами: «Если бы Бог хотел,
чтобы мы верили в Него, Он явился бы нам». Согласно
Библии именно это Он и сделал. Живший в VII в. до Р.Х.
пророк Исаия сказал, что Бог даст Своему народу знамение. Дева родит Сына, Которого назовут «Эммануил, что
значит “С нами Бог”» (Исаии 7:14; Матфея 1:23). Исаия
сказал, что Младенец также будет наречен: «Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира».
Наконец, пророк говорит, что этот удивительный
Человек умрет за грехи людей, а затем жизнь Его продолжится в Божьей славе (Исаии 53). Согласно Новому
Завету, Иисус объявил Себя тем самым Мессией. По приказу римского правителя Понтия Пилата Он был распят
за то, что называл Себя Царем и считал Себя равным
Богу (Иоанна 5:18).
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧУДЕС

Свидетельства первых последователей Иисуса
Христа сходятся в том, что Он не просто назвал Себя
долгожданным Мессией. Он заслужил их доверие, исцеляя парализованных, ходя по воде, а затем добровольно
приняв мучительную незаслуженную смерть и воскреснув из мертвых (1 Коринфянам 15:1-8). Наиболее убедительным является заявление, что около пятисот человек
видели Его воскресшим, после чего Иисус вознесся на
небо, скрывшись среди облаков. Его последователи не
искали богатства или власти. Многие из них стали мучениками, до конца оставаясь убежденными, что Он и есть
Мессия, живший среди них и ставший жертвой за грех,
что Он воскрес из мертвых и убедил их в Своей способности привести их к Богу.
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ДЕТАЛИ МИРОЗДАНИЯ

Есть люди, которые считают, что если Бог
настолько велик, что создал вселенную, то Ему нет интереса думать о слабых людях. Иисус, однако, показал, что
Бог еще более велик, потому что заботится о мельчайших деталях нашей жизни. Он не только знает о каждом
нашем движении, но Ему доподлинно известны и наши
сердечные побуждения и намерения. Он знает даже число волос на наших головах (Псалом 138; Матфея 10:30).
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ГОЛОС ОПЫТА

В Библии говорится, что Бог определяет
обстоятельства нашей жизни таким образом, чтобы указать нам на Себя (Деяния 17:26-27). А тем, кто пытается
достичь Его, Писание дает заверение, что Он недалеко от
каждого из нас (Деяния 17:27-28). Тем не менее Писание
говорит, что мы должны приближаться к Богу на Его
условиях, а не на своих собственных. Он обещает быть
найденным лишь теми, кто признает свою нужду в Нем
и желает положиться не на свои силы, а всецело на Него.

ВЫ НЕ ОДИНОКИ, если признаете существование Бога, однако не уверены в том, что можете согласиться с заяв-

лением Иисуса Христа, что Он – «Бог во плоти». Учитель из Назарета обещал помочь тем, кто желает познать Бога и угодить Ему. Он сказал: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю»
(Иоанна 7:17).
Если же Вы согласились с тем, что Бог открылся нам в Своем Сыне, тогда сделайте и следующий шаг. В Библии говорится, что Христос умер, чтобы уплатить цену наших грехов, и что все, уверовавшие в Него, получат дар спасения и вечной жизни. Спасение, предлагаемое Христом, – это не плата за наши добрые дела, а дар тем, кто в свете свидетельств
Слова Божьего доверился Ему (Иоанна 5:24; Римлянам 4:5; Ефесянам 2:8-10).
Чтобы принять Божий дар прощения и вечной жизни, Вы можете помолиться, например, так: «Боже, я знаю, что
я грешник. Мне не спастись самому. Я верю, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи. Я верю, что Он воскрес из мертвых, чтобы жить в тех, кто верит в Него. Сегодня я принимаю Его своим Спасителем и вместе с Ним принимаю дар прощения
и вечной жизни. Благодарю Тебя, Боже. Аминь».
_________________________________
Если Вы хотите больше узнать о Боге и Его Слове – Библии, сообщите об этом в ближайший к Вам офис миссии, и мы бесплатно
вышлем Вам книгу «Хлеб Наш Насущный». Это сборник христианских статей для ежедневного чтения. В нем используются интересные
жизненные примеры, которые помогают познавать библейские истины и побуждают проводить больше времени в общении с Господом.
РОССИЯ: а/я «Хлеб Наш Насущный», ул. Октябрьской революции, 6,
г. Смоленск, 214000, Россия • e-mail: russia@odb.org
		
УКРАИНА: а/я 20, г. Киев, 02088, Украина • e-mail: ukraine@odb.org
БЕЛАРУСЬ и ДРУГИЕ страны: а/я 82, г. Минск, 220107, Беларусь • e-mail: belarus@odb.org

Подпишитесь на «Хлеб Наш Насущный» в удобном для Вас формате
(печатный, цифровой, мобильное приложение): russian-odb.org/subscription
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