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1. Введение: Определение терминов
Чтение задание: Главы 1 и 2 обмена истины (58‐69)

1.1 Вера
Евреям 11

Ефесянам 2:8‐9

Верен верующий (Евр. 11)
Некоторые из Божьих обетований (11:1)
Уверенно Божьей силы (11:1)
Воспринимает дизайн в природе (11:3)
Акты на Божьи обетования (11:8‐22)
Ценит Христа выше всех (11:26)
Преодолевает испытания (11:29‐38)

Неверующий
Презирает мудрость и инструкция (Притчи 1:7)
Минимизирует власти Бога (II Петра 3:3‐6, Матфея
22:29)
Дизайн — это иллюзия (Псалом 92:5‐6)
Повстанцы против Бога (Книге Бытия 3:1‐7)
Христос‐это глупость (Коринфянам 1:18)
В конечном счете теряет (Римлянам 6:23)

1.2 причины
Дедуктивный –
Силлогизм –

Предположение –

Индуктивное умозаключение ‐
Научный метод –
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Научные исследования –

Естественной истории исследования –

Футурология –

Аналогия–

Почему это важно для Причина хорошо?

1.3 мировоззрение
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Вопросы к неверующим –

Мировоззрений (только один может быть правильным)
Христианство‐

Натурализм‐

Метафизика‐

Теизм —
Христианский теизм:
Материализм –
Эпистемология ‐

Откровение‐
Позитивизм‐

Историографии –
Создание и Провиденс –
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Актуализм‐

Некоторые действуют как будто вера и разум находятся в оппозиции друг к другу. В недавних
дебатов в Америке Билл Най изображал себя как «разумный человек» против Кен Хэм, Кристиан.
Билл Най себя веры и разума в оппозиции.
Этот класс будет преподаваться от фонда, что вера и причины, науки и религии того же автора, и
он царит над всем! Мы смиренно признаем, что во много раз, мы не понимаем ни один
полностью! (Коринфянам 13:12). Этот класс также будет преподаваться с точки зрения, что
натурализм и ее Фонда эволюционизм и миллиарды лет, хотя иногда разумно, безусловно
ложными.
Мы также понимаем, что защита веры разные, если вы говорите, верующий или неверующий.
Неверующий, Бог дал им за debased ум (Римлянам 1:28). Только Христос может изменить их
сердца. Как и Павел, мы должны проповедовать Евангелие во всяком случае и некоторые, но не
все, будет убедить (Деяния 17:4). Для неверующего, мы должны позволить им знать они дурак
(Псалом 14:1, Притчи 1:7), и это то, что происходит, когда они не признают Бога, ни благодарны
(Римлянам 1: 21‐23). Для неверующего мы не дадим им «доказательств для Бога» во‐первых,
потому что делает им судья. Бог их судья, и им нужно больше всего услышать Евангелие и
покаяться.
Для верующего, который смущает натурализма или других нехристианских верований мы должны
показать им, что Бог слово говорит, практикующих Сола Писание. Тогда мы можем показать им
доказательства как Божье слово играет в прошлом (рок‐запись), настоящее (Наука и дизайн) и
будущее (руководство).
Не должны забывать, что между веру, надежду и любовь, величайший это любовь (I кор. 13:13),
так как мы обсуждаем вещи, мы должны обсудить с уважением и братской любовью.

1.4 Введение в курс
Книге Бытия и Иисуса (все вещи были сделаны через него)
Книге Бытия и человек (носителей изображения Бога, образована от пыли)
Книге Бытия и Пакта (разворачиваются отношения Бога с человеком через время)
Книге Бытия и брак (между одним мужчиной и одной женщиной)
Книге Бытия и создание (единство и многообразие является атрибутом Бога)
Книге Бытия и наука (Бог повелевает нам знать его творение)
Книге Бытия и эволюционизм (Дарвин и Лысенко были неправильно)
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Книге Бытия и биологической информации (информация требует отправителя и получателя)
Книге Бытия и наводнение (мы являемся предками 8 кто выжил глобального катаклизма)
Книге Бытия и история Земли (выявление шаблон создания/наводнение/Ice Возраст/настоящее)
Книге Бытия и Доминиона (Excercising Доминион, не господство)
Происхождение и образование (творчество Бога является основой христианского образования)

1.5 Введение в Книге Бытия
Название –

Автор –

Аудитория –

Литературная форма
Исторические повествования –

Поэма‐

1.6 Почему Бог создал?

1.7 память Писания (1 длинный, 3 коротких)
Длинный: Книге Бытия 1: 26‐28, Римлянам 1:18‐25, 1 Петра 3:18‐22, 2‐е Петра 3:3‐6, Иоанна 1:1‐5,
Евреям 11:1‐3, Римлянам 5:12‐20, я Коринфянам 15:42‐49
Короткие: Книге Бытия Книге Бытия 1:26 1:28, Книге Бытия 7:11, Мэтью 22:29, римляне 1:20,
Иоанна 1:1, Евреям 11:1, римляне 5:15, римляне Коринфянам 5:17 15:39, я Коринфянам 15:45, я
Коринфянам 15:49, 26:4 пословицы‐5., Псалом 104:2
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2. Книге Бытия и Иисуса (все вещи были сделаны через
него)
Чтение задание: Рождество и Книге Бытия (70‐74)

2.1 Иисус: Предсуществуюший; Слово (Jesus: the pre‐existent one; the Word)

2.2 Протоевангелие в Книге Бытия 3:15: Бог придет в семени жены(The
proto‐Gospel of Genesis 3:15: God would come as a seed of a woman)
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2.3 Ева и Богочеловек (Eve and the God‐Man)

2.4 Why did Jesus have to be born? The Genesis connection (Необходимость
рождения Иисуса и связь с Книгой Книге Бытия)
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3. Книге Бытия и человек (носителей изображения Бога,
образована от пыли)
Чтение задание: воскресение и Книге Бытия (75‐79), Римлянам 5:12‐20, я Коринфянам 15:42‐49

3.1 Адама и Евы, различные мнения
Абсолютный происхождения человека

Христос как начаток воскресения и последний Адам
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Первый человек, Адам: историческая фигура

Другие взгляды на Адама (Книге Бытия 4:13, который является Каин виду?)
Первые люди развивались, Сверхъестественное ensoulment
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Первое племя

Адам не исторические
От «Воскресение и Книге Бытия»

3.2 Бог сотворил человека специальных
Создание специальных (Книге Бытия 1:26, 2:7)
Специального назначения (Книге Бытия 1:26‐28, 2:15, 2:19)
Специальный до даже род (Иеремия 1:5)
11

В пожилом возрасте (Джеймс 1:27)
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4. Книге Бытия и Пакта (разворачиваются отношения Бога с
человеком через время)
4.1 Введение в богословие Пакта
Что такое Завет?

Элементы Пакта
Стороны –
Условие –
Обещание или благословение –
Штраф или проклятие –
Что такое богословие Пакта?

4.2 пактов в Книге Бытия
Книге Бытия 2‐3
Пакта о жизни
Стороны –
Условие –
Обещание или благословение –
Штраф или проклятие‐
Пакт работ

Стороны –
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Условие –

Обещание или благословение –

Штраф или проклятие –

Разница в законодательстве и Пакта
Закон:

Пакта:

Нарушение Пакта привело к Adam, ломая весь закон

10 заповедей
1. не у других богов
2. сделать не идол
3. не принимают имя Господа напрасно
4. святить субботу

Как Адам сломал их
Затем дьявол вместо Бога
Боготворил сам
Напрасно взял его имя, когда он не верит Бог
Он не сдержал отдых и недвижимость, в
котором он был создан
Опозорили его отец на небесах
Убил себя и все его потомки
В глаза и разум он совершил духовный блуд
Он украл то, что Бог поставил сторону
Он понес Лжесвидетель против Бога, когда он
считает, что дьявол
Он хотел, что он не нуждается, независимо от
последствий.

5. Почитай отца и мать
6. не убийство
7. не прелюбодействуй
8. не воровать
9. не несут лжесвидетеля
10. : не пожелай

Завет с Ноа
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Стороны –
Условие –

Обещание или благословение –

Штраф или проклятие‐
Завет с Авраамом
Стороны –
Условие –

Обещание или благословение –

Штраф или проклятие –

Один Завет благодати
Каким образом можно милостивый Завета работ?

Асимметричный синергизм:

Вера:

Освящение:
Вечный аспект: Пакта погашения
Стороны –
Условие –
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Обещание или благословение –

Казнь проклятие –

В аспекте времени: Завет благодати
Стороны –
Условие –
Обещания –

Штраф –

4.3 Завета непрерывности
Прогрессивное откровение –
Адам –
Ной –
Абрахам –
Моисей –
Давид –
Христос –
Преемственность показали – Книге Бытия 3:15, Галатам 3:8, я, Петер 1:10, Евреям 4:2,
11:39‐40, Евреям 13:8
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4.4 Пакта и история
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5. Книге Бытия и брак (между одним мужчиной и одной
женщиной)
5.1 мужского и женского пола
Книге Бытия и человек‐

5.2 первый брак
Книге Бытия и Пакта‐
Стороны –
Условие –

Обещания/благословение –
Штраф/проклятие –

5.3 Последний брак
Книге Бытия и Иисус –

5.4 другие темы
Радость окружает брак –

Земной брак — один мужчина и одна женщина
Земной брак имеет без разрыва –

Адам создан с возможностью говорить –

Гей брак не является реальный брак

18
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6. Книге Бытия и создание (единство и многообразие
является атрибутом Бога)
Чтение: 15 причин принять Книге Бытия как история (80 – 110), а как насчет большого взрыва (111‐
116)

6.1 Основная точка (5 районов путем повторения)...Марк Armunrud Powerpoint
1. и Бог сказал..., и это было так (8 раз).
2. Бог создал сделали, набор, совместно, поощрять, благословил (Бог в сочетании с
активной формой глагола ‐ 25 раз).
3. это хорошо и очень хорошо (7 раз).
4. вечером и утром, один день, второй день (6 раз).
5. после их вида (10).
Как соотносятся эти точки с эволюционизм?
Библейский принцип
И сказал Бог..., и это было так

Создание и Провиденс

Очень хорошо, начали создание
Радость окружающих первый брак

Создание в 6 календарных дней,
без предыстории
Потомство производится после их
«рода»; Спуск с ограниченным
изменением, (мы, не все клоны).

Теистическая эволюция
Бог сказал и это было так,
но идея, что «она»
отличается от Библии.
История создания просто
стихотворение; Провиденс
гиды эволюции
Бог использовал
естественного отбора,
чтобы сделать вещи
хорошие, оригинальное
творение, поэтому не
хорошо.
Миллиарды лет до истории
перед человеком
Спуск с неограниченным
модификации (бактерии
превращаются в людей со
временем)

Эволюционизм принцип
Нет дизайна и создатель
вселенной
Случайных мутаций и
естественного отбора диск
эволюции
Естественный отбор просто
делает вещи, нет хороших или
плохих, участвующих

Миллиарды лет до истории
перед человеком
Спуск с неограниченным
модификации (бактерии
превращаются в людей со
временем)

6.2 пятнадцать причин принять Книге Бытия как история
1. Кристиан, последователь Христа, должны следовать его примеру и с точки зрения отношения
к Ветхому Завету.
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Иисус доверенные Ветхого Завета как слово Бога‐

Иисус упрекает саддукеи из‐за отсутствия знаний о Писании‐

Иисус верил рассказы Моисея и пророков было правдой‐

Вера в непогрешимость Писания не означает упрямый буквализм

2. Иисуса явно считали факты создания Адама и Евы и история потопа.
Иисус утверждал реальность многих людей‐

Иисус утверждал люди вокруг с начала
Иисус верил в наводнение
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3. Книге Бытия ‐ реальные исторические записи.
Грамматические структуры для описания реальных исторических событий.

Аналогичные цифры 7

4. герменевтическая принцип интерпретации Писания Писания. В остальной части Ветхого
Завета Книге Бытия воспринимается как реальная история.
Создание дней в Книге Бытия 1, сравнить Исход 20:11 ‐

Поколений Адама в Книге Бытия

5. герменевтическая принцип интерпретации Писания Писания. В Новом Завете, Книге Бытия 1‐
11 воспринимается как реальная история.
Новый Завет ссылки на Книге Бытия 1‐11

6. веру в историчность Книге Бытия согласуется с другими историческими фактами актов
божественного творения.
Книге Бытия говорит, что Бог создал через его слово.
22

7. , без хроники не объяснить, страдания и смерть.
Библия ясно учит, что люди умирают в результате падения

Первые люди и животные были вегетарианцами

Все творения в кабалу к гниению

8. Книге Бытия ‐ основание Евангелия.
Историческая реальность Адама в сердце сообщение Евангелия
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9. историчность Книге Бытия ‐ необходимое условие для твердых и последовательных
библейского христианского мировоззрения.
Эсхатология‐

10. неверие в историчность Библии Книге Бытия слезы от реального мира, превращая
христианство во что‐то далекой и чужой.
Ложное мнение:
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Истинный вид:

11. отцы церкви верили в «молодой земли» и потоп.
Существует две причины для рассмотрения истории интерпретации книги Книге Бытия:
1. Общие соображения: Если идеядолго возрастов всегда были популярны, так что можно
найти подтверждение в Библии. Если она стала популярной только в сочетании с
соответствующим «научные» теории, наиболее вероятной интерпретации таких
мотивированных попыток примирить Библии с «Наука.»
2. Особенно для тех, кто защищать идею«вечность» в церкви, когда они обвиняются в то, что
они следуют за «науку», не библейский текст, они утверждают, что на протяжении всей
истории Библии commentators не исключает возможность «эпохи
создания.»Следовательно, важно рассмотреть, как это возражение является оправданным.
Василий Великий (327‐379 объявлений)

Восточная православная церковь‐
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Августина и Оригена –

12. Реформации отцы считали летопись правдивая история о Книге Бытия.
Жан Кальвин (1509‐1564)

Мартин Лютер (1483‐1546)

13. исторического материализма (в космологии, геология, биология) ‐ это кредо для атеиста.
Таким образом, каждый просвещенной христианской должны понять, как это глупо ‐ отрицать
историчность Книге Бытия, чтобы вместить их веру в материалистическом «наука.»
«Гуманистический манифест»
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Обзор христианство и натурализм

Обзор христианство и натурализм

14. неверие в исторической подлинностью Книге Бытия приводит к ереси и вероотступничество.

27

15. есть только одна причина, чтобы не взять летопись Книге Бытия буквально упавшего
человечества ошибаться и крышка порочности их рассуждения соображений «наука.»

6.3 Происхождение Вселенной
Старлайт и световых лет –
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Космология модели‐
Предположение

Вселенная одна,
многие или оба?

Это земля
специальные?
Ограничена ли
Вселенная?

Это теория
относительности
и замедление
времени
подчеркнул?

Большой
взрыв

Космические
Фракталы
(Юрий
Барышев и
Пекка
Teerikarpi,
2002)
Один
Многие
(необычность) (фракталы)

Нет,
Вселенная
однородна
Нет, расширяя
как
воздушный
шар, который
противоречит
Псалом 104:2
Нет

Старлайт, время
и новой физики
(Джон Хартнетт,
2007)

Один и
многие

Один и многие
Один и многие
(земля в центре
концентрических
оболочек
галактик)
Да
Да

Возможно
Да
(все
специальные)
Нет
Да

Нет

Другие

Белая
дыра
(Русс
Хамфрис,
1994)

Скорость
света
контроля
времени

29

Да

Да

Да, быстрое
расширение в
прошлом (

Нет, но не
отменяет
первоначальный
"растяжение"
(ПС 104:2)

7. Книге Бытия и наука (Бог повелевает нам знать его
творение)
Чтение задание: Наука и библейских предпосылок (117‐122)

7.1 обзор научного метода
Научным исследования по сравнению с естественной истории исследований –
Не учебник науки
Христиане не против науки
Фрэнсис Бэкон и Матфея 22:29
Научные исследования по сравнению с футурологии претензий
Хорошие научные выводы сделать проверке предсказания
Футурология претензий сделать непроверенных утверждений, или не утверждает легко
проверяемых

7.2 Библия подтверждает многие научные выводы
Земля является сферической
Земля, приостановлено в пространстве
Воздух может быть весил
Океанов содержит источники и mountaing
Океанских течений существуют –

Звёздочки, как песчинки

7.3 предпосылок для ведения науки имеют библейские основы, часто
в Книге Бытия
Действительно развитие науки обусловлено важные предпосылки, которые в
нехристианских культур, они не имеют. Она должна быть не удивительно, что наука вместе
с Реформации.
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1. Там есть такая вещь как объективной истины .

2. Вселенной реально ,

3. Вселенной заказывается ,

4. Поскольку Бог является суверенным, он был свободен для создания, как он рад

5. Люди может и должен учиться во всем мире который Бог сделалего иметь
владычество ( Книге Бытия 1:28 )
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6. Человек может инициировать мысли и действия;

7. Человек имеет способность мыслить логично и рационально,

8. результаты исследований должны представляться честно ,
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8. Книге Бытия и эволюционизм (Бог предназначил
жизнь не адаптировать, не развиваться)
Чтение задание: Глава 3 Обмен истины (123‐129)

8.1 ДНК

8.2 ген

8.3 Генетика

8.4 эпигенетики

8.5 Мендель, Лысенко и советской биологии
Что Дарвин получил право
Что Дарвин получил неправильно
То, что Лысенко получил право
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То, что Лысенко получил неправильно

То, что Лысенко получил право и неправильно ‐

Нео‐дарвинистской синтез (мутация выбор)
20‐й век –

21‐й век
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8.6 Социальный дарвинизм
Гитлер и евгеника
Природа над воспитанием –

Социальный дарвинизм в Советском Союзе
Развивать над природой –

Ленина:

Александр Исаевич Солженицын
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8.7 плохие идеи от лысенковщина

8.8 адаптация, библейский взгляд наследования, поддержке науки.
Создание с ограниченным изменением.
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9. Книге Бытия и биологической информации
(информация требует отправителя и получателя)
Чтение задание: Обзор Глава 3 Обмен истины (123‐129), медленным, болезненным смерть
нежелательной ДНК (130‐134)

9.1 что такое информация?

9.2 в начале была информация
Притча о сеятеле –

9.3 где хранится информация?
Генома (ДНК),

9.4 четырехмерное генома
Геном –
первое Измерение‐
второе Измерение –
третье Измерение ‐
четвертое Измерение‐

9.5 креационисты генетики предсказания – Д‐р Кевин Андерсон, редактор
создания исследования общества ежеквартально
1. все люди будет иметь один набор предков родителей.
a) митохондриальной ДНК

b) Хромосома Y данные
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c) визуальные д.с. Использование вместо генетики,

2. мутации генетически дегенеративных.
никакой информации создание отметил‐

3. большую часть генома человека, полностью функциональный, а не заполнены
остаточный мусор.

a) нет места для нежелательной

b) коды в коды

4. геном вырождающихся вследствие накопления мутаций (то есть, как раз наоборот
предсказания эволюции)
генома человека приобретает 60 или более новых мутаций каждое поколение.

5. геном человека является молодым.
a) большинство мутаций в геноме человека недавно,
b) см #4 выше.
6. различные организмы могут иметь аналогичные гены для аналогичных функций, а
также уникальные гены обладали только по их виду.
гены ORFan

7. отсутствие генетических доказательств для общего происхождения (так как создание
утверждает, что «видов» были специально созданы, не произошли от общих предков со
всех других организмов).
a) предприятие Крейг
b) см # 6
8. Хотя не конкретные предсказания таковой, создание модели будет не предсказать что
бы быть только 1‐2% разницы в геномы шимпанзе и человека и epigenomes.
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a) большие генетические различия,

b) большой эпигенетические различия
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10. Книге Бытия и наводнение (мы являемся предками 8 кто
выжил глобального катаклизма)
Чтение задание‐Книге Бытия 6‐9

10.1 наводнение как реальная история
Сроки наводнений
Животные на ковчег

10.2 сорок дней дождя
Пара навес‐

10.3 фонтаны из глубоких
Наводнение продолжалось около 1 года –

10.4 повторное создание
Сбор воды –
Размещение птиц в небеса –
Создание сухого грунта –
Появление животных и людей размножаться –
Божественное благословение –
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10.5 наводнение традиции
Сотни культур со всех уголков мира имеют наводнение рассказы

10.6 данные против интерпретации
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11. Книге Бытия и история Земли (выявление шаблон
создания/наводнение/Ice Возраст/настоящее)
11.1 толкование Книге Бытия 1‐3 и создание дней

Календарный день интерпретации –
Сола Писание —
Книге Бытия 1‐11‐

Завета –

Создание и Провиденс –

Люди являются специальные –
Создатель/создание различия ‐
Явно поддерживается системой WCF –
День – возраст интерпретацииЧто означает еврейское слово за день не указан период времени
Сола Писание —

Книге Бытия 1‐11‐
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Завета –

Создание и Провиденс –
Люди являются специальные –
Создатель/создание различия ‐
Явно поддерживается системой WCF –

Основы интерпретации

Сола Писание —

Книге Бытия 1‐11‐

Завета –
Создание и Провиденс –
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Люди являются специальные –
Создатель/создание различия ‐
Явно поддерживается системой WCF –

Аналогичных дней интерпретации

Сола Писание —
Книге Бытия 1‐11‐

Завета –

Создание и Провиденс –

Люди являются специальные –
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Создатель/создание различия ‐
Явно поддерживается системой WCF –

11.2 сроков и рок‐запись
Энергии или время?

11.3 что мы бы ожидать, если наводнение произошло?
Если наводнение произошло,

Если наводнение произошло,
Если наводнение произошло,
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Если наводнение произошло,

Если наводнение произошло,

11.4 Если земля история — тысячи, не миллиарды лет, то
Радиометрического датирования не работает
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Если планет Земля тысячи, а не миллиарды лет, то:
Мы бы ожидать, чтобы найти ДНК динозавров и мягких тканей динозавров
Мы бы ожидать, чтобы найти сибирских мамонтов, которые до сих пор кровь течет от
Мы бы ожидать, чтобы найти C‐14 в бриллианты или ткани динозавров
Мы ожидаем показатели вулканизма во время ледникового периода будет выше, не ниже
нынешних ставок.
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12. Книге Бытия и Доминиона (Excercising Доминион, не
господство)
Чтение задание: Книге Бытия 1:26‐28 и Матфея 28: 18‐20

12.1 как выглядит благочестивым создание попечительского? Проповедь
Джордж Грант

Человек был сделан специальный и что‐то – слуга лидерство через отношения, отношения между
нами и ним, нас и других людей, нас и природы.
5 правила культурного мандата
1. плодотворным,‐

2. умножить –

3. заполнения земли –

4. обладайте ею –

5. владычествуйте –
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Большие комиссии –

Космофизики ‐

12.2 энвайронментализма подорвать это?

Доминирование природы (Прогрессивизм) –

Господство человека (тоталитаризм) –

Энвайронментализм –
50

Атрибуты энвайронментализма
Контроль свойства для сохранения, не Консерва‐

Низкое значение человека –

Контроль плотности населения –
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Average per capita GDP vs.
population density
$25,000.00
$20,000.00
$15,000.00
$10,000.00
$5,000.00
$0.00
top half

bottom half

The average population density of top GDP producers (1738 per mi2) is
over 5 times higher than bottom GDP producers (314 per mi2). In
other words, on average, poorer countries have lower population
densities. Population density data from Wikipedia. GDP per capita data
from CIA World Factbook. 222 countries included.

энвайронментализма и религия
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12.3 как мы восстановить создание надлежащего ухода?
Культурные мандат и Великой Комиссии

Свободные рынки

Использовать науку как способ осуществлять Божественная власть, не контроль над людьми,
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13. происхождение и образование (творчество Бога
является основой христианского образования)
13.1 натурализма, основы безбожного воспитания

13.2 создание, основы христианского образования

Почему это Божье создание сообщение основа христианского образования?
Мы в настоящее время участвуют в восстановлении его царства на земле
Задача церкви

Восстановление от чего?
Падение от чего?
Вера без дел мертва,

Как влияет создание сообщение христианское образование?
Обучение детей о творчестве Бога.
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Обучение детей они были созданы по образу Бога,
Обучение детей о Божьего Завета отношения

Как христианского образования влияет на общество?
Развитие обучения.

Правильное понимание отношения человека к Богу.

Правильное понимание отношения человека к другим.

Восстановление его царство.
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Иисус: Предсуществуюший; Слово
На Рождество в церквях обычно принято читать первые главы Евангелий. К
наиболее ранней истории обращается только Евангелие от Иоанна. Если
Матфей и Лука рассказывают о зачатии и рождении Спасителя, то Иоанн в
первой главе говорит о времени задолго до Его зачатия. Собственно говоря,
начало Евангелия уходит в прошлое даже дальше летописи Книги Книге
Бытия. Первая глава Книге Бытияповествует о сотворении Вселенной во
времени и пространстве; первая глава Евангелия от Иоаннасообщает нам о том,
что Иисус и Отец существовали в вечности, еще до сотворения и появления
времени. По сути, как было уже отмечено, Книга Книге Бытия 1:1 начинает с
того, о чем сказано в Евангелии от Иоанна 1:3.
Иоанн называет Иисуса «Слово», на древнегреческом – «логос». Почему? Это
связано с древнееврейским понятием «мемра», которое можно найти
в Таргумах, древнееврейских пересказах Ветхого Завета.1 Когда Ветхий Завет
говорит о том, что что—то было совершено Богом, в Таргумах зачастую
сказано, что это было сделано мемрой Бога. Раввины никогда не пытались
объяснить этот парадокс, потому что и в самом Ветхом Завете слово «Господь»
(Яхве), т.е. Бог единый, иногда употреблено сразу к нескольким персонажам
одновременно (например, Быт. 19:24, Ис. 48:16). Учение Таргумов
о мемре включает в себя шесть аспектов, и, согласно первой главе Евангелия
от Иоанна, Иисус из Назарета вплотил в Себе все характеристики мемры:2

Иногда – с Богом, иногда – то же, что и Бог
В начале было Слово, и Слово было у Бога (Иоан. 1:1).

Посредник Сотворения
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало
быть (Иоан. 1:3)

Посредник спасения
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими. (Иоан. 1:12)
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Посредник откровения
Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он
явил (Иоан. 1:18).

Посредством Его Бог Себя явил (теофания)
И Слово стало плотию, и обитало с нами (Иоан. 1:14).

Посредством Его Бог заключал заветы
Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса
Христа (Иоан. 1:17).

Протоевангелие в Книге Бытия 3:15: Бог придет в семени
жены
После грехопадения Адама и Евы Бог провозгласил над ними Свой суд. Но
наряду с наказанием Он возвестил им и спасение. В Книге Бытия 3:15,
обращаясь к змею, Он
дает Еве некое
загадочное обетование:

iStockphoto

Действительно ли Иисус родился в
тот день, в который мы отмечаем
Рождество?
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«и вражду положу между
тобою и между женою, и

Миссия «Creation Ministries International» не

между семенем твоим и

берется утверждать, что Иисус родился именно

между семенем ее; оно

25 декабря. На самом деле, мы не знаем, в

будет поражать тебя в
голову, а ты будешь
жалить его в пяту.»

какой день Он родился. В качестве довода
против 25 декабря чаще всего утверждают, что
в декабре слишком холодно, чтобы пасти овец.

В многих толкованиях,

Но очевидно, что те, кто прибегают к этому

включая древнееврейские

доводу, никогда не были в Вифлееме. Если в

Таргумы, считалось, что

Европе и Северной Америке в декабре пастухи

под словом «семя»

сидят дома, это не означает, что вифлеемские

подразумевается Мессия

пастухи поступают так же. В это время их

(Машиах), отсюда и

действительно можно увидеть ночью в поле с

талмудическое выражение

отарой2 .

«следы
Машиаха».3Иносказательн
о стих указывает на зачатие Девы, о котором затем пророчествует Исаия (Ис.
7:14), поскольку Мессия назван здесь семенемжены, в то время как в
соответствии с традиционной библейской практикой принято указывать не
мать, а отца ребенка (сравните с Быт. 5 и11; 1 Пар. 1–9). Ранняя церковь
считала этот отрывок протоевангелием, первойблагой вестью в Библии.
Далее следует весьма интересное продолжение. Родив Каина, Ева произносит
нечто настолько невероятное, что это не укладывается в голове многих
переводчиков Библии. Дословно в древнееврейском тексте сказано: « …
приобрела я человека: Господь (Иегова)», или, как сказано в переложении
Мартина Лютера, «приобрела я человека, а именно Господа».4 По мнению
исследователя иудаизма, христианина доктора Арнольда Фрухтенбаума,
утверждение Евы фактически означает следующее: она понимала, что семя
будет одновременно Богом и человеком, но чудовищно ошибалась, полагая, что
этим самым семенем является Каин.5,6 На самом деле, семени жены еще только
предстояло родиться в Вифлееме от Девы Марии – почти через 4000 лет. То
есть ошибка Евы была не богословии, а его применении. Аргументы
Фрухтенбаума в поддержку данной точки зрения см. в рамке.
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Ева и Богочеловек
Фрухтенбаум поддерживает толкование, упомянутое в тексте статьи (о том,
что Ева верила, что родившийся у нее сын является обещанным
божественным семенем), указывая на непереведенную частицу ( תאэт) перед
словом «Господь», которая стоит в аккузативе и обозначает объект глагола, в
данном случае в значении «полученный».7 В Быт. 4:1 сказано: «Адам познал
Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я
человека: Господь (Яхве/Иегова)». Сравните последнюю часть предложения с
описанием рождения Авеля в следующем стихе:
«сказала: приобрела я человека: Господь»

וַתּאמֶר ָקנִיתִי אִישׁ אֶת־יהוה׃
«И еще родила брата его, Авеля»

וַתּסֶף ָל ֶלדֶת אֶת־אָחִיו אֶת־ ָהבֶל
Нет сомнения, что «брата его» и «Авеля» относятся к одному и тому же
человеку. В таком случае идентичная древнееврейская конструкция
соответственно подразумевает, что «человека» и «Господа» тоже относятся к
одному и тому же человеку.
«Мидраш Рабба» приводит признание рабби Акивы о том, что конструкция
древнееврейского текста по—видимому указывает на то, что Ева полагала,
что у нее родился Господь (Яхве). Это вызвало определенные трудности
истолкования, поэтому пришлось прибегнуть к переводу «с помощью
Господа» или «от Господа».8
В «Иерусалимском таргуме» говорится: «приобрела я человека: ангела
Иеговы», в «Таргуме Псевдо-Йонатана» – «приобрела я человеком ангела
Иеговы».9 В Таргумах слово «Бог» часто заменялось на «ангел Бога» или
«слово Бога».

Необходимость рождения Иисуса и связь с Книгой Книге
Бытия
В третьей главе Евангелия от Луки автор прослеживает земное происхождение
Иисуса по линии Марии вплоть до Адама. Не возникает ни малейшего
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подозрения в каком-либо историческом разрыве и появлении неких
вымышленных персонажей вместо реальных людей – все в равной степени
подлинные исторические лица, среди них нет ни одного вымышленного. В
родословие включен и сам Адам, который не произошел из болотной слизи и не
эволюционировал от обезьяноподобных предков, а был непосредственно
сотворен Самим Богом (Лук. 3:38).
Почему же так важна преемственность между Иисусом, «последним Адамом», и
первым в истории человеком (сравните с 1 Кор. 15:45)? Происхождение от
Адама необходимо с точки зрения искупления. Пророк Исаия, говоря о
грядущем Мессии, называет Его «родственником-искупителем», то есть
связанным кровными узами с теми, кого Он искупает (Ис. 59:20). Пророк
использует то же древнееврейское слово ( לאוגгоэль), которым описываются
родственные отношения Вооза и Руфи. Послание к Евреям также поясняет, что
Иисус воспринял человеческое естество, чтобы спасти людей, а не ангелов
(Евр. 2:11–18). Следовательно, спастись могут только потомки Адама,
связанные с Последним Адамом кровными узами.
Поэтому, если считать, что летопись Книги Книге Бытия не имеет значения, то
как тогда, интересно, проповедовать австралийским аборигенам? Ведь если они
существуют на земле уже сорок тысяч лет (согласно данным радиоуглеродного
датирования, с которыми соглашаются сторонники теории старой Земли), то
как они могут вести свое происхождение от Адама, как могут быть связанными
со Христом – иначе говоря, как они могут спастись? В таком случае, как
говорил священник-конформист Чарльз Кингсли, современник Дарвина,
аборигены еще не достигли такого эволюционного уровня, чтобы
проповедовать им Евангелие!
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Воскресение Христа и книга Книге Бытия
«Если Иисуса считать исторической личностью, то и Адама тоже»
Лита Коснер

Earth © iStockphoto/enot-poloskun

Пасха, самый главный праздник в христианском календаре,1 – это день, когда
христиане всего мира празднуют воскресение Господа и Спасителя, Иисуса
Христа (Титу 2:13).
Учение о воскресении Христа – это центральная доктрина христианства. Без
воскресения у нас нет надежды на спасение от грехов (1 Кор. 15:12-18).

Ранние свидетельства о воскресении
Евангелия являются самым известным письменным источником информации о
воскресении – но не единственным и не самым ранним. Почетное первенство
принадлежит 1-му послание к Фессалоникийцам, одному из первых посланий
апостола Павла, написанному около 50 г. по Р. Х.2 Спустя всего два
десятилетия со дня смерти Христа люди, называвшие себя Его учениками,
утверждали, что Христос воскрес. Более того, на этом утверждении
основывалось их учение. А такое, согласитесь, трудно просто взять и
бездоказательно выдумать.
Евангелия, повествуя о соКниге Бытиях, произошедших (ок. 30–33 гг. по Р. Х.)
за несколько десятилетий до их написания, берут своё начало из устных
рассказов и/или воспоминаний.3 Учение, изложенное в послании Павла, прямо
в них не изложено. Поэтому мы можем уверенно утверждать, что послание
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апостола – это наиболее раннее свидетельство воскресения Христа, которое
надёжно зафиксировано в письменной форме.4

Евангельский рассказ о воскресении
Очень часто рассказ о воскресении Христовом, которое содержится в четырёх
канонических евангелиях (написанных в 67–85 гг. по Р. Х.5) характеризуют как
противоречивый. Но противоречий в нём не больше, чем в любом другом
повествовании, которое описывает соКниге Бытия, произошедшее несколько
десятилетий ранее. Несоответствия Критики пытаются усмотреть
несоответствия в таких деталях, как количество женщин, пришедших к могиле,
ангелов, говоривших с ними, и т.д. Но большинство из таких несовпадений
вовсе не противоречат друг другу, так как не являются взаимоисключаемыми.
Если в одном из евангелий упоминает об одном ангеле, это не противоречит
свидетельству другого евангелия, где говорится, что ангелов было двое.
Противоречием являлось бы утверждение, что ангел был только один.
Несовпадения становятся легко объяснимы, если учитывать, что люди,
описывавшие соКниге Бытия, вспоминали разные детали происходящего –
пусть даже эти детали на первый взгляд покажутся несколько
противоречащими друг другу. Поэтому нельзя утверждать: раз неизвестно,
сколько женщин пришло в воскресное утро на могилу Христа, значит, и самого
воскресения не было.6

Ранняя церковь
Исторические соКниге Бытия, последовавшие за восстанием Христа из мёртвых,
являются, хотя и косвенным, но и, пожалуй, наиболее явным доказательством
того, что воскресение – это реальный факт истории. Оно является единственно
возможным объяснением этих событий, смысл которых без него утрачивается.
Прежде всего, речь о переменах, которые произошли в поведении учеников
Иисуса. Они, чуть больше месяца назад, прятавшиеся, исполнившись страха, в
горнице, теперь смело ходили по улицам города и открыто провозглашали о
том, что Иисус – это долгожданный Мессия, восставший (воскресший) из
мёртвых. Почти все апостолы впоследствии отдали за проповедь Евангелия
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свои жизни – хотя, чтобы спастись, им было бы достаточно просто отречься от
своих слов. Можно, конечно, заявить, что многие другие христиане стали
жертвами обмана; но утверждать, что апостолы умирали за заведомую ложь,
крайне трудно, если вообще возможно.7
Также вряд ли кому-нибудь в первом веке пришло бы в голову объяснить
пропажу тела из могилы тем, что умерший воскрес. У евреев того периода
существовали различные представления о загробной судьбе человека. Одни
верили в воскресение всех умерших «в последний день»; другие (например,
саддукеи – Мф. 22:23) отвергали идею о том, что мёртвые могут вернуться к
жизни; третьи считали, что воскреснут лишь избранные. Но ни один иудей не
стал бы утверждать, что один человек может воскреснуть прежде всех
остальных. Видимо, именно поэтому ученики не понимали Иисуса, когда Он
говорил им о Своей предстоящей смерти и воскресении.

Последствия воскресения Христа для Его учеников
Неоспоримым фактом является, что практически с самого зарождения
христианства верующие в Христа ожидали, что воскреснут по Его возвращении.
1-е послание к Фессалоникийцам 4:13-18 апостола Павла – один из первых
примеров учения о воскресении: «Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и
воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Благодаря воскресению
Христа стало возможным и воскресение верующих в Него. Послание к
Филиппийцам 3:20-21 также содержит отчётливое утверждение, что наши тела
воскреснут подобно телу Христа.

Христос – «первенец воскресения» и последний Адам
Основная идея учения о воскресении верующих изложена в двух посланиях
апостола Павла: 1-м Коринфянам 15 и Римлянам 5:12-21 (написанных в 53–
548 и 57–589 гг. по Р. Х. соответственно). В первом из них Павел говорит
о причине, по которой христиане могут надеяться на собственное воскресение:
это воскресение Иисуса. Христос – «первенец» воскресения, гарант того, что
верующие в Него также воскреснут, когда Он вернётся во плоти (1 Кор. 15:23).
В обоих фрагментах содержится следующая мысль. Человечество делится на
два типа людей, у каждого из которых есть свой «глава»: Адам и
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Христос.10 Грехом Адама мы стали грешными. Но Христос взял наши грехи на
себя (Ис. 53:4-5), и Его праведная жизнь вменяется в праведность верующих в
Него (2 Кор. 5:21). Все люди подчиняются тому или иному «главе». А поступки,
совершённые тем или другим «главой», определяют положение их
последователей перед Богом.
«Апостол настаивает на том, что люди стали грешниками вследствие
непослушания Адама, равно как и были оправданы послушанием Христа. …
Быть оправданным не означает быть чистым душой. Это значит быть
оправданным в суде, когда с подсудимого снимаются все обвинения. Так, через
послушание Христа, люди становятся поистине праведными. Но праведность в
данном контексте употребляется не как этический термин, но как термин
юридический».11
Павел называет Иисуса «последним Адамом»: то, как человечество связано с
Адамом, отдалённо напоминает то, как христиане связаны со Христом. Причём
апостол постоянно противопоставляет одну связь другой. Единственное
сходство, на которое он указывает, заключается в том, что поступки обоих
«глав» влекут за собой серьёзные последствия для их последователей.12 Это
сходство ещё ярче подчёркивает различия, о которых ведёт речь апостол:
поступки Христа безмерно лучше поступков Адама, как и Сам Христос безмерно
совершеннее, чем Адам.13

Первый человек, Адам: историческая личность
Сравнить таким образом Адама и Христа возможно только в том случае, если
считать их обоих историческими личностями, которые так или иначе
главенствуют над своими последователями, и результаты поступков которых
оказывают на этих людей определённое влияние. Более того, Адама следует
считать предком всех людей, а его грех – соКниге Бытиям, которое впустило в
мир смерть и отчуждение каждого человека от Творца. Христос же, также
воспринимаемый как историческая Личность, Своим послушанием и
жертвенной смертью примирил нас с Богом и заплатил цену за грех, чего не
смог бы сделать никто другой.
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Некоторые богословы считают, что существование Адама как исторической
личности не является обязательным для принятия данного учения. Но такое
мнение ошибочно, поскольку это означало бы, что человечество было
греховным и смертным от самого своего сотворения. На самом же деле грех и
смерть вторглись в историю человечества в тот момент, когда Адам ослушался
Бога. Именно поэтому послушание и жертвенная смерть Христа были
необходимы, чтобы свергнуть власть греха и смерти.14 Если Иисуса считать
исторической личностью, то и Адама тоже.
Историчность личности Иисуса и значение Его крестной жертвы скрывает в
себе нашу свободу от греха и смерти, дарованную им в Его воскресении. Но без
признания историчности Адама становится непонятным, почему мир находится
под гнётом греха и смерти. Если смерть всегда была частью сотворённого мира,
о котором Бог сказал «хорошо весьма» (Быт. 1:31), тогда не имеет смыла
называть смерть «последним врагом» (1 Кор. 15:26)15.
Те, кто не считают Адама исторической личностью, всё же вынуждены
признать, что Павел был уверен в его историчности.16

Вывод: если Адама и грехопадения не было – Евангелие
беспочвенно
Конечно, можно быть христианином, не воспринимая первые главы книги Книге
Бытия в качестве исторического повествования. Однако таким христианам
будет трудно устоять против нападок и насмешек неверующих людей. Ведь
первые главы описывают соКниге Бытия, которые легли в основу всего
происходящего как в Ветхом, так и в Новом заветах. Книга Книге Бытия –
основа Евангелия. Она объясняет, как мир достиг состояния, которое Христос
впоследствии пришёл исправить.
Празднуя Пасху, мы празднуем зарождение того, что можно смело назвать
«новым человечеством», глава которого – Христос. Но если наша греховность
происходит не от грешного «главы» человечества, первого Адама, тогда нам
нет оправдания и от нового «главы», «последнего Адама», Иисуса Христа.
Нельзя говорить об Одном, исключая другого. И апостол Павел понимал это.17
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Пятнадцать причин считать Книгу Книге
Бытия реальной историей
Из: англиском языке 15 Reasons To Take Genesis As
History
© Дон Бэттен, доктор философии; Джонатан Сарфати, доктор
философии
англиском языке: Don Batten, Ph.D.; Jonathan Sarfati, Ph.D.
Два тысячелетия назад апостол Павел писал своим друзьям-христианам: «…и
всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу» (2 Кор. 10:5). На протяжении последних
двух столетий главным, пожалуй, источником «превозношений, восстающих
против познания Божия» был материализм — учение о том, что в мире нет
ничего, кроме материи. Венцом этой догмы стал исторический материализм,
утверждающий, что происхождение и историю вселенной можно объяснить
исключительно естественными процессами.
В таких естественных науках, как астрономия, геология, биология, есть
элементы, которые основаны на материалистических предпосылках и в то же
время используются для их подкрепления. Эти элементы — космология
Большого взрыва в астрономии, теория униформизма в геологии и теория
эволюции (происхождения всего гигантского спектра живых организмов) в
биологии. Все три эти элемента, а не только теория эволюции, противостоят
традиционному библейскому представлению об истории мира, основанному на
главах 1–11 Книги Книге Бытия (а не только на одной лишь первой главе!).
Однако при всем при этом существуют веские причины воспринимать Книге
Бытия 1–11 как летопись подлинных исторических событий. Вот эти причины:

1. Христианин, будучи последователем Христа, должен
следовать Его примеру и в том, что касается отношения к
Ветхому Завету.
Иисус воспринимал ветхозаветное Писание как Слово Божье, то есть Слово,
сказанное Самим Богом или вдохновленное Его Святым Духом, хотя и
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записанное рукой человека (Мат. 19:4, 5; 22:31, 32, 43; Мар. 12:26; Лук.
20:37); поэтому даже самая маленькая буква или черточка «не прейдет» (Мат.
5:18; Лук 16:17). Иисус цитировал в качестве незыблемых истин практически
все ветхозаветные книги, подтверждая тем самым подлинность известного нам
канона.1
Следовательно, нельзя считать какую бы то ни было часть Священного Писания
ущербной на том основании, что она якобы является плодом измышлений
«необразованных дикарей» («первобытных пастухов», «семитов-кочевников» и
т. д.).
Единственно правильный метод герменевтики (интерпретации), совпадающий с
методом Самого Иисуса, включает в себе экзегезу: мы читаем в Священном
Писании только то, что действительно говорят его авторы, а не то, что мы
хотели бы им приписать. Только честно и искренне читая Священное Писание,
мы обнаруживаем в нем то, что говорит Бог, а не то, что мы, читатели, хотели
бы вычитать, сделать более «удобоваримым», приспособить к общепринятому
мнению.
И это вовсе не суеверное поклонение Библии, в котором высокомерно
обвиняют тех, кто верит в боговдохновенность Священного Писания. Напротив,
только подчиняясь владычеству Христа, христиане могут учиться у Него. Иисус
в Своих проповедях то и дело говорит: «Ибо сказано [в Ветхом Завете]…», тем
самым подтверждая непогрешимость Священного Писания. Он не только не
ревнует Своих слушателей к Библии — Он упрекает их в недостаточном знании
Писания (Мат. 22:29; Мар. 12:24)! По сути, Иисус утверждает историческую
точность даже тех фрагментов Священного Писания, которые современным
скептикам кажутся наиболее подозрительными (см. ниже пункт 2 и сноску 2).
Безошибочность и непогрешимость Писания логически вытекают из
представлений Иисуса о боговдохновенности священного текста: разве мог Бог
вдохновить на ошибку? Если же Священное Писание содержит ошибки, то
всякий, кто указывает на них, тем самым претендует на непогрешимость,
присущую одному лишь Богу. Логическим завершением такого подхода может
служить ультралиберальный «Семинар Иисуса», где бросают жребий, чтобы
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определить, действительно ли Христос произносил слова, приписываемые Ему
Библией.3
Священное Писание не может обладать высшим авторитетом, если оно не
безошибочно. Иначе можно предположить, что такие слова, как «возлюби врага
своего», «не кради» или «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды», — тоже
ошибка!
Иногда приходится слышать такое: «Библия обладает авторитетом в вопросах
веры и практики». Но этот взгляд угрожающе узок: ведь если нельзя доверять
Библии, скажем, в вопросах истории, то как можно довериться ей в вопросах
веры и практики (богословия)? В Евангелии от Луки 16:31 говорится: «Если
Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не
поверят». И Иисус спрашивает Никодима: «Если Я сказал вам о земном, и вы не
верите, — как поверите, если буду говорить вам о небесном?» (Иоан. 3:12).
Таким образом, если нельзя доверять Библии в земных вопросах, почему мы
должны доверять ей в вопросах небесных (прощение грехов, рай,
нравственный закон)?
Среди евангельских христиан распространено так называемое «чикагское
заявление» о непогрешимости Библии,4 которое согласуется с учением Христа:
«Что говорит Писание, то говорит Бог. Да будет Он славен. Аминь и аминь».
Однако тут совершенно необходимо сделать оговорку. Вера в непогрешимость
Священного Писания отнюдь не означает твердолобого буквализма (любимый
псевдоаргумент противников христианства). Защитники непогрешимости
Библии, и мы в их числе, применяют классическую, ортодоксальную
грамматико-историческую герменевтику, в которой учитываются такие приемы,
как метафора, гипербола и т. п.5 Иными словами, мы воспринимаем буквально
только те элементы священного текста, которые явно предназначены для
буквального восприятия (в том числе и главы 1–11 Книги Книге Бытия). См. тж.
опровержения других псевдоаргументов, к которым, к сожалению, прибегли
такие ученые, как Дж. П. Морленд (J. P. Moreland6) и У. Дембски (Wm.
Dembski7), обычно отличающиеся научной последовательностью.
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2. Иисус явно считал фактами историю сотворения Адама и Евы
и историю Всемирного Потопа.
Иисус утверждал реальность многих людей, в существование которых не верят
скептики, и многих событий, которые, по мнению тех же скептиков, никогда не
происходили. В числе этих людей и событий — Адам и Ева (Мат. l9:3–6; Мар.
10:2–9), Авель (Лук. 11:51), Ной и Всемирный Потоп (Мат. 24:37–39; Лук.
17:26–27), Авраам (Иоан. 8:56–58), история Содома и Гоморры (Мат.
10:15; 11:23, 24), история Ионы и большой рыбы (Мат. 12:39–41). Одно из
двух: либо Иисус ошибался, и в этом случае Он не заслуживает нашего
поклонения, либо ошибаются скептики и их союзники. Кроме того, Иисус явно
давал понять, что история для Него — это вовсе не миллиарды лет, в конце
которых появляется человек; напротив, для Иисуса человек находится в начале
творения (напр., Мар. 10:6,Лук. 11:50–51).8
Христос был в полной мере Богом, а Бог никогда не ошибается. Но кое-кто в
церкви, пытаясь замаскировать веру Иисуса в недавнее сотворение всего
сущего, утверждает, будто Он в Своей человечности мог и ошибаться. Эта точка
зрения получила название «кенотической ереси», идущей вразрез с текстом
Послания к Филиппийцам 2:6–11. Однако «уничижение» на самом деле было
прибавлением человеческой природы Христа к Его божественной природе
(«слово стало плотью» — Иоан. 1:14), а не уменьшением числа атрибутов
божественности. Иисус по Своей воле отказался от некоторых Своих атрибутов,
не зависящих от власти Отца (скажем, от всеведения), — потому-то Он и не
знал дня и часа Своего второго пришествия; хотя Он в любой момент мог
задействовать их — например, чтобы узнать мысли человека. Однако Иисус
никогда не отказывался от таких абсолютных атрибутов, как Его совершенная
благость, истинность, милость и т. д.
Таким образом, все, чему учил Иисус, Он проповедовал с позиций абсолютной
непогрешимости (Мат. 24:35, 28:18). Он Сам говорил: «Слова, которые говорю
Я вам, суть дух и жизнь» (Иоан. 6:63). И еще Он предостерегал: «Ибо кто
постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда
приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов» (Лук. 9:26).
Более того: даже о всеведущем Боге-Отце Иисус говорил с позиций
абсолютного авторитета (Иоан. 5:30, 8:28). Так что те, кто утверждает, что в
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Библии есть ошибки и что Иисус тоже ошибался, ибо был Человеком, должны
сделать и следующий логический шаг: обвинить в ошибках Бога-Отца!
Кроме того, подобные критики часто путают следующие пары концепций:
Адаптация к ограничениям бренного человечества не означает допустимости
обмана. Так, мать может сказать четырехлетнему ребенку: «Ты рос у меня в
животике» — это будет упрощение, но не обман. Если же сказать: «Тебя принес
аист», то это будет откровенный обман. Сходным образом и Бог, Податель
истины, порой снисходит до упрощений (например, как и современные ученые,
берет Землю за точку отсчета) и антропоморфизации, но никогда не допускает
ошибок.
Ограничение не означает неверного понимания. Когда Второе Лицо Троицы
воплотилось в Иисуса из Назарета, Он намеренно отказался от всеведения, то
есть в человечности Своей не знал всего. Однако это вовсе не означает, что в
Его знании содержались ошибки. Человеческое понимание вообще ограничено,
но это не значит, что верное понимание невозможно!

3. Книге Бытия — реальная историческая летопись.
В древнееврейском языке существовали специальные грамматические
структуры для описания реальных исторических событий. Встречаются эти
структуры и в 1–11 главах Книге Бытия, равно как и в главе 12 и далее, в
книгах Исхода, Иисуса Навина, Судей и т.д. Эти структуры — не поэзия и не
аллегория. Книга Книге Бытия испещрена повторениями союза «и», что
характерно для исторической хроники. Глагольные формы в первой главе
Книге Бытия тоже идеально подходят для реального исторического описания:
это прошедшее время, перечисление ряда событий, состоявшихся в прошлом.
При этом только первый глагол, «бара» («творить») стоит в совершенном виде,
в то время как остальные — в несовершенном.9,10 Параллелизм, эта типичная
черта древнееврейских поэтических текстов (см. многие псалмы), в Книге
Бытия практически отсутствует — точнее, встречается только в цитатах из
чьей-либо речи.
Наиболее очевидна структурная параллель первой главы Книги Книге Бытия с
Книгой Чисел 7:10–84. Оба эти текста — структурированные повествования,
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оба содержат древнееврейское слово « יוםйом», означающее «день», с
порядковым числительным; точнее, в обоих идет речь о последовательности
дней, и снова неоднократно встречается грамматическая структура с
множественным повторением союза «и». В седьмой главе Чисел каждое из
двенадцати колен приносит жертву в определенный день:
В первый день принес приношение свое Наассон, сын Аминадавов, от колена
Иудина…
Во второй день принес Нафанаил, сын Цуара, начальник колена Иссахарова…
В третий день начальник сынов Завулоновых Елиав, сын Хелона…
В двенадцатый день начальник сынов Неффалимовых Ахира, сын Енана…
Эта параллель еще больше усиливается, если заметить, что в седьмой главе
Чисел не только перечисляются дни, но отдельные стихи (например, 10 и 84)
еще включают в себя структуру «в день помазания его», что может быть
отнесено к каждому из дней этой последовательности. Причем ни у кого не
вызывает сомнений, что речь идет о самых обычных днях продолжительностью
в сутки. Это позволяет опровергнуть утверждения некоторых критиков о том,
что, судя по выражению « ביוםбьйом; в то время, когда» 11 из Книге Бытия 2:4,
подытоживающему неделю Творения, дни, о которых идет речь в Бытии 1,
отличались совсем иной продолжительностью. «В то время, когда» — это
просто разговорное выражение, по смыслу не отличающееся от простого
«когда».12
О структурированном повествовании из Книги Чисел 7, включающем в себя
последовательность дней, никому не приходит в голову сказать, что это не
историческая летопись, а просто поэтический прием, примененный в
богословских целях. Никто не сомневается, что дни из Чисел 7 — это просто
дни.
Следовательно, нет грамматических оснований для отрицания того же факта по
отношению к первой главе Книге Бытия. Книге Бытия 1 — тоже реальная
историческая летопись. Ученые-гебраисты утверждают, что Книга Книге Бытия
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создавалась как историческая хроника. Вот что пишет, например, оксфордский
исследователь Библии Джеймс Барр (James Barr):
«…по всей вероятности, насколько мне известно, ни в одном из известных
мировых университетов нет ни одного преподавателя иврита или Ветхого
Завета, который бы не верил, что автор(ы) Книге Бытия 1–11 намеревались
сообщить своим читателям следующее:
1. Сотворение мира произошло за шесть последовательных дней, каждый из
которых, как и в наше время, состоял из 24 часов;
2. числа в родословиях Книги Книге Бытия получены простым сложением
количества лет от Сотворения мира до более поздних этапов библейской
истории;
3. Ноев Потоп имел всемирные масштабы и уничтожил всех людей и
животных, кроме вошедш их в ковчег».13
Барр, в соответствии со своими нео-ортодоксальными взглядами, не верит в
истинность летописи Книге Бытия, но понимает, что древнееврейский автор
этой Книги хотел сказать именно то, что сказал. Некоторые критики возражают
против цитирования нами Барра на том основании, что он не верит в
историчность Книге Бытия. Но ведь мы как раз потому и цитируем Барра, что
он — «враждебно настроенный свидетель»! Барру незачем пытаться примирять
Книге Бытия с чем бы то ни было, он не рассматривает эту книгу как
авторитетный источник, и потому ничто не мешает ему ясно видеть намерения
автора. Это очень непохоже на тех «евангельских» богословов, которые
настаивают на «авторитетности» летописи Книге Бытия, сами в нее не веря.
В числе других ученых-гебраистов, поддерживающих идею буквальных дней
творения, следующие лица:


доктор Эндрю Стейнман (Andrew Steinmann), адъюнкт-профессор
богословия и иврита в колледже Конкордия, штат Иллинойс14



доктор Робер Маккейб (Robert McCabe), профессор Ветхого Завета в
Детройтской евангельской богословской семинарии в Аллен-Парке, штат
Мичиган;12
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доктор Тинь Вань, преподаватель библейского иврита в Стэнфордском
университете.15

4. Герменевтический принцип: Писание интерпретирует Писание.
Во всем остальном тексте Ветхого Завета Книге Бытия
воспринимается как реальная история.
Исход 20:11 подытоживает неделю Творения и исключает возможность любых
интерпретаций, предполагающих иную временную шкалу (гипотеза «системы
отсчета», идея «день–век», «теория пробела» и т. д.), поскольку служит
основой для современной недели с ее семью днями, один из которых
предназначен для отдыха: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю,
мое и все, что в них; а в день седьмый почил. Посему благословил Господь
день субботний и освятил его» (Исх. 20:11). Заметим, что Исход 20:11 гласит:
«И изрек Бог все слова сии…» Это — слова Самого Бога, а не догадки Моисея,
или более позднего редактора текста, или какого-нибудь J, E, D или P (к
сожалению, в наших «евангельских» богословских заведениях все еще
преподают этот вздор, давно себя дискредитировавший).16,17
Родословие Адама из Книги Книге Бытия подытоживается в 1-й Книге
Паралипоменон; многие другие ветхозаветные тексты также подтверждают
подлинность событий Книге Бытия — реальных исторических событий,
происходивших во времени и пространстве.

5. Герменевтический принцип: Писание интерпретирует Писание.
В Новом Завете Книге Бытия 1–11 воспринимается как реальная
история.
В Новом Завете содержится более ста цитат и прямых отсылок к Быт. 1–11, и ни
одно из этих упоминаний не дает оснований полагать, будто летопись Книге
Бытия не является реальной историей. Родословие Иисуса (Лук. 3) восходит к
Адаму, «сыну Божьему», а отнюдь не потомку человекообразной обезьяны! А у
тех, кто считает имена из древних родословий метафорами, не мешало бы
спросить: если читать эти списки от конца к началу, то на каком этапе люди
перестают быть людьми и превращаются в метафоры? В Послании кЕвреям
11 перечисляются герои веры, начиная с Авеля, Еноха и Ноя, причем нет ни
малейшего намека на то, что эти личности «менее историчны», чем
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остальные. Во Втором послании Петра 3 речь идет о Творении и Потопе, причем
употреблено греческое слово, означающее не заурядное наводнение, а именно
глобальный катаклизм в эпоху Книге Бытия (ср. Лук. 6:48).
Апостол Павел цитирует Божье повеление Адаму и Еве, а также тот факт, что
Ева была обманута змеем, а Адам согрешил, и выводит из всего этого учение о
роли мужчин и женщин в церкви (1 Тим. 2:13–14). Если первые люди
произошли от обезьян, то данное учение теряет всякий смысл, поскольку
получается, что мужчина не был сотворен раньше женщины.18

6. Вера в историчность Книге Бытия согласуется с другими
историческими фактами божественных актов Творения.
Книге Бытия гласит, что Бог творил посредством Своего Слова. Как сказано
в Псалме 32:9, «Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось».
Естественно предположить, что лучше всего о Божьем Творении может
поведать Сам Бог. Книга Книге Бытия — Его Слово — гласит, что Творение
происходило быстро. Это вполне согласуется с другими библейскими
рассказами об актах мгновенного божественного Творения. Для сравнения
возьмем диалог Господа Иисуса Христа с верным сотником в Евангелии
от Матфея 8:5–13. Когда Иисус вошел в Капернаум, к нему подошел сотник и
попросил о помощи. «Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко
страдает. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая,
сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только
слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя
в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и
приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. слышав сие, Иисус удивился и
сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой
веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с
Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены
будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус
сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот
час».
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Сотник прекрасно понимал: если даже его собственные приказы выполняются
немедленно и беспрекословно, то что уж говорить о повелениях Господа! Вот
что происходит в дни Творения, описанные в Книге Бытия:
Повеление:


«И сказал Бог: да будет…»



Выполнение: «И стало так».



Оценка: «И увидел Бог, что это хорошо».



Завершение дня: «И был вечер, и было утро: день X».

Таким образом, Божьи повеления выполнялись и оценивались на протяжении
каждого из 24-часовых дней. Попытки закрыть глаза на ясные историковременные рамки книги Книге Бытия приводят к нарушению связи между
Божьими повелениями и реакцией на них Божьего творения, вследствие чего
Книге Бытия расходится с остальным Писанием. [См. Кто Он, Бог Книги Книге
Бытия?]

7. Без летописи Книге Бытия не объяснить страдания и смерть.
Завершив Творение, Бог объявил, что созданное Им «хорошо весьма». Однако
сегодня дела обстоят совсем не так хорошо. В Божье творение вошла смерть —
«последний враг» (1 Кор. 15:26).
Библия ясно учит, что люди стали умирать в результате грехопадения (Рим.
5:12–19; 1 Кор. 15:21–22). В Послании к Коринфянам даже сравнивается
смерть «первого Адама» с воскресением из мертвых «последнего Адама» —
Иисуса.
И в этом состоит большая проблема для сторонников теории о том, что дни
Творения — это долгие эпохи. Потому что, согласно принятым у них методам
датирования, окаменелые останки человека гораздо «старше», чем
предполагаемые даты жизни Адама. Так, останки Homo sapiens с приметами
разумной деятельности и материальной культуры19,20 «датированы» возрастом
160 000 лет.21 А возраст двух фрагментов черепов Homo sapiens, обнаруженных
в 1967 году близ реки Омо на юго-западе Эфиопии, путем радиометрического
датирования был установлен как 195 000 лет.22,23
Разумеется, летопись окаменелостей — это летопись смерти. Любые попытки
примирить Библию со светской «естественной историей» опираются на идею
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миллиардов лет. Но миллиардов лет чего? Все эти немыслимые эры и эоны не
приплыли к нам на облаке, бесконечно далекие от реальности. Летопись
окаменелостей многоклеточных организмов предположительно охватывает
период около 600 миллионов лет, в которые эти организмы умирали и
превращались в камень. Среди них есть, например, окаменелые кости с
раковыми опухолями. Это летопись страданий и смерти. Человек же, согласно
этой модели, появился на Земле около миллиона лет назад и был одним из
последних результатов бесчисленных экспериментов, основанных на гибели
слабых и выживании наиболее приспособленных (хорошо известна поэтическая
строка Теннисона об «окровавленных клыках» природы). И что же — выходит,
когда на вершине этой многокилометровой пирамиды костей появляется
человек, Бог говорит, что все это «хорошо весьма» (Быт. 1:31)? Это ли не
оскорбление милосердного Бога, о Котором говорит нам Библия?
Как можно отстаивать идею Божьей благости (теодицея) с помощью любой из
компромиссных моделей, включающих в себя веру в эти миллионы лет?
Остается только беспомощно развести руками, пожать плечами и уступить
трибуну неверующим (что и делают многие выдающиеся лидеры церкви, когда
их спрашивают, например, о природных катаклизмах). Последовательная
теодицея вытекает лишь из одной трактовки Книге Бытия: когда мы
воспринимаем эту книгу как отчет о подлинных исторических соКниге
Бытиях. Из Книге Бытия 1 ясно следует, что изначально и животные, и люди
были вегетарианцами (стихи 29–30). Нам трудно представить себе такой мир,
однако он прекрасно согласуется, например, с картинами грядущего рая в
Книге Пророка Исаии 11:6–9; 65:25. Животные, которые вопят от боли, когда в
их горло впиваются клыки хищников, — все это плохо сочетается с идеей
будущего (хотя бы частичного) возрождения Божьего творения, избавления от
проклятия (Быт. 3) и страданий. Невозможно представить, чтобы о миллионах
лет страданий и смерти Бог сказал «хорошо весьма»!
В Послании к Римлянам 8:18–25. говорится, что вся тварь, а не только люди,
пребывает в «рабстве тления» и «совокупно стенает и мучится», ожидания
искупления. Все ведущие комментаторы Послания к Римлянам, такие как Ф. Ф.
Брюс (F. F. Bruce), К. Э. Б. Крэнфилд (C. E. B. Cranfield) и Джеймс Дунн (James
Dunn), сходятся в том, что апостол Павел говорит о грехопадении.24 Это
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соответствует и реальной истории из третьей главы Книге Бытия, где все
творение, а не только человек, проклято из-за людского греха. Сказано,
например, что земля будет производить лишь «терние и волчцы» (Быт. 3:18).
Эти «терние и волчцы» сохранились в летописи окаменелостей, и возраст их
датирован как приблизительно 300 миллионов лет до появления человека. Если
это правда, значит, Библия вводит нас в заблуждение!
Из-за грехопадения человека мы сейчас живем в испорченном мире. Этот мир
изначально был сотворен совсем не таким. Именно такова традиционная
христианская точка зрения на этот вопрос. Такое христианское мировоззрение,
некогда бывшее общепринятым, отразилось в классических поэмах Джона
Мильтона — «Потерянный рай» и «Возвращенный рай». Например, Василий
Великий — один из отцов церкви, епископ Кесарийский из Каппадокии (329–
379 н. э.), писал:
«Мы видим, однако, множество диких животных, которые не едят плодов.
Какой плод принимает пантера, чтобы напитать себя? Каким плодом может
удовлетвориться лев? Тем не менее, эти существа, подчиняясь закону естества,
были питаемы плодами… Но когда человек изменил свой образ жизни и
нарушил границу, ему предписанную, Господь, по потопе, зная, что люди
изнурены, позволили им употреблять любую пищу: «яко зелень травное дах
вам все» (Быт. 9, 3). Чрез это позволение другие животные также получили
свободу есть все. С тех пор лев плотояден, с тех же пор гриф высматривает
падаль. Ибо грифы еще не озирали землю в то самое время, когда появились
животные; действительно, ничто из того, что получило именование или
существование, еще не умерло, чтобы грифы смогли бы его есть. Природа еще
не разделилась, ибо она была во всей своей свежести; охотники не занимались
ловом, ибо это не было еще в обычае у людей; звери, со своей стороны, еще не
терзали свою добычу, ибо они не были плотоядными…»25
С Василием согласен и великий реформатор Жан Кальвин (1509–1564):
«Воистину, первый человек перешел бы к лучшей жизни, не соверши он
грехопадения; не было бы ни отделения души от дела, ни порчи, ни
разрушения, ни вообще никаких насильственных перемен. И мы знаем: все, что
неполезно, — это не естественные плоды земли, а порождение греха».26
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Джон Уэсли (1701–1791), основатель методистской церкви, писал, что Библия
учит следующему:
«Почему в мире есть страдания, если Бог любит всех, и милость Его
простирается на все Его создания? Потому что существует грех. Если бы не
было греха, то не было бы и страданий. Страдание же (при условии, что
Господь справедлив) — необходимое следствие греха. [Человек] избрал зло.
Поэтому «грех вошел в мир» и всевозможные страдания, ведущие к смерти».27
«Но… прежде не было ни хищных птиц, ни хищных зверей, никто не убивал и
не терзал себе подобных, и все создания, по роду их, дышали благодатью их
великого Творца».28
Дэвид Халл (David Hull), философ науки и не христианин, писал:
«Каким бы ни был тот Бог, образ которого вырисовывается из эволюционной
теории и данных естественной истории, это явно не прижимистый
протестантский Бог. И не любящий Бог, Который печется о Своих творениях. И
даже не грозный Бог из книги Иова. Это Бог Галапагосских островов —
беспечный, расточительный, безразличный, почти сатанинский. Вряд ли комуто захочется молиться такому Богу!»29
Но, согласно Библии, Бог не создавал мир таким, каков он есть сейчас; мир
стал таким, потому что Адам и Ева согрешили. Историческая реальность
грехопадения — необходимое условие хорошей теодицеи, а это значит, что до
Адама и Евы не было и быть не могло сотен миллионов лет выживания
наиболее приспособленных. Отметим, что модели «постепенного сотворения»,
хотя и отвергают идею эволюции, все же включают в себя миллиарды лет
страданий и смерти как часть поэтапного процесса Божьего творения, в
результате которого мир якобы стал таким, каким мы его видим сегодня.

8. Книге Бытия — фундамент Благой Вести.
Из Послания к Римлянам 5:12–17 и Первого послания к Коринфянам 15:20–22;
45–49 следует, что значение смерти и воскресения Иисуса основано на
реальности летописи Книге Бытия. Адам, реальный человек, согрешил и тем
самым принес в «весьма хороший» Божий мир физическую смерть («и в прах
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возвратишься» Быт. 3:19) и разрушение. Подобным же образом другой
реальный Человек — Богочеловек, сошедший с небес, Глава всего рода
человеческого — пришел, чтобы исправить содеянное первым человеком. Один
человек принес смерть всем своим потомкам; другой, совершенный Человек
принес жизнь всем, кто верует в Него.
Идея исторической реальности Адама как предка Мессии и всех нас лежит в
самом сердце евангельской вести. Пророк Исаия назвал грядущего Мессию
«Искупителем», буквально — «Искупителем по крови», то есть Искупитель
связан кровным родством со всеми, кого пришел искупить (Ис. 59:20; здесь
используется то же древнееврейское слово

«( גוֹאלгоэл»), которым

определяется Боаз по отношению к Руфи). В Послании к Евреям объясняется,
что Иисус принял человеческую природу, чтобы спасти человечество, а не
ангелов (Евр. 2:11–18). Только потомки первого Адама могут быть спасены,
потому что только они связаны кровным родством с Последним Адамом.
Отрицание реальности летописи Книге Бытия губительно для евангельской
вести. Это убедительно явствует из «Книги подготовки к конфирмации»
(Confirmation Notebook) епископа Хью Монтефиоре, опубликованной
англиканским издательством SPCK в Великобритании (1984):
«Люди — результат эволюции и естественного отбора. На всех этапах эволюции
существенную роль играли эгоцентризм и агрессия. Люди естественным
образом наследуют этот эгоцентризм («первородный грех»)…» И далее: «Сын
Божий взошел на крест, чтобы понести наказание вместо меня, — такая точка
зрения безнравственна. Ни один человек не в силах вынести наказания за весь
мир».
Это мировоззрение целиком и полностью противоречит учению Нового Завета!

9. Историчность Книге Бытия — необходимое условие цельного и
последовательного библейско-христианского мировоззрения.
Библия рассказывает нам, что в будущем вселенная будет очищена огнем, и
возникнут новые небеса и новая земля (2 Пет. 3:10–13). Но зачем? Если Бог
сотворил этот мир таким же, каким мы видим его сейчас (из чего по умолчанию
исходят всевозможные теории, пытающиеся примирить Библию с «научным»
историческим материализмом и его «долгими эпохами»), то зачем Ему очищать
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этот мир огнем? Какой в этом смысл? Однако смысл сразу проясняется, если
воспринимать Книге Бытия 3 как реальную историю (отразившуюся вРим. 8 и
др.).
Иными словами, идея «долгих эпох» сводит на нет библейскую эсхатологию.
Более того, отрицание историчности Всемирного Потопа тоже подрывает
основы эсхатологии. Сам Иисус упоминал о Потопе (Лук. 17:26–27). Если не
верить, что Бог судил мир водой, то почему верить в том, что Он будет судить
его огнем? Интересно отметить пророчество апостола Петра о том, что в
последние дни явятся «наглые ругатели», не верящие во второе пришествие
Иисуса. Они станут говорить, что все остается так же, как было в начале
творения. Апостол Петр говорит: «Думающие так не знают, что вначале словом
Божьим небеса и земля составлены из воды и водой: поэтому тогдашний мир
погиб, будучи потоплен водой. (2 Пет. 3:3–6). Это очень точное отражение
материалистического мышления, свойственного научным и более широким
кругам в наши дни, а также последствий такого мышления. Далее (ст. 7)
апостол связывает (всемирный) Потоп с грядущим (тоже всемирным)
очищением огнем: «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом,
сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей».
Заметим, что в Библии Сотворение мира и Всемирный Потоп воспринимаются
как очевидные и общеизвестные факты; всякий, кто в них не верит,
заслуживает Божьей кары за сознательное невежество, за то, что отказывается
видеть очевидное (Рим. 1:18–32; 2 Пет. 3:3–7). Если происхождение мира
объясняется «эволюцией», а дела Божьи вовсе незаметны, если у современной
исторической геологии нет никаких доказательств реальности Всемирного
Потопа, то почему Бог должен наказывать неверующих?

10. Неверие в историчность Книге Бытия отрывает Библию от
реального мира, превращая христианскую веру в нечто далекое и
чуждое.
Часто говорят: «Библия — не учебник по физике», или: «Библия имеет
отношение к богословию, а не к науке», или: «Наука отвечает на вопрос “как”,
а Библия — на вопрос “почему”». Покойный папа римский Иоанн-Павел II
говорил, что религия и наука «не пересекаются». Однако Библия — это в
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большой мере историческая книга, и библейское богословие зиждется на
библейской истории. Важно ли, когда именно Иисус умер и воскрес? Может
быть, важно лишь то, что Библия учит нас любить ближнего (именно этого
говорят «либеральные» богословы)? Когда «научные материалисты» говорят о
происхождении человека и истории вселенной, они, по сути, говорят о том же,
о чем повествует Библия и на чем основаны истины о спасении, — а именно, об
истории.
Один лектор в евангельском (казалось бы!) богословском колледже в Сиднее
(Австралия) внушает своим студентам, что Книга Книге Бытия насквозь
метафорична: она учит нас, что Бог сотворил мир, но это не научная, и
богословская истина. Тем временм «наука» (точнее, нынешний научный
истеблишмент) утверждает, что вселенная создала сама себя из ничего
посредством Большого взрыва и что все формы жизни появились в ходе
естественных процессов из элементов, возникших при Большом взрыве; Бог в
этом процессе не участвовал, и необходимости в Его участии не было. Таким
образом, либо наука делает богословские заявления, либо Библия — научные.
И эту проблему не разрешить словесной эквилибристикой и искусственным
разделением знания. Когда в с библейских колледжах звучит подобная чушь,
это должно вызывать негодование церкви — особенно тех церквей, которые
финансово поддерживают колледжи, подрывающие учение церкви!
В 1894 году шотландский богослов Джеймс Денни (James Denney) писал:
«Отделение религиозного от научного имеет своей конечной целью отделение
религиозного от истинного; а это означает, что для тех, кто стремится к истине,
религия умирает»30.
Звучит пророчески; именно это и произошло за последние сто лет! В одном
исследовании детей просили ответить, кому они верят: учителю воскресной
школы или учителю начальной школы. 80% выбрали учителя начальной
школы. Почему? Они сказали, что школьный учитель сообщает им факты, а
учитель воскресной школы просто рассказывает истории. Дети потому так
рассуждают, что во многих церквях Библию действительно преподают как
сказки, оторванные от реального мира. Нет, конечно, в них есть мораль —
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скажем, как в баснях Эзопа, — но соКниге Бытия, которые в них описаны, явно
не происходили в пространстве и времени.
Подобным же образом и многие христиане в наши дни поделили свое мышление
на две части: реальность и вера. Потому-то верующие ученые и умудряются в
будние дни преподавать в колледжах материалистические дисциплины, а по
воскресеньям в церкви исповедовать веру в Бога.
Это явление получило название «различия между фактом и ценностью», хотя
большинство философов отвергают такое разделение на том разумном
основании, что хороший демаркационный критерий пока не предложен.
Сторонники же такого разделения относят христианскую веру к области
«ценностей», то есть сугубо личных убеждений, не связанных с реальностью.
Поэтому многие противники христианства уверяют, будто «уважают»
христианскую веру, но при этом полностью исключают христианские идеи из
научных дискуссий.
На самом же деле христианство — это система абсолютной истины (именно так
— «Абсолютная истина» — назвала свою книгу об этих вопросах Нэнси Пирси
(Nancy Pearcey)). Христианство делает объективные утверждения о мире, в том
числе и о мировой истории, и об абсолютном добре и зле. Например, телесное
воскресение Христа — неотъемлемая часть христианской веры (1 Кор. 15:1219), но также и факт истории. История воскресения включает в себя
выдержавшее всевозможные проверки утверждение, что на третий день
гробница Иисуса была пуста. Здесь-то и происходит столкновение с наукой:
христианство ясно демонстрирует, что Бог сильнее так называемых «законов
природы», согласно которым мертвые тела разлагаются и не возвращаются к
жизни.
Из-за этого разделения мышления на две части, «христианскую» и «научную»,
христианство в наши дни для многих означает экзистенциальный прыжок во
тьму, предпринятый против здравого смысла (или, вернее, не связанный со
здравым смыслом). Человек может сказать: «Вот как здорово я сегодня
помолился!» Это — издержки так называемого «позитивного мышления».
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Атеистам же только и нужно, чтобы «вера» были именно такой, чтобы она не
претендовала на истину и не протестовала против релятивистской этики
нехристианского мира. Но разве таково библейское христианство?
Христианская вера основана на верных свидетельствах тех, кто «видел и
слышал» вещи, происходившие на самом деле (1 Иоан. 1:3). Это не слепая
иррациональная вера. Потому-то атеисты и тратят столько сил на борьбу с
христианами, отстаивающими истинность библейской истории (Сотворение,
грехопадение, Всемирный Потоп, Исход, Воскресение Иисуса и т . п.).31

11. Отцы церкви верили в «молодую землю» и Всемирный Потоп.
Существуют еще две причины для рассмотрения истории интерпретаций Книги
Книге Бытия:
1. Общие соображения: если идея долгих эпох всегда была популярна,
значит, можно найти ей подтверждение в Библии. Если же она приобрела
популярность только вместе с соответствующими «научными» теориями,
то, скорее всего, такие интерпретации мотивированы попытками
примирить Библию с «наукой».
2. Специально для тех, кто отстаивает идею «долгих эпох» в церкви: когда
их обвиняют в том, что они следуют за «наукой», а не за библейским
текстом, они возражают, что на протяжении всей истории толкователи
Библии не исключали возможность «эпох творения». Следовательно,
важно рассмотреть, насколько обосновано это возражение.
Василий Великий (327–379 н. э.) в своих «Беседах на Шестоднев», проповедях
о шести днях творения, утверждал, что дни творения — это дни в прямом
значении слова, самые обычные дни; что от повелений Божьих земля
немедленно покрылась кустами и деревьями, а реки наполнились рыбой (см.
пункт 6 выше); что животные изначально не ели друг друга (см. пункт 7
выше); что Солнце было создано позже, чем Земля, и т. д. Василий возражал и
против эволюционных идей, говоря о том, что люди никак не могли произойти
от животных.32 Тут следует отметить, что идеи эволюции придуманы не
Дарвином; они восходят к таким философам дохристианской эпохи, как
Анаксимандр, Эпименид, Лукреций. И эти идеи изначально были языческими,
направленными против единого Бога.
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Некоторые неправильно интерпретируют позицию отцов церкви, потому что
невнимательно читают их труды. Восточная православная церковь традиционно
рассматривает неделю Творения как реальную неделю, однако параллельно с
этим зачастую видит в ней аллегорию с семи тысячами лет земной истории —
именно столько лет якобы должно пройти до конца света. Но православная
церковь совершенно точно никогда не считала дни творения долгими эпохами!
Покойный Серафим Роуз, православный священник, скрупулезно собрал
высказывания отцов церкви, показывающие, что они воспринимали Книгу
Книге Бытия так же, как и современные креационисты.33. Доктор Терри
Мортенсон (Terry Mortenson), защитивший диссертацию по истории геологии,
пишет в рецензии на книгу Роуза:
«Его [Роуза] главными источниками были ранние отцы церкви, писавшие
комментарии к Бытию: Иоанн Златоуст (344–407), Ефраим Сирийский (306–
372), Василий Великий (329–379) и Амвросий Миланский (339–397). Однако он
пользовался работами и других отцов церкви IV века и более поздних веков,
писавших о тех или иных аспектах Книге Бытия 1–11».34
Роуз показал, что отцы церкви были единодушны в своих взглядах на неделю
Творения, грехопадение и Всемирный Потоп. Они верили также в мгновенность
актов Божьего творения и считали, что мир до грехопадения принципиально и
кардинально отличался от того, каким он стал впоследствии.
Кое-кто, пытаясь украдкой протащить в Библию идею «долгих эпох», ссылается
на Августина и Оригена. Эти двое, будучи представителями Александрийской
школы, были аллегоризировать различные эпизоды Священного Писания.
Однако их аллегория дней творения не вытекает из библейского текста, а
навеяна более поздними влияниями — в частности, их приверженностью
неоплатонической философии (из которой они и «вывели», что Бог не стал бы
стеснять Себя временными рамками и т. д.). Но, в отличие от тех, кто пытается
подпереть собственные идеи «долгих эпох» аллегориями Августина и Оригена,
двое последних утверждали, что Бог сотворил все сущее мгновенно. И они
явным образом высказывались в пользу библейской шкалы времени (несколько
тысяч лет) и Всемирного Потопа.7
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Конечно, можно сказать, что толкование отцов церкви ошибочно, что у нас в
руках гораздо более совершенные орудия герменевтики. Но современные
экзегеты — не первые кто обладает знаниями о языках и культурах Библии. На
тех, кто выдвигает новые интерпретации, лежит бремя ее доказательства.

12. Отцы Реформации считали летопись Книге Бытия подлинной
историей.
Кальвин говорил [комментируя слова «Да будет свет»]: «Цикл смены дня и
ночи был учрежден еще до сотворения Солнца». Далее: «Заблуждаются те, кто
считает, будто мир был сотворен в один миг [здесь Кальвин почти наверняка
намекает на Августина и Оригена]. Слишком уж это большая натяжка —
считать, будто Моисей единственно в целях назидания растянул на целых
шесть дней то, что Бог совершил в единое мгновение. Лучше заключить, что
Бог действительно трудился целых шесть дней, дабы приспособить Свое
творение к человеческому разумению». И еще: «Они не удержатся от смеха,
услышав, что с сотворения мира прошло чуть более пяти тысяч лет». А также:
«Потоп же длился сорок дней, и Моисей многократно повторяет это, чтобы
подчеркнуть, что весь мир был покрыт водою».35
Лютер высказывался по этим вопросам еще более ясно, открыто настаивая на
исторической достоверности Книге Бытия. Он также опровергал утверждения
скептиков о предполагаемых разночтениях между первой и второй главами
Книге Бытия.36
Противники идеи историчности Книге Бытия обожают ссылаться на книгу
историка Роналда Намберза (Ronald Numbers) «Креационисты» (The
Creationists). Намберз якобы убедительно доказал, что «креационизм молодой
Земли» изобрел в 1920-е годы некто Джордж Маккреди Прайс (George
McCready Price), адвентист седьмого дня. Это — один из наиболее вопиющих
примеров исторического ревизионизма в действии, наряду с мифом (полностью
разоблаченным историком Джефри Бертоном Расселлом (Jeffrey Burton
Russell)37) о том, что народы древности и, в частности, древние христиане
считали Землю плоской. Похоже, что для Намберза история вообще начинается
с Прайса! Достаточно изучить приведенные выше материалы об отцах церкви и
Реформации, чтобы увидеть, насколько заблуждается Намберз. Однако этими
материалами дело далеко не ограничивается. См., например, исследование
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доктора Терри Мортенсона, специалиста по истории Земли, о геологах начала
XIX века, отстаивавших идеи библейского возраста Земли и Всемирного
Потопа.38

13. Исторический материализм (в космологии, геологии,
биологии) — это догмат веры для атеиста. Поэтому всякий
просвещенный христианин должен понимать, насколько это глупо
— отрицать историчность Книге Бытия, чтобы приспособить свою
веру к материалистической «науке».
«Гуманистический [атеистический] манифест» декларирует веру в
материалистической происхождение вселенной и человечества. Последняя,
третья версия «Гуманистического манифеста» подчеркивает идею
«неуправляемой эволюции», хотя с практической точки зрения это чистая
тавтология, потому что эволюция неуправляема по определению (природа
творит природу). По той же причине «теистическая эволюция» — это
оксюморон (неуправляемый процесс, управляемый Богом!). И, как доказано
выше в пункте 7, библейский Бог ни за что не стал бы использовать
бессмысленный и кровавый процесс эволюции длиной в миллионы лет для
сотворения мира, который был бы «хорош весьма».
Как говорил известный английский атеист Ричард Докинс (Richard Dawkins),
«Дарвин дал интеллектуально обоснование атеизму»;39 и многие другие
высказывают сходные мысли. Так, американский атеист Уилл Провайн (Will
Provine), преподаватель биологии в Корнелле, утверждает:
«…вера в эволюцию делает людей атеистами. Можно иметь религиозные
взгляды, совместимые с теорией эволюции, только в том случае, если эти
религиозные взгляды неотличимы от атеизма».40
И действительно, эволюционное учение делает людей атеистами. Гарвардский
социобиолог Э. О. Уилсон (E.O. Wilson) говорит: «Как и многие уроженцы
Алабамы, я был возрожденным свыше христианином. Когда мне было
пятнадцать лет, я стал членом Южной баптистской церкви, был ревностным
прихожанином и живо интересовался фундаменталистской религией; в
возрасте семнадцати лет я поступил в Алабамский университет, где
познакомился с теорией эволюции».41
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Для атеиста теория эволюции служит оправданием атеизма, опровергая самое,
пожалуй, убедительное доказательство существования Бога (то, что творение
нуждается в Творце). Поэтому неудивительно, что наиболее пылкие и
страстные защитники теории эволюции и «долгих эпох» по совместительству
являются столь же пылкими атеистами.
Теория эволюции (в космологии, геологии и биологии) утверждает, что она не
нуждается в идее божественного для объяснения происхождения всего сущего.
Тем самым она противоречит библейскому учению о том, что атрибуты Бога
ясно видны в Его творении, чтобы в день Суда люди не могли сказать, будто не
видели их (Рим. 1:18-32). Сходным образом Бог говорит, что «ругателям»
придется отвечать за их намеренное неведение о Потопе (2 Пет. 3). Все теории
«долгих эпох», едва ли не по определению согласующиеся с униформистской
теорией геологических пластов, по той же логике отвергают и Всемирный
Потоп (который должен был до неузнаваемости преобразить поверхность
Земли). Эволюционная парадигма по сути своей является религией. Майкл Рус
(Michael Ruse), канадский философ науки и ярый антикреационист, писал:
«“Сторонники теории эволюции пропагандируют ее не просто как науку, но как
идеологию, как светскую религию, как полноценную альтернативу
христианству, со своим учением и своей моралью”. Я — бывший христианин и
убежденный эволюционист — должен сказать, что здесь буквалисты абсолютно
правы. Теория эволюции — это религия. Она была ею изначально, и она
остается ею по сей день…»42 И еще: «Разумеется, верхом глупости было бы
пытаться примирить Библию с религией, придуманной как явная альтернатива
христианству. С тем же успехом можно было бы примирять христианство с
культом Ваала».
Впоследствии Рус написал книгу, в которой утверждал, что дарвинист может
быть христианином; однако с его точки зрения можно быть христианином и
отвергать Воскресение. Отсюда хорошо видна вся пагубность заигрывания с
дарвинизмом.43
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14. Неверие в историческую подлинность Книге Бытия ведет к
ереси и отступничеству.
Неверие в историческую подлинность Книге Бытия неоднократно приводило к
губительным последствиям. Мы наблюдаем их своими глазами: сломанные
судьбы, разбитые семьи, расколотые церкви и целые народы.
Многие выдающиеся атеисты открыто заявляют, что отказаться от веры отцов
их побудила теория эволюции. Биолог Э. О. Уилсон, упоминавшийся выше, —
лишь один из многих. Взять хотя бы причины отступничества Чарльза
Темплтона — бывшего проповедника, которого ценил сам Билли Грэм. Темплтон
выдвигал псевдоинтеллектуальные проблемы, касающиеся Книге Бытия и
исторической достоверности,44 а также эмоциональные аргументы против
всевластия Бога как Творца.45
Пастор по работе с молодежью в одной из англиканских церквей Виктории
(Австралия) сообщил нам:
«Я просто головой об стену бился, пытаясь понять, почему мы растеряли всю
молодежь в возрасте около шестнадцати лет. Но в последние годы я осознал,
что именно в этом возрасте, в старших классах, им подробно преподают теорию
эволюции! Поговорив со школьниками, я выяснил также, что некоторые
учителя специально разъясняют учащимся-христианам «непримиримые
расхождения» между Книгой Книге Бытия и «фактами» эволюции. Не
удивительно, что они уходят из церкви. Я чуть не плачу, когда думаю об этом».
Простое ли это совпадение, что посещаемость церквей в западном мире резко
снизилась именно в те годы, когда в школах стали систематически и
повсеместно преподавать теорию эволюции (в Австралии, Великобритании и
США это началось в 1960-е)? Йозеф Тон (Josef Ton), баптистский пастор из
Румынии, который при коммунистическом режиме сидел в тюрьме за свою веру,
говорит: «Я пришел к выводу, что христианство в Восточной Европе погубили
два фактора. Первый — теория эволюции, второй — либеральное богословие…
Либеральное богословие — это та же теория эволюции, только в применении к
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Библии и нашей вере»46 Сходным образом выразился и неверующий Ф. Шервуд
Тэйлор (F. Sherwood Taylor), куратор оксфордского музея истории науки:
«…у меня практически нет сомнений в том, что Англия превратилась из
христианской страны в языческую из-за геологии и теории
эволюции».47 Объединенная церковь Австралии разрушается из-за размытых
представлений о непогрешимости Священного Писания, начинающейся с Книге
Бытия. В Соединенных Штатах классический пример — Принстонская
семинария: великий (во всех прочих отношениях) пресвитерианский богослов
Чарльз Ходж (Charles Hodge) признал, что идея долгих эпох в истории Земли
расходится с повествованием Моисея в Книге Бытия; но сам он преклоняется
перед авторитетом «науки» и потому приспосабливает к ней свое понимание
Библии. Поэтому, хотя Ходж и выступал против дарвинизма как явно
атеистического учения, на него самого дарвинизм явно повлиял. Его сын и
последователь, Э. Э. Ходж (A.A. Hodge), уверовал в миллионы лет земной
истории и лелеял идею теистической эволюции. Другой его последователь, Б.
Б. Уорфилд (B.B. Warfield), прежде известный своей консервативностью, сделал
следующий шаг в «адаптации» Священного Писания к «науке» — назвал себя
дарвинистом. Следующее поколение не только приняло как данность
дарвиновскую теорию с ее миллионами лет, но и открыто усомнилось в
авторитете Библии. Консерваторы, такие как Дж. Грешем Махен (J. Gresham
Machen), откололись и основали в 1929 году Вестминстерскую богословскую
семинарию. Принстон перестал быть защитником истинности и непогрешимости
Библии.
Многие из тех, кто называет себя «евангельскими христианами», утверждают,
что мы должны по-новому переосмыслить Книгу Книге Бытия, потому что
эволюция и миллионы лет «доказаны наукой». При этом они восстают против
либерального богословия. Но либеральные богословы на самом деле более
последовательны. Они по-новому интерпретируют истории непорочного зачатия
и Воскресения, потому что «наукой доказано», что «чудес не бывает». Тем
христианам из наших библейских колледжей, которые не верят, что Книгу
Книге Бытия следует воспринимать буквально, предстоит еще применить эту же
герменевтику к остальному библейскому тексту. Но так или иначе, история
вновь и вновь доказывает, что сомнение в истинности Книге Бытия ведет к
сомнению в авторитетности Священного Писания в целом.
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15. Есть только одна причина не воспринимать летопись Книге
Бытия буквально: падшему человечеству свойственно ошибаться
и прикрывать порочность своих рассуждений соображениями
«науки».
Доктор Пэттл Пан (Pattle Pun), преподающий биологию в Уитонском колледже и
верящий в «долгие эпохи» высказал мысль, с которой согласны и многие
другие, в том числе современные евангельские богословы:
«Очевидно, что буквальное понимание Книге Бытия, без каких бы то ни было
внушаемых нам наукой герменевтических соображений, состоит в том, что Бог
создал небо и землю за шесть солнечных дней, что человек был сотворен в
день шестой, что смерть вошла в мир после грехопадения Адама и Евы и что
вся летопись окаменелостей — следствие катастрофического глобального
наводнения [оговорка: мы утверждаем, что не «вся», а только большая ее
часть], пощадившего лишь семейство Ноя, а также животных, вошедших в
ковчег»48 [курсив наш].
Итак, этот подход подобен подходу Августина: опираясь на внешние источники,
прийти к выводу, что Книге Бытия означает нечто отличное от ясно
изложенного в нем повествования. Очень многие «евангельские»
исследователи Библии и ученые высказываются в том же духе, что и доктор
Пан.49 Однако вот что говорит доктор Джон Макартур (John MacArthur),
выдающийся американский пастор и богослов:
«Именно Священное Писание, а не наука, — окончательный критерий всей и
всяческой истины. Чем дальше евангельское христианство отходит от этой
идеи, тем менее евангельским и более гуманистическим оно становится».50

А что же наука?
В этой работе мы сознательно не затронули целый ряд научных вопросов.
«Теология — королева наук». Родни Старк (Rodney Stark), много лет
преподающий социологию и сравнительное религиоведение в Вашингтонском
университете, пишет:
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«Я утверждаю, что непреодолимого противоречия между религией и наукой
нет; более того, христианское богословие сыграло огромную роль в развитии
науки. В доказательство этого тезиса [я покажу, что] религия не только не
несет ответственности за «средневековое мракобесие», но и само это понятие
весьма сомнительно. История о том, что после «падения» Рима Европа на века
погрузилась в пучину невежества и предрассудков, так же достоверна, как и
история про Колумба [и плоскую Землю]. На самом деле, это была эпоха
стремительного технического прогресса… научная революция шестнадцатого
века была… результатом [христианской науки], развитие которой началось в
одиннадцатом веке… Почему настоящая наука развивалась именно в Европе… а
не где бы то ни было еще? Ответы на эти вопросы, на мой взгляд, заключаются
в уникальных особенностях христианского богословия…».51
Это не удивительно, потому что наука опирается на ряд аксиом, без которых
она не способна функционировать:
1. Мир реален (потому что он сотворен — Быт. 1), а не иллюзорен, как учат
мистические религии Востока.
2. Вселенная упорядочена, потому Бог — Бог порядка, а не хаоса (1 Кор.
14:33). Но если Творца нет, или если миром правит Зевс со товарищи, то
откуда взяться порядку? Если восточные религии правы, и мир — всего
лишь иллюзия, то в любой момент все может измениться до
неузнаваемости.
3. Человек может и должен исследовать мир, потому что Бог наделил нас
властью над Своим творением (Быт. 1:28); творение само по себе не
божественно.
4. Человек обладает свободой мысли и действия; они не полностью
определяются детерминистскими законами или химией мозга. Из
библейского учения следует, что в человеке есть и материальная, и
духовная сторона (см., напр., Быт. 35:18, 3 Цар. 17:21–22, Мат. 10:2852
5. Человек способен мыслить рационально и логично, и эта логика
объективна. Этот вывод вытекает из того, что человек был сотворен по
образу Божьему (Быт. 1:26–27), а также из того, что Иисус, Второе Лицо
Троицы, — логос. Грехопадение и бунт против Создателя ослабили, но не
уничтожили способность человека к логическому мышлению.
Грехопадение привело к тому, что порой мы делаем неверные выводы
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или основываемся на неверных предпосылках. Поэтому очень глупо
ставить человеческое мышление превыше того знания, которое Бог явил
нам в Священном Писании.53 Но если теория эволюции верна, то
естественный отбор отбирает только наиболее приспособленных и не
обязательно наиболее рационально мыслящих.
6. О научных результатах следует сообщать честно, потому что Бог
запрещает лжесвидетельство ((Исх. 20:16). Но если теория эволюции
верна, то почему бы и не солгать? Стоит ли удивляться, что в научном
мире (где господствует эволюционное учение), как и в бизнесе и
политике, все острее стоит проблема обмана и фальсификаций?
[См. Почему в современной науке свирепствует эпидемия лжи, Джерри
Бергман; Христианские принципы верховенства закона на Западе:
наследие свободы и защита от тирании, Аугусто Циммерман]
Вовсе не случайность, что расцвет науки начался с Реформацией и происходил
в первую очередь в странах, где было больше всего подлинно библейских
христиан — то есть в странах Западной Европы. И не случайность, что именно
США — страна, в которой лучше всего сохранилось библейское христианство,
— это мировой лидер в науке и практическом применении научных достижений.
Вспомним также, что именно в те времена, когда в американских школах
преимущественно было запрещено преподавание теории эволюции, в период
предполагаемого упадка науки между процессом Скопса и запуском первого
спутника, Соединенные Штаты подарили миру больше лауреатов Нобелевской
премии, чем все остальные страны вместе взятые. Если уж быть совсем
точными, то вдвое больше — и особенно по физиологии и медицине, то есть
областях, в которых без теории эволюции якобы и шагу не ступить!
Таким образом, нет ничего более разумного, чем начинать постижение мира с
того, что сказал Сам Бог. Если мы не согласны с тем, что Бог действительно
говорил с человечеством, что Библия — это действительно Его слово, то у нас
нет даже отправной точки для этой дискуссии. Если же мы верим, что Бог
говорил с людьми, и стремимся понять, что же Он сказал, — тогда можно
начинать интерпретацию «фактов» истории.
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Наука о началах и практическая наука
Существует фундаментальное различие между «наукой», которая имеет дело с
историей, и наукой практической, которая имеет дело с функционированием
современного мира. Практическая наука предполагает эксперименты, которые
можно повторять многократно; историческая наука изучает соКниге Бытия
прошлого, которые невоспроизводимы. Вне зависимости от того, каковы ваши
религиозные убеждения, вода по-прежнему кипит при температуре сто
градусов по Цельсию (если, конечно, вы не постмодернист, полагающий, что
температура — всего лишь элемент метанарратива западного христианского
самосознания, субъективная ментальная конструкция, истинная «только для
вас»). И тем не менее, ваша духовная жизнь, ваши убеждения существенно
влияют на то, какие объяснения исторических событий и происхождения мира
вы считаете приемлемыми. Покойный Стивен Джей Гулд (Stephen Jay Gould),
знаменитый палеонтолог и атеист, признавал этот эффект мировоззренческой
предвзятости:
«Факты — это данные о мире. Теории — это структуры идей, посредством
которых объясняются и интерпретируются факты».54
Вся эта сфера движима предубеждениями. Большинство современных
мыслителей уже пришло к пониманию того, что «факты» истории не говорят
сами за себя; их необходимо интерпретировать.55 Обстоятельства, однако,
сложились таким образом, что в наше время интерпретация происходит в
сугубо материалистических рамках. И в этой системе отсчета
эволюционировали даже такие понятия, как «Бог» и мораль; «вне системы» нет
ничего; существует только природа (материя и энергия). Подтверждением
этому выводу может служить следующее признание: «Даже если все данные
указывают на разумного Создателя, эта гипотеза все равно остается ненаучной,
потому что она не является материалистической.56
Джеймс Конант (James Conant), бывший президент Гарварда, говорил об
исторической «науке»:
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«Науки, имеющие дело с прошлым, по-особому соотносятся со здравым
смыслом. Поэтому какое-нибудь гротескное повествование о соКниге Бытиях,
имевших место несколько тысяч лет назад, воспринимается совершенно
серьезно, хотя являет собой нагромождение бездоказательных гипотез и
случайных допущений. Ткань научной истины рвется в любом месте, где это
удобно толкователю. В результате возникает фантазия, не имеющая ничего
общего ни с наукой, ни с историей.57
В экспериментальной науке (той самой науке, которой мы должны быть
благодарны за современные технические блага) нет ничего, что конфликтовало
бы с Библией. Конфликты начинаются там, где возникают догадки науки
исторической («бездоказательные гипотезы и случайные допущения»). Как
сказал Бог Иову, «где был ты, когда Я полагал основания земли?» (Иов 38:4).
Действительно, при этом не было никого, в том числе и палеонтологов с
геологами; в настоящее время они имеют дело лишь со всяческими обломками,
кусочками и обрывками, из которых пытаются реконструировать соКниге Бытия
прошлого. Однако допустимыми считаются только те реконструкции, которые
созданы в рамках материалистической парадигмы!
Очень важно, верит человек в откровение Божье или не верит. Христиане верят
в то, что Бог сотворил этот мир, и никто другой при Творении не присутствовал.
Создатель Сам в Своем Слове поведал нам о том, сколько времени у Него
заняло Творение и в каком порядке Он создавал все сущее. Он поведал нам и о
рае — Едемском саде; ведь о существовании рая мы узнали только из Божьего
откровения. Однако жизнь в раю была испорчена грехом. Но христиане веруют
в новое пришествие Спасителя, Последнего Адама, который восстановит
потерянный рай (Отк. 21–22).
Луис Беркхоф (Louis Berkhoff), известный богослов, подчеркивает незыблемый
авторитет Священного Писания в таких вопросах:
«Изначально Бог явил Себя в Своем творении, но затем из-за грехопадения это
изначальное откровение подернулось мутью, и черпать сведения из творения
стало очень трудно. С тех пор единственным надежным источником знаний о
Боге может считаться только Его Слово — Библия. Она содержит чистое знание,
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свободное от заблуждений и предрассудков и восполняющее духовные нужды
падшего человечества… Некоторые считают, что общее откровение Божье —
это второй надежный источник; но вряд ли это верно, поскольку природу
можно рассматривать лишь в свете Священного Писания; только оно дает
верное толкование…»58
В книге «Опровергая компромиссы» (Refuting Compromise), тщательно
подкрепленной документальными источниками, можно узнать несравненно
больше подробностей о проблемах компромисса с «научным» историческим
материализмом.

Почему это важно?
Тем, кто верит в историчность Книге Бытия, часто говорят: «Но это же раскол!»
Однако, согласно апостолу Павлу, раскол сеют те, кто придерживается учений,
противоречащих Священному Писанию; так, апостол Иуда говорит о
«ругателях», отрицающих Всемирный Потоп.60
Влиятельный философ-атеист Дэниэл Деннет (Daniel Dennett) в своей книге
«Опасная идея Дарвина» (Darwin’s Dangerous Idea61) описывает дарвинизм как
«универсальную кислоту, которая выжигает все традиционные представления,
оставляя после себя лишь революционное мировоззрение». Чтобы осознать
истину этого высказывания, достаточно посмотреть, кто в свое время
вдохновился идеями Дарвина: это Маркс, Сталин, Мао, Чаушеску, Ким Ир Сен,
Пол Пот, Гитлер, последователи движения евгеники, созданного двоюродным
братом Дарвина Галлоном. Эти «потомки дарвинизма» уничтожили в общей
сложности более ста миллионов людей и несравненно большему числу
причинили немыслимые страдания. Можно упомянуть и австралийца Питера
Сингера (Peter Singer) и ему подобных (сейчас Сингер преподает в
Принстонском университете в США, где когда-то преподавали Ходж и Уорфилд,
и порой его имя связывают с «биоэтикой»), с его идеями убийства
«бесполезных» детей и стариков и –одновременно — потворством
распущенности. Атеисты не любят подобных параллелей, но никуда не деться,
потому что это правда.62
Разумеется, все это не есть опровержение эволюционной догмы; но если
вселенная — то, что говорят о ней эволюционисты, то подобные взгляды и
вытекающие из них поступки выглядят совершенно логичными. «По плодам их
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узнаете их», — говорил Иисус о людях, но идеи тоже приносят
плоды.63 Подчеркиваем: мы не утверждаем, что атеисты не могут вести
праведный образ жизни, мы лишь говорим об отсутствии объективной основы
для их праведности!64
Христианам категорически нельзя мириться с мировоззрением, которое
замешано на смерти и страданиях, которое явно претендует на то, чтобы занять
место христианства, которое по сути своей откровенно антихристианское и
потому способно погубить наших детей и друзей. Христианское мировоззрение
должно зиждиться на том, что Сам Создатель явил нам в Своем творении. Мы,
христиане, должны следовать примеру Мартина Лютера с его знаменитым «на
том стою». «На том» означает «на непогрешимости Божьего Слова», начиная с
Книге Бытия 1:1. Всякое другое мировоззрение уводит в сторону от Создателя
и угрожает вечным страданием.

Об авторах
Дон Бэттен и Джонатан Сарфати — доктора наук: Бэттен — биологических
(физиология растений), Сарфати — химических (физическая химия). Их статьи
публиковались в светских научных журналах. Оба они посвящают все свое
время христианской апологетике — пишут книги, читают лекции, ведут
исследовательскую работу. Являются авторами (и соавторами) ряда наиболее
популярных книг о конфликте между креационизмом и
эволюционизмом. Вернуться к тексту.
Перевод А. Мусиной
31 августа 2006 г.
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Как насчёт «большого взрыва»?(Big Bang)
Даже идея того, что вселенная расширяется,
подвергается критике некоторых астрономов
Вернер Гитт
В своей книге, краткая история Времени, известный британский физик Стефен
В. Хокинг задаётся простым вопросом, стоящим обычно на заднем плане. «На
сегодняшний день, у нас до сих пор остаётся горячее желание узнать, почему
мы здесь и как мы сюда попали».1
В последней главе своей книги он говорит:
«Мы очутились в помрачающем сознание мире. Мы хотим разобраться в том,
что видим вокруг, и задаться вопросом: Какова природа вселенной? Каково
наше место в ней и откуда она и мы появились? Что это за путь?»2
Хокинг полагает, что на такой важный вопрос, почему существует вселенная
невозможно ответить посредством уравнений и теорий.
«Даже если существует только одна возможная общая теория, то она основана
на правилах и уравнениях. Что же это такое, что вдыхает огонь в уравнения и
делает возможным описание вселенной с их помощью?»3
В конце концов, он заканчивает свою книгу, ограничив себя уравнениями,
вместо того, чтобы попытаться найти их Автора.
«Всё же, если мы изобретаем совершенную теорию, то со временем, она
должна стать понятной … для всех, не только для нескольких учёных. Тогда мы
все … сможем принять участие в обсуждении вопроса, почему существуем мы и
вселенная. Если мы найдём этому ответ, то это станет ультимативным триумфом
человечества, потому что тогда мы сможем познать разум Бога.»4
Как и многие другие астрономы и физики, Хокинг пытается обьяснить
вселенную без принятия её Творца. Но Исаак Ньютон (1642–1727), возможно,
величайший физик всех времён и предшественник Хокинга на той же кафедре
в Кембриджском Университете твёрдо верил, что солнечная система была
сотворена Богом.
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Идея, что солнечная система образовалась из вихря материи началась от
Эммануила Канта (1724-1804). Многие современные космологи описывают
вселенную на основе эволюционого развития, и большинство из них принимают
так называемую теорию «большого взрыва.»
Согласно этой теории, вселенная началась примерно от 10 до 20 тысяч
миллионов лет назад с невероятно малого объёма пространства (или единичной
точки огромной энергии), которая с тех пор расширяется. Наиболее важным
наблюдением, поддерживающим концепцию расширяющейся вселенной,
является «красное смещение» света от далёких звёзд.
Это внешкальное расширение невозможно наблюдать прямым образом, и
кажется, что свет, исходящий от удалённых галактик, в результате увеличения
расстояния имеет большие длины волн (т.е. становится «краснее»). Это
приписывается как эффекту Доплера (длины волн света «растягиваются«,
когда галактики движутся друг от друга), так и релятивистскому растяжению
пространства между звёздами при расширении вселенной. Теория большого
взрыва говорит, что космос первоначально был сжат в горячее и плотное
«космическое яйцо», которое расширяется с увеличением возраста вселенной.
Пространство не позволяет проводить полноценных дискуссий об очевидности
большого взрыва или против него. Всё же, многие открытия, сделанные за
последние годы с усовершенствованным оборудованием и улучшенными
методами обследования, неоднократно потрясали эту теорию.5 Интерпретации
доступных фактов на основе принятых на данный момент космологических
моделей очень быстро приводят к неразрешимым противоречиям. Существует
растущее число астрономов, которые преподносят существенные аргументы
против теории.
Если вселенная произошла от «большого взрыва», то вещество должно быть
распределено равномерно. Но вселенная содержит экстремально
неравномерное распределение массы. Это означает, что материя
сконцентрирована в зоны и парит вокруг относительно пустых регионов. Два
астронома, Джеллер и Хучра занялись измерительной программой, ожидая
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найти факты в подтверждение модели большого взрыва. При составлении
большой звёздной карты, те надеялись продемонстрировать, что материя
равномерно распределена по всему космосу (при рассмотрении достаточно
большого масштаба).
Чем большего прогресса они достигали в своём картографическом
обследовании пространства, тем яснее становилось, что галактики скоплены
подобно космическим континентам около практически пустых частей
пространства. Модель большого взрыва была сильно потрясена этим
открытием.
Следует добавить, что видимые галактики не содержат достаточно массы,
чтобы объяснить существование и распределение этих структур. Но модель
большого взрыва не была оставлена. Действительно, существование
таинственных, неизвестных и невидимых форм материи (»чёрной материи»)
было постулировано. Без какой — либо прямой очевидности её существования,
эта «чёрная материя», как полагается, должна быть в 10 раз больше видимо
наблюдаемой массы.
Критик теории большого взрыва Эрнст Питер Фишер, физик и биолог в
Констансе, Германия отражает её популярность. Он делает следующую ссылку:
«… предупреждение данное (физиком и философом) Карлом Фридрихом фон
Вайзекером … то есть то, что общество, которое принимает идею, что
происхождение космоса может быть объяснено на основе взрыва, открывает
нам более суть самого общества, чем познание вселенной. Более того, многие
наблюдения, совершённые за последние 25 лет или близко к этому,
противоречащие стандартной модели, просто игнорируются. Когда факт и
теория противоречат друг другу, одному из них придётся уступить.»6
Другой критик теории большого взрыва Хальтон С. Арп был сотрудником
известной на весь мир Обсерватории Горы Вильсон вблизи Расадемы, США, и
Лас Кэмпейнэс Обсерваториям в Калифорнии. Он объясняет причину для
отвержения модели большого взрыва в замечательной статье «Der
kontinuierlicher Kosmos» (Беспрерывный космос).
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«Со времён античности, идеи относительно вселенной широко изменялись, в
зависимости от предпосылок, основанных на фактических наблюдениях.
Сегодняшняя идея «большого взрыва» является стандартной моделью
последних 60 лет. Но в последнее время возрастает число данных наблюдений,
опровергающих, что красное смещение света далёких галактик может быть
объяснено удаляющимся движением.»7
Другими словами, даже идея того, что вселенная расширяется, подвергается
критике некоторых астрономов.
Арп продолжает критиковать теорию большого взрыва и требует, чтобы та была
отвергнута научным обществом.
«По моему мнению, данные наблюдений говорят разными языками; они
требуют различных воззрений на вселенную. Я полагаю, что теорию большого
взрыва необходимо заменить, т. к. она более не является адекватной
теорией.»8
Профессор Ганц Ёрг Фар из Института Астрофизики Боннского Университета,
Германия, пишет о кончине теории большого взрыва в своей книге «Der Urknall
kommt zu Fall» (Теория большого взрыва покидает свой трон).
«Вселенная возникла около 20 тысяч миллионов лет назад в результате
космического взрыва (большой взрыв), с тех пор расширяется и будет
расширяться до окончания времён… Это звучит убеждающе и с этим
согласились все современные ведущие «учёные естественных наук». Но
должно быть очевидным, что шумно провозглашаемая доктрина не всегда
близка к истине. В области космологии, широко поддерживаемая теория
большого взрыва не более убедительна, чем другие альтернативы. В
действительности, существует удивительное множество альтернативных
теорий.»9
Д— р Джеймс Трефил, профессор физики Университета Масон, Виржиния,
принимает модель большого взрыва, но он признаёт, что положение о взрыве
существует благодаря лишь фундаментальным аспектам, объясняющим, почему
вселенная существует.
114

«Галактики, вообще, не должны существовать, но даже если они существуют,
то не могут быть сгруппированны таким образом, как они находятся сейчас.»
Далее он продолжает: «Проблема объяснения существования галактик
оказалась самой язвительной в космологии. По всем правилам, они просто не
должны находиться там, где они есть. Трудно выразить глубину разочарования,
которое вносит в учёные круги этот простой факт.»10
К большому сожалению, многие христиане хотят "заново интерпретировать"
непогрешимое Слово Божие, чтобы оно соответствовало ошибочной, созданной
человеком теории, такой как "большой взрыв". К конечном счёте, такие теории
создаются для противостояния библейским данным, которые прямо
свидетельствуют против космической эволюции в течение триллионов лет. Те,
кто пытается согласовать большой взрыв и Писание находят естественным
переход к другим эволюционным идеям, таким как постепенно охлаждающаяся
"первозданная земля", борьба и смерть в течение миллионов лет до
грехопадения и т. д.
Моё мнение заключается в том, что по мере того, как мы пытаемся объяснить
существование вселенной, не придавая значения Творцу и данным Им
библейским утверждениям, мы будем двигаться в этом, будучи ослеплённые
потоком изобретательных космологических идей, ни одна из которых нисколько
не будет походить на правду.11
Эта статья была взята и адаптирована из книги д — ра Гитта Stars and their
Purpose: Signposts in Space (Звёзды и их назначение: указательные знаки в
космосе).
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Звезды не могли возникнуть из-за
"большого взрыва"
Эволюционисты считают, что звезды образовались в результате разрушения
газовых облаков под влиянием гравитации. Считается, что при этом
генерируется миллионы градусов, необходимые для слияния ядер.
Но многие облака настолько горячие, что внешнее давление предотвращает
их разрушение. Эволюционисты должны найти способ охлаждать облако. Это
можно осуществлять через молекулы, которые соударяются в облаке, и
теряют достаточное количество тепла. Но, в соответствии с теорией, из
"большого взрыва" выделился в основном водород и немного гелия - из них и
должны были образоваться звезды.
Гелий вообще не может образовывать молекулы, поэтому единственная
молекула, которая могла появиться это молекулярный водород (H2). Он легко
может быть разрушен ультрафиолетовым излучением, и чаще всего требует
частички пыли для образования, а для образования частичек пыли нужны
более тяжелые элементы. Поэтому единственная оставшаяся смазочноохлаждающая эмульсия это атомарный водород, а в этом случае облака были
бы в сотни раз горячее, что предотвратило бы их разрушение.
Авраам Лоеб из Гарвардского центра астрофизики говорит: "Дело в том, что
мы не понимаем процесса образования звезд на фундаментальном уровне".1

Ссылки
1. Маркус Краун "Да будет свет", New Scientist 157(2120):26–30, 7 февраля 1998.
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Как устроена наука?
Джонатан Сарфати
Джонатан Сарфати – бакалавр естественных наук, доктор философии
(физическая химия), докторская степень присвоена Университетом Виктории (г.
Веллингтон, Новая Зеландия). Автор книг «Несостоятельность теории
эволюции», «Несостоятельность теории эволюции – 2», «Отказ от
компромиссов» («Refuting Compromise) и «Согласно замыслу» («By Design»). В
прошлом чемпион Новой Зеландии по шахматам, сейчас посвящает все время
миссии «Creation Ministries International» в Брисбене (Австралия).
Многие противники христианства утверждают, что в течение столетий наука и
христианство были непримиримыми врагами. Однако истина состоит в
обратном. Компетентные историки науки, в том числе и не являющиеся
христианами, утверждают, что современная наука начала активно развиваться
именно на почве христианского мировоззрения, в то время как в других
цивилизациях древности, например, в Греции, Китае и на Аравийском
полуострове, ростки науки выжить не смогли1.
Поэтому неудивительно, что мы задаемся вопросом о том, как устроена наука.
Ведь развитие науки обусловлено важными предпосылками, которых в
нехристианских культурах попросту не было2.
1. Существует такая вещь, как объективная истина. Иисус сказал: «Я есмь
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
(Ин. 14:6). Однако постмодернизм, например, отвергает существование
объективной истины. Один из примеров тому – такое утверждение: «Что
для тебя истинно, для меня – нет». Возможно, сторонникам такого
взгляда стоило бы прыгнуть с обрыва и проверить, относится ли к ним
закон земного притяжения! Еще одно постмодернистское утверждение –
«истины не существует»; значит, и само утверждение тоже не истинно?
Или другое – «узнать истину невозможно» – позвольте, а как вам удалось
это узнать?
2. Вселенная реальна, потому что Бог сотворил небеса и землю (Быт. 1).
Казалось бы, это очевидно, но многие восточные философии утверждают,
что все в мире – иллюзия (возможно, и их учения тоже?). В таком случае,
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действительно нечего и пытаться изучать иллюзию экспериментальным
путем.
3. Вселенная упорядочена, потому что Бог – это Бог порядка, а не хаоса (1
Кор. 14:33). Но о каком порядке может идти речь, если мы живем в мире,
у которого нет Творца, или в мире, которым правит Зевс и прочие
обитатели Олимпа? Если правы восточные религии, гласящие, что
Вселенная – это великая Мысль, то она в любой момент может изменить
направление.
Доказать наличие порядка в природе при помощи самой природы
невозможно, потому что прежде чем его доказать, необходимо
сначала допустить его существование. К тому же отнюдь не очевидно, что
наш падший мир с его стихийными бедствиями, катаклизмами и
повсеместным хаосом был сотворен Богом порядка. По сути, в этом
заключается главная мысль Книги Екклесиаста: если жить,
руководствуясь только тем, что «под солнцем», то есть только земными
ценностями, то все в мире – суета и тлен. Поэтому главная наша цель –
«бойся Бога и заповеди Его соблюдай» (Еккл. 12:13 ).
Одним из фундаментальных аспектов науки является формулирование
законов, обеспечивающих предсказуемые результаты. Это возможно лишь в
упорядоченной Вселенной.
4. Бог – Всевышний, и Он был волен творить так, как Ему было угодно. Для
нас же единственный способ понять, как устроено Его творение, –
исследовать и экспериментировать, а не полагаться на людскую
философию, как это делали древние греки.
В свое время это продемонстрировал Галилео Галилей (1564–1642). При
помощи эксперимента он доказал, что, если не учитывать сопротивление
воздуха, тела разного веса падают с одинаковой скоростью, и тем самым
опроверг древнегреческих философов, считавших, что чем тяжелее тело,
тем быстрее оно падает. А при помощи наблюдений Галилей установил,
что на Солнце есть пятна, и доказал ошибочность древнегреческих
представлений о «совершенстве» небесных светил.
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Еще один пример – Иоганн Кеплер (1571–1630), открывший, что планеты
обращаются вокруг Солнца по эллипсу. Древнегреческие философы
полагали, что планеты обращаются по кругу, потому что у круга
«совершеннейшая» форма, но поскольку это не подтверждалось
наблюдениями, им пришлось добавить к своей гипотезе громоздкую
конструкцию – так называемые эпициклы, круги с дополнительными
внутренними кругами.
Если же говорить не о современных процессах, а о происхождении мира,
то согласно Божьему откровению Бог сотворил Вселенную
приблизительно шесть тысяч лет назад в течение шести суток нормальной
продолжительности, а затем около четырех с половиной тысяч лет назад
Он свершил суд над Землей, наслав на нее Всемирный потоп. Поэтому
неслучайно, что Кеплер на основании вычислений назвал датой
сотворения мира 3992 год до Р. Х. Горячо отстаивал библейскую
хронологию также Исаак Ньютон (1643–1727) – возможно, величайший
ученый за всю историю науки.
5. Человек может и должен изучать мир, над которым Бог поставил
его владычествовать (Быт. 1:28); само по себе творение не божественно.
Поэтому нам незачем приносить жертвы лешему, чтобы срубить дерево, и
не нужно задабривать водяных духов, если необходимо замерить
температуру кипения воды. Вместо этого, по совету и примеру Иоганна
Кеплера, мы должны попытаться «проследить за мыслью Бога».
Многие основатели современной науки были убеждены, что их научные
исследования должны прославлять Бога. Ньютон писал:
«Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло
произойти иначе, как по намерению и по власти могущественного и
премудрого существа… Сей управляет всем не как душа мира, а как
властитель вселенной, и по господству Своему должен именоваться
Господь Бог Вседержитель (Παντοκράτωρ)* >… Бог величайший есть
существо вечное, бесконечное, вполне совершенное … »3
Еще одна цитата:
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«Противоположность благочестию в теории – атеизм, на практике –
идолопоклонство. Но атеизм настолько абсурден и отвратителен
человечеству, что у него никогда не было большого числа
последователей»4.
6. Человек может сам создавать мысли и дела; их появление не обусловлено
детерминистскими законами химии мозга. К такому заключению нас
подводит библейское учение о материальной и нематериальной природе
человека (например, Быт. 35:18, 3 Цар. 17:21-22, Мф. 10:28).
Существование в человеке нематериального аспекта означает, что
человек – нечто большее, нежели просто материя, и мысли его не
ограничены устройством мозга.
Но если материализм верен, то «мысль» – лишь побочное явление
деятельности мозга и продукт действия законов химии. Поэтому, исходя
из допущений самих материалистов, они не способны объективно и
самостоятельно прийти к заключению об истинности материализма,
потому что их заключения предопределены происходящими в мозгу
химическими процессами. Но, в таком случае, почему процессы,
происходящие у них в мозгу, заслуживают бόльшего доверия чем
процессы, происходящие в моем мозгу, если и теми и другими управляют
одни и те же безошибочные законы химии мозга? Получается, что
материалисты (если, конечно, они правы), не могут даже выбирать, о чем
им думать (в том числе не могут не верить в материализм!). Однако при
этом они нередко называют себя «свободомыслящими», не замечая
откровенного комизма этого парадокса. Подлинное зарождение мысли,
как и собственно сознание, представляет для материализма
неразрешимую проблему5.
7. Человек обладает способностью логично и рационально мыслить, и сама
логика объективна. Это заключение следует из того, что человек
сотворен по образу Божьему (Быт. 1:26–27), а также из того, что второе
Лицо Божественной Троицы, Иисус, является Логосом (Ин. 1:1–3). Из-за
первородного греха и последующего греховного неповиновения Творцу
способность к логическому мышлению ухудшилась, но не исчезла. (Из-за
грехопадения в нашем мышлении есть изъяны; порой даже логически
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верные рассуждения основаны на ложных предпосылках. Поэтому
неразумно превозносить человеческие умозаключения, ставя их выше
божественного откровения, явленного нам в Писании6.) Но если бы
теория эволюции была верна, естественный отбор обеспечивал бы
только преимущества для выживания, а вовсе не разумность.
8. Результаты исследований должны сообщаться честно, потому что
лжесвидетельство запрещено Богом (Исх. 20:16). Если же теория
эволюции верна – почему бы и не солгать? Поэтому совсем
неудивительно, что проблема фальсификаций в науке приобретает все
больший размах7
Важно понять: дело не в том, что атеисты не могут быть нравственными
людьми, а в том, что в рамках данной мировоззренческой системы их
нравственность не имеет объективной основы. По признанию Докинза,
эволюциониста-атеиста фанатичного толка, «в природе нет ничего, что
могло бы дать импульс нашим наилучшим побуждениям»8, или, как сказал
другой эволюционист-атеист Уильям Провайн,
« … эволюция в природе влечет за собой конкретные следствия, которые
прекрасно понимал Чарльз Дарвин:
1. богов, чье существование было бы полезно, не существует;
2. жизни после смерти не существует;
3. абсолютного фундамента нравственности не существует;
4. конечного смысла жизни не существует;
5. свободы человеческой воли не существует»9.
Таким образом, вовсе не случайно, что новый расцвет науки начался после
Реформации, заново утвердившей авторитет Библии. Не случайно и то, что
США – страна, в которой лучше всего сохранились остатки христианской веры,
основанной на Библии, – далеко опережают все остальные страны мира в
развитии наиболее полезных для человека отраслей науки.
Да, сейчас западный мир живет преимущественно за счет собранного
христианством капитала. Но пропаганда в средней и высшей школе теории
эволюции – а на практике, следовательно, и атеизма – подрывает те самые
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устои науки, которые были заложены христианством (ср. Пс. 11:3). Таким
образом, эволюционное учение ведет науку не к новому расцвету, а к гибели.
*
Παντοκράτωρ – повелитель вселенной. Ср. с 2 Кор. 6:18. – Прим. автора.
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Медленная, но верная смерть теории
«мусорной ДНК»
Д-р Роберт В. Картер
Гипотеза о так называемой «мусорной ДНК» переживает трудные времена.
Когда-то это было любимое детище эволюционной теории. В последние же годы
её статус все больше подвергается сомнению – по мере выхода всё новых
работ, показывающих, что на самом деле она отнюдь не «мусорная».1,2
В ходе «Большой дискуссии о творении и эволюции в Дотане»3 мой оппонент
строил свои рассуждения именно на «мусорной ДНК», возвращаясь к ней снова
и снова. Я предупреждал тогда, что этот аргумент безоснователен, что «форма
следует за функцией» и что ситуация напоминает старую дискуссию о
рудиментах (довод, который рассыпается в прах как только для «рудимента»
обнаруживается подходящая функция).
И действительно, очень скоро новые исследования подвинули идею о
«мусорной ДНК» ещё ближе к мусорной куче уже опровергнутых ранее
эволюционистских измышлений. Фолкнер и его коллеги4 нанесли
сокрушительный удар гипотезе «мусорной ДНК», показав, что
ретротранспозоны (предположительно остатки древних вирусов, проникшие в
геномы людей и других живых существ) весьма функциональны.

Предыстория
Основываясь на трудах Дж. Б. С. Холдейна5 и других авторов, показавших, что
естественный отбор не был в состоянии выбрать нужные из миллионов новых
мутаций в ходе человеческой эволюции, Мото Кимура6 разработал в конце
1960-х гг. теорию «нейтральной эволюции». Суть её в следующем. Если
«дилемма Холдейна»7 верна, то большая часть ДНК оказывается
нефункциональной. ДНК может свободно мутировать на протяжении долгого
времени без всякого воздействия со стороны внешней среды. Таким образом,
естественный отбор может влиять на отдельные важные участки генома, тогда
как нейтральная эволюция вслепую влияет на все остальные. Поскольку
естественный отбор не влияет на нейтральные свойства, не затрагивающие
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способность к выживанию или размножению, нейтральная эволюция может
допускать случайные изменения без всяких «издержек отбора».8
Термин «мусорная ДНК» (англ. junk DNA) предложил в 1972 г. Сусуми Оно9,
непосредственно опиравшийся на идею нейтральной эволюции. Для Оно и
других учёных его времени обширные участки (интроны) между генами,
кодирующими белки (экзонами), представляли собой бесполезную ДНК,
единственная функция которой – разделять гены в хромосоме.

«Мусорная ДНК» необходима для теории эволюции
«Мусорная ДНК» – это не просто ярлык, прилепленный к той части ДНК,
которая кажется нефункциональной, а необходимая математическая
экстраполяция, созданная для разрешения теоретической дилеммы в теории
эволюции, перед которой без этой экстраполяции встают непреодолимые
трудности математического характера. «Мусорная ДНК» необходима для
эволюционной теории.
С позиций математики проблема выглядит следующим образом: слишком
велика изменчивость, слишком много ДНК, которой предстоит мутировать, – и
слишком мало поколений, чтобы все эти мутации успели закрепиться. В этом и
состояла суть работы Холдейна. Без «мусорной ДНК» эволюционизм не в
состоянии математически объяснить, как же происходит сама эволюция.
В самом деле: эволюционная модель предполагает срок от 3 до 6 миллионов
лет с момента расхождения предков людей и шимпанзе. При среднем времени
смены поколений около 20–30 лет у нас было всего лишь от 100 000 до 300 000
поколений, чтобы закрепить миллионы мутаций, отделяющих людей от
шимпанзе. В числе этих мутаций – по меньшей мере, 30 миллионов
однонуклеотидных полиморфизмов10, более 90 миллионов пар оснований
уникальной ДНК10, около 700 дополнительных генов человека (у шимпанзе нет
около 6 % человеческих генов)11, десятки тысяч хромосомных транслокаций.
Кроме того, геном шимпанзе примерно на 13 % длиннее человеческого12, но в
основном за счет гетерохроматина, который покрывает хромосомные теломеры.
Все эти изменения должны были произойти за очень короткий период
эволюции, так что на них просто не было времени; даже если отрицать
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функциональность более 95 % генома, в сроки можно уложиться с большим
трудом.
Если же «мусорная ДНК» на деле окажется функциональной – то каждая вновь
обнаруживаемая её функция будет всё сильнее подрывать эволюционную
теорию.

Ретротранспозоны: неслучайное распределение мусора
Важные элементы «мусорной ДНК» – ретротранспозоны. Они считались
остатками древних вирусных инфекций, частицы ДНК которых беспорядочно
проникали в ДНК других видов, в том числе и в ДНК человека.
Идее о том, что громадные области человеческой ДНК представляют собой бесполезный
мусор, накопившийся в процессе эволюции, – этой идее самой место на свалке.

Исследуя человека и мышь, Фолкнер и его коллеги4 обнаружили, что от 6 до 30
% РНК13начинаются внутри ретротранспозонов, и что такое их распределение
явно не случайно. Данное открытие само по себе было потрясающим. Но
исследователи вдобавок к этому выяснили, что эти РНК в основном
тканеспецифичны, так что разные классы ретротраспозонов, похоже, участвуют
в регуляции экспрессии гена в разных тканях.
Уже с самого начала данные выводы не поддерживали идею о том, что
ретротранспозоны – это «эволюционный мусор». Но дальше – больше.
Оказывается, что ретротранспозоны совпадают с районами большой плотности
генов и встречаются внутри генома в виде кластеров, тем самым подтверждая
модель неслучайного распределения генов. Когда ретротранспозоны
располагаются выше белок-кодирующих генов, они предоставляют множество
альтернативных точек инициации транскрипции, производящих множество
альтернативных мРНК и некодирующих РНК. В нижней части транскрипта более
четверти (белок-кодирующих) генов, числящихся в RefSeq14 имеют
ретротранспозон в своих 3’-НТО (нетранслируемых областях)15, что уменьшает
количество синтезируемого белка. Исследователи заключили, что эти 3’-НТО
являются местом интенсивной транскрипционной регуляции. Этого вряд ли
можно было ожидать от «мусорных» частей ДНК!
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На основании распределения ретротранспозонов ученые определили целых 23
000 возможных областей регуляции внутри генома. Кроме того, они нашли 2
тысячи примеров двусторонней транскрипции, вызванной присутствием
ретротранспозонов (когда ДНК «читается» в обоих направлениях, а не только в
одном, что считалось нормой).

Ретротранспозоны как регуляторы транскрипции
В определенный момент Фолкнер и его коллеги попытались преуменьшить свои
результаты. Они объявили, что только некоторые ретротранспозоны содержат
активные промоторы и что только некоторые из них функциональны, заявив
при этом, что не настаивают на универсальной функции ретротранспозонов.
Однако эти же авторы указывают на изобилие ретротранспозонов, на тысячи
ретротранспозонов-промоторов, которые непосредственно примыкают к белоккодирующим генам, влияя на их регуляцию и, предположительно, также на их
эволюцию. Авторы заключили, что ретротранспозоны оказывают решающее
влияние на транскрипцию во всем геноме, что они выступают
«многосторонними регуляторами функциональной производительности
транскриптома млекопитающих», «всеобъемлющим источником транскрипции и
транскрипционной регуляции» и что «в будущих исследованиях генома они
должны считаться "транскрипционным механизмом"».

Вывод
Это ошеломляющие результаты. По мере того, как усложняется наше
представление о геномной регуляции, по мере того, как всё большая часть
генома оказывается функциональной, снова и снова возникает вопрос: сколько
ещё эволюционисты будут держаться за теорию «мусорной ДНК»? Однако не
держаться они не могут, ибо без этой идеи они утратят один из своих лучших
аргументов.
Тем не менее, эволюционисты только что потеряли один из своих любимых
аргументов: присутствие в геноме древних неактивных вирусов. Вместо
нефункциональных рудиментарных остатков нашего прошлого
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ретротранспозоны оказались элементами, функционально интегрированными в
поразительно сложный регуляторный аппарат генома млекопитающих.
Хочу заметить, что младоземельные креационисты не настаивают
на высокой функциональности всего генома. Хотя я подозреваю, что прямые
или косвенные регуляторы транскрипции большей его части ещё будут
найдены, в геноме всё же могут существовать значительные отрезки, которые
просто сообщают временную структуру его функциональным частям. Можно
считать их каркасом, на котором покоится трехмерный небоскреб генома.
Впрочем, даже эти элементы функциональны (в силу своей
структурообразующей роли), хотя они могут и не иметь прямого влияния на
геномную регуляцию и специфичность их последовательности может быть
весьма низкой.
Когда-нибудь мы поймём, как работает геном в целом. Пока же отметим, что
«мусорная ДНК» стала очередным слабым звеном в цепи аргументации,
выстьраиваемой в доказательство теории эволюции.
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