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Только представьте – во Вселенной больше звезд, чем 
песчинок на всех пляжах мира! То, что мы видим, глядя вверх – 
всего лишь горсть песка. В такой огромной Вселенной наша 
планета – это просто пылинка, которую едва ли можно заметить.

ВВ этой книге мы исследуем некоторые чудеса Вселенной и жизни 
на нашей планете. Но, что куда важнее, мы исследуем чудо нашего 
собственного бытия. С самых первых дней истории человечества 
люди пытались найти ответы на главные вопросы жизни. Почему 
мы здесь? Куда мы идем? Что будет с нами после смерти?

НекоторыеНекоторые считают, что наука предлагает нам все ответы, которые 
мы ищем; другим кажется, что наука не дает им ничего. Она не 
дает ответов на самые глубокие стремления человеческого сердца. 
Но это не означает, что эти ответы невозможно найти. 

Начните с нами это путешествие, чтобы обнаружить не только 
чудеса жизни, но и нечто более удивительное – любовь за гранью 
воображения.
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Глава 1

Выйдите ясной ночью на улицу и посмотрите 
вверх. Насколько далеко способен проникнуть 
ваш взор? Сколько всего вы в состоянии уви-

деть? Вы когда-нибудь видели Млечный Путь?
Лишь очень темными ночами (и то, если вы живете 

в достаточной удаленности от освещенных городов) 
вы можете увидеть широкую полосу огней, растянув-
шуюся по всему небу. Это средняя часть Млечного 
Пути — нашей галактики, в которой звезды, кажется, 
расположены настолько близко друг к другу, что по-
просту сливаются в одно белое, как молоко, свечение.

И поскольку наша Солнечная система вращается во-
круг небольшой звезды в одном из спиральных рука-
вов нашей галактики, мы находимся очень далеко от 
ее центра. Наш дом расположен на окраине галактики 
и является лишь крошечной точкой среди приблизи-
тельно двухсот миллиардов звезд.

Двести миллиардов звезд! Это невообразимое ко-
личество. Ведь даже в самую темную ночь на совер-
шенно ясном небе человек может видеть единовре-
менно только полторы-две тысячи звезд. Всего же 
невооруженным глазом с Земли можно увидеть около 
девяти тысяч звезд — тех только, которые находятся 
«по соседству» с нами в пределах Млечного Пути.Галактика 

Млечный 
Путь



ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ6

Долгое время люди считали, что Земля является центром Все-
ленной, а Солнце и все звезды вращаются вокруг нее. Но после 
того, как был изобретен телескоп, выяснилось, что мы сильно оши-
бались. И в дальнейшем всякий раз при изобретении более мощ-
ного телескопа обнаруживалось, что Вселенная значительно боль-
ше, чем люди на тот момент представляли. Она столь огромна, что 
не только наша крошечная планета и небольшое Солнце, но вся 
галактика Млечный Путь является лишь маленьким пятнышком, 
наподобие едва различимой точки на огромном экране радара.

Насколько велика Вселенная?
Насколько велика Вселенная? Она больше, чем мы можем себе 

представить! Давайте посмотрим, сможет ли наш мозг справиться 
с некоторыми числами.

Сколько километров вы проехали в прошлом году? Двадцать 
тысяч километров? Пятьдесят ты-
сяч? Многие люди, часто летающие 
в командировки, преодолевают 
расстояние около ста тысяч кило-
метров в год. Если мы посмотрим в 
небо, то без труда сможем увидеть 
Луну  — она удалена от Земли в 
среднем на 384 400 км. Мы также 

можем видеть Солнце, хотя, для безопасности зрения, непосред-
ственно на него лучше не смотреть. Может показаться, что оно 
почти такого же диаметра, как и Луна, но в действительности это 
далеко не так. Между нами и Солнцем 150 млн км. Эта звезда на-
столько далека, что лучам света требуется около восьми минут, 
чтобы достичь поверхности Земли!

Насколько же велико Солнце? Внутри него уместится около мил-
лиона таких планет, как Земля. Уже это одно довольно сложно 

В пределах поддающейся 
наблюдению части 
Вселенной находится 
около 175 миллиардов 
галактик. А сколько же 
в них тогда звезд?
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себе представить! В таком случае, может быть, Солнце является 
самым большим объектом во Вселенной? Именно так долгое вре-
мя и считали.

Но и это не соответствует действительности. Вы когда-нибудь 
пытались отыскать на небе созвездие Орион? Бетельгейзе, одна из 
самых ярких звезд этого созвездия, настолько велика, что будь 
она звездой в нашей системе вместо Солнца, она бы попросту не 
уместилась в тот диаметр окружности, по которому вокруг Солнца 
движется Земля, будучи удаленной от него на расстояние 
в  50 млн км. Она бы даже не уместилась в пределах орбиты Юпи-
тера, а это около 779 млн км.

Однако самая большая известная нам на сегодняшний день 
звезда называется Большой Пес. Она настолько велика, что если 
представить себе Землю размером с 10-копеечную монету, 
а Солнце — трехметровым шаром, то Большой Пес был бы в диа-
метре около четырех километров! Если продолжить пользоваться 

Туманность Ориона
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этим же сравнением, то насколько далеко в таком случае была бы 
удалена Земля от Солнца? Примерно на расстояние футбольного 
поля (110 м). Фактически если бы вся наша Солнечная система 
была размером с монету, то Солнце можно было бы увидеть толь-
ко с помощью микроскопа, а ближайшая к нам звезда была бы 
удалена на расстояние в 90 метров. Если бы вы могли путеше-
ствовать со скоростью света, а это 300 000 км/с, то вам бы пона-
добилось сто тысяч лет для того, чтобы пересечь только нашу га-
лактику!

Если бы вся наша галактика была размером с монету (не забы-
вайте, в ней двести миллиардов звезд), то Солнечная система была 
бы настолько маленькой, что мы не смогли бы ее разглядеть даже 
в микроскоп, а другие галактики были бы удалены от нее на рас-
стояние от трех до трехсот метров.

Столько галактик! Столько звезд!
А сколько вообще суще-

ствует галактик? Стремясь за-
глянуть как можно дальше в 
глубины космоса, астрономы 
направили телескоп «Хаббл» 
на фрагмент ночного неба, ко-
торый казался пустым. На нем 
не было видимых с Земли 
звезд, галактик или иных объ-
ектов. Ученые фотографиро-
вали этот фрагмент в течение 
одиннадцати дней, а затем 

очень тщательно исследовали полученные снимки. И вот в этом не-
значительном пятнышке пространства, размеры которого составля-
ют всего три процента от площади лунного диска, люди с помощью 

Спиралевидная галактика
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«Хаббла» обнаружили 
несколько тысяч галак-
тик. Не звезд, а целых 
галактик, каждая из ко-
торых состоит из милли-
ардов звезд.

Когда же астрономы 
еще более подробно в 
течение двадцати трех 
дней изучали этот фраг-
мент космического про-
странства, то было вы-
явлено вдвое больше галактик. Основываясь на 
этих исследованиях, астрономы подсчитали, что в 
пределах поддающейся наблюдению части Все-
ленной находится около 175 миллиардов галак-
тик. А сколько же в них тогда звезд? Если отталки-
ваться от того, что в среднем одна галактика 
состоит из двухсот миллиардов звезд, то всего во Вселенной долж-
но быть около 350 000 000 000 000 000 000 000 звезд.

Естественно, эти данные могут измениться, когда мы разработа-
ем технологии, позволяющие нам заглянуть еще глубже в косми-
ческое пространство.

Вспомните об этом, когда в следующий раз окажетесь на пляже. 
Возьмите полную пригоршню песка. Если приведенные выше рас-
четы верны, то в таком случае во Вселенной звезд больше, чем 
крупиц песка на всех пляжах нашей планеты вместе взятых. А то, 
что мы видим, глядя на небо, равнозначно в таком случае лишь 
пригоршне песка.

Итак, мы теперь знаем, что Земля является далеко не центром 
Вселенной. Но при этом в течение столетий мы не перестаем зада-

Телескоп «Хаббл»

Снимок галактик 
с телескопа «Хаббл»
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ваться вопросом об уникальности нашей планеты: является ли 
Земля единственным местом во Вселенной, где есть жизнь? Не так 
давно было обнаружено, что в большинстве звездных систем при-
сутствуют планеты. Только лишь в нашей галактике насчитывается 
более миллиарда планет, но на скольких из них в том или ином 
виде существует какая-либо жизнь? У нас пока нет ответа на этот 
вопрос. Тем более мы не знаем, есть ли разумная жизнь на других 
планетах. Это один из серьезнейших вопросов, которым сейчас 
задаются астрономы.

Чудеса Вселенной не поддаются воображению! И это при том, 
что мы еще ничего не сказали о туманностях, квазарах, черных 
дырах и многих других таинственных объектах. Могло ли все это 
возникнуть случайно?

Активность нейронов
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Путешествие, полное открытий
Нас поражают чудеса, с которыми мы сталкиваемся во Вселен-

ной, но когда мы изучаем то, что окружает нас здесь, на земле, то 
обнаруживаются не менее удивительные тайны. Знаете ли вы, к 
примеру, что в нашем мозге нейронных клеток больше, чем звезд 
во всей нашей галактике?

В этой книге речь пойдет не только о чудесах, которые вокруг 
нас, но и о чуде нашего собственного существования. Некоторые 
люди полагают, что наука в состоянии предоставить нам ответы на 
все вопросы, но часто обнаруживается, что результаты научных 
исследований не заполняют пустоту наших сердец. С этими слож-
нейшими вопросами бытия люди сталкивались с самого начала 
человеческой истории. Для чего мы здесь? Куда мы направляем-
ся? Что происходит с нами после смерти? Почему в этом мире так 
много зла и страданий?

Наука не дает ответов на глубинные чаяния человеческого серд-
ца. Однако это вовсе не означает, что эти ответы не могут быть 
найдены. Мы приглашаем вас отправиться в удивительное путеше-
ствие, полное открытий, в котором вы узнаете о многочисленных 
чудесах и о том, что связывает их воедино. Проделав это путеше-
ствие, мы откроем для себя не только жизнь с удивительными воз-
можностями и перспективами, но и любовь, превосходящую наше 
воображение.
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Невообразимо 
огромная 
Вселенная
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Глава 2

В 1609 году в Падуе (Италия) известный ученый 
Галилео Галилей узнал, что в Нидерландах объ-
явили об изобретении прибора, позволяющего 

видеть объекты намного ближе, чем они находились 
на самом деле. Поначалу Галилей скептически отнес-
ся к этой новости, сомневаясь, что такое вообще воз-
можно, но вскоре он узнал принцип работы этого 
устройства и, используя его, создал собственный бо-
лее совершенный прибор. Подзорная труба Галилея 
позволяла видеть объекты с увеличением в девять 
раз и стала широко использоваться как в военных, 
так и в коммерческих целях. А  Галилей продолжил 
работу над своим изобретением, и вскоре был соз-
дан телескоп с двадцатикратным увеличением. В де-
кабре 1609 года ученый стал изучать с помощью те-
лескопа Луну. И то, что он обнаружил, навсегда 
изменило наше представление о Вселенной.

В те времена большинство людей считали, что Луна 
имеет круглую форму и идеально гладкую поверх-
ность. Еще философ Аристотель учил тому, что небеса 
были совершенны, в то время как земля — несовер-
шенна. Но, к своему удивлению, Галилей обнаружил, 
что поверхность спутника Земли была далеко не ров-
ной, на ней виднелись горы и равнины. Это привело 
Галилея к переосмыслению всего того, что он знал 
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о Вселенной. Он пришел к выводу, 
что небеса могут быть так же «не-
совершенны», как и Земля.

По мере исследования Луны, Га-
лилей сделал еще одно открытие. 
Ученый заметил, что окружавшее 
Луну небо было усыпано звездами, 
которых ранее никто не видел. 
Млечный Путь был известен лю-

дям, но считалось, что он представляет собой облако, состоящее 
из газа или частичек космической пыли. Сейчас-то мы знаем, что 
Млечный Путь — это скопление огромного количества звезд, рас-
положенных относительно недалеко друг от друга, так что челове-
ческому глазу их довольно сложно разглядеть. Галилей также по-
нял, что звезд в действительности не 1 022, как в свое время 
считали древние греки, а гораздо больше. Это открытие помогло 

ученым понять тот факт, что Все-
ленная значительно масштабнее, 
чем представлялось на первый 
взгляд.

Несколько недель спустя Гали-
лей сделал еще одно открытие. 
Наблюдая в свой телескоп Юпи-
тер, он обнаружил маленькие 
«звездочки», которые, казалось, 
были расположены очень близко 

к планете. Но, к большому удивлению ученого, эти «звезды», вна-
чале находившиеся с одной стороны Юпитера, затем исчезли, а 
потом появились вновь, но уже с другой стороны. Через некоторое 
время они вновь исчезли и опять показались там, где были перво-
начально. Галилей сделал вывод, что эти небесные тела двигались 

Млечный Путь — это 
скопление огромного 
количества звезд, 
расположенных 
относительно недалеко 
друг от друга, так что 
человеческому глазу 
их довольно сложно 
разглядеть.

«Несовершенная» Луна
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по орбитам вокруг Юпитера, подобно как наша Луна движется во-
круг Земли. Сначала Галилей обнаружил три таких спутника Юпи-
тера, а вскоре открыл и четвертый. Впоследствии, наблюдая за 
Юпитером с земли, астрономы открыли еще несколько десятков 
спутников этой планеты.

Открытие спутников 
других планет подтвер-
дило предположение, 
которое в свое время 
выдвинул Николай Ко-
перник, утверждавший, 
что Земля не является 
центром Вселенной. 
Так, шаг за шагом со-
вершалась научная ре-
волюция, течение кото-
рой мы ощущаем и по сей день.

Новое представление о Вселенной
Благодаря наблюдениям Галилея представление людей о Все-

ленной сильно изменилось. Сегодня мы знаем, что Земля не явля-
ется центром Вселенной. Более того, наша планета  — это часть 
небольшой Солнечной системы, расположенной на задворках од-
ной из множества галактик. Мы можем видеть, что законы физики, 
которые действуют на Земле, точно так же действуют во всей Сол-
нечной системе и за ее пределами. Наша Вселенная невообрази-
мо огромна, она состоит из множества самых разнообразных 
звезд и прочих объектов, о которых мы очень мало знаем и только 
начинаем что-то понимать.

Сегодня известно, что Вселенная состоит из громаднейшего ко-
личества материи и энергии. И хотя кратеры Луны и поверхности 

Юпитер и один из его спутников
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других планет не несут на себе отпечатка совершенства, вся Все-
ленная организована по особой структуре: звездные системы, га-
лактики и скопления галактик. Кроме того, есть убедительное сви-
детельство, что Вселенная не существовала вечно — у нее было 
начало.

Сегодня мы уже привыкли к тому, что научные открытия могут 
серьезно менять наши представления об окружающем мире: но-
вые технологии, новые медицинские препараты, новые инстру-
менты научного анализа. Но во времена Галилея принять столь 
радикальные перемены в миропонимании было не так уж и легко. 
Когда Галилей проводил свои исследования ночами 1609 года, он 
даже представить себе не мог, какое влияние его открытия окажут 
на наш образ мышления.

Невообразимо огромная Вселенная
Итак, Вселенная намного больше, чем представлял себе Гали-

лей. Наша Земля только часть системы, состоящей из восьми пла-
нет и множества более мелких небесных тел, которые движутся 
вокруг Солнца. Наше Солнце  — это лишь одна из миллиардов 
звезд во Вселенной, и находится она на очень большом расстоя-
нии от других звезд. До ближайшей к нам звезды Проксимы Цен-
тавра около 40 трлн км. В космосе расстояния настолько велики, 
что для его измерения используются не километры или мили, 
а  световые годы, то есть то расстояние, которое проходит свет 
(с его скоростью в 300 000 км/с) за год. Не забудьте, что лучу сол-
нечного света требуется около восьми минут для того, чтобы он 
достиг Земли, которая удалена от Солнца на расстояние в 150 млн 
км, а расстояние до ближайшей к нам звезды — Проксимы Центав-
ра — свет пройдет за 4,2 года.

Если бы мы попытались отправиться на Проксиму Центавра на 
ракете, которая движется со скоростью 25 600 км/ч, то при жизни 
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нам не удалось бы достичь цели. Это путешествие заняло бы около 
175 000 лет! Только задумайтесь: если бы вас попросили соста-
вить карту с изображением расстояния от Земли до Проксимы 
Центавра и вы на ней обозначили бы нашу планету точкой вроде 
той, что стоит в конце этого предложения, то Проксима Центавра 
была бы удалена от Земли на расстояние в полторы сотни киломе-
тров. И это ближайшая к нам звезда! Большинство звезд находятся 
на куда большем расстоянии от нашей планеты, и добраться до 
любой из них, используя для этого любые доступные нам техноло-
гии, не представляется возможным. Вселенная несопоставимо 
больше, чем мог представить себе Галилей или любой его предше-
ственник.

Наше Солнце
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Вселенная, полная энергии
Вселенная состоит из просто невообразимого количества мате-

рии и энергии. Мы отождествляем ее со звездами, но в ней также 
находится большое число объектов, которые попросту невидимы. 
Как уже говорилось ранее, невозможно точно определить, сколько 
всего звезд во Вселенной; приблизительное их число называлось в 
первой главе — 350 000 000 000 000 000 000 000. Но звезды, ко-
торые поддаются обнаружению, по-видимому, составляют всего 
одну десятую от общей массы Вселенной. Оставшаяся часть — это 
«темная материя», которая состоит из очень маленьких или совер-
шенно тусклых объектов, недоступных нашему взору. В ней есть и 

Галактики антенн
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«черные дыры» — объекты, настолько массивные и плотные, что 
даже свет с его огромной скоростью не может вырваться из их гра-
витационного поля. И во 
всех этих объектах за-
ключено огромнейшее 
количество энергии.

Энергия Вселенной 
недоступна нашему по-
ниманию. Каждая звез-
да светится потому, что 
выделяет огромное ко-
личество тепла. Наша 
звезда, Солнце, облада-
ет температурой более чем 15 миллионов градусов (по шкале 
Кельвина). Такого огромного количества энергии достаточно для 
согревания и освещения нашей планеты, что позволяет растениям 
на Земле расти и плодоносить. Но большинство звезд во Вселен-
ной куда больше и горячее нашего Солнца. Количество энергии во 
Вселенной превосходит все имеющиеся возможности измерения 
и нашу способность представить себе ее объем.

Размеры Вселенной и громадное количество энергии в ней не-
вольно подводят нас к вопросу: откуда все это появилось?

Начало Вселенной
Представьте себе, что вы держите в руках воздушный шарик. 

Возьмите ручку и нанесите на его поверхность отдельные точки. 
Когда вы начнете его надувать, посмотрите, что станет происхо-
дить с расстоянием между нарисованными вами точками? По мере 
увеличения шарика в размерах точки будут удаляться друг от дру-
га. Ученые обнаружили, что нечто похожее происходит со звезда-

Галактика Сомбреро
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ми: они удаляются друг от друга. Похоже, что Вселенная расширя-
ется, подобно надуваемому воздухом шарику.

А если Вселенная расширяется, то очевидно, что ранее она была 
меньших размеров. И чем дальше в прошлое, тем меньше Вселенная. 
В конце концов она сожмется до таких размеров, что ее сложно будет 
увидеть, а затем и вовсе уменьшится до невидимой точки. Это и мож-

но считать началом Вселенной. Из 
этой невидимой точки вся Вселен-
ная увеличилась до сегодняшних 
размеров. Основываясь на такой 
логике, ученые пришли к убежде-
нию, что у Вселенной было начало.

Поначалу ученые разошлись во мнениях относительно правиль-
ности этой идеи. Астроном Фред Хойл был столь сильно настроен 
против нее, что шутя назвал ее идеей «большого взрыва». По иро-
нии, именно это выражение и закрепилось в науке, и с тех самых 
пор эту идею стали называть теорией Большого взрыва. Последо-
вавшие исследования и открытия, как считают ученые, подтверди-
ли эту теорию, и сегодня большинство из них являются ее сторон-
никами.

Теория Большого взрыва в свою очередь поднимает многие се-
рьезные вопросы. Что послужило причиной возникновения Все-
ленной и ее появления из крохотной точки или из ничего? Могло 
ли такое произойти случайно? И есть ли нечто или некто, стоящий 
за сотворением Вселенной?

Упорядоченность во Вселенной
Мы можем получить некоторые подсказки о происхождении 

Вселенной, если изучим ее нынешнее состояние. Важными под-
сказками в вопросе ее происхождения являются упорядоченная 
структура и определенные присущие ей свойства. Материя не рас-

Вселенная состоит из 
просто невообразимого 
количества материи 
и энергии.
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пространена во Вселенной беспорядочно, но в основном пред-
ставлена в виде звезд, планет и других космических объектов. 
Звезды в свою очередь не рассыпаны по пространству, но собраны 
в галактики. А галактики часто сгруппированы в галактические 
скопления и сверхскопления.

Но наиболее удивительным является то, что Вселенная обладает 
именно такими качественными свойствами, которые необходимы 
для существования жиз-
ни. Как же объяснить та-
кую упорядоченность и 
устройство Вселенной? 
Возможны три варианта 
ответа: упорядочен-
ность  — естественное 
свойство Вселенной, Все-
ленная возникла случай-
но, Вселенная была кем-
то сотворена. Давайте 
кратко проанализируем 
каждый из этих ответов 
как возможную версию 
наличия упорядоченно-
сти во Вселенной.

Упорядоченность
как естественное свойство Вселенной

Может ли упорядоченность быть естественным свойством Все-
ленной? Нет. Нет такого закона во Вселенной, который бы служил 
причиной ее самоорганизации. Отталкиваясь от этой логики, Все-
ленная вполне могла бы быть сформирована из облаков пыли. Из 
второго закона термодинамики следует, что с течением времени 

Скопление галактик
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в системах протекают процессы, которые постепенно их разруша-
ют. Согласно этому закону, в прошлом Вселенная должна была 
быть куда более упорядоченной, нежели она есть сегодня. Приме-
няя этот закон к моменту зарождения Вселенной, мы должны за-
ключить, что изначально Вселенная была исключительно гармо-
ничной по своему состоянию.

Таким образом, упорядоченность во Вселенной не может быть 
результатом действия некоего естественного закона, который бы 

Туманность Бабочки
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требовал такого положения вещей. Поэтому остаются возможны-
ми только два ответа на вопрос о причине упорядоченности во 
Вселенной: некий счастливый случай или результат действий 
Творца.

Упорядоченность как случайность
Для того, чтобы во Вселенной существовала жизнь, ее свойства 

должны быть заданы предельно точно. Например, если бы Вселен-
ная расширялась с большей скоростью, то материя делилась бы 
слишком быстро, не происходило бы формирования галактик, и 
тогда планеты не смогли бы существовать. С другой стороны, если 
бы Вселенная расширялась слишком медленно, то материя ска-
пливалась бы в одну гигантскую глыбу, и в таком случае планеты 
даже не смогли бы появиться. Тем более не смогла бы существо-
вать жизнь.

Скорость расширения Вселенной должна быть настолько точно 
заданной, что отклонение на 1/1055 (за цифрой 10 идут еще 54 
нуля) привело бы к серьезным изменениям. Вероятность случай-
ного достижения такой точности меньше, чем выигрыш в лотерею 
пять раз подряд. Задумайтесь об этом. А если бы кто-то выиграл в 
лотерею пять раз подряд, вы бы поверили в то, что это чистая слу-
чайность? Никто бы не поверил! Довольно очевидно, что случай — 
не самое лучшее объяснение такой точности в функционировании 
Вселенной.

Упорядоченность как следствие разумного замысла
Наиболее вероятным объяснением упорядоченной структуры 

Вселенной является концепция ее сотворения. Ученые обнаружи-
ли, что Вселенная идеально подходит для того, чтобы в ней была 
жизнь. К примеру, для существования жизни требуются молекулы, 
являющиеся строительным материалом для организмов, перено-
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счиками энергии и питательных веществ. Но молекулы не могли 
бы существовать, если бы не было чрезвычайно точного баланса 
между массами разнообразных атомических частиц и удерживаю-
щих их в связке сил. Наличие этих идеально настроенных свойств 

«Столпы творения» в Туманности Орла
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нашей Вселенной указывает на ее возникновение в результате 
разумного замысла.

Как теория о естественных свойствах Вселенной, так и теория о 
ее случайном возникновении не дают удовлетворительного объяс-
нения факту совершенного ее устройства. Наилучшим объяснени-
ем этому является концепция ее сотворения Тем, Кто обладает 
безграничной силой и разумом.

Заключение
Наше представление о Вселенной изменилось со времен Гали-

лея коренным образом. Сегодня мы знаем, что Вселенная является 
куда более масштабной и сложной в своем устройстве, чем счита-
лось всего несколько сотен лет тому назад. До недавних пор мно-
гие ученые полагали, что Вселенная вечна, что она существовала и 
будет существовать всегда, не претерпевая при этом каких-либо 
изменений. Но сегодня мы знаем, что у нее было начало, она упо-
рядоченна и идеально настроена для жизни. И хотя наши пред-
ставления о Вселенной постоянно меняются, одно остается неиз-
менным — глубочайший интерес людей к тому, что же происходит 
«там». Этот интерес побуждает людей задавать серьезные вопро-
сы о собственном существовании.

В следующих главах мы продолжим размышлять об этом, обра-
тив свое внимание на более близкие к нам объекты: наш собствен-
ный мир, который полон чудес, и живых существ, обитающих ря-
дом с нами.
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Дизайн-проект 
«Земля»
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Глава 3

На земле не так много мест, где очаровываю-
щее разнообразие жизни богаче, чем на Боль-
шом Барьерном рифе. Это громадная гряда 

рифов, протянувшаяся вдоль северо-восточного по-
бережья Австралии. Погрузившись под воду, там 
можно увидеть гигантских моллюсков с раскрытыми 
створками, полностью покрытыми зелеными микро-
скопическими водорослями. Стаи разноцветных ры-
бок постоянно появляются и исчезают среди корал-
лов. Сам коралл являет собой нечто удивительное: 
это живой организм с богатейшей палитрой красок и 
бесчисленным множеством форм и размеров. В ко-
ралловых глубинах скрываются целые колонии 
представителей изумительных форм жизни и самые 
удивительные создания.

Удивительные создания
Невозможно не изумляться тому, как живут эти су-

щества. Взять, например, гигантского двустворчатого 
моллюска тридакна, у которого налажены довольно 
интересные взаимовыгодные (симбиотические) отно-
шения с крошечными одноклеточными водорослями 
из рода Symbiodinium.

Этот моллюск может достигать внушительных раз-
меров: более метра в длину и веса примерно в 250 кг. 

Рыба-клоун, 
один из 
обитателей 
Большого 
Барьерного 
рифа
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Он живет на дне океана, края его мясистой мантии постоянно вы-
ступают между двух створок раковины и направлены к солнечно-
му свету. Водоросли обитают в клетках мантии, вырабатывая при 
этом для него пищу путем фотосинтеза. В тканях одного моллюска 
обитают миллионы, а то и миллиарды одноклеточных водорослей. 
Моллюск дает питательные вещества водорослям, а часть выраба-
тываемых водорослями веществ поступает к моллюску в качестве 
его дополнительного питания. Это и есть те самые взаимовыгод-
ные отношения, при которых каждый из партнеров приносит поль-
зу друг другу. Обитая совместно, гигантский моллюск и его водо-
росли могут прожить до ста лет.

Симбиотические отношения очень распространены между жи-
выми организмами. У некоторых из них, таких как моллюск три-
дакна и крошечные водоросли, эти взаимоотношения довольно 
специфические. По большому счету, все живые организмы дей-

Гигантская тридакна
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ствуют взаимовыгодно. Растения используют энергию, получен-
ную от солнечных лучей для того, чтобы преобразовать воду и 
углекислый газ в питательные вещества. Во время этого процесса 
они выделяют кислород. Животные используют кислород и пищу, 
чтобы получить энергию для роста и движения. В ходе этого выра-
батывается и углекислый газ, который используется растениями 
для получения питательных веществ. Этот круговой процесс не 
останавливается, и симбиотическое взаимодействие делает воз-
можным существование всего многообразия живых организмов, 
в том числе и людей.

Червь палоло — это еще одно интересное существо, обитающее 
как среди кораллов Большого Барьерного рифа, так и во многих 
других местах южной части Тихого океана. Этот червь немного 
схож с дождевым червем. Его взрос-
лые особи достигают 50 см в длину и 
питаются водорослями. Червь пало-
ло — самый известный червь в Самоа, 
где он является важной частью мест-
ной культуры. Каждый год в опреде-
ленное время жители Самоа выходят в 
море собирать палоло. Это событие 
настолько регулярно и значимо для 
местных жителей, что оно указано в местном календаре.

Ученые открыли несколько удивительных фактов об этих само-
анских червях. В сезон размножения палоло отращивают заднюю 
часть хвоста, в котором развиваются яйца или сперма. Во время 
процесса размножения задний сегмент отрывается и переносит 
яйца к поверхности воды, где они и оплодотворяются. Почти все 
палоло выпускают свои яйца в одном месте в одно время. Точ-
ность этого согласованного действия особенно впечатляет. Нерест 
начинается по прошествии семи дней после полнолуния (между 

Симбиотическое 
взаимодействие 
делает возможным 
существование всего 
многообразия живых 
организмов, в том числе 
и людей.
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8  октября и 23 ноября). Этот процесс может длиться в течение 
двух, а иногда и трех дней. Пик его приходится на время прилива, 
сразу после полуночи, и длится около тридцати минут. Каким-то 

непонятным образом 
палоло чувствуют, когда 
наступает это время, и 
тогда все они выпуска-
ют яйца почти одновре-
менно. Их настолько 
много, что самоанцы 
спокойно могут соби-
рать их для еды. Для 
местных жителей время 
массового всплытия 

червей является праздником, который так и называется — «празд-
ник палоло».

Палоло, обитающие в других регионах, могут всплывать в дру-
гие месяцы, но их массовое всплытие всегда происходит скоорди-
нированно и в строго определенное время. Поскольку все черви 
реагируют на один и тот же сигнал в своей среде, их вид выживает.

Птица размером с ворона, известная нам как обыкновенный бу-
ревестник, — это еще одно живое существо, которое можно уви-
деть на Большом Барьерном рифе в определенное время года. 
Буревестники проводят всю свою жизнь в море, кроме периода 
размножения. В это время они гнездятся в нишах, которые сами 
для себя откапывают.

Буревестники являются превосходными «навигаторами». Они 
свободно парят над океаном, не сбиваясь при этом с пути. Птицы, 
как правило, покидают свои гнезда еще до рассвета и возвраща-
ются к ним после наступления темноты, а это означает, что буре-
вестники способны найти не только свой остров, но и свое гнездо 

Буревестник
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в темноте. Ученые до сих пор не нашли объяснения тому, каким 
образом это им удается!

На протяжении всего дня буре-
вестники летают над океаном, пи-
таясь мелкой рыбой и головоноги-
ми кальмарами, плавающими у 
поверхности воды. Потрясающая 
способность этих птиц ориентиро-
ваться в пространстве была иссле-
дована в Великобритании в ходе 
эксперимента, в котором анализи-
ровали способности малого буре-
вестника. Ученые выловили группу птиц, гнездящихся в Велико-
британии, и одних выпустили в Бостоне (США), а других  — в 
Венеции (Италия). Обе группы буревестников вернулись в свои 
гнезда в Великобританию в течение двух недель. Буревестники, 
как правило, не летают над сушей, поэтому тот факт, что им уда-
лось найти путь домой, является еще более удивительным.

Другая птица из семейства буревестниковых — серый буревест-
ник. Он мигрирует из вод Антарктики в Калифорнию, Аляску, Япо-

Множество других 
живых существ также 
обладают способностью 
путешествовать, 
преодолевая сотни или 
даже тысячи километров, 
и затем возвращаться к 
тому месту, с которого они 
начали свой путь.
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нию и обратно, пролетая около шестидесяти четырех тысяч кило-
метров в год. Это действительно одно из самых потрясающих 
чудес в мире природы.

Множество других живых существ также обладают способно-
стью путешествовать, преодолевая сотни или даже тысячи киломе-
тров, и затем возвращаться к тому месту, с которого они начали 
свой путь. Среди них тихоокеанские лососи, которые возвращают-
ся туда, где они выросли. Морские черепахи могут преодолевать 
тысячи километров, путешествуя между Карибскими островами и 
островами Атлантического океана. Миллионы птиц ежегодно ми-
грируют в пределах Северной и Южной Америки или между Евро-
пой и Африкой. Их миграционный инстинкт и умение отслеживать 
свое местонахождение на всем протяжении таких длинных дис-

Морская черепаха
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танций — одно из замечательных чудес, наблюдаемых среди жи-
вых существ на Земле.

Наш удивительный мир
Существует множество других поражающих воображение фак-

тов, которые занимают исследователей. К примеру, свет светляч-
ка, генерация тока у электрического сома, способность летучей 
мыши ориентироваться в темноте с помощью эхолокации, превра-
щение гусеницы в прекрасную бабочку и многое другое. К сожале-
нию, мы слишком мало задумываемся о тех условиях, которые 
необходимы для процветания жизни на земле.

По мере того как уче-
ные исследуют нашу 
Вселенную, они прихо-
дят к ясному пониманию 
того, насколько уни-
кальным и тщательно 
продуманным является 
наш мир. И они все бо-
лее и более убеждаются 
в том, что для продол-
жения жизни условия 
нашего существования должны точно соответствовать определен-
ным критериям. Наша планета сама по себе представляется тщатель-
но спроектированной для жизни.

Чтобы организмы могли выживать, им нужна правильно подо-
бранная комбинация условий окружающей среды. А это включает 
в себя соответствующий источник энергии (такой, как солнечный 
свет), материал для построения клеток и тканей (питательные ве-
щества), подходящая среда, в которой возможны химические ре-
акции (вода) и подходящая температура для осуществления этих 

Бабочка Монарх
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самых химических реакций. Мы не знаем другого такого места во 
Вселенной, кроме нашей планеты, где бы столь точно сочетались 
все эти условия поддержания жизни.

Как известно, солнечный свет обеспечивает живые организмы 
энергией. Некоторые бактерии получают энергию благодаря химиче-
ским реакциям, происходящим на глубине моря, но это скорее исклю-
чение из общего правила. Солнечный свет — настолько обыденное 
явление, что совсем легко можно забыть о его громадном значении.

Свет — это форма энергии, называемая электромагнитным излуче-
нием. Сила такого вида энергии может весьма различаться. Один из 
видов излучения, такой как гамма-лучи, обладает столь большой 
мощностью, что с легкостью может уничтожать жизнь. Другие же 
виды энергии, например, радиоволны, настолько слабы, что они не 
в состоянии обеспечить живых существ необходимой для их жизни 
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энергией. Видимый нами свет составляет лишь небольшую часть всех 
излучений, и именно он содержит в себе умеренное количество 
энергии. Он достаточно сильный, чтобы запустить в ход некоторые 
химические реакции, но не настолько разрушителен, чтобы уничто-
жать клетки, из которых состоят 
живые организмы. Это исходящее 
от солнца излучение является са-
мым важным условием сохранения 
жизни на нашей планете. Большин-
ство звезд во Вселенной не выде-
ляют энергию в таком количестве, 
чтобы ее было ровно столько, сколько необходимо для поддержания 
жизни в той форме, которая нам известна. Наш мир и наше Солнце — 
это нечто особенное!

Солнце не только излучает свет, обеспечивая энергией все жи-
вое вокруг, но и вырабатывает необходимое для жизни количе-
ство тепла. Температура Земли определяется исходящим от Солн-
ца теплом, расстоянием от Земли до Солнца и способностью 
планеты это тепло удерживать. Если бы наш дом был чуть дальше 
удален от Солнца, то в нем было бы слишком холодно. Если бы 
планета находилась ближе, чем есть на самом деле, то на ней 
было бы слишком жарко. Углекислый газ и водяной пар в нашей 
атмосфере помогают удерживать солнечное тепло и поддержи-
вать соответствующую температуру. Если бы в атмосфере было 
слишком много таких соединений, то на планете было бы чересчур 
жарко. Если бы не было ни одного из них, то стало бы слишком 
холодно. Благоприятная для нас температура поддерживается так-
же за счет скорости вращения Земли вокруг своей оси, и, кстати 
говоря, скоростью вращения обусловлено и распределение конти-
нентов и океанов по всей поверхности планеты.

Солнце не только излучает 
свет, обеспечивая энергией 
все живое вокруг, но и 
вырабатывает необходимое 
для жизни количество тепла. 
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Сохранность жизни на нашей планете обусловлена соотношени-
ем между атмосферой Земли, солнечным излучением и расстояни-
ем от Земли до Солнца. Если бы один из этих факторов по какой-то 
причине изменился, жизнь в нашем мире прекратила бы свое су-
ществование.

Для того, чтобы жизнь продолжалась, необходим источник ис-
ходного материала и возможность его вступления в химическую 
реакцию. Земля содержит этот материал в достаточном количе-
стве. Вода является важнейшим сырьем для жизни, и ее запасы на 
нашей планете огромны. На некоторых планетах Солнечной систе-
мы и их спутниках также обнаружены запасы воды, но там она не 
в жидком состоянии, что принципиально важно для жизни. Имен-
но поэтому ученые, задаваясь поиском жизни на других планетах, 

в первую очередь ищут там воду. Если 
воды нет, то нет и предпосылок ис-
кать жизнь.

Вода очень важна. Благодаря ей 
обеспечиваются условия, в которых 
могут происходить химические реак-
ции. Вода растворяет множество ве-
ществ и переносит их как в окружаю-
щей среде, так и по телам живых 
организмов. Без воды множество хи-

мических реакций, необходимых для протекания жизненных про-
цессов, не смогло бы осуществиться.

Вода также переносит тепло по всей окружающей среде, тем 
самым помогая поддерживать оптимальную температуру на пла-
нете. Крупные водоемы оказывают влияние на климат, поэтому в 
прибрежных районах он значительно мягче, нежели в удаленных 
от моря местах. Вода также помогает живым организмам поддер-
живать благоприятную температуру внутри самих себя. Кроме 

Сохранность жизни 
на нашей планете 
обусловлена 
соотношением между 
атмосферой Земли, 
солнечным излучением 
и расстоянием от 
Земли до Солнца.
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того, она охлаждает наши тела, испаряясь с поверхности кожи. 
Если бы в нашем мире вода не была столь распространена, то 
и жизни в нем было бы намного меньше.

Вода обладает множеством других свойств, которые поддержива-
ют существование жизни. Тот факт, что лед плавает на поверхности 
воды, дает возможность обитающим в водоемах рыбам выжить, 
даже если лед покрывает их. Если бы лед тонул, то вода в реке в ко-
нечном счете замерзала бы до самого дна, что привело бы к смерти 
всех обитателей водоемов. Вода содержит кислород, необходимый 
для жизни рыб и других водных организмов. Благодаря капилляр-
ным процессам вода может подниматься к верхушкам самых высо-
ких деревьев. Жидкое состояние воды позволяет ей свободно течь 
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либо по поверхности земли, либо проникая в ее глубину, питая рас-
тения и обеспечивая влагой организмы, обитающие в почве. Наша 
планета — это единственное известное нам место обитания, в кото-
ром вода настолько распространена и доступна.

Для развития и поддержания жизни необходимо большое коли-
чество химических веществ. Углерод является особенно важным 
среди них, потому что он способен в весьма разнообразных фор-
мах образовывать химические связи различного типа. В нашем 
мире углерод содержится в количестве, достаточном для поддер-
жания жизни всех живых организмов. Кроме углерода необходи-
мы водород, кислород, фосфор, азот, сера и в меньшей степени 
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множество других элементов. И все эти вещества присутствуют 
в достаточном количестве. На земле встречаются элементы и сое-
динения, являющиеся ядовитыми для любых форм жизни, и, к сча-
стью, они не так распространены. Доступность нужных веществ и 
редкость ядовитых является одним из факторов, делающих наш 
мир столь особенным.

Заключение
Мы живем в замечательно спроектированном мире, обладаю-

щем именно теми свойствами, которые необходимы для существо-
вания жизни. Нас окружают живые создания, наделенные удиви-
тельными способностями и живущие во взаимозависимых друг 
с другом отношениях. Эти живые существа поразительно разноо-
бразны по внешней форме, цветовой окраске, поведению и ме-
стам своего обитания. Все это говорит нам о том, что у нашего 
мира должен быть Создатель, задумавший его как чрезвычайно 
интересное и красивое место во Вселенной. Позже мы рассмо-
трим, почему в нашем мире мы встречаемся и с несовершенством. 
Но нам нельзя забывать, насколько он удивителен и красив. В сле-
дующей главе мы обратим внимание на чудесные способности 
людей, которые, как ни удивительно, не имеют ничего общего со 
способностями, необходимыми для выживания.
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Уникальность 
людей
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Глава 4

Кто из вас помнит радость, охватившую миллио-
ны людей по всему миру 12 апреля 1961 года, 
когда пришло сообщение, что впервые чело-

век совершил полет в космос? Имя Юрия Гагарина 
произносилось вновь и вновь в разных уголках на-
шей планеты как символ открытия новой эры. До 
того было 4 октября 1957 года, когда первый искус-
ственный спутник облетел Землю, а спустя девять лет 
уже Луна обзавелась своим первым искусственным 
спутником  — советской автоматической станцией 
«Луна-10», запущенной 31 марта 1966 года. А разве 
можно забыть восторг, охвативший людей 16 июня 
1963 года, когда в космос впервые отправилась жен-
щина-космонавт Валентина Терешкова? Можно ли 
без восхищения вспоминать о 18 марта 1965 года, 
когда Алексей Леонов впервые вышел в открытый 
космос, или о 20 июля 1969 года, когда американ-
ские астронавты впервые высадились на Луну?

Все эти достижения стали возможны благодаря че-
ловеческому стремлению постичь неизведанное. 
Многие исследователи стали знаменитостями, когда с 
риском для жизни стремились достичь успеха в том, 
что раньше никто не делал. И, конечно же, этот успех 
не пришел благодаря усилиям одного или нескольких 
людей. Для этого потребовались годы работы десят-
ков тысяч высококвалифицированных специалистов. 
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Сейчас космические программы уже не кажутся нам чем-то нео-
бычным, как это было раньше, но от этого они не перестали быть 
выдающимися достижениями человеческого разума. Никакое дру-
гое живое существо, кроме человека, не в состоянии совершить 
подобное. Никакие другие живые организмы не разрабатывают 
многолетние проекты, требующие скоординированной работы ты-
сяч отдельных особей.

Но почему они не в состоянии это сделать? Некоторые виды жи-
вых существ куда многочисленнее человека, а отдельные из них 
даже обладают способностями, которые не свойственны людям. 
Человек, к примеру, не может летать, подобно птицам, или пла-
вать, как рыбы, или лазить по деревьям, как обезьяны. Но, тем не 
менее, люди, благодаря своему интеллекту, изобрели способы пе-
редвижения по воздуху и воде, а также научились добираться до 
верхушки самого высокого дерева.
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Человек способен делать то, что в корне отличает его от живот-
ных. Мы способны продуцировать идеи, разрабатывать планы и 
претворять их в жизнь, предугадывать наступление трудных ситу-
аций и заблаговременно к ним готовиться. Способность планиро-
вать, мыслить и изобретать  — это исключительная способность 
человека.

Разговорная речь — еще одно, что существенно отличает нас от 
животных. Многие живые существа могут коммуницировать друг 
с другом, и некоторые делают это довольно удивительным обра-
зом. Но ни один вид живых организмов не обладает способностью 
говорить так, как люди. А ведь общение посредством речи крайне 
необходимо для координирования и выполнения сложных проек-
тов. Речь и язык делают возможным передачу идеи, ее обсужде-
ние и оценку. Если бы люди не умели говорить, не были бы способ-
ны обсуждать и оценивать, то космические проекты никогда не 
были бы запланированы, не говоря уже об их реализации.

Еще одна уникальная черта людей заключается в присущем им 
самосознании в сочетании со свободой воли. Мы в состоянии осоз-
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навать себя личностями и принимать решения о том, как нам по-
ступать. Такое сочетание делает нас способными нести ответ-
ственность за свои решения.

Присущая человеку способность принимать решения на основе 
нравственных принципов служит стимулом к ответственному и вы-
зывающему доверие поведению, позволяя людям общаться на го-
раздо более высоком уровне, нежели к тому способны животные. 
Тысячи людей  — конструкторов, инженеров, техников, доверяя 
друг другу, работали сообща, чтобы космические корабли «Вос-
ход», «Союз», «Аполлон» и другие смогли подняться в космос. Они 
работали вместе, даже когда какому-то отдельному человеку это 

могло доставлять некоторые неу-
добства. Животные не могут до-
стичь подобных целей, потому что 
им недостает самосознания в со-
четании со свободой воли, кото-
рые необходимы для принятия 
решений, основанных на нрав-
ственных принципах и чувстве от-
ветственности.

Религиозные верования  — это 
еще одно отличие человека. Ника-
ким другим видам живых существ 
не присуще религиозное созна-
ние, так как они не обладают ни 
свободной волей, ни самосознани-
ем, которые необходимы для при-

нятия решений на основе нравственных критериев. В это трудно 
поверить, но христианство внесло свой вклад в осуществление 
космических программ. Каким образом? Благодаря христианству 
были выработаны философские основания и научное мышление. 



45Уникальность людей

Наука не могла развиться в культуре, предполагавшей, что приро-
да управляется некими отдаленными богами, наподобие грече-
ских или римских, которые непрестанно враждуют друг с другом и 
с людьми. Никто не мог бы предугадать действие природных сил, 
так как невозможно предугадать настроение таких богов.

Христианство также дало людям 
знание о том, что Бог — Существо 
ответственное и последователь-
ное в управлении Вселенной. Поэ-
тому имело смысл заняться изуче-
нием законов, которыми Бог 
руководствуется, управляя Вселенной. Христианство внесло весо-
мый вклад в успех науки, сформировав благоприятную для ее раз-
вития среду. Естественно, есть люди, которые отвергают идею су-
ществования Бога, но это уже тема, достойная более широкого 
обсуждения.

Почему люди уникальны
Итак, люди уникальны среди всех других видов живых существ, 

обитающих на земле. Но чем это обусловлено? Ведь человек схож 
с другими млекопитающими: у нас похожие внутренние органы, 
конечности, способ репродукции.. Некоторое сходство обнаружи-
вается и в генах. Так почему же люди настолько отличаются от 
животных? Обычно на этот вопрос дают два прямо противополож-
ных ответа: эволюция и творение.

Теория эволюции предполагает, что человек является всего 
лишь более прогрессивной обезьяной, у которой развились пре-
восходные умственные способности. Наш язык и речь, наше само-
сознание и умение что-то созидать рассматриваются в этом случае 
всего лишь как развитые способности, присущие и животным. 
Многие эволюционисты утверждают, что на самом деле люди не 

Мы в состоянии осознавать 
себя личностями 
и принимать решения 
о том, как нам поступать.
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обладают ни свободой воли, 
ни моралью. Но у такой точки 
зрения очень много изъянов. 
Один из наиболее явных за-
ключается в том, что эволю-
ционные процессы, которые 
должны были бы происхо-
дить исключительно с целью 
обеспечения выживаемости 
организмов, не объясняют 
наличие у людей таких спо-
собностей, которые выходят 
далеко за границы необхо-
димости в выживании. Поче-
му люди, к примеру, ценят 
произведения искусства, му-
зыку, красоту? Какое эволю-
ционное преимущество по-
лучили люди благодаря 

своему умению писать картины, сочинять поэмы, музыку или же 
просто получать удовольствие от цветов? Подобных аргументов 
может быть выдвинуто немало. И для многих людей эти факты яв-
ляются убедительным доказательством того, что теория эволюции 
не дает объяснения уникальности человека.

Но что если люди были сотворены Кем-то, Чья сила превосходит 
наше воображение? Может ли это быть объяснением наличия у 
нас подобного рода способностей? Давайте уделим время анализу 
христианского взгляда на сотворение мира.

В Библии, в книге Бытие, сотворение человека описывается сле-
дующим образом:
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1. Человек был сотворен из земли, то есть, из тех же самых 
основанных на углероде строительных блоков, что и любой 
другой вид жизни на земле.

2. Человек был сотворен в двух полах: мужчина и женщина, то 
есть со способностью к репродукции, способностью произ-
водить на свет нового человека.

3. Человек был сотворен по образу Божьему, то есть, в нем 
в каком-то смысле отображаются Божественные черты.

Не возникает никакого сомнения в правильности первых двух по-
ложений, касающихся библейского повествования о творении. Чело-
веческий организм относится к категории углеродных форм жизни, 
равно как и вся жизнь на земле. А также люди обладают способно-
стью создавать новое поколение. Но что означает третье положение?

Образ Бога
Если кроме людей никто не был сотворен «по образу Божьему», 

тогда логично напрашивается вывод, что человек обладает такими 
способностями, которые не присущи животным. Как же можно со-
отнести наши уникальные способности с характеристиками Бога, 
которые мы находим в Библии?

Прежде всего нужно сказать о взаимоотношениях. Если Бог со-
творил человека в двух полах, мужчину и женщину, то в таком слу-
чае образ Божий должен наилучшим образом проявляться во вза-
имоотношениях между ними. В Библии Бог показан как Тот, Кто 
вступает в отношения и желает отношений с людьми. Подобно 
Богу, люди также вступают в различные взаимоотношения. Мы жи-
вем, объединяясь в семьи, сообщества, народы, а все, чем бы мы 
ни занимались, так или иначе сосредоточено вокруг того, как мы 
относимся к другим людям. Таким образом, способность человека 
к построению взаимоотношений является отображением одной из 
составляющих образа Божьего.
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Как мы уже отмечали, творческие способности человека выхо-
дят далеко за рамки обыкновенной потребности в выживании. 
Именно они делают возможным решение многих комплексных 
задач, как например, отправка человека в космос. Можно приве-
сти массу других впечатляющих примеров проявления творческих 
способностей, позволяющих людям решать сложнейшие задачи, 
но хотелось бы обратить внимание на еще одну черту, присущую 
роду людскому: это чувство прекрасного и способность ценить 
красоту. Заметьте, это не нужно для выживания.

Если Бог создал наш мир, то в таком случае Он, должно быть, 
большой ценитель красоты. Люди создают живописные картины, 
впечатляющие скульптуры, восхитительные строения и мосты, ча-
рующие слух музыкальные произведения. Но все это лишь блед-
ное отражение красоты солнечного заката и цветов, завораживаю-

щих дух горных пейзажей и 
равнин, волнующих переливов 
птичьих трелей. Но, может быть, 
люди любят красоту потому, что 
они были созданы по образу Бога, 
Который тоже ее ценит?

Итак, способность человека к 
творческому мышлению, умению 

планировать свои действия и ценить красоту лучше всего может 
быть объяснена тем, что он был сотворен Богом. Этим же можно 
объяснить и наличие в нас самосознания, свободной воли, способ-
ности говорить и понимать речь другого, а также нашего стремле-
ния к установлению и поддержанию отношений с другими людьми.

Обязанности людей
В библейской истории о сотворении говорится о том, что Бог дал 

людям поручение заниматься определенным делом. Они должны 

Способность человека 
к построению 
взаимоотношений 
является отображением 
одной из составляющих 
образа Божьего.
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были выполнять роль управителей на земле. Бог сотворил землю, 
а люди должны были заботиться о ней (вы можете прочитать об 
этом в книге Бытие, глава 1, стих 28).

Во-первых, люди должны были «размножаться», то есть увели-
чивать население планеты. Одновременно это означало бы фор-
мирование семьи и общества. Семья является основной структур-
ной ячейкой общества. И если Богу свойственно поддерживать 
отношения, то, в таком случае, отражение Его образа означает 
формирование крепких семейных уз.

В дальнейшем по мере увеличения населения люди были при-
званы бережно управлять тем, что происходит на земле, включая 
использование ее ресурсов. Проявлением образа Божьего в них 
должно было стать их заботливое отношение к другим существам, 
населяющим землю, и к окружающей среде. Они должны были де-
лать это так, как делал бы Бог.

Увы, но сегодня уже нельзя сказать, что люди правильно распо-
рядились вверенными им ресурсами: в огромных количествах по-
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требляя углеводороды и продукты химического производства, че-
ловечество загрязнило землю, воздух и воду. Охотясь на животных, 
люди полностью истребили одни виды, другие же вымерли из-за 
разрушения естественной среды их обитания. Слишком часто мы 
стремились получить как можно более высокий доход, проявляли 
жадность вместо того, чтобы с ответственностью подходить к пла-
нированию будущей жизни.

Но мы все еще можем многое изменить. Мы наделены способ-
ностью к управлению ресурсами земли  — способностью рассу-
ждать о причинах и следствиях тех или иных явлений, творчески 
мыслить и планировать, сотрудничать друг с другом. Этого вполне 
достаточно, чтобы полноценным образом организовать жизнь на 
земле. Проявление заботы о творении как раз и требует способ-
ностей, которые отличают человека от всех других существ в на-
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шем мире, и эта уникальность является следствием сотворения 
«по образу Божьему».

Заключение
Люди уникальны! И библейская история о творении дает тому 

объяснение. В ней есть ответы на вопросы о том, почему люди на-
делены способностями, которые не требуются им для выживания.

Являются ли эти особые навыки отображением «образа Бога»? 
Или наша способность к построению взаимоотношений и способ-
ность творить  — это всего лишь ре-
зультат случайности? Появилась ли 
наша любовь к красоте, наши языко-
вые способности, абстрактное мыш-
ление и свобода воли без всякого на 
то основания и повода? Даже сложно 
себе представить, что те качества, которые и делают нас людьми, 
могут быть всего лишь следствием слепого случая.

Приглашаем вас продолжить это предвещающее множество от-
крытий путешествие и далее обратить внимание на вопросы, дать 
ответы на которые современная наука не в состоянии: для чего мы 
здесь и куда мы идем?

Люди уникальны! 
И библейская история 
о творении дает
тому объяснение.
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Когда разница
важна
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Чудеса Вселенной настолько восхитительны, что 
не представляется возможным считать их ре-
зультатом случайности. Обитающие на нашей 

планете живые существа столь удивительны, что со-
вершенно нелогично относить их появление на волю 
случая. Да и наши собственные способности развиты 
куда более, чем теория эволюции может дать тому 
объяснение.

Все вышеперечисленное указывает на Творца, Ко-
торый и наделил людей особыми способностями, рав-
но как и особыми обязанностями. История творения, 
описанная в книге Бытие, повествует о том, что Бог 
доверил людям заботиться о земле и живущих на ней. 
Он сделал нас управляющими Его творением. И, так 
как мы зависим от Него и друг от друга, Он сотворил 
нас способными к взаимоотношениям друг с другом.

Но помимо особых способностей, которые человек 
как образ Божий получил, нам дан еще один подарок, 
о котором также говорится в истории сотворения 
мира в книге Бытие. Там сказано, что «совершил Бог к 
седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил 
в день седьмой от всех дел Своих, которые делал» 
(Быт. 2:2).

Сложно себе представить, чтобы Бог, сотворивший 
невообразимо огромную Вселенную, был утомлен по-

Глава 5
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сле сотворения нашей маленькой планеты. И хотя мы даже не в 
состоянии себе представить, что значит «творить», но, кажется, Бог 
покоился не потому, что устал.

Покой
Так зачем же Богу понадобился покой? И почему столь важно 

было включить это упоминание о «покое» в историю о сотворе-
нии? А может быть, этот седьмой день покоя нужен не Богу, а лю-

дям? Быть может, следуя примеру 
Творца, после шести дней работы 
нам следует посвящать седьмой день 
взаимоотношениям, и в этом будет 
проявлен образ Божий? Не может ли 
так быть, что, следуя этому Боже-
ственному примеру, мы избегаем по-
падания в коварную ловушку жизни 
ради выживания или жизни ради за-
рабатывания на саму же жизнь, как 
это происходит в современном мире?

Задумайтесь об этом. Какой же 
это замечательный дар! Как вы счи-
таете, Бог знал о том, что, к примеру:

• Наши способности разрешать 
сложные ситуации могут стать причи-
ной чрезмерного погружения в рабо-
ту, особенно в тех случаях, когда ре-
шение не дается легко?

• Наши творческие способности будут побуждать нас непрерывно 
что-то делать и много работать, и в результате у нас не будет оста-
ваться достаточного времени на отдых?
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• Наше самосознание может привести нас к тому, что мы будем 
пытаться все предугадать, боясь допустить ошибку, в результате 
чего наша жизнь превратится в сплошной стресс?

Бог изначально знал о том, что мы будем нуждаться в ежене-
дельном отдыхе для восстановления от ежедневных стрессов. Он 
знал, что наши отношения с Ним, с другими людьми могут постра-
дать, если изначально не заложить в нас потребность в том, чтобы 
останавливаться и посвящать время взаимоотношениям.

Если мы каждую неделю будем уделять один день для того, что-
бы отдыхать и строить взаимоотношения, то наша жизнь улучшит-
ся в трех направлениях.

Во-первых, благодаря этому у нас появится время для развития 
отношений с нашим Творцом. Не удивительно ли, что Господь, Тот, 
Кто сотворил миры и всю Вселенную, уделяет такое большое вни-
мание отношениям и хочет строить их с людьми?

Во-вторых, еженедельный суб-
ботний покой является благодат-
ным временем для построения 
взаимоотношений с окружающи-
ми людьми. Как сказал об этом 
Иисус, суббота была создана для 
человека, и поэтому субботнее 
богослужение также способству-
ет общению с семьей и людьми.

И, наконец, суббота является 
прекрасным временем для построения отношений с природой. 
Пребывание на лоне природы помогает не только успокоиться, но 
и восстановить силы для наполненной делами и суетой ежеднев-
ной жизни.

Бог знал, что наши 
отношения с Ним, с другими 
людьми могут пострадать, 
если изначально не заложить 
в нас потребность в том, 
чтобы останавливаться 
и посвящать время 
взаимоотношениям.
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А в чем разница?
В истории о творении говорится, что Бог отдыхал в седьмой 

день. Но имеет ли значение, в какой именно день мы будем отды-
хать? Разве день что-то меняет? Ведь главное — сам факт выделе-
ния особого времени для взаимоотношений и богослужения.

Давайте ответим на этот вопрос, основываясь на библейской 
истории, записанной в Четвертой книге Царств. Нееман был ко-
мандующим армии древней Сирии, когда его постигло одно из 
ужаснейших заболеваний того времени — проказа. Это означало 
не просто смертный приговор, а медленную и мучительную смерть. 
В современном мире в некоторых частях земного шара до сих пор 
имеют место случаи заболевания проказой, но сегодня мы умеем 
ее эффективно лечить.

Это заболевание приводит к возникновению сильных воспале-
ний на коже и поражению нервной системы. В то время у людей не 
было лекарств от этой болезни, а ее последствием зачастую было 
деформирование рук и ног больного. И это наряду с ужаснейшими 

кожными нарывами. Даже если 
болезнь проявляла себя не так 
ярко, прокаженного все равно 
считали «нечистым» и заразным. 
Больные проказой должны были 

удалиться от своих семей и друзей и жить в одиночестве, либо 
вместе с другими прокаженными. Получалось, что еще живой че-
ловек в глазах общества был фактически мертвым. Более того, эта 
болезнь воспринималась как наказание богов.

Нееман, влиятельный и уважаемый полководец, в отчаянии пы-
тался излечиться от этой болезни прежде, нежели другие люди 
узнают о ней и начнут избегать его, превратив в изгоя.

В этот период времени Сирия была одной из ведущих стран на 
Ближнем Востоке. На тот момент она еще не вела войну с Израи-

В истории о творении 
говорится, что Бог 
отдыхал в седьмой день.
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лем, но на города Северного царства нападения периодически 
совершались.

В доме Неемана была служанка, еврейская девочка-рабыня. По 
всей видимости, супруга Неемана обходилась с ней хорошо, по-
скольку, узнав о болезни своего хозяина, она сказала: «Если бы 
господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял 
бы с него проказу его!»

Самария была столицей Северного Израильского царства, и для 
Неемана обратиться к израильскому пророку означало пойти в са-
мый центр вражеской территории! Но положение Неемана было 
безнадежным, и он направился к своему царю, чтобы получить 
разрешение на визит в Самарию. Царь Сирии тоже не хотел терять 
столь ценного военачальника, а потому написал письмо царю Из-
раиля, сопроводил его подарками из золота и серебра, а также 
указал: «Я посылаю к тебе Неемана, слугу моего, чтобы ты снял 
с него проказу его».

Руины древнего города в Сирии
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Царь Израиля Иорам знал, что проказа была неизлечимой бо-
лезнью. Поэтому просьбу сирийского царя он счел предлогом для 
последующей военной операции. «Царь Сирии хочет обвинить 
меня в смерти Неемана, так как он знает, что проказа неизлечима. 
И тогда он сразу же направит против нас свою армию», — думал 
Иорам. Обдумав письмо, он поднялся и разодрал свою одежду 
в  знак негодования. «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и ожив-
лять?» — закричал он.

Нееман был готов сми-
риться и отправиться до-
мой. Однако новость о 
поступке царя дошла до 
пророка Елисея. Пророк 
тут же отправил к царю 
послание со словами: 
«Почему ты так расстро-
ен? Отправь этого чело-
века ко мне, и тогда си-
рийцы узнают, что есть 
пророк в Израиле».

Когда Нееман со своей свитой прибыл к дому Елисея, он ожи-
дал, что пророк начнет совершать какой-нибудь ритуал очищения 
или принесет жертву Богу. Но вместо этого слуга Елисея Гиезий 
встретил прибывших у порога дома и передал Нееману следую-
щее указание: «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и будешь чист».

Что?! Нееман был вне себя от ярости уже от того, что пророк 
даже не потрудился лично выйти и приветствовать его. И тут еще 
Елисей повелевает ему омыться в грязной реке! «Если дело лишь в 
омовении, то разве не мог бы я омыться в реках сирийских?» Нее-
ман тут же развернулся, чтобы отправиться домой.

Река Иордан
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«Разве есть разница, в какой реке?», — думал Нееман. — Вода 
везде является водой, тогда в чем же разница? Если Бог Елисея 
повелевает мне окунуться в воду, то в таком случае само погруже-
ние должно иметь значение, а не река, в которой я буду это делать. 
Какая разница, в какую реку окунуться?»

«Господин, — обратился к Нееману один из его слуг, — если бы 
пророк попросил тебя сделать нечто сложное или опасное, то ты 
бы это сделал. Почему бы тебе не попробовать окунуться в реке 
Иордан?»

И тогда Нееман пошел к реке и сделал то, что сказал ему Елисей. 
Семь раз он окунулся в воду, и после этого его проказа исчезла!

Почему все же имело значение то, в какую реку Нееман окунет-
ся? Во-первых, это была своего рода проверка: действительно ли 
Нееман верит Елисею и доверяет 
силе Бога Израиля. А во-вторых, в 
отличие от сирийских рек, Иордан 
был символом могущества Бога 
Израилева. Иными словами, эта 
река отличалась от других не по 
качественному составу воды, но по своему значению в истории 
взаимоотношений Израиля и других народов. Она знаменовала 
собой силу Бога спасать и защищать свой народ от врагов.

Камни
За несколько сотен лет до времени Неемана евреи, выйдя из 

Египта и преодолев пустыню, достигли ханаанской земли. Они 
остановились как раз у Иордана. Река в то время была полново-
дной, перейти ее вброд не представлялось возможным. Согласно 
библейской книге Иисуса Навина, Бог повелел священникам взять 
священный ковчег завета и идти на середину реки Иордан. Как 

«Разве есть разница, в какой 
реке?», — думал Нееман. — 
Вода везде является водой, 
тогда в чем же разница?
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только они стали входить в воду, течение реки прекратилось! Путь 
к другому берегу был открыт!

Когда люди переправились через реку, Бог повелел им взять со 
дна реки двенадцать камней с собой, а другие двенадцать камней 
сложить в виде памятника прямо на дне реки в том месте, где совер-
шался переход. Зная об этом памятнике, они должны были постоян-
но вспоминать о своем Боге — Боге-Творце, Который осушил перед 
ними речное дно, чтобы они могли пересечь реку. Этот памятник до 

сих пор находится там, 
где его соорудили.

Нееман был исцелен 
не водой реки Иордан, 
но Богом, силой Которо-
го когда-то эта река 
была остановлена, напо-
минанием чему служил 
памятник из камней на 
ее дне. Повелев Неема-
ну окунуться именно в 
Иордане, Бог намере-
вался показать всем си-

рийцам, которые враждовали с Израилем, что Он продолжает хра-
нить Свой народ и сражаться на их стороне с их врагами, как это 
было при завоевании Ханаана.

Особый день
Теперь вернемся к нашему вопросу: если Бог дал нам особый 

дар — определенный день для отдыха — как знак того, что нам 
даны и другие дары, имеет ли принципиальное значение, в какой 
именно день мы отдыхаем и поклоняемся Ему?

Речные камни
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Седьмой день является особым днем по двум причинам. Во-первых, 
в повествовании о творении подчеркивается, что Бог покоился в «седь-
мой день». По аналогии с историей о Неемане, в которой не говорится 
«окунись в любой реке», здесь также не говорится «Бог однажды поко-
ился в какой-то день». Нет, написано четко: «седьмой день».

В 20-й главе книги Исход, в Десяти Заповедях говорится об этом 
еще более конкретно. Там сказано: «Шесть дней работай и делай 
всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твое-
му… Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, 
что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь 
день субботний и освятил его».

Когда Нееман погрузился в реку Иордан, он тем самым выразил 
свою веру в Бога Израилева. Когда люди покоятся в седьмой день, 
они тем самым выражают свою веру в Бога всего сущего.

Во-вторых, так же, как река Иордан была указана Нееману непо-
средственно Богом, так и седьмой день указан и отделен от осталь-
ных самим Творцом. Бог обещает особенным образом благословить 
тех, кто соблюдает этот день, подобно тому, как особое благослове-
ние получил в свое время Нееман, окунувшись в реке Иордан.

В повествовании о творении рассказ о седьмом дне занимает 
такое же место, как и рассказы о других днях. Субботний покой 
был составной частью целого 
комплекса благословений, дан-
ных людям. На человечество 
были возложены обязанности, 
выполнение которых может вы-
зывать напряжение и стресс, поэ-
тому в качестве баланса также были даны навыки и средства для 
разрешения проблемных ситуаций. Особый день был благослов-
лен, чтобы человек мог оставить суету жизни и посвятить время 
общению с Творцом.

Когда люди покоятся 
в седьмой день, они тем 
самым выражают свою веру 
в Бога всего сущего.
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Заключение
Вне всяких сомнений, люди отличаются от остальных живых су-

ществ, обитающих на земле. Мы представляем собой нечто большее, 
нежели просто развитый вид обезьян, как утверждает теория эволю-
ции. План Божий состоял в том, чтобы люди наполняли планету жиз-
нью и заботились о ней. Если же мы были сотворены по образу Бога, 
Который сотворил Вселенную, то что это должно означать для нас?

Чудеса Вселенной выходят за пределы воображения. Очень 
сложно порой представить, что Творец, создавший огромную Все-
ленную, наполнивший ее такими чудесами, будет заботиться о лю-
дях. Трудно представить, что Бог-Творец наделил меня и каждого 
из вас особыми дарами вроде чувства самосознания, способности 
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творить. Удивляет то, что великий Бог дал нам как дар остановку 
во времени в виде субботы, чтобы достигался баланс с другими Его 
дарами. Да, Бог чудесным образом позаботился о нас!

Но перед нами встают и другие вопросы. Если Бог сотворил наш 
мир и если Он заботится о людях, то почему же в мире столько бед, 
которые нередко касаются и нас? Почему в мире столько боли 
и страдания?
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Почему так 
много горя?
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Глава 6

1 ноября 1755 года в Лиссабоне отмечался важный 
религиозный праздник. Ожидалось, что король Порту-
галии Жозе I и его супруга, дочь испанского короля 
Филиппа V, Марианна Виктория будут присутствовать 
на торжественном богослужении в одной из централь-
ных церквей города. Но одна из их дочерей пожелала 
провести этот день на побережье. День был очень хо-
рошим, и король согласился. Семья посетила утреннее 
богослужение, а затем покинула королевскую рези-
денцию, дворец Рибейра, расположенный на берегу 
реки Тежу, чтобы провести день на лоне природы, при 
этом не подозревая, что они больше не увидят свой 
дворец в его великолепии, а сами едва не погибнут.

В то утро, примерно в 9 часов 40 минут, когда церк-
ви были заполнены людьми, пришедшими на богослу-
жения, в Атлантическом океане, примерно в 200 кило-
метрах юго-западнее от мыса Сан-Висенте, произошел 
мощный подземный толчок. Это было одно из силь-
нейших землетрясений, когда-либо зафиксированных 
в истории. В настоящее время сейсмологи оценивают 
его силу в 8,7 балла по шкале Рихтера. Стоит отметить, 
что за короткий промежуток времени — около десяти 
минут — произошло три отдельных толчка, второй из 
которых был самым сильным.
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И хотя с течением времени часть информации о произошедшем 
в тот день утеряна, Лиссабонское землетрясение 1755 года, без 
сомнения, является одним из наиболее крупных стихийных бед-
ствий в истории. Сохранившиеся свидетельства говорят о том, что 
толчки ощущались от Финляндии до самой Африки, а различной 
силы цунами обрушились на Северную Африку, Францию, Англию, 
Ирландию, Бельгию, Голландию и Карибские острова.

Удар подземной стихии превратил в развалины большую часть 
Лиссабона, в том числе и королевский дворец с библиотекой, на-
считывавшей около семидесяти тысяч томов, королевский собор, в 
руинах погибла бесценная коллекция картин. Церкви, в которых 
проходили богослужения, рушились, погребая под завалами лю-
дей. Тысячи домов и других построек были либо полностью разру-
шены, либо сильно повреждены, а оставшиеся в живых люди 
устремились к морю, надеясь там найти спасение. Они толпами 

ринулись к гавани, ря-
дом с которой не было 
рушащихся зданий. 
И  здесь им открылось 
невиданное ранее зре-
лище: море отступило, 
обнажив дно, на кото-
ром покоились обломки 
кораблей, потерянные 
грузы. Некоторые даже 
устремились вперед в 
поисках сокровищ не-

когда затонувших кораблей. Они не подозревали о том, что над 
ними нависла смертельная опасность. Стихия приготовилась нане-
сти им еще один страшный удар.
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Поначалу вода отхлынула от берега, и весь залив стал сушей. 
Но  спустя короткое время цунами высотой от 10 до 15 метров 
(по разным данным) обрушилось на город. Гигантская волна на-
крыла гавань и центр города, устремилась вверх по течению реки 
Тежу. Следом пришли еще две волны, не менее смертоносные. 
Пирсы, равно как и стоявшие в зали-
ве корабли, были уничтожены, а ты-
сячи людей, выживших во время 
землетрясения, погибли от волн цу-
нами. Те же районы города, кото-
рым удалось избежать ударов волн, 
были уничтожены пожарами. Люди 
покидали свои дома в такой спешке, 
что даже не успевали потушить огонь, на котором готовилась 
пища, а в каждой церкви в честь праздника было зажжено множе-
ство свечей. Это и стало причиной того, что весь город вскоре был 
охвачен пожаром. Вдобавок ко всему мародеры, пытаясь скрыть 
следы своих преступлений, также поджигали разграбленные жи-
лища. В  результате, огонь уничтожил то немногое, что осталось 
после землетрясения и цунами. Он полыхал почти неделю. Коро-
левский госпиталь, самый большой в городе, был разрушен и сго-
рел вместе с многочисленными пациентами.

Королевская семья пережила эту катастрофу, но их дворец был 
разрушен, им пришлось провести день и ночь в каретах, без вся-
кой охраны и пищи. Позже король Жозе I не пожелал восстанавли-
вать дворец, и для монаршей семьи была построена новая заго-
родная резиденция в Ажуде, где король и прожил до самой смерти.

Поворотный момент
К ноябрю 1755 года Лиссабон был четвертым по величине горо-

дом в Европе с населением, насчитывавшим по разным данным от 

Благодаря своему 
выгодному 
географическому 
положению и торговым 
контактам это был один 
из богатейших городов 
своего времени.
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200 до 270 тысяч жителей. Благодаря своему выгодному геогра-
фическому положению и торговым контактам это был один из бо-
гатейших городов своего времени.

Но после землетрясения положение дел коренным образом из-
менилось. В результате стихийного бедствия погибло от 30 до 40 
тысяч человек (позже назывались и более крупные цифры), 

75–80% города было разрушено. 
Португалия потеряла свою полити-
ческую и экономическую мощь и 
никогда уже не смогла обрести их 
вновь. Но, кроме всего этого, прои-
зошедшее в Лиссабоне оказало 

огромное влияние на мышление людей.
До землетрясения жители Европы имели довольно идеалисти-

ческое представление о религии и мироздании. Некоторые евро-
пейские философы полагали, что окружающий мир был именно 
таким, каким Бог его создал: лучшим из всех возможных миров. 
Другие мыслители сомневались в этом. Теперь же стихийное бед-
ствие расставило все по своим местам: определенно, наша зем-
ля — не лучший из миров.

С религиозной точки зрения казалось, что для этой ужасной ка-
тастрофы не было никаких причин. Ряд церковных лидеров про-
должали настаивать на том, что произошедшее землетрясение 
было своего рода Божественным наказанием. При этом их оппо-
ненты указывали, что в Лиссабоне были полностью разрушены 
большинство церквей и соборов, и это вовсе не согласовывалось с 
идеей о Божьем наказании.

Люди в Европе начали искать новые объяснения тому, что есть 
наш мир. Катастрофы стали рассматриваться как результаты дей-
ствия естественных сил природы, а не как Божественные суды, а Сам 
Бог был представлен отдаленным, сторонним и жестоким. Ученые 

Произошедшее 
в Лиссабоне оказало 
огромное влияние 
на мышление людей.
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же, стремясь найти объяснение землетрясениям, ураганам, засухам 
и другим происходящим в мире катастрофам, стали меньше внима-
ния уделять религии и больше — исследованию окружающего мира.

Проблема зла
Даже если мы лично не стол-

кнемся со столь трагическими 
явлениями, как разрушительные 
землетрясения, все же есть не-
что, что отравляет жизнь всех 
людей: несчастья, страдания и 
болезни. Кто-то узнаёт о страш-
ном диагнозе, таком как рак или 
гепатит; кто-то переживает по-
терю близких; кто-то попадает в 
тяжелую автокатастрофу. Каж-
дый день информационные про-
граммы передают сообщения о 
военных конфликтах, стихий-
ных бедствиях, техногенных ка-
тастрофах, которые уносят жиз-
ни людей. Откуда же берутся все 
эти страдания и печали? Почему 
это происходит с людьми?

Мы уже говорили о чудесах 
Вселенной и могуществе Бога, 
Который способен сотворить эти чудеса. Но где же тогда находит-
ся Бог, когда люди страдают? Почему Он допускает все эти беды в 
нашей жизни? И если Бог создал мир иным, не таким, каков он 
сейчас, то когда же и почему все изменилось?
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«Прокляни Бога и умри!»
В Библии, в книге Иова рассказывается история об очень бога-

том и богобоязненном человеке по имени Иов. У него были жена, 
семь сыновей и три дочери. На его полях паслось множество рога-
того скота, ослов, верблюдов и овец. Он был искренним последо-
вателем Бога и жил в богатстве и счастье.

Затем повествование обретает довольно необычный оборот: на 
небе происходит встреча «сыновей Бога» с самим Богом. На эту 
встречу приходит и «противник» Бога или же тот, кого мы обычно 
называем сатаной. Он заявляет, что ходил по земле и обошел ее. 
«Видел ли ты раба Моего, Иова? — спрашивает его Бог. — Он че-
ловек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющий-
ся от зла».

На это сатана возражает: «Ну конечно же он будет верным Тебе: 
Ты же дал ему все, о чем он только мог мечтать, и оградил его от 
всякого зла. Но отбери у него все его сокровища, и тогда он про-
клянет Тебя!»
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«Вот все, что у него есть, в твоей руке, — отвечает Бог, — только 
его самого не трогай».

Так и случилось: вскоре на Иова обрушились несчастья. Весь его 
рогатый скот, ослы и верблюды были угнаны разбойниками. С неба 
обрушился огонь и погубил всех 
его овец. Затем ураган обрушился 
на дом, в котором все его дети со-
брались за обеденным столом. 
Все погибли. В один день Иов по-
терял все, что у него было.

Обвинил ли он Бога во всех 
этих ужасных бедах? Нет. Иов обрил свою голову в знак глубокой 
скорби, разодрал одежду и сказал: «Господь дал, Господь и взял; 
да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1:21).

В следующий раз, когда Бог спросил сатану о праведности Иова, 
тот ответил: «Человек будет выполнять все, что Ты от него про-
сишь, до тех пор, пока Ты сохраняешь его здоровье. Но отними 
у него здоровье, и он проклянет Тебя».

И снова Бог согласился на это испытание: «Ты можешь делать 
с ним все, что пожелаешь, только не лишай его жизни».

И сатана обрушил на Иова проказу — болезнь в виде ужасных 
ран, которые покрыли все его тело от головы до ступней. Иов си-
дел в пепле (так люди в древности выражали свою скорбь), соскре-
бая с себя струпья при помощи глиняного черепка. К нему, испы-
тывающему такие невыносимые страдания, подходит его жена и 
говорит: «Какое еще несчастье должно поразить тебя? Зачем так 
мучиться? Прокляни Бога и умри!»

«Нет, — отвечает Иов, — неужели доброе мы будем принимать 
от Бога, а злого не будем принимать?»

Затем к Иову приходят его друзья, которые поначалу пытаются 
его утешить, а потом начинают обвинять его в том, что он наверня-

«И был день, когда пришли 
сыны Божии предстать 
пред Господа; между ними 
пришел и сатана».
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ка в чем-то согрешил и оскорбил Бога. Иначе, говорят они, за что 
его могло постигнуть такое несчастье?

Но Иов не соглашается с ними. «Я не сделал ничего плохого», — 
настаивает он. Сам Иов не понимает, почему все так случилось. 
Под давлением тяжелых страданий он восклицает, что лучше было 
бы ему никогда не рождаться на свет, и умоляет Бога объяснить 

ему, почему все эти беды происходят 
в его жизни.

И тогда Бог отвечает Иову, обращаясь 
к нему из среды могучего вихря. «Где 
был ты, Иов, когда Я творил землю? Или 
ты сильнее бури и сильнее могуще-
ственных зверей земных?»

Бог не дает прямых ответов на вопро-
сы Иова. Складывается такое впечатление, будто Бог говорит Иову: 
«Ты недостаточно осведомлен, чтобы понимать суть всех вещей. 
Ты не в состоянии это постигнуть, но ты должен доверять Мне».

В итоге Иов смиряется перед Богом. Он просит у Бога прощения 
за то, что стал сомневаться в Нем, и обещает впредь всегда дове-
рять Ему.

Эта история оканчивается тем, что Бог исцеляет и благословляет 
Иова. Он вновь становится уважаемым и состоятельным, даже бо-
гаче, чем прежде. У Иова рождаются еще дети, и он доживает до 
глубокой старости.

За кулисами
Почему же в сотворенном Богом мире происходят ужасные 

вещи? Из истории Иова мы можем вынести несколько уроков:
1. Происходящие в нашей жизни беды не являются делом рук 

Бога.

Почему же 
в сотворенном 
Богом мире 
происходят 
ужасные вещи?
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2. За кулисами нашего мира происходит нечто, что мы не в со-
стоянии увидеть и понять.

3. Некоторым происходящим с нами бедам нет такого объясне-
ния, которое человек был бы в состоянии понять.

Но давайте мы вернемся к библейской истории о творении. 
В первой главе книги Бытие говорится о том, что Бог создал мир 
идеальным. Во второй главе рассказывается, что человек был по-
селен в прекрасном Едемском саду, и ему было поручено дать 
имена животным. Бог объяснил Адаму и Еве, что им позволительно 
есть плоды со всех растущих в саду Едемском деревьев, за исклю-
чением одного. Это дерево названо в Библии «деревом познания 
добра и зла». Люди должны были держаться от него подальше.

Но в третьей главе книги Бытие рассказывается о том, как Ева, 
оказавшись рядом с этим деревом, слышит чарующий голос: «Дей-
ствительно ли Бог сказал вам не есть плодов ни от какого дерева?»

Эти слова произнес находящийся на дереве змей. «Бог сказал, 
что мы можем есть плоды с любых деревьев в этом саду, кроме 
этого дерева, — ответила Ева. — Если мы съедим его, то умрем».
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«Нет, не умрете,  — 
произнес змей,  — но 
знает Бог, что как только 
вы отведаете эти плоды, 
то станете, как Он, знаю-
щими добро и зло».

Ева оказалась перед 
выбором: послушаться 
Бога и повиноваться 

Ему или же согласиться с доводами змея. Она решилась съесть этот 
плод, а затем и Адам присоединился к ней. Тем самым они прояви-
ли неповиновение Богу. С того момента все в мире коренным об-
разом переменилось: ведь произошло кое-что и за кулисами этого 
события.

Падшие с небес
В библейской книге пророка Иезекииля говорится об ангеле, 

который стал демоном, изменив добру и свету. «Ты был помазан-
ным херувимом... Ты совершен был в путях твоих со дня сотворе-
ния твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония» (Иез. 28:14, 15). 
В другой книге Библии этот ангел назван Люцифером, а в Еванге-
лии от Луки Иисус говорит о нем: «Я видел сатану, спадшего с неба, 
как молнию» (Лк. 10:18).

Этот падший ангел и есть тот самый противник, который описы-
вается в уже упомянутой нами истории Иова. Это он подталкивает 
людей к тому, чтобы они не повиновались Богу. Этот падший ангел 
и есть тот, кто обращался к Еве через змея в саду Едемском.

За кулисами мировой истории разыгрывается совсем иная дра-
ма. Люцифер, в прошлом ангел, восстал против Бога, так как хотел 
занять Его место. Естественная человеческая реакция на восста-
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ние  — это немед-
ленно и жестко по-
давить его. Но 
почему Бог этого не 
сделал?

Кто-то может по-
думать, что Бог не 
смог сделать этого, 
поскольку у Него 
не было достаточно 
сил, чтобы уничтожить Люцифера. Но Библия говорит, что Бог Сам 
сотворил Люцифера как доброго ангела, равно как и всю осталь-
ную Вселенную, соответственно и мог его уничтожить. Почему же 
Он этого не сделал?

Цена свободы
Ответ на этот вопрос следует искать в характере Бога и тех осо-

бых дарах, которыми Он наделил людей. 
Творец наделил человека свободой воли 
и выбора, так как не мог поступить иначе. 
Он хотел видеть человека свободным в 
его волеизъявлении. У Него была воз-
можность создать людей-роботов, кото-
рые постоянно и безоговорочно повино-
вались бы Ему и не имели бы никакой 
возможности совершить неверный по-
ступок. Но в условиях несвободы невозможны настоящие взаимо-
отношения. Путем угроз и подкупов вы можете понудить кого-то 
провести с вами время. Но если этот человек не решит стать ва-
шим другом, то настоящих взаимоотношений между вами не воз-
никнет.

Естественная 
человеческая реакция 
на восстание — это 
немедленно и жестко 
подавить его. Но 
почему Бог этого не 
сделал?
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Если допустить, что Бог и ангелов сотворил свободными, то это 
означает, что и с ними Он хотел иметь настоящие взаимоотноше-
ния. Люцифер, соответственно, также был волен поступать по сво-
ему усмотрению. Если бы Бог уничтожил Люцифера за попытку 
восстания, то какими могли бы быть последствия?

Все остальные существа повиновались бы Богу из-за страха пе-
ред наказанием. В таком случае свобода была бы утеряна. Поэто-
му Бог изгнал Люцифера с небес.

Сегодня Люцифер известен нам как противник, дьявол, сатана. 
В Едемском саду он зародил в сердце Евы сомнение в Боге и под-
толкнул к неповиновению Творцу. И когда люди восстали против 
Бога, все изменилось. Господь предупреждал их, что употребление 
плода в пищу приведет к смерти. Так оно и случилось. С тех самых 
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пор смерть стала неизбежным концом жизни на нашей земле. 
Адам и Ева начали стареть и затем умерли.

После грехопадения вместе с прекрасными цветами на растени-
ях появились еще и шипы. Вместе с фруктами и овощами из земли 
начали произрастать и сорняки. А нашим уделом вместо долгой и 
здоровой жизни стали болезни, боль и смерть.

Заключение
Что мог сделать Бог? Неужели не было никаких вариантов со-

хранить свободу, но при этом положить конец постоянно повторя-
ющемуся циклу страданий и смерти?

Выход был. Был план. И в следующей главе мы поговорим о нем 
детально.
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План
Божий
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Глава 7

Представьте себе, что вы идете по тротуару 
оживленной городской улицы, держа за руку 
любимого ребенка. «Видишь, как быстро едут 

машины? — говорите вы. — Не ходи туда. Держись за 
меня, и ты будешь в безопасности».

Вы продолжаете свой путь, обходя тележки, людей с 
пакетами, перескакивая лужи. Затем вы проходите 
мимо темного переулка. «Видишь этот переулок? — го-
ворите вы, указывая на то место. — Не ходи туда. Там 
могут быть опасные люди, которые причинят тебе 
боль. Держись за меня».

За время прогулки ребенок несколько раз отпускает 
вашу руку, чтобы отойти в сторону и рассмотреть ви-
трину магазина или красивого жука, ползущего по зем-
ле. И вот, заглядевшись на птицу, которая села непода-
леку, ребенок снова отпускает вашу руку, чтобы 
подойти к ней поближе. Вы вынуждены отступить на-
зад, чтобы пропустить мужчину, несущего коробки, а в 
это время птица, перелетая с места на место, двигается 
к переулку. Ребенок следует за ней. Вы кричите: «Стой! 
Не ходи туда».

Но в этот момент вы снова вынуждены отступить, 
чтобы пропустить женщину на велосипеде. И вы за-
мечаете, что птица исчезает из поля вашего зрения, а 
за ней и ребенок. «Нет!» — кричите вы и бежите изо 
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всех сил, но ребенка нигде не видно. Вы мчитесь к темному пе-
реулку, громко зовя ребенка по имени. Вы ищете за каждым му-
сорным баком, опрокидывая каждую коробку, стучите во все за-
пертые двери.

Вы забегаете за угол и останав-
ливаетесь как вкопанный: ваш ре-
бенок стоит перед уличной бан-
дой. Один из бандитов вертит в 
руках биту. Другой резким движе-
нием открывает и закрывает 
складной нож. Третий, закручивая 

цепь, направляется к ребенку отнюдь не с дружественными наме-
рениями.

Как вы поступите в этом случае?
• Развернетесь и уйдете. В конце концов, вы предупреждали 

ребенка, что ходить туда опасно.
• Позовете на помощь и останетесь посмотреть, что произой-

дет дальше.
• Крикните бандитам, чтобы оставили ребенка в покое, наде-

ясь, что это сработает.
• Побежите спасать ребенка, понимая, что это может стоить 

вам жизни.
Как вы поступите?
Позвольте рассказать вам историю об Иисусе.

Спасительная миссия
Большинство из нас знают историю о рождении Иисуса. В празд-

ник Рождества мы слышим гимны о том, как Он лежал в яслях, об 
ангелах, возносящих славословия, и о волхвах, пришедших покло-
ниться Ему. Но история Иисуса началась задолго до этого. Читая 
повествование о сотворении мира, о людях, сотворенных по «об-

Когда Адам и Ева 
послушались сатану, 
став богопротивниками, 
они оказались на пути, 
ведущем к смерти. 
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разу Божьему», мы находим такие слова: «И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1:26).

С кем это Бог разговаривал? И кто это «Мы»? Исходя из написан-
ного в других местах Библии, христиане верят, что Иисус принимал 
участие в сотворении мира, что Он был с Богом, и что Он был Богом. 
Это действительно так: большинство христиан верят в то, что Иисус 
был Создателем земли. В беседах со Своими учениками Он называл 
Бога Своим Отцом. Бог Отец и Бог Сын творили мир вместе.

Как уже отмечалось в прошлой главе, на небе произошло вос-
стание. Сатана, будучи изгнанным, решил обосноваться на земле. 
Господь знал, что имеющие свободу воли люди окажутся перед 
выбором: либо доверять Богу, либо слушать дьявола. Когда Адам и 
Ева послушались сатану, став богопротивниками, они оказались на 
пути, ведущем к смерти. И не только они сами, но и их дети, внуки 
и все потомки. Люди сбились с истинного пути и свернули в тем-
ный переулок, и теперь им приходится постоянно сталкиваться 
с трагедиями и смертью.
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Как у человека было право выбора, так и Бог мог выбирать, что 
делать с восставшими людьми. Как Люцифера, так и всех людей 
Он мог стереть с лица земли и начать все сначала. Но такое реше-
ние означало бы, что настоящей свободы выбора не существует.

Отец и Сын также могли бы отойти в сторону и позволить людям 
страдать, воевать и убивать до тех пор, пока человечество не ис-
требит само себя. Они могли бы остальной Вселенной указывать 
на людей как на наглядный пример непослушания: «Видите, к чему 
приводит бунт против Бога?» Если бы Бог так сделал, то этим са-
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мым продемонстрировал бы пренебрежительное отношение к лю-
дям, лишенное истинной любви.

Вместо этого Бог избрал путь спасения. Условно этот путь можно 
разделить на пять этапов. С самого начала было ясно, что этот путь 
труден, но в итоге человечество 
могло получить спасение.

Этап первый — обещание. Еще 
находясь в Едемском саду Адам и 
Ева услышали, как Господь про-
клял змея и обещал, что один из 
потомков Евы сокрушит его (Быт. 3:15). Это обещание, что придет 
Некто и спасет людей от греха и смерти, повторяется на протяже-
нии всей первой части Библии, повествующей об истории отноше-
ний Бога с израильтянами.

Когда израильтяне сражались с другими народами за владение 
землей обетованной, они также молились о могучем воителе, ко-
торый мог бы их спасти. Позже, когда Израиль был оккупирован 
сначала греческой армией, а затем и римской, люди продолжали 
молиться Богу о том, чтобы у них появился свой великий прави-
тель, который мог бы даровать им свободу.

Этап второй  — неожиданность. Но при всем этом истинный 
план спасения оказался для многих неожиданностью. Сам Бог, Ии-
сус Христос, пришел в этот мир! Посредством силы, которая нахо-
дится за пределами нашего воображения, Он был рожден как дитя 
человека. Он вырос человеком, жил как человек и тем самым по-
казал, что человек может следовать за Богом.

Иисус стал Сыном Человеческим, Он жил в доме, учился в шко-
ле, работал вместе с Иосифом в мастерской. Но когда пришло вре-
мя, Он покинул родительский дом и начал учить людей. То, что 
Иисус рассказывал об Отце Небесном, сильно отличалось от того, 
что о Нем говорили другие учителя и церковные лидеры.

Истинный план спасения 
оказался для многих 
неожиданностью. Сам Бог, 
Иисус Христос, пришел 
в этот мир!
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• Учителя утверждали, что следовать за Богом означает испол-
нять строгие правила. Иисус же говорил, что следовать за 
Богом означает заботиться о бедных и нуждающихся.

• Учителя утверждали, что Господь желает уничтожить врагов, 
а Иисус говорил, что мы должны любить своих врагов.

• Учителя утверждали, что Бог 
заботится только о праведных 
людях и ненавидит грешников. 
Иисус говорил, что Бог любит 
каждого из нас, и мы также 
должны любить друг друга.

Проходя селения, Иисус учил 
всех, кто желал Его слушать, и число следовавших за Ним росло с 
каждым днем. Люди были свидетелями того, как Спаситель исцелял 
больных, давал прозрение слепым, Он даже исцелял людей, боле-
ющих проказой, как Нееман!

В Евангелии от Марка рассказывается история о человеке из го-
рода Капернаум, который был парализован. Его показывали вра-
чам и священникам, но те говорили, что он неизлечим и проклят 
Богом. Как-то этот человек услышал об Иисусе. В последней наде-
жде он попросил своих друзей принести его туда, где был Иисус.

В тот день Спаситель учил, находясь в чьем-то доме. Он был 
в окружении слушавших Его учеников, а поблизости стояли рели-
гиозные лидеры, которые внимательно следили за каждым шагом 
Иисуса. Снаружи собралась огромная толпа людей, пытающихся 
через открытые окна услышать слова Иисуса, а заодно и посмо-
треть, не сотворит ли Он какого-либо чуда.

Неся своего парализованного друга на носилках, друзья попы-
тались протиснуться сквозь эту толпу, но им это не удалось. И они 
уж было потеряли всякую надежду на то, чтобы пробраться к Ии-
сусу, как вдруг у самого больного возникла идея: «Поднимите 

Проходя селения, Иисус 
учил всех, кто желал 
Его слушать, и число 
следовавших за Ним росло 
с каждым днем.
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меня на крышу, — сказал он, — ее можно разобрать и спустить 
меня вниз».

Так они и поступили. В те дни большинство домов в Капернауме 
были покрыты либо соломой, либо плетеными пальмовыми ветвя-
ми. Мужчины с носилками взобрались на крышу, разобрали ее и 
стали опускать больного, пока он не оказался у ног Иисуса.

Увидев умоляющий взгляд парализованного, Иисус сразу же по-
нял, какие слова нужно сказать этому человеку. «Сын мой, проща-
ются тебе грехи твои», — сказал Он.

Эти слова были подобны чудесной музыке для слуха парализо-
ванного человека. Угнетенное состояние и боль оставили его. Он 
был не просто исцелен, он был прощен!



ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ86

Находившиеся там религиозные лидеры были уверены, что этот 
парализованный проклят Богом. Поэтому в их представлении Иисус 
совершил нечто ужасное. «Кто позволил этому Иисусу думать, что 
Он Бог? Это грех, достойный смерти!» — говорили они сами себе.

Но Иисус видел выражение их лиц и знал, что у них на сердце. 
«Для чего вы так помышляете в сердцах ваших? — спросил Он. — 
Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? 
или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы 
знали, что Я имею власть на земле прощать грехи, — говорит рас-
слабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди 
в дом твой».

Это был тот же Голос, Который 
звучал при сотворении земли. Те-
перь силой этого же Голоса было 
исцелено тело прощенного от гре-
ха человека. Тот вскочил как маль-
чишка, с легкостью схватил свои 
носилки и пошел сквозь толпу. 
Люди отступали назад, чтобы дать 
ему возможность пройти, и изум-

лялись: «Сегодня мы были свидетелями необыкновенного и удиви-
тельного явления» (см. Мк. 2).

Многое из того, что говорил Иисус, казалось странным и удиви-
тельным. Он сказал, что есть две самые важные вещи, о которых 
должен знать каждый, кто желает следовать за Ним: «„Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и 
всем разумением твоим“ — сия есть первая и наибольшая запо-
ведь; вторая же подобная ей: „возлюби ближнего твоего, как само-
го себя“» (Мф. 22:37–39).

Иисус также учил людей необыкновенно простому, но чрезвы-
чайно действенному принципу, благодаря которому они могли ре-

Иисус пришел на 
землю, чтобы показать 
людям, каков Бог 
в действительности, 
и заплатить цену за их 
грехи, чтобы вернуть их 
к Себе.
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шать проблемы межличностных отношений, отношений внутри се-
мьи или даже в обществе. Иисус назвал этот принцип сутью всего 
библейского учения. Он сказал: «Итак, во всем, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (см. Мф. 7:12).

Относиться к другим людям так, как мы хотим, чтобы они отно-
сились к нам! Каким был бы наш мир, если бы все мы жили по 
этому принципу?

Этап третий — плата. Любовь Иисуса, когда Он жил среди лю-
дей, дарила им радость и покой, но жертву все же нужно было 
принести. Смерть Иисуса была единственным выходом из того по-
ложения, в которое попали люди, присоединившись к бунту сата-
ны. Иисус обещал, что, веруя в Него и следуя Его путем, они смогут 
вырваться из оков греха и жить с Ним вечно, как то и было задума-
но еще при сотворении Адама и Евы. Но Иисус не просто пообе-
щал дать спасение, но отдал ради этого Свою жизнь.

Иудейские религиозные лидеры ненавидели Иисуса за то, что 
Он был более популярен, чем они. Они составили ложный донос 
римлянам о том, что Иисус претендует на роль царя Иудейского, и 
в результате Его приговорили к распятию, пригвоздив к деревян-
ному кресту, и Он умер. Помните, что Иисус был Богом — Он мог 
остановить Своих палачей в любой момент. Но Он не сделал этого. 
Библейская история о распятии Спасителя повествует о том, что 
небо померкло после полудня. Это случилось по причине того, что 
Бог Отец не мог больше смотреть на все это. Но Он не остановил 
римлян.

Такова была плата за спасение человечества. При сотворении 
Бог сказал Адаму и Еве, что, вкусив запретный плод, они умрут, и 
это означало, что они умрут навсегда: они будут отлучены от Со-
здателя жизни.

Когда Адам и Ева все же съели этот плод, план спасения, исходя-
щий от Бога Отца и Иисуса, вступил в действие. Люди не могут 
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жить вечно, пока их души бунтуют против Бога, поэтому они старе-
ют и умирают. Но Иисус пришел в этот мир и умер за каждого из 
людей, чтобы те, кто следует Его путем, обрели возможность вновь 
жить вместе с Ним.

Этап четвертый — воскресение. Иисус умер на кресте, заплатив 
за грехи людей ценой Своей жизни. Но Он никогда не восставал 
против Бога и не совершал грехов. Будучи безгрешным, по проше-
ствии трех дней Он воскрес! Вот слова, которые Он оставил Своим 
последователям: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрет, оживет» (Ин. 11:25).

Все, кто верил в Бога и следовал Его путем, все люди, начиная от 
Адама и Евы, — все имеют возможность быть воскрешенными и 
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жить с Иисусом на небесах. Он обещал: «В доме Отца Моего оби-
телей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду приготовить 
место вам“» (Ин. 14:2).

Это и был план спасения. Адам и Ева ввели 
человечество в грех и восстание против 
Бога. Иисус подарил всем людям выход из 
этого положения.

Заключение
Когда люди, Божье творение, отвернулись от Бога, Бог-Созда-

тель не отказался от них и не уничтожил их, чтобы начать все сна-
чала. Он решил их спасти. Иисус пришел на землю, чтобы показать 
людям, каков Бог в действительности, и заплатить цену за их гре-
хи, чтобы вернуть их к Себе.

А как же насчет пятого этапа плана спасения? Этот этап мы рас-
смотрим в следующей главе.

Иисус умер на 
кресте, заплатив за 
грехи людей ценой 
Своей жизни.
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Спасение 
свыше
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Глава 8

Шахтеры, работая на золотодобывающем руд-
нике Сан-Хосе в Чили, по мере продвижения 
вниз по спиралевидному уклону, каждый 

день все сильнее чувствовали над своими головами 
тяжесть каменной глыбы. Более ста лет шахта, тяжело 
дыша, осыпала их комьями грязи, а они совершали 
свой изнуряющий труд с использованием тяжелой 
техники. Золотодобывающее предприятие регулярно 
платило многочисленные штрафы за нарушение тре-
бований техники безопасности, но ничего не делало 
для фактического улучшения безопасности шахтеров. 
Как следствие, число несчастных случаев росло. Од-
нако работа есть работа, и поэтому мужчины каждый 
день спускались в шахту, надеясь, что нависающие 
над ними глыбы камня останутся неподвижными в те-
чение их рабочей смены.

5 августа 2010 года ничем не отличался от всех 
остальных рабочих дней для тридцати трех мужчин, 
которые спустились в забой. Но вдруг, издавая жуткий 
грохот, тысячи тонн породы обвалились, перекрыв при 
этом выход и разрушив вентиляционные шахты. Шах-
теры оказались в ловушке на глубине около семисот 
метров под землей и примерно в пяти километрах 
в сторону от входа в шахту.Капсула 

«Палома» для 
чилийских 
шахтеров
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Горняки сразу же поняли, что у них нет ни малейшей возможно-
сти выбраться оттуда самостоятельно — они могли надеяться лишь 
на то, что спасение к ним придет сверху.

Наверху многие также понимали, что у людей внизу практиче-
ски нет шансов остаться в живых, но жители Чили все же не пере-
ставали надеяться. Испытывая сильное давление со стороны об-
щественности, правительство страны приняло решение снарядить 
поисковую группу и предпринять спасательную операцию, в ре-
зультате чего в скором времени в районе предполагаемого места 
нахождения шахтеров были пробурены десять скважин. Первона-
чально спасатели пытались проникнуть внутрь по вентиляционным 
шахтам, но они оказались заваленными. Попытки расчистить зава-
лы с помощью тяжёлой техники вызвали новые обвалы, поэтому 
пришлось менять тактику и бурить вертикальные скважины в наде-
жде добраться до выживших. Семнадцать дней спустя после ката-
строфы бур машины, пробившийся в завоздушенную полость об-
вала, был поднят на поверхность с запиской: «Мы чувствуем себя 
хорошо и находимся в убежище, нас 33».

Ошеломленные этим радостным известием, жители Чили потре-
бовали, чтобы был найден способ, как спасти оказавшихся в ло-
вушке работников шахты.

Пища, вода и медицинские препараты были отправлены людям 
в транспортировочных капсулах, которые были специально сдела-
ны так, чтобы их можно было перемещать по узкому буровому 
отверстию. Была также установлена видео- и телефонная связь, 
чтобы находящиеся внизу мужчины могли общаться со спасателя-
ми и своими семьями.

После всего этого началась сама операция по спасению. Прави-
тельство Чили координировало усилия спасателей и работу экс-
пертов из более чем двенадцати горнодобывающих компаний 
всего мира. Три большие международные команды запустили бу-
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ровые установки и принялись за работу, пробуривая отверстия 
достаточно большого диаметра для того, чтобы в них могла поме-
ститься капсула, с помощью которой люди могли бы быть подняты 
наверх. В итоге, после шестидесяти девяти дней, проведенных под 
землей, все тридцать три человека 
были спасены. По приблизитель-
ным подсчетам, более одного 
миллиарда людей наблюдали по 
телевизору или в Интернете пря-
мую трансляцию с места событий.

Пятый этап — спасение
Как мы уже знаем, красота и безмятежность сотворенной Богом 

земли вскоре обернулись кошмаром. Присоединившись к восста-
нию против Бога, люди оказались в ловушке — в мире, который все 
больше наполнялся грехом, злобой, страхом, опасностями, болез-
нями и смертью. Подобно чилийским шахтерам, люди попали в 
западню без всякой возможности спасти самих себя. Их един-
ственной надеждой было спасение свыше.

План спасения Иисуса начался со слов обещания и предсказа-
ния. Находясь на земле в окружении Своих последователей, Иисус 
говорил им о том дне, когда придет спасение, когда будет положен 
конец восстанию и даровано освобождение тем, кто последовал 
за Ним. Он сказал: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и 
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и 
вы были, где Я» (Ин. 14:2,3).

В Библии содержится большое количество обещаний и проро-
честв о возвращении Иисуса. Это событие также отождествляется 
с «концом мира» или же «концом времени», поскольку именно в 
этот момент Иисус положит конец всему, что пошло путем греха со 
времени сотворения мира. Ученики Спасителя спросили Его о том, 

В Библии содержится 
большое количество 
обещаний и пророчеств 
о возвращении Иисуса.
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как им узнать, что конец всего приближается, и Он рассказал им о 
некоторых признаках. Вот эти признаки:

• В мире появятся лжехристы, заявляющие о том, что они мо-
гут дать людям спасение.

• Будут войны, периоды голода, а также много землетрясений.
• Верующих людей будут ненавидеть, арестовывать и убивать.
• Множество лжепророков будут обманывать людей, а злоба, 

ненависть и грех распространятся повсеместно.
• Евангелие будет проповедоваться по всему миру.

И тогда придет конец.
Нет ли в этом перечне хотя бы одного признака, который уже 

осуществился? Мир видел многих 
духовных лидеров вроде Мун Сон 
Мёна из Церкви Объединения, 
претендовавших на то, что они яв-
ляются спасителями мира. К ним 
относится и Дэвид Кореш из секты 
«Ветвь Давидова», который при-
вел своих последователей к смер-
ти. Перечислять лжепророков 
можно долго.

Войны происходили в истории 
человечества всегда. Но в послед-

нее время стали происходить войны, в которые вовлекались де-
сятки государств по всей земле. Такими были две мировые войны. 
В наше время военные действия вновь носят более локальный 
характер, но люди разработали оружие, которое может погубить 
миллионы людей и опустошить колоссальнейшие территории на 
нашей планете за считанные минуты.

Зачастую ситуация еще более осложняется тем, что в результате 
военных действий необходимая и своевременная помощь не мо-

Куда бы мы ни 
направились, везде можно 
повстречать людей, 
претендующих на то, что 
они говорят от имени Бога. 
На самом деле эти люди 
искажают библейские 
слова так, чтобы они 
согласовывались с их 
вестью.
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жет быть оказана тем людям, кто действительно в ней нуждается, 
и тогда голод становится настоящим бичом, довершая картину 
разрушения. Да и в относительно мирных регионах люди нередко 
умирают голодной смертью, хотя есть возможности доставить им 
пищу и накормить всех до единого.

Великое Лиссабонское землетрясение 1755 года произошло до-
статочно давно, но с тех пор число катастроф только выросло. Бед-
ствия случаются все чаще и все с более разрушительной силой, не-
жели когда-либо прежде. Для многих памятны землетрясения, 
стершие с лица земли Ташкент, Ашхабад, китайский Таньшань, 
Спитак, Нефтегорск. Землетрясение и цунами в Индийском океане 
в 2004 году были од-
ними из самых разру-
шительных: в регио-
не погибло более 150 
тысяч человек. Еще 
одна катастрофа  — 
землетрясение и цу-
нами в Японии в 2011 
году стала причиной 
гибели тысяч людей, 
огромных разруше-
ний и аварии на АЭС 
Фукусима.

Сегодня в некоторых странах верующие в Иисуса подверга-
ются преследованиям, тюремным заключениям, пыткам, а не-
редко все заканчивается и смертными казнями. Многие вер-
ные Богу люди вынуждены поклоняться Ему тайком и делиться 
своей верой с другими, рискуя собственной жизнью. И хотя в 
большинстве стран ситуация в этом отношении пока еще до-
статочно благополучна, Иисус говорил о том, что по мере при-
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ближения конца времени преследования верующих будут уси-
ливаться.

А что мы можем сказать о лжепророках? Куда бы мы ни напра-
вились, везде можно повстречать людей, претендующих на то, что 
они говорят от имени Бога. На самом деле эти люди искажают би-

блейские слова так, чтобы они 
согласовывались с их вестью. Бла-
годаря телевидению, радио и Ин-
тернету они могут во всеуслыша-
ние осуждать других людей, 

заявляя, что говорят от имени Бога. Такие их действия полностью 
противоречат истинной вести Иисуса о любви к ближним.

Из мировых новостных сводок мы постоянно узнаем об огром-
ном количестве происходящих бедствий! Складывается впечатле-
ние, что сообщения об убийствах, грабежах, пытках и насилии за-
полнили весь теле- и радиоэфир, все полосы газет и журналов. 
Неужели люди стали более злыми и жестокими, чем когда-либо 
прежде, или же мы просто имеем возможность больше знать о 
происходящем в нашем мире?

Последний признак приближения конца мира, названный Ии-
сусом, является радостным признаком! Благая весть о Его прише-
ствии и Его плане спасения людей будет провозглашена по всему 
миру! Никогда прежде не было такого, чтобы Евангелие провоз-
глашалось практически по всему миру. Сегодня, когда выход в 
Интернет возможен с любого мобильного телефона, люди могут 
читать или слушать об Иисусе вне зависимости от того, где они 
живут или на каком языке разговаривают.

Так что же, неужели это время конца? Неужели вскоре при-
дет Иисус? Да, скоро, хотя не все признаки пока еще осуще-
ствились.

По каким критериям 
и принципам Господь Бог 
будет совершать свой суд 
над нами? 
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Громкая весть трех ангелов
Библейская книга Откровение изобилует пророчествами о буду-

щих событиях. Многие из них говорят непосредственно о конце 
времени и возвращении Иисуса. В 14-й главе говорится о трех ан-
гелах, несущих вести от Бога (Откр. 14:6–11).

Первый из ангелов несет всем жителям земли Благую весть об 
Иисусе. Он возвещает громким голосом: «Убойтесь Бога и воздай-
те Ему славу, ибо наступил час суда Его». А затем ангел продолжа-
ет: «И поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источ-
ники вод». Из этого следует, что вопрос о сотворении мира и 
происхождении человека будет играть важную роль на заключи-
тельном отрезке истории земли. Он также будет важным при опре-
делении того, кто остался верным Богу, а кто нет. Ведь Творец яв-
ляется еще и Судьей.

Второй ангел возвещает о том, что «Вавилон пал!». Вавилон в 
ранней библейской истории был местом, откуда произрастали 
корни ложной религии. Поэтому эта весть относится к тем проро-
кам и религиозным течениям, которые искажают библейские сло-
ва, ложно представляя их. По мере того, как мы приближаемся к 
концу истории мира, многие религии, претендующие на то, что 
являются истинными, на самом деле только уводят людей от Бога.
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Затем третий ангел восклицает: «Кто поклоняется зверю и обра-
зу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот 
будет пить вино ярости Божией». В других частях книги Открове-
ние говорится о звере и его образе как о власти, которая пытается 
подчинить всех людей собственному искаженному богопонима-
нию. И те, кто покорится этой власти, получат ее «начертание», в то 
время как верные Богу люди получат «печать» Бога.

Как можно отличить истинную религию от ложной? По каким 
критериям и принципам Господь Бог будет совершать свой суд над 
нами? Зная, что Бог дорожит свободой, мы можем быть абсолютно 
уверены в том, что истинная религия Иисуса никогда не будет на-
вязана силой или наполнена ненавистью. Последователями Хри-
ста будут люди, которые верят в то, что следование за Иисусом и 
жизнь в послушании Его заповедям является самой счастливой 



99Спасение свыше

жизнью, наилучшей жизнью. Это люди, которые помнят, Кто явля-
ется их Творцом, и служат Ему. Не может ли быть такого, что одной 
из характеристик тех людей, кто верно следует за Богом, будет 
празднование седьмого дня недели — субботы?

Каждый увидит Его
Последнее время в земной истории будет самым захватываю-

щим и одновременно наиболее пугающим. Придет день, когда 
почти все религиозные движения окончательно отрекутся от исти-
ны. Люди будут проповедовать ложь и при этом утверждать, что 
говорят от имени Бога. Истинные последователи Иисуса в это вре-
мя будут жить в страхе, опасаясь за свою жизнь. Наступление этого 
периода времени будет явным 
признаком того, что вот-вот про-
изойдет возвращение Иисуса.

Но каким будет Его прише-
ствие? Когда Иисус возвращался 
на небеса после Своего пребыва-
ния на земле, Он поднялся на 
небо на облаках, в то время как Его последователи остались на 
земле и смотрели на происходящее. И тогда им явились два ангела 
и сказали: «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознес-
шийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо!» (Деян. 1:11).

Итак, мы сможем увидеть Его возвращение на облаках. В других 
местах Библии также подчеркивается, что Иисус придет на обла-
ках. В книге Откровение говорится: «Вот, грядет с облаками, и уз-
рит Его всякое око» (Откр. 1:7). Таким образом, пришествие Христа 
не будет тайным событием — каждый человек сможет увидеть Его. 
Иисус сказал, что Его возвращение будет подобно молнии, осве-
щающей все от запада до востока! (См. Мф. 24:27). И, более того, 

Последнее время в 
земной истории будет 
самым захватывающим 
и одновременно наиболее 
пугающим.
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Иисус предупреждает нас, чтобы мы не верили никому, кто будет 
говорить о том, что Его возвращение произойдет или уже произо-
шло тайным образом.

Одно из наиболее захватывающих описаний возвращения Иису-
са содержится в Первом послании к фессалоникийцам. Там гово-
рится: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архан-
гела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:16, 17).

Все искренние последователи Бога, умершие со времен Адама и 
Евы, воскреснут, восстав из своих могил подобно тому, как неког-
да воскрес Иисус. И все они наконец-то будут избавлены от всяко-
го рода болезней и страданий, которые были неизбежны в их зем-
ной жизни.

Теперь они навсегда будут с Богом, так же, как и те, кто живыми 
воочию видели день великого избавления.

Заключение
Спасательная операция, которую осуществляет Бог, завершится 

тогда, когда Иисус вернется на землю и положит конец греху, боли 
и смерти. И тогда все, кто верно следовал за Ним в земной жизни, 
окажутся рядом с Ним, чтобы жить той жизнью, которую Он обе-
щал им дать. Но это еще не конец истории. Мы начали это путеше-
ствие с сотворения мира. И теперь мы подходим к моменту его 
пересотворения.
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Земля 2.0
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Глава 9

Во все времена людям угрожали различные бо-
лезни. Распространяясь при контакте или воз-
душно-капельным путем, заболевания переда-

вались от человека к человеку, заражая все больше и 
больше людей. То, как стремительно могут распро-
страниться вирусы, можно увидеть на примере дело-
вого центра или школы. Достаточно одному заболев-
шему сотруднику или ученику вступить в контакт с 
коллективом, как вскоре там заболевает второй, тре-
тий и так далее, а спустя некоторое время почти весь 
коллектив уже нуждается в медицинской помощи.

С развитием технологий появились новые виды виру-
сов, которые распространяются еще быстрее. Людей 
они не поражают, но влияют на них, выводя из строя 
технику. Эти вирусы очень быстро достигают своей цели.

В наши дни заражение компьютерными вирусами 
угрожает нам порой чаще, чем болезнетворными. 
В мире, где многое из того, чем мы занимаемся, зави-
сит от компьютера, разрушительная сила такого виру-
са может обратить в полный хаос все системы, на ко-
торые мы полагаемся в своей работе.

Одним из первых компьютерных вирусов, который 
мог самостоятельно распространяться, стал запущен-
ный в 1999 году вирус Melissa. Каждый раз, заражая 
компьютер, он рассылал копию самого себя по элек-
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тронной почте другим пятидесяти компьютерам из списка контак-
тов пользователя. Вскоре эпидемия охватила многие страны. Ви-
рус распространялся настолько быстро, что даже такие компании, 
как Microsoft и Intel, вынуждены были временно приостановить 
работу своих серверов.

В 2000 году компьютеры пора-
зил вирус под названием 
«ILOVEYOU». Он также распростра-
нялся путем рассылки через элек-
тронную почту. Вирус удалял неко-
торые файлы и открывал в 
инфицированном компьютере до-
ступ огромному количеству неже-
лательной почты. Этот вирус успеш-
но атаковал и парализовал работу 
более полусотни миллионов ком-

пьютеров по всему миру всего за девять дней. Некоторые военные 
объекты вынуждены были полностью остановить работу своих сетей 
до полного устранения из них вредоносной программы.

Если компьютеры можно полностью восстановить после вирус-
ной атаки, и когда вирус уничтожен, все становится таким же, как 
прежде, до инфекции, то с инфицированием людей все гораздо 
сложнее.

Очищена и возрождена
В некотором смысле Земля была инфицирована. В своем первоз-

данном состоянии она была прекрасной и совершенной. Не было на 
ней ни боли, ни страданий, ни смерти. Но вскоре она оказалась за-
ражена вирусом греха — бунтом против Бога. Молниеносно послед-
ствия этой инфекции распространились повсюду — растения стали 
погибать, животные — нападать друг на друга, а люди — умирать.

Иисус пришел на землю, 
чтобы показать людям 
истинную природу 
Своего Отца, о которой 
человечество забыло. 
И когда Он умер на 
кресте, чтобы уплатить 
выкуп за человеческое 
отступничество, вирус 
греха был побежден.
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Но Бог-Творец является также и Богом, ценящим взаимоотноше-
ния. Он создал людей с особым даром, который в некотором смыс-
ле уподобляет их своему Творцу. 
Люди  — не бездумные роботы. Бог 
наделил каждого из нас свободой 
выбора, сотворил свободных, любо-
знательных и одаренных людей, ко-
торые могут быть Его спутниками и 
друзьями. Когда грех пустил свои 
корни на земле, план спасения, раз-
работанный «прежде создания 
мира», вступил в действие. Сын при-
шел на землю, чтобы показать лю-
дям истинную природу Своего Отца, 
о которой человечество забыло. 
И  когда Он умер на кресте, чтобы 
уплатить выкуп за человеческое от-
ступничество, вирус греха был побе-
жден.

Мы можем представить себе при-
шествие Иисуса Христа. Небо осве-
щается Его славным явлением, мерт-
вые, которые следовали за Иисусом, воскресают, чтобы 
встретиться с Ним на небесах, а Его последователи, оставшиеся в 
живых, возносятся, чтобы присоединиться к спасенным. И только 
те люди, которые выбрали отступничество и бунт против Бога, бу-
дут оставлены на земле для погибели. Это все произойдет, когда 
Бог вернется на нашу Землю.

Библия говорит нам о миллениуме — тысячелетии спокойствия и 
мира на небесах, приготовленном для всех последователей Иису-
са. В течение этого времени сатана будет скован на земле 
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(см. Откр. 20:1–6). По окончании же тысячи лет Иисус переместит 
Свою обитель — Свой город Новый Иерусалим — на землю, а сата-
на будет уничтожен навсегда. Настанет время, когда Бог восстано-
вит все творение и возвратит к тому состоянию, каким оно было в 
самом начале. В Библии, в книге Откровение, апостол Иоанн опи-
сывает то, что показал ему Бог:

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой 
город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный 
как невеста, украшенная для мужа своего» (Откр. 21:1, 2).

Новая земля! Воссозданная земля! И на этот раз Бог будет оби-
тать на ней со Своим народом. И ничего злого с прежней земли не 
войдет туда. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет 

Новый Иерусалим
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уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло» (Откр. 21:4).

Что представляет собой Небо?
Закройте глаза. Представьте себе самое умиротворенное место 

на земле. Может быть, это пляж с его успокаивающим шумом волн? 
Или же это находящееся неподалеку от горного потока место, где 
легкий ветерок играет листьями на растущих рядом деревьях? 
А может, это заснеженный луг, когда над вашей головой нет абсо-
лютно ничего, кроме яркого 
звездного неба?

Все это звучит восхитительно. 
Но как долго вы можете насла-
ждаться этим покоем? Один час? 
День? Может, неделю, если с 
вами будет компания добрых 
друзей и хорошая еда? А может 
быть, и дольше, но, так или иначе, вскоре это вам наскучит. Люди 
не были сотворены для того, чтобы в течение долгого времени ни-
чем не заниматься. В нас заложено стремление что-то делать, ку-
да-то идти, чего-то достигать.

Очень часто, говоря о Небе, люди представляют себе, как они 
будут сидеть на облаках, играть на арфах, или же петь в хоре. Не-
ужели Небо действительно таково? Как Библия описывает его? 
Делая свои записи в тот период, когда еврейский народ был уве-
ден в плен и жил в далекой стране, пророк Исаия описывает эту 
жизнь на Небе словами, выражавшими самые сокровенные чаяния 
сердец его народа:

«И будут строить домы, и жить в них, и насаждать виноградники, 
и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут 
насаждать, чтобы другой ел… Не будут трудиться напрасно 

По окончании тысячи лет 
Иисус переместит Свою 
обитель — Свой город 
Новый Иерусалим — на 
землю, а сатана будет 
уничтожен навсегда. 
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и рождать детей на горе; ибо будут семенем, благословенным от 
Господа, и потомки их с ними» (Ис. 65:21–23).

Небо представлялось им домом, который они могли называть 
своим собственным. Небо было возможностью работать на своих 
полях и пожинать плоды своего труда. Небо было для них местом, 
где их дети будут в безопасности. Исаия продолжает описывать 
это место, в котором даже дикие животные не будут друг друга 
бояться.

«Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть 
солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла 
и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь» (Ис. 65:25).

Безопасное место. Место, которое можно назвать домом. Место, 
где можно не бояться воров, убийц или каких-либо иных опасно-

стей. Место, где можно быть уверен-
ным в том, что у твоей семьи всегда 
будет достаточно еды. Вам нравится 
такое место? А как насчет физического 

здоровья и сил? Вот что написал об этом Исаия:
«Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. Тогда 

хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь» (Ис. 35:5, 6).
А будет ли необходимость в отдыхе на Небесах? Вероятно да, 

если мы будем возделывать наши виноградники или собирать уро-
жай фруктов. Но, так или иначе, на Небе субботний покой сохранит 
свою святость.

«Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда 
будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и 
имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет 
приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит 
Господь» (Ис. 66:22, 23).

«Тогда хромой 
вскочит, как олень...»
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В нашем распоряжении все еще останется то особое время, ког-
да мы сможем отложить все дела для общения с Богом. Этот день 
всегда будет с нами как напоминание о первом творении Божьем.

Небо для нас
Если бы мы могли описать Небо, то каким было бы это описа-

ние? Что является самым сокровенным желанием нашего сердца? 
Чего мы желаем, помимо покоя и безопасности, отсутствия болез-
ней, боли и обид?
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Подумайте о тех чудесах Вселенной, которые мы рассматривали 
ранее. Каково было бы посетить окрестности Бетельгейзе в со-
звездии Орион? Или изучить какую-нибудь туманность с близкого 
расстояния? А заглянуть в черную дыру? Каково было бы совер-
шить путешествие по Вселенной и увидеть то, что мы могли себе 
только представить, или что вообще находится за гранью нашего 
воображения?

Может быть, вам хотелось бы найти больше времени для изуче-
ния звезд и космических объектов? Или же вы всегда интересова-
лись геологией и горными породами? Возможно, вы бы разгляды-
вали облака, просто пытаясь понять, как они образуют столь 
причудливые формы? Небеса будут для нас тем местом, в котором 
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у нас будет достаточно времени, чтобы учиться, познавать и иссле-
довать любой интересующий нас субъект или объект.

Поначалу наши интересы могут быть скорее личного характера. 
Сколько времени вы провели бы с близкими людьми, с теми, кого 
вы слишком рано потеряли? Те-
перь вы снова вместе. Или же 
с теми, кто жил очень давно? Или 
с кем вы редко виделись? Теперь 
у вас есть целая вечность!

Давайте заглянем еще дальше — 
что вы скажете о тех родственниках, с которыми вы никогда не встре-
чались? О ваших прародителях или их прародителях? Сколько вопро-

В нашем распоряжении все 
еще останется то особое 
время, когда мы сможем 
отложить все дела для 
общения с Богом.
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сов можно задать об их жизни и о тех временах, в которых они жили? 
Вы сможете побеседовать с любым из предков, начиная от Адама и 
Евы!

Вероятно, вам захочется узнать больше об особых моментах из 
истории человечества. О чем бы вы спросили Галилея или одного из 

тех людей, которые разглядывали 
звезды с помощью первых в мире 
телескопов? Как бы они описали 
свои чувства, когда пришли к пони-
манию того, насколько огромной 
может быть наша Вселенная? Или 
же спросить человека, что он пере-
жил, когда впервые увидел кита 
или комодского варана?

А может, у вас есть более личные вопросы? Что испытывал Мат-
фей, ученик Христа, когда впервые осознал, что его близкий Друг 
и Учитель действительно был Сыном Божьим? Хотелось бы вам 
задать вопрос человеку, видевшему, как Иисус умер на кресте, 
либо спросить о чем-либо того, кто видел Его воскресшим?

Хотелось бы вам услышать историю такого же человека, как вы, 
который узнал о том, что Бог действительно существует и что Он 
любит его? А может быть, у вас есть история, которой вы могли бы 
поделиться с другими?

Вопросы к Богу
Вспомните одну из самых удивительных сцен, описанных в кни-

ге Откровение: Господь переносит Свой город с небес на землю, 
где Он будет вечно обитать вместе со Своим народом.

Бог будет жить с вами в одном городе!
Сколько вопросов вы бы хотели задать Иисусу?

Каково было бы совершить 
путешествие по Вселенной 
и увидеть то, что мы могли 
себе только представить, 
или что вообще находится 
за гранью нашего 
воображения?
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Что произошло с Люцифером? Почему он стал таким злым и 
взбунтовался? Не исключена возможность того, что ответы на 
многие вопросы будут даны в период тысячелетнего царства на 
Небесах.

Может быть, вы попросите Иисуса рассказать подробнее о том, 
как был сотворен наш мир? Возможно, Он объяснит, как располо-
жил нашу планету так, чтобы она находилась на самом оптималь-
ном расстоянии от Солнца. Как Он покрыл нашу планету атмосфе-
рой, чтобы защитить на ней жизнь, но сделал ее не слишком 
плотной, чтобы не было очень жарко. Как Он использовал один и 
тот же образец ДНК для сотворения новой жизни. Как Он делал 
незначительные изменения в стволовых клетках для создания 
огромного разнообразия животных.

Туманность в созвездии Единорога
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У вас непременно будут вопросы и о Его любимом творении — о лю-
дях. Как Он предусмотрел все вариации оттенков кожи, волос и глаз? 
Что Он думал, видя, насколько сильно мы отличаемся друг от друга?

Вы можете спросить Иисуса о наших особых дарованиях! Как 
можно одновременно обладать логическим и творческим складом 
ума? Насколько важна была для Иисуса наша свобода воли? Или, 
может быть, спросить Его о том, как мы можем совершенствовать-
ся, чтобы лучше отражать Его образ?

Его ответ на этот последний вопрос можно с легкостью предуга-
дать: «Любя друг друга».

И рано или поздно мы спросим Его: «Почему Ты нас так сильно 
любишь?»

И, возможно, услышим в ответ: «Потому что вы Мои дети. Я со-
здал вас, чтобы быть с вами. И теперь Я буду с вами всегда».
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Заключение
Библейские пророки, пытаясь описать события последних дней, 

Небо и новую землю, иногда использовали такие выражения, кото-
рые не понятны для нас. Они пытались своим разумом ухватить, 
что было открыто им лишь частично, что находилось за пределами 
их понимания. Говоря о Небе, они могли выразить лишь то, что 
Небо означает для них и для людей их времени.

Мы можем лишь пытаться представлять себе то, что нас ожидает 
в будущем. Человечество отчаянно стремится уловить смысл веч-
ной жизни, в которой нет ни боли, ни смерти. Но мы очень сильно 
ограничены даже в своем воображении. То, что ожидает нас впе-
реди, на Небесах, действительно находится за гранью воображе-
ния. Как написано в Библии, в Первом послании к Коринфянам: 
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).
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Новый образ 
мышления
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Глава 10

Мы с вами начинали это путешествие с внима-
тельного рассмотрения звездного неба. Вый-
дите вновь на улицу, взгляните на небо еще 

раз. Неважно, сколько звезд вы увидите, теперь вы 
знаете, что их куда больше, чем кажется. Их гораздо, 
гораздо больше!

Возможно, эта книга побудила вас задуматься о том, 
что есть нечто, сокрытое от наших глаз. То, что мы не 
можем увидеть многие звезды, совсем не означает, 
что их нет. И конечно же, если мы не видим Бога, ког-
да обращаемся к Нему в молитве, это еще совсем не 
значит, что Он не находится рядом. Наш мир наполнен 
удивительными Божьими созданиями. Их способность 
выживать и размножаться столь удивительна, что не-
возможно поверить в процесс эволюции. Но возмож-
ности людей впечатляют еще более. Наша свобода 
воли, умение преодолевать трудности, выражать свои 
мысли, слушать, творить  — такие способности дей-
ствительно уникальны для нашего мира. Эти «дары» 
дают возможность человеку формировать цивилиза-
ции, создавать произведения искусства, музыку, даже 
летать в космос!

Может быть, идея того, что этими возможностями 
одарил нас Бог-Создатель, достаточно нова для вас. 
Она меняет ваше представление о мире. Она побу-

Туманность 
Тарантула
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ждает нас к тому, чтобы заботиться об окружающей среде и друг 
о друге.

Осознание присутствия Бога в нашем мировосприятии дает по-
нимание того, по какой причине происходят беды. Мы оказались 
вовлечены в восстание, войну против Бога. В мире царят уныние, 

боль и смерть. Но это 
так же свидетельству-
ет о том, что такая 
жизнь не была изна-
чально предусмотре-
на для нас. Бог созда-
вал нас не для этого.

Понимание того, что 
у Господа есть план 
спасения каждого из 
нас от греха и бед, 
также меняет наш об-
раз мышления. Это, 

конечно, не остановит происходящие во всем мире катастрофы и 
несчастья, но может помочь нам справиться с болью и жить даль-
ше. Когда смерть отбирает наших любимых, мы можем твердо 
уповать на Божье обетование о том, что снова встретимся с ними 
на Небесах.

Этот новый образ мышления отвечает на множество сложных 
вопросов, на которые не может ответить теория эволюции.

• Почему мы здесь? Потому что Бог создал нас как уникальных 
существ — людей — и поместил на эту планету.

• Куда мы направляемся? Нашей конечной целью является 
вечная жизнь с Богом.

• Что происходит после смерти? Умершие ожидают воскресе-
ния, как то было обещано Богом.
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• Почему в мире так много страданий? Потому что мы нахо-
димся в сетях греха. Но вскоре страданиям придет конец.

Разве это не повод для радости — узнать, что есть ответы на ин-
тересующие нас вопросы, что за кулисами этого мира осуществля-
ется план спасения? Разве вы не рады, что Личность, Которая раз-
работала этот план, заботится о вас?

«Вы — друзья Мои»
В Евангелии от Иоанна описывается одна из удивительных бе-

сед, которая состоялась у нашего Спасителя с учениками. В ночь 
перед тем как Его арестовали и предали смерти, Иисус совершил 
со Своими учениками особую трапезу. Во время нее Он говорил им 
о Своем Царстве, о том, какими Он 
желал видеть людей, и о прекрас-
ном мире, в котором люди смогут 
однажды жить.

«Я возлюбил вас,  — сказал Он 
им,  — как возлюбил Меня Отец. 
Я следовал заповедям Отца Моего: 
исполнял Его волю обо Мне, и по-
тому Я пребываю в Его любви. Если вы будете следовать Моим 
заповедям, следовать тем путем, который Я указал вам, то и вы 
пребудете в Моей любви. Я рассказал вам это, чтобы вы имели ту 
же радость, что и Я, радость совершенную».

Затем Он повторил очень важные слова, которые произнес чуть 
раньше в тот вечер. По сути, это было настолько важно для Него, 
что Он проговорил эту мысль трижды: «Сия есть заповедь Моя, да 
любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 15:12).

Вероятно, вам много раз доводилось слышать о том, как люди 
осуждают неправильные поступки других людей. Возможно, вы 
слышали, как они говорили о том, насколько безнравственно и по-

Когда смерть отбирает 
наших любимых, мы 
можем твердо уповать 
на Божье обетование 
о том, что мы снова 
встретимся с ними 
на Небесах.
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рочно общество и насколько каждый человек нуждается в переме-
нах. Вполне возможно, что они правы, и мир действительно ну-
ждается в переменах. Но если они при этом не говорят о заботе об 
окружающих, особенно же о тех, кто действительно нуждается в 
помощи, то в таком случае они не являются истинными последова-
телями Бога.

Возвращаясь к нашей дискуссии о творении, мы говорили о том, 
как Бог наделил людей особыми дарами, такими как свобода воли, 
творческие способности и умение общаться. Мы также отметили, 
что Бог сотворил нас такими потому, что является Богом, для Кото-
рого взаимоотношения представляют особую ценность. Он желает 
пребывать в отношениях с сотворенными Им людьми.

Теперь мы рассмотрим, какие именно отношения Бог хочет на-
ладить с нами. Творцу не нужны слуги, которые бездумно выпол-
няют то, что от них требуют, не нужны роботы, автоматически по-



121Новый образ мышления

винующиеся каждой команде. Послушайте, что об этом сказал 
Иисус Своим ученикам в тот вечер: «Вы — друзья Мои, если испол-
няете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо 
раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что слы-
шал от Отца Моего» (Ин. 15:14,15).

Друзья! Иисус желает, чтобы Его 
последователи были Его друзьями. 
Он создал людей, чтобы в их лице 
обрести множество радостных, пытливых, мыслящих и любящих 
друзей! Он не хотел создавать умного робота, который просто 
умеет говорить. Он создал нечто особенное, нечто уникальное во 
всей Вселенной.

За гранью воображения
Вспомните ту экскурсию по Вселенной, которую мы с вами со-

вершили в начале книги. Можем ли мы поверить в то, что Тот, Кто 
создал миллиарды галактик во Вселенной, обеспокоен происходя-
щим на нашей крошечной планете, вращающейся вокруг одной из 
далеко не самых крупных звезд? Если галактика Млечный Путь в 
действительности состоит из миллиардов звезд и планет, то что 
в таком случае делает нашу планету особенной?

Это более чем удивительно, что Тот, Кто в состоянии мыслить 
столь масштабно, вообще вспоминает о людях. Это удивительно, 
что Бог-Создатель, обладающий столь невероятной силой, разра-
ботал план спасения людей на случай их восстания против Него.

И вдобавок нечто совсем невообразимое: у Бога не только был 
план спасения людей. Сам Бог стал смиренным человеком, чтобы 
осуществить задуманное.

Иисус не пришел на землю лишь для того, чтобы навести поря-
док или научить людей тому, что такое хорошо и что такое плохо. 

Иисус желает, чтобы Его 
последователи были Его 
друзьями.
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Он не пришел лишь для того, чтобы найти Себе как можно больше 
последователей или создать для Себя самую большую церковь. 
Бог Вселенной, которая настолько огромна, что это недоступно на-
шему воображению, пришел на землю, чтобы найти Себе друзей и 
показать им путь, ведущий обратно к счастью.

Иисусу не нужны существа, которые бездумно действуют соглас-
но инструкциям. Он желает, чтобы у Него были последователи, 
которые понимают, почему Он пришел на землю, и почему жизнь 
сообразно с Его примером является подлинной и радостной жиз-

нью. Те последователи, которые 
поймут это, не будут уже просто 
последователями; они станут 
друзьями.

Это то, чего Иисус ожидает от 
нас сегодня. Он желает побудить 
нас открыть свои сердца и разум 

для влияния Его Духа, чтобы в конце Он мог назвать нас друзьями.
Как насчет вас? Узнали ли вы для себя в этом путешествии нечто 

новое, о чем стоит поразмыслить? Если да, то откройте этому ново-
му знанию и свое сердце.

Если Вселенная вокруг нас слишком велика, чтобы ее можно 
было измерить, а чудеса жизни настолько удивительны, чтобы их 
можно было объяснить, то любовь Бога-Создателя, проявленная к 
каждому из нас, воистину находится за гранью воображения.

Иисус желает побудить 
нас открыть свои сердца 
и разум для влияния Его 
Духа, чтобы в конце Он 
мог назвать нас друзьями.
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Захватывающий взгляд на битву
между добром и злом...
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«Великая борьба» является частью серии 
«Конфликт веков», включающей книги:

1. Патриархи и пророки 2. Пророки и цари
3. Желание веков 4. Деяния апостолов

«Великая борьба» является частью серии 
«Конфликт веков», включающей книги:

1. Патриархи и пророки 2. Пророки и цари
3. Желание веков 4. Деяния апостолов
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НЕОБЫКНОВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Е. Борзых
143х215мм, 112 с., илл., мягк. переплет
Книга рассказывает о необыкновенном расследо-

вании, которое проводят два друга  — мальчик Ан-
тошка и его песик Тотошка. От кого же все-таки про-
изошли люди? А собаки? Может быть, ответ знают 
учителя в школе? Или обезьянки в зоопарке? Или 
папа-милиционер? У друзей очень много вопросов, 
и, чтобы найти правильные ответы, они, как настоя-
щие сыщики, отправляются на поиски. Их ждут инте-
ресные открытия и даже настоящее чудо!

Книга адресована любознательным юным читате-
лям 7 — 10 лет, но будет интересна и родителям, ведь важно правильно ответить 
на самый главный вопрос — вопрос нашего происхождения.

МОЯ ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИЯ
6 книг
140х185мм, 28с., цв. илл., тв. переплет

Познакомьте своего малыша с самыми
интересными библейскими историями:

• Сотворение Земли
• Обед для пяти тысяч человек
• Даниил и львы
• Иона и кит
• Рождение Иисуса
• Иисус — Исцелитель

Для детей от 4 лет





Врач с многолетним стажем 
и большим опытом, доктор 
Джордж Памплона-Роджер 
подробно и понятно расскажет 
о сотни фруктах и овощей, как 
экзотических, так и тех, кто стал 
«завсегдатаем» наших столов. 

То, что мы едим, оказывает большее влияние на наше 
здоровье и благополучие, чем любой другой фактор.
Одни продукты питания могут помочь нам вылечиться, 
предотвратить появление заболеваний, в то время как 
другие способствуют развитию болезней.

Кто сказал, что здоровая 
и полезная пища не может 
быть вкусной? 

Эта книга повествует о целительных 
свойствах ягод, фруктов и овощей, 
их калорийности и влиянии 
на человеческий организм. 
Она поможет вам составить лучшее 
меню для своего стола и здоровья.
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Все книги серии отличают:
• Единое оформление
• Интересное содержание
• Большой удобный формат
• Твердый переплет
• Яркие цветные иллюстрации

Джулиан Мелгоса

Подросткам и родителям
192 с.

Рамон Джелаберт

Депрессия: выход есть
64 с.

Ганс Дейль, Эйлин Ладингтон

Ключи к здоровью
160 с.

Джордж Памплона-Роджер

Здоровая пища
384 с.



1. Удобно платить. Заказ можно оплатить:
• по квитанции в банке;
• наличными в терминалах моментальной оплаты;
• банковской картой;
• электронными деньгами;
• со счета мобильного телефона.

2. Быстрая доставка. Ваш заказ доставляется Почтой России 
или транспортной компанией в течение 7–14 дней.

Делая покупки в интернет-магазине, Вы получаете: 
фиксированные цены, скидки и поощрения для постоянных 
покупателей, акции, специальные предложения и многое другое.

Покупать можно и без доступа в Интернет!
Просто позвоните: 8–800-100–54-12 и сделайте заказ.

С любого телефона по России звонок для вас бесплатный.

НАМНОГО ПРОЩЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЛИ

Контакты распространителя в вашем регионе:

inmarket@lifesource.ru
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Только представьте – во Вселенной больше звезд, чем 
песчинок на всех пляжах мира! То, что мы видим, глядя вверх – 
всего лишь горсть песка. В такой огромной Вселенной наша 
планета – это просто пылинка, которую едва ли можно заметить.

ВВ этой книге мы исследуем некоторые чудеса Вселенной и жизни 
на нашей планете. Но, что куда важнее, мы исследуем чудо нашего 
собственного бытия. С самых первых дней истории человечества 
люди пытались найти ответы на главные вопросы жизни. Почему 
мы здесь? Куда мы идем? Что будет с нами после смерти?

НекоторыеНекоторые считают, что наука предлагает нам все ответы, которые 
мы ищем; другим кажется, что наука не дает им ничего. Она не 
дает ответов на самые глубокие стремления человеческого сердца. 
Но это не означает, что эти ответы невозможно найти. 

Начните с нами это путешествие, чтобы обнаружить не только 
чудеса жизни, но и нечто более удивительное – любовь за гранью 
воображения.
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За гранью
 воображ

ения

ЗА ГРАНЬЮ
  ВООБРАЖЕНИЯ

Всё ли мы знаем о жизни?


