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Проповедь 1

«Христианин и Наука»
Я давно хотел подготовить серию проповедей о науке и христи-

анстве. Для меня стало открытием то, как много молодежи и людей в 
возрасте не имеют четкой точки зрения по этому вопросу. Во многих 
странах стало популярным мнение  о том, что христианин, верующий 
в Библию, это недалекое, наивное, старомодное, ничем не выдающееся 
существо, которое легко можно обмануть. Поэтому, не вдаваясь в суть 
дела, и не стараясь вникнуть ни в суть науки, ни в суть христианства, 
огромное количество людей сделали вывод, что наука противоречит 
Библии.

Что же в результате происходит?
С одной стороны, многие «твердолобые» евангелисты нередко от-

зываются о науке не самым лестным образом, говоря, что наука – это 
порождение  дьявола, и что нужно держаться от нее подальше. С дру-
гой же стороны, многие высокообразованные люди с болезненным со-
жалением смотрят на невежд, верующих в то, что Бог словом сотворил 
и человека, и Вселенную и всем управляет. Как ни печально, но между 
наукой и многими верующими в Священное Писание лежит огромная 
пропасть. Будучи студентом Торонтовского Университета, я неод-
нократно слышал, как профессора откровенно насмехались над теми, 
кто считал  Библию богодухновенным Словом Божьим. Я слышал, как 
они говорили о том дне, когда обезьяны спустились с деревьев и нача-
ли ходить на задних лапах, подобно людям. Они  говорили об этом так 
убедительно, словно это происходило на их глазах.  Я слышал, как эти 
образованные люди решительно отвергали саму возможность чуда. 

Должны ли научные открытия смущать христианина?  Ни в коем 
случае! В 18 Псалме говорится: «Небеса проповедуют славу Божью,  и 
о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь и ночь ночи 
открывает знание». Чем больше нам возвещает природа о делах рук 
Божьих, тем сильнее мы осознаем Его величие и могущество. Как мо-
жет человек, будучи физиком, астрономом или химиком, не склониться 
в восхищении перед великим и мудрым Богом, который сотворил это 
бесконечное пространство, называемое космосом? Фрэнсис Бей-
кон сказал: «Невозможно поверить в существование Вселенной  без 
разума». Известно ли вам, что Земля вращается вокруг своей оси со 
скоростью более 1 609,34 км/ч  и совершает свой путь вокруг солнца 
со скоростью 28,97 км/сек. Кроме этого, вся галактика, частью кото-
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рой является наша планета, вращается со скоростью     281,64 км/сек. 
Итак, ежегодно мы с вами проделываем путь вокруг земной оси длиной 
14 484 096 км, 965 606 400 км  вокруг солнца, и 8 046 720 000 км вместе с 
Галактикой. Наш бедный разум просто не  в силах вместить такого!

Приводят ли в замешательство эти факты меня, как христианина, 
чьи убеждения основаны на Библии? Ничуть! Они лишь только еще 
больше восхищают меня, говоря о величии моего Небесного Отца. Сол-
нце греет, а Земля и галактики вращаются настолько слаженно, что по 
сравнению с Силой приводящей все это в движение, механизм самых 
дорогих часов кажется жалким и примитивным. Подсчитано, что Ниа-
гарский водопад может произвести электричества на 4 млн. лошадиных 
сил, что в пересчете на деньги составляет 100 млн. долларов в год. Но 
движение нашей маленькой планеты  в космосе за одну секунду пот-
ребляет больше энергии, чем миллион Ниагарских водопадов может  
произвести за миллион лет. Наш мир – лишь крошечная пылинка в 
сравнении с огромным Божьим творением.  

Понадобилось бы 140 000 таких планет, как Земля, чтобы запол-
нить пространство, которое занимает наше солнце.  А звезда Бетель-
гейзе настолько огромна, что она заняла бы все расстояние от нашей 
планеты и до солнца, и еще простиралась бы на 28 968 192,00 км  дальше.  
Самолет, летящий со скоростью  965,61 км/ч, проделает путь от одного 
края звезды до другого за 70 лет! Не удивительно, что Библия говорит 
о том, что Бог велик и достоин хвалы.  А как абсурдно и глупо звучит 
лозунг о том, что человек покорит космос! Как безрассудно заявление 
русских о том, что они, запустив спутник  на солнечную орбиту, не 
обнаружили там Бога, следовательно, Бога нет. Свет движется со ско-
ростью 299,78 км/сек, а в небе есть звезда, расположенная так далеко, 
что свет, который доходит до нас сейчас, был излучен ею 16 миллионов 
столетий назад! Вы полагаете, что человек способен покорить космос? 
Ему придется прожить немало лет, чтобы добиться этого! Не хочу по-
казаться слишком скрупулезным, потому что я предполагаю, что эти 
строки могут читать люди с самым разным уровнем образования. Но, 
возможно, это поможет нам, если мы постараемся объяснить простыми 
словами, чем в действительности является наука, и что такое Библейс-
кое Христианство. 

Наука рассматривает вопросы, касающиеся существования Все-
ленной и ее законов. Ученый с  уверенностью может говорить о вещах, 
которые он наблюдал,  о расстояниях, которые он измерил, о свойствах 
элементов, которые он исследовал в своей лаборатории. Он может 
классифицировать и составлять описания, а затем применять свое 
знание для того, чтобы принести пользу или вред обществу.  Но хочу 
обратить ваше внимание на то, что ученый не может судить о вещах, 
лежащих за пределами досягаемости их логарифмической линейки, 
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пробирки, стетоскопа, микроскопа и телескопа. Ученый может сказать: 
«Я никогда не видел ангела». Однако он не может сказать: «Ангелов не 
существует, потому что я их никогда не видел». Если он все-таки делает 
такое утверждение, то оно крайне антинаучно. Вера в Библию, что же 
это такое? А вот что! Бог, явивший себя в творении, открылся нам и в 
Священном Писании – в Библии. И слова Бога, сказанные Им через 
природу и через Писание, если будут правильно поняты, не вступают 
ни в какое противоречие друг с другом. 

Прежде чем продолжить разговор, мы должны кое-что прояснить. 
Некоторые люди скажут вам, что, согласно Библии, этот мир был сотво-
рен за 4004 года до Рождества Христова, в то время как ученые полага-
ют, что возраст Земли исчисляется миллионами лет. Конечно, в Библии 
этого нет. В Библии сказано: «В начале сотворил Бог небо и землю». 
Другие люди считают, что человек существует на Земле только 6000 лет. 
В ответ хочется попросить их показать главу и стих, где это написано. 
В Библии этого не написано! Поэтому каждый научный факт должен 
быть подкреплен научной теорией. Ради дискуссии и эксперимента 
ученые выдвигают то, что они называют гипотезой.  Это не больше, ни 
меньше, чем изученная догадка, теория объяснения существующего 
феномена. Проблема возникает тогда, когда не в меру ревностный 
школьный учитель или редактор газеты выдает теорию за факт. При-
веду пример! Чарльз Дарвин обратил внимание на то, что люди и обе-
зьяны имеют некоторые сходные характеристики.  Он также заметил, 
что существуют сходства между физическими структурами семейств 
живых существ. Он предложил теорию возможности того, что человек 
эволюционировал из обезьяны и все живые существа возникли от об-
щего предка, возможно одноклеточной  частицы протоплазмы. 

Несомненно,  Дарвин имел право на выдвижение своих идей, но 
между теорией происхождения видов и демонстрационными фактами 
научных исследований существует огромная пропасть. Теории недоро-
го ценятся. В своей книге «Происхождение Земли», опубликованной 
в 1951 году  У.М. Смарт предлагает не менее десяти теорий возникно-
вения  Солнечной системы. Хочется обратить внимание на то, что это 
еще нужно доказать, что любые научные факты вступают в разрез с 
внимательным  и грамотным толкованием Библии. Давайте уясним 
себе: христианству со стороны науки совершенно ничто не угрожает. 
Нередко именно возрожденные христиане были и есть впереди в от-
крытии и полезном применении секретов творения. Христиане, испол-
ненные Святым Духом,  нисколько не должны сомневаться ни в какой 
области человеческого знания. Особенная нужда в возрожденных 
христианах испытывается в области психиатрии, геологии и ядерной 
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физики. Я заговорил о психиатрии как области медицины, в которой, 
как показывает мой опыт, бытуют предрассудки о евангельских хрис-
тианах. Пусть верующая молодежь завоевывает это поприще и  несет 
любовь Христа  в лечении людей с нарушенной психикой. 

Истина делает человека свободным, свободным от ошибок, пред-
рассудков и страха.  Из всех людей, возрожденное дитя Божье нисколь-
ко не боится истины ни в каком из ее проявлений. 

Возрожденные христиане радуются, когда наука движется вперед. 
Как говорил Джозеф Паркер Лондонский: «Нет более подлой религии, 
чем та, которая насмехается над  наукой».  Ф. Бетекс («Христианство 
и Наука», 1903) сетовал, что слишком часто отношение христиан к 
науке недостойное и «не являясь положительно враждебным, питает 
к ней мелочное недоверие  с примесью презрения или враждебности 
и отвращения». Д.У. Досон, выдающийся канадский ученый жало-
вался на «небрежное» христианство, которое самодовольно почиет в 
догматическом богословии и имеет весьма скудные представления о 
геологии».

Джон Пай Смит говорил: «Евангельские критики науки непред-
намеренно отвечают требованиям врагов христианства и являются 
тайными предателями самого христианства». Настоящее христианство 
обретает себе друга и союзника в лице честной науки. И если у христи-
ан и есть враги, то это, прежде всего, не ученые, которые познают неиз-
веданные тайны природы, а теоретики, которые делают опрометчивые 
заключения прежде получения каких-либо доказательств. 

В заключение хочется развеять недалекое утверждение о том, что 
вера в Библию и здравый смысл находятся в состоянии конфликта. Я 
всегда старался вдохновить молодых христиан идти вперед по пути 
науки. Также необходимо отметить, что главная нужда человечества 
не в продукте науки и не в знании, которое приходит от применения 
научных методов. Больше всего на свете человек нуждается в чистоте 
сердца, надежде на завтрашний день и душевном покое. Все это дости-
жимо лишь через Сына Божьего,  Господа Иисуса Христа. 

Он есть Путь и Истина и Жизнь. 
Поролоновые подушки, «фаст-фуд», реактивные самолеты и кос-

мические ракеты не могут дать мир  вашему обремененному грехом 
сердцу или принести смысл вашей израненной душе. Это может сде-
лать только Иисус. 

Поверишь ли ты Ему?
«Приди всякий, кто обременен грехом.
У Господа есть милость для тебя.
Он даст покой твоей душе,
Если доверишься Его Слову».
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Проповедь 2

«В начале Бог»…
Бытие 1:1
«В начале сотворил Бог небо и землю».

Евреям 11:3
«Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из 

невидимого произошло видимое».

Утрата веры в Бога и Его Слово является величайшей из всех воз-
можных трагедий. Но множество молодежи в разных уголках страны 
из-за полученных ими в классах и лекционных аудиториях знаний счи-
тают, что Библия полна мифов и предрассудков, и что вера в Творца лю-
дей является свидетельством интеллектуальной упадочности. Поэтому 
бесчисленное множество молодых людей потеряли доверие к церкви и 
Библии.

Место Божественного откровения заняла одна из многих приня-
тых  теорий эволюции.   В широком применении теория эволюции учит, 
что сегодняшний мир со всем многообразием форм жизни развивался в 
течение множества лет из простой частицы протоплазмы. И если даже 
Бог и возникает в данной схеме в виде Первопричины, неизведанной и 
непознанной, то Сила, бывшая вначале, привела в движение процесс 
эволюции. 

Если память не изменяет мне, много лет назад, изучая физику, 
мы проходили закон Причины и следствия. Каждое следствие должно 
иметь соответствующую причину.  Если закон верен, тогда Первопри-
чина этой огромной Вселенной должна быть настолько великой, мощ-
ной и мудрой, чтобы отвечать всему величию, мощи и мудрости, явлен-
ной этой Вселенной. Друзья, именно таковым и является Бог, которому 
я служу, Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. 

Я не претендую на звание эксперта в научных исследованиях. Но 
возможно, обычный человек, обладающий данным Богом здравым 
смыслом, заслуживает того, чтобы к его мнению прислушались. Я об-
ращаюсь к вам, читающим эти строки и также обладающим здравым 
смыслом, и призываю  вас решить необходимо ли иметь больше про-
стоты и веры, чтобы согласиться с тем, что этот чудесный мир возник 
случайно, чтобы эволюционировать, или все-таки есть мудрый Архи-
тектор, устроивший нас и весь окружающий нас мир.
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Мне хочется вспомнить слова великого Римского ученого Цицеро-
на, сказанные им более 2000 лет назад: «Способен ли кто-нибудь, нахо-
дясь в здравом уме, представить, что  все это расположение звезд и эти 
дивно устроенные небеса могли  образоваться   в результате случайного 
скопления атомов? Красота окружающего нас мира и небесный поря-
док заставляют нас признать, что существует превосходная и вечная 
Природа, которая заслуживает поклонения и восхищения человечест-
ва». (Decorum 1,11, C, 44,72)

Теперь я хочу привести цитату Д-ра Кларенса Бенсона, широко 
признанного ученого: «Эволюционист спорит, что, возможно, Бог со-
творил неопределенные тела, но Он позволил так называемым законам 
эволюции преобразовать их в солнце и планеты. Сегодня есть много 
так называемых ученых, которые увлечены кажущимся научным эво-
люционным подходом, стремятся  убедить себя, впрочем, как и других, 
что наша Земля  эволюционировала  из облака газа. Поразительно, что 
образованный человек должен придерживаться учения эволюции,  как 
наиболее надежного,  но при этом признавать, что оно не было до конца 
подтверждено. Их идея о случайном возникновении мира напоминает 
мудрый ответ одного бизнесмена Иллиона Джоунса. На вопрос «су-
ществует ли Бог?» этот человек ответил: «На нашей фабрике требуется 
примерно два дня для того, чтобы обучить новую работницу собирать 
мясорубку, состоящую из 17 деталей. Возможно, что миллионы миров, 
каждый из которых имеет свою орбиту, и так свободно и слаженно 
движется в космосе, возникли случайно. Может быть, они миллионы 
лет беспорядочно двигались и в итоге образовали слаженную систему. 
Мне это не известно. Я не ученый, я лишь производитель столовых при-
боров. Но есть одно, что мне известно наверняка – можно трясти эти 
17 деталей мясорубки в тазике в течение следующих 17 миллиардов лет, 
и из них никогда не сложится мясорубка».

Дорогие друзья, дети, родители, дело в том, что это так неразумно 
поддерживать теорию эволюции вместо того, чтобы стараться объяс-
нить историю человечества или происхождение Земли. Эволюция про-
должает собой гипотезу,  неподтвержденную в мастерской науки.

Вот так обстоит дело. Почему же тогда существует эта нездоровая 
спешка переписать историю, географию и даже религию в направле-
нии эволюции? К чему тогда бросать презрительные взгляды на челове-
ка, который  осмелился заявить, что он не верит этому? К чему это недо-
стойное поклонение алтарю  Чарльза Дарвина? Теория происхождения 
человека из обезьяны, а обезьяны из других четвероногих и так далее 
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до змей, и рыб, и моллюсков, имеет огромные разрывы  между звень-
ями своей цепи.  Время от времени мы читаем о том, что некоторые 
исследователи, якобы,  обнаружили это «недостающее звено» для того, 
чтобы «породнить» человека с обезьяной.  Осмелюсь заметить, что в 
этой теории есть немало недостающих звеньев. Существует разрыв 
между неорганическим веществом и растительностью. Существует 
разрыв между растительной жизнью и животными, а также между жи-
вотными и человеком. Эволюция зависит от (1) Спонтанной генерации, 
состоящей в том, что жизнь может внезапно возникнуть без источника 
жизни. Это ни разу не было продемонстрировано. Эволюция зависит 
от (2) Мутации видов, суть которой в том, что из лошади может развить-
ся корова, а из бородавочника – жираф. Это также никогда не было 
продемонстрировано. Фактически, профессор Кембриджа Барбор 
зашел в этом так далеко, что смог сказать: «Все научные факты проти-
воречат этим грубым идеям,  так называемых натуралистов, которые 
утверждают, что один вид через несколько поколений может превра-
титься в другой». Теории (3) Естественного отбора и (4) Выживания 
сильнейших также являются неподтвержденной полуправдой. Прежде 
чем мы с вами обратимся к Библии, чтобы увидеть, что она говорит о 
происхождении человека,  позвольте мне бросить вызов здравому рас-
судку и честности писателей и учителей, верой принявших Эволюцию 
без всяких доказательств, и открыто насмехаются над теми, кто принял 
верой то, что мир сотворен Богом. Молодежь, не слушайте того, кто 
будет вас уверять, что верить в эволюцию – это согласно науке, а вера 
в Творца – антинаучна. Лорд Кельвин, названный Наполеоном науки, 
сказал: «Если вы здраво мыслите, то именно наука заставит вас верить в 
Бога. Наука подтверждает существование Творца. Вера в Бога и истин-
ная наука существуют в совершенной гармонии». 

А теперь давайте обратимся к прекрасному описанию сотворения 
мира, данного нам в книге Бытие. В 1 стихе 1-й главы говорится: «В на-
чале сотворил Бог небо и землю». Это прекрасно, и никто не может с 
этим поспорить. В 25 стихе 1-й главы Бытия говорится: «И создал Бог 
зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по 
роду их. И увидел Бог, что это хорошо». Здесь нет никакой мутации ви-
дов. Бытие 1:11: «Бог сказал: да произрастит земля зелень».                                    

Бытие 1:20: «И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, 
душу живую». Вот живая природа и Бог является ее источником. Бытие 
1:27: «И сотворил Бог человека по образу Своему». Нам нет нужды ис-
кать  «недостающее звено» между человеком и обезьяной. Возникнове-
ние человека связано с Богом, а не с джунглями. 
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Друзья, мы с вами не продукты эволюционного рывка вперед. 
Мы  –  «отрасль Бога». Если мы когда-либо и карабкались в каком-либо 
направлении, то мы карабкались только вниз. Наши сердца постоян-
но будут наполнены одиночеством и пустотой до тех пор, пока мы не 
обретем  покой в Боге. Мы были сотворены им и для Него. Как же еще 
объяснить это беспокойство и томление человеческого духа? Богатство 
не насыщает. Только Бог может наполнить сердце человека. Друг мой, 
среди всех твоих приобретений стремись приобрести Бога. Он прого-
ворил к нам в Сыне Своем,  Который наследует все, через Которого 
все было сотворено». Если ты взыщешь Бога,  и придешь к Нему через 
Господа Иисуса Христа, ты получишь ответы на все вопросы теперь и 
в вечности. В прекрасной молитве благословения вначале говорится о 
благодати Господа Иисуса Христа,  а затем о любви Бога Отца. Я думаю, 
что это верная последовательность. Нельзя ничего знать о любви Бога, 
в которого вначале не поверил, и Чье прощение не ощутил, не приняв 
благодать Иисуса Христа, могущего нас спасти. 

Это твоя основная нужда. Приди такой, как ты есть. Приди сейчас, 
не откладывая. Ты нуждаешься в любви Божьей. Ты обретешь ее через 
благодать Иисуса Христа, нашего Спасителя.
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Проповедь 3

«Камни возопиют»
Пожалуй, нет ни одной области современной науки, которой бы 

так было обязано христианство, как археология. Археология представ-
ляет собой исследование ископаемых древностей, и инструментами 
этих ученых является ковш экскаватора и терпение ученых-лингвис-
тов. Имена величайших ученых-археологов – Д-р Флиндерс Петри, 
Д-р Олбрайт, Д-р Кинамэн, Айра  Прайс и профессор Оксфорда Сэйс. 
Все эти ученые считают, что археология подтверждает точность и до-
стоверность Библии. Хочу процитировать Д-ра Кинамэна, который 
провел в Палестине  около 40 лет,  исследуя ее: «Среди многих тысяч 
находок археологов, начиная от  ручки кувшина и заканчивая полным 
собрание Синоптических Евангелий, не было найдено ничего, что хотя 
бы чем-то противоречило или опровергало хоть одно слово Библии. 
Напротив, все без исключения артефакты  подтверждают, дополняют, 
освещают, и заполняют пробелы в существующих повествованиях и 
ходе истории. 

Одними  из самых непонятных слов Иисуса Христа были слова, за-
писанные в Евангелии       Луки 19:40. Когда Иисус въехал в Иерусалим 
верхом на молодом осле, множество людей славили и приветствовали 
Его. Когда фарисеи начали возражать этому, Иисус сказал: «Истинно 
говорю вам, если они умолкнут, то камни возопиют». 

Мы живем в век культурного скептицизма, когда многие люди 
уже не славят Христа, а другие ставят над Библией жирный вопроси-
тельный знак. Но также мы живем и в то время, когда камни вопиют в 
подтверждение истины Священного Писания.

Библия говорит, что все, что в ней написано достоверно. Пса-
лом 18:8 говорит: «Закон Господа совершен». Псалом 92:5 говорит: 
«Откровения Твои несомненно верны». Иоанна 17:17 – «Слово Твое 
есть истина». Археология лишь подтверждает все это. В древнейших 
цивилизациях, еще до изобретения бумаги, люди с помощью знаков 
писали на глиняных табличках, а затем обжигали их, чтобы сохранить 
твердыми. Или же они выбивали слова на камнях и стенах храмов. Уче-
ные-археологи находят останки древних людей, расшифровывают их 
письменность, терпеливо собирая по крупицам  захватывающую исто-
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рию древних веков. Это удивительная наука и удивительные моменты, 
когда лопата исследователя обнаруживает красноречивые свидетельс-
тва,  подтверждающие историческую достоверность Библии. Время от 
времени камни, славящие Христа, закрывают рты критикам Священ-
ного Писания.

Давайте же рассмотрим несколько удивительных открытий, под-
тверждающих Библию. Критики Слова Божьего говорят, что никогда 
не существовало такого народа как хетты.  Светской истории ничего 
о них не известно. На этом основании считалось, что рассказ об этом 
народе не более чем миф или легенда. В 1835 году Сэр Генри Ролинсон 
обнаружил огромную надпись, выбитую на скале. Это была надпись 
сделанная царем Дарием Персидским, жившим 2400 лет назад. Надпись 
была сделана на трех языках (персидском, вавилонском и мидийском) 
и вошла в историю как «Бехистунская надпись». При тщательном ис-
следовании этой находки найдена была разгадка неизвестных ранее 
языков.  Теперь археологам известно, где располагалась хеттейская 
столица, и они смогли восстановить многое из жизни и обычаев древ-
них хеттов. И все это точно соответствует написанному в Библии.

Кроме того, «высшие критики» подвергают сомнению то, что 
Авраам действительно жил в Уре Халдейском, или что такой человек 
как Авраам действительно когда-либо жил на земле. Они считают его 
вымышленной личностью. Но сегодня  загадки Ура разгаданы архео-
логами. Все громко свидетельствует о существовании высокоразвитой 
цивилизации, о которой говорится в 11 главе книги Бытие. 

Профессор Оксфордского Университета Д-р Драйвер нередко 
говорил о том, что первые пять книг Библии, возможно, написаны не 
Моисеем, потому что, по его словам, еще многие сотни лет после Мо-
исея автор этих Писаний считался неизвестным. Но Христос сказал 
(Марк 10:5): «Моисей писал о Мне». Кто же был прав? Христос или Д-р 
Драйвер?

Камни вопиют. На глиняных табличках Телль-Эль-Амарне, об-
наруженных  в северном Египте обнаружена клинопись, датируемая 
временами Моисея. Метод датирования по углероду является довольно 
точным. В Британском Музее имеется огромный черный камень, на ко-
тором написаны законы, изданные царем Хаммурапи, жившего за  500 
лет до Моисея. 

В 4-й книге Царств 18:14 нам говорится о том, что Сеннахирим, 
царь Ассирийский завоевал города Иуды и заставил Езекию платить 
ему 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Археологами был найден  
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глиняный  цилиндр, на котором Сеннахирим написал, что он принудил 
иудейского царя заплатить 800 талантов серебра и 30 талантов золота. 
Критики Библии говорят: «В конце концов мы доказали ошибочность 
Библии». Но, к сожалению врагов Божьей истины, теперь мы знаем, 
что у ассирийцев была своя  мера  подсчета талантов серебра, в отличие 
от той, что использовали иудеи, поэтому 300 иудейских талантов в точ-
ности равны 800 ассирийским.

Теперь обратимся к еще одному спорному вопросу, поднятому 
критиками Библии. Вы помните историю, записанную в 5 главе книги 
Даниила, где говорится о том пире царя Валтасара и о появившейся 
на стене надписи, прежде чем был произнесен суд. Обычно критики 
говорят, что в то время царствовал Навуходоносор, и что человека по 
имени Валтасар попросту не существовало, и история о нем является 
выдумкой. И снова на защиту достоверности Слова Божьего встает 
археология. Археологами был найден глиняный цилиндр с записанной 
на нем молитвой Навуходоносора за его сына Валтасара, который пра-
вил вместе со своим отцом. Я коснулся лишь нескольких неоспоримых 
подтверждений Библии археологическими открытиями. Сэр У. Рамсей 
нашел такое созвучие в текстах Евангелий. В своих исследованиях он 
сказал: «История, записанная Лукой, непревзойденна по своей прав-
доподобности». Д-р Роберт Дик Уилсон Принстонский филолог с ми-
ровым именем, овладевший в совершенстве 28 языками, и кроме этого 
могущий объясняться на 45 языках, один из выдающихся ученых, ска-
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зал: «Никто не имеет достаточно знания, чтобы заявить, что истинный 
текст Ветхого Завета в истинном толковании не является истинным». 
Вот еще одна цитата профессора Уилсона: «Я дерзну заметить, что наш 
текст  Ветхого Завета является исходно точным, значение его ясно и 
достоверно, и мы, будучи теистами и христианами, полностью верим 
тому, что Ветхий Завет, в том виде, как мы его имеем, является именно 
тем, чем он должен быть, то чем считали его Христос и апостолы, и то, 
чем провозгласила его Церковь… Он есть Слово Божье, непоколебимое 
правило веры и ее практического применения». 

Друзья, я обратил ваше внимание на все это, для того, чтобы вы еще 
больше стали доверять авторитету Библии. Иисус свидетельствовал о 
Писаниях Ветхого Завета.  Он  говорил, что о нем писал Моисей. Он 
говорил о Содоме, Гоморре и жене Лота и Ионе. Либо Библия достовер-
на, либо Христос ошибался, а ошибающийся Христос не может быть 
совершенным Сыном Божьим и нашим Спасителем. Видите теперь, что 
в поддержку Библии выступают не только предрассудки самих верую-
щих? Вы сможете уничтожить  христианство лишь если докажете, что 
Библия полна мифов и неточностей. 

Слава Богу за каждое открытие, говорящее в защиту Библии! Но 
лично я верю в то, что Священное  Писание истинно, потому что я сам 
встретился с Христом, о котором там говорится. Я знаю Его. Он осво-
бодил меня от бремени греха. Он живет во мне силой вечной жизни.  Я 
был слеп, а теперь вижу свет. Я был мертв по преступлениям и грехам, 
но Он оживил меня. Как Я могу сомневаться в Том, Кто сделал для меня 
больше, чем кто бы то ни было? Сегодня Бог предлагает: «Вкусите и 
увидите, как благ Господь» (Псалом33:8). Как я могу узнать, что Хрис-
тос действительно спасает, и что христианство реально? Попробуйте 
сами. Испытайте Его. Откройте Его для себя. 

Откройте для себя Римлянам 1:16. Тогда вы узнаете, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий, и что Бог, издревле говоривший через пророков, 
в последние времена проговорил к нам в Своем Сыне, нашем Господе 
Иисусе Христе. Не дожидайтесь ответов на все вопросы, которые зада-
ют сомневающиеся. Вы же не стараетесь досконально изучить работу 
системы пищеварения, прежде чем начать есть. Относитесь также и к 
вопросам, касающимся души.  

Иисус сказал: «Кто пьет воду, которую Я дам, не будет жаждать ни-
когда» (Иоанна 4:14). Придите к Иисусу. Он насытит вашу душу, как он 
насытил души множества людей. Нам больше не к кому идти…
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Проповедь 4

«Как было во дни Ноя»
Возможно, во всей Библии нет такого отрывка, подвергавшегося 

столь ярым нападкам со стороны  научной обоснованности, чем исто-
рия Ноева потопа. Некоторые из защитников достоверности  и исто-
рической точности Библии отступили перед такими нападками, говоря, 
что, вероятно, Ноев потоп имел местное значение или что он просто 
является фантастической историей. 

Нам лишь необходимо помнить, что вся Библия либо зиждется, 
либо рушится на истории о Потопе, так как она прочно вплетена в чере-
ду Библейских событий. О ней говорит пророк Исайя – 59:9, также Ие-
зекииль –  14:14. В книге Евреям имя Ноя упоминается, как имя героя 
веры, наряду с другими героями Ветхого Завета. Апостол Петр дважды 
делает ссылку на Ноев потоп. (1 Петра 3:20 и 2 Петра 2:25)

Но самым важным является свидетельство нашего Господа. Иисус, 
говоря о Ное и его временах,  как о реально существовавших, предуп-
реждал: «И как было во времена Ноя, так будет и во времена Сына Че-
ловеческого. Люди ели, пили, женились, выходили замуж, до тех пор, 
пока не вошел Ной в ковчег, и не пришел потоп, который уничтожил 
все». (Лука 17:27)

Мудрый Сын Божий не мог ошибиться. Так и мы не можем утаить 
от Него то, что мы хотим выдумку выдать за Его учение о том, что Он 
вновь придет на эту землю. 

Достоверность Библии и авторитет Иисуса Христа либо зиждется, 
либо рушится на исторической точности Библейской истории о Пото-
пе. 

Я хочу привести  часть этой истории. 

(Бытие 6:1-8)

1 стих Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них 
дочери,

2 стих Тогда Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они 
красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал.

3 стих И сказал Господь: не вечно духу моему  быть  пренебрегаемым 
человеками,  Потому что они плоть. Пусть будут дни их сто 
двадцать лет.
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4 стих В то время были на земле исполины, особенно же с того вре-
мени, как  сыны   Божии стали  входить к дочерям человечес-
ким, и они стали  рождать им. Это сильные, издревле славные 
люди.

5 стих И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, 
и что все  мысли и помышления их были зло во всякое время.

6 стих И раскаялся Господь, что создал человека на земле,  и восскор-
бел в сердце  Своем

7 стих И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых 
Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных 
истреблю

8 стих Ной же обрел благодать перед очами Господа.

Бытие 7:1 и 17 

1 стих И сказал Господь Ною: войди  ты и семейство твое в ковчег, 
ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в роде сем.

17 стих И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножи-
лась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею

Бытие 8:1 
 И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших 

с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды останови-
лись

Вот что говорится в Библии. И конечно, христиане согласны с этим. 
Но вопрос в следующем: вступлю ли я в противоречие с наукой, если 
буквально воспринимаю повествование о Ноевом потопе? Но все же, 
если бы был вселенский потоп, то подтверждение этому можно было 
бы найти как в геологическом слое, так и в фольклоре и народных 
традициях по всему миру. Именно это мы и наблюдаем. Д-р Йоханес 
Рим, профессор Института Астрономических Исследований в Берлине 
после 20-летнего исследования опубликовал статью «Потоп в легендах 
и науке», где он приводит описание Потопа на основании более чем 300 
источников – начиная от Вавилона и племен мексиканских индейцев,  
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до  легенд Китая и Индии. Эти истории поражают своим сходством, 
когда они в один голос повествуют о том, как земля была уничтожена 
водами Потопа. 

В 53 из этих историй причиной Потопа  является человеческий 
грех. В 42 историях говорится о том, что ковчег остановился на горах. 

Френсис Ленормант, профессор археологии Национальной Биб-
лиотеки Франции в своих «Началах Истории» говорит так: «Итак, мы 
утверждаем, что история, которая коснулась всего мира, история о По-
топе, передана повсюду настолько точно, что к ней просто невозможно 
относится как к мифу или выдумке». Лейтенант Трампер в «Историчес-
ком Потопе» пишет: «Что бы модернисты не думали о Потопе,  вполне 
очевидно, что древние люди считали это основным событием истории». 
Поэтому история  Потопа нашла отражение не только в Библии, но 
она записана также в памяти людей, живущих в разных уголках земли. 
Теперь обратимся к геологическим свидетельствам и обнаружим, что 
слои земной поверхности действительно подтверждают реальность По-
топа, случившегося во дни Ноя со всеми последующими катаклизмами: 
вышедшими из берегов океанами, открывшимися подземными источ-
никами, мощными приливами, вулканическими извержениями, движе-
ниями земной коры, и внезапными климатическими изменениями. 

В Сибири найдены останки доисторических мамонтов, хорошо со-
хранившиеся в толщах льда. Какое-то внезапное изменение темпера-
туры способствовало быстрому замерзанию этих огромных животных 
и превращению субтропической зоны в полярную, покрытую льдом и 
снегом. 

Были обнаружены целые леса, погребенные на глубине около 800 
м под землей, покрытые толстым слоем океанских кораллов. Мы обна-
руживаем огромные скопления костей животных, которые в природе 
считаются врагами друг другу, погибших  на очень близком расстоянии 
друг от друга.  Конечно, я понимаю, что ученые имеют между собой 
многие разногласия в вопросе датирования и толкования многих фак-
тов, которые я упомянул, но профессор Джордж Мак Криди Прайс 
сказал: «Факт того, что имел место какой-то всемирный  природный 
катаклизм, является общепризнанным, как уничтожение Карфагена 
или пожар Москвы». Уничтожающую  силу потопа трудно себе пред-
ставить. Библия говорит: «Открылись все источники великой бездны». 
Профессор Туисдим подсчитал, что гравитационное притяжение сол-
нца и луны создавало на Экваторе приливы с волнами, высотой около 
9,66 км. Неудивительно, что Библия говорит, что горы были покрыты 
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водой. Внезапно все лицо земли было искажено судорогой боли. В зем-
ной коре открылись огромные расщелины. Горы накренились, подобно 
пьяным людям. Вулканы извергали кипящую лаву. Океаны вышли из 
берегов. Небеса изливали дождь. И все это далеко от мифологических 
образов, созданных суеверными людьми. Это сведения, полученные 
в результате тщательных научных исследований. Геологические сви-
детельства настолько обоснованы, что профессор Джордж Фредерик 
Райт завершает свою статью в Международной Библейской Энцикло-
педии такими словами: «Если мы не верим Библейской истории о Пото-
пе, то это происходит не потому, что мы так много знаем о геологии, но 
потому, что мы знаем ее так мало».  

Мы уже говорили об удивительном созвучии Библии и археологии. 
Хочу на минуту вернуться к этому моменту, чтобы рассказать вам об 
экспедиции Вельта и Бланделя в Месопотамии. При раскопках была 
обнаружена призма, датированная 2000 годом до Рождества Христова, 
в которой содержатся полная хронология ранней Вавилонской и Шу-
мерской истории. В середине списка правителей встречается запись 
о Потопе, который стал новым началом человеческих династий. Вот 
еще один удивительный факт. В 1929 году профессор Пенсильванско-
го Университета Леонард Уолли заявил, что во время раскопок в Уре 
Халдейском он обнаружил  остатки человеческой цивилизации времен 
Авраама, а кроме этого он обнаружил слой чистой глины, толщиной в 
243,84 см, вероятнее всего образовавшийся в результате мощнейшего 
Потопа. 

В книге, написанной Д. Герроу Дунканом, руководителем раско-
пок в Вавилоне, Египте и Палестине, говорится: «Еще год назад кто бы 
мог поверить, что история Потопа, записанная в книге Бытие, может 
быть подтверждена действительными событиями истории? Вынужден 
признаться, что это один из отрывков Писания, который, на мой взгляд, 
просто не мог быть подтвержден археологическими исследованиями. 
Однако недавние находки   в Вавилоне, неподалеку от Ура и Киса не 
оставляют ни малейшего сомнения  в том, что в тот самый период исто-
рии, когда  имел место Потоп, вся местность была погребена наводне-
нием, что повлекло гибель всей цивилизации и населения.

Друзья мои, это вполне научно – принимать Библию, так как она 
говорит о себе, принимать вдохновенным,  истинным, авторитетным 
Словом Божьим. 

Я довольно много говорил о Ноевом Потопе. Это здравые истори-
ческие факты, подкрепленные научными исследованиями. Та Библия, 
которая говорит о Божьем суде над развращенным человечеством, 
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также предупреждает нас и о Божьем терпении, которое может закон-
читься и Он изольет на землю праведный гнев. Как говорит нам апостол 
Павел, на этот раз «стихии же разгоревшись, разрушатся, земля, и все 
дела на ней сгорят». (2 Петра 3:10) Далее этот отрывок продолжается: 
«Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и 
благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия?» 

И так же как Бог судил тот древний мир, Он будет судить всех, кто 
отвергнет Его Сына и Его Спасение. Друг мой, не думай избежать гнева 
Божия, пренебрегши Его милостью! Страшно впасть в руки Бога живо-
го! Не вечно Духу Его быть пренебрегаемым человеками. 

Благодарение Богу, что мы с вами можем довериться милости 
нашего Спасителя Иисуса Христа. Мы можем испытать мир Божьего 
прощения. Мы можем смириться, покаяться и верить ко спасению на-
шей души.  

Кровь Иисуса – это наша защита от ангела смерти во время Божь-
его суда. Вам не нужно бояться будущего и трепетать при воспомина-
нии о прошлом. Прямо сейчас воззовите к Господу, и Он спасет вас. Вы, 
как и многие миллионы людей в мире можете знать, что в завтрашнем 
дне Бог приготовил для вас Небеса и вечную радость!

«Куда бы я ни пошел, повсюду мне встречаются ученые, профессо-
ра университетов, которые, как  и я, обратились к вере в Бога. Но это 
произошло не в результате глубоких  личных переживаний, а из-за того, 
что они просто нашли в ней исчерпывающие ответы на самые насущ-
ные вопросы человечества».

Д-р Уильям Поллард, физик-ядерщик,
Исполнительный Директор Института ядерных исследований 

г. Оакрид, шт. Тенисси

«Я просто не понимаю, как атеист может быть ученым».
Д-р Роберт Милликан, 

Астрофизик, лауреат Нобелевской премии в области физики.

«Молодые люди! Когда вы войдете в мир и столкнетесь с научными 
проблемами, помните, что я, старый человек, который всю свою жизнь 
не знал ничего, кроме науки, хочу вам сказать, что во всей Вселенной 
нет ничего более истинного, чем научные утверждения, записанные в 
Слове Божьем».

Джеймс Дуайт Дана, 
профессор истории и геологии  Йельского Университета
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«Я могу доказать существование Бога статистически. Возьмите 
лишь человеческое тело. Вероятность его случайного возникновения и 
устройства кажется просто статистической нелепостью».

Д-р Чант, профессор астрофизик, Университет Торонто.

«Твердая вера в Бога одно из самых важных составляющих в жизни. 
Я твердо убежден в этом. Это гораздо важнее любой профессии, любо-
го научного исследования, чем что-либо другое в жизни человека… Мой 
личный опыт показывает, что Библия – это живое Слово, слово несом-
ненно Божье, для меня».

Д-р Ховард Келли, Университет Джона Хопкинса

Перевод с английского Е.В. Драгомировой



392024, г. Тамбов, ул. Мичуринская 167а,
Храм Христа Спасителя.

Телефон (4752) 55-32-55,
факс (4752) 55-07-10.

Епископ
Назарчук Рувим Апполосович
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***
Должны ли научные открытия смущать христианина?  Ни в коем 
случае! В 18 Псалме говорится: «Небеса проповедуют славу Божью,   
и о делах рук  Его вещает твердь. День дню передает речь и ночь 
ночи открывает знание». Чем больше нам возвещает природа о делах 
рук Божьих, тем сильнее мы осознаем Его величие и могущество. 
Как может человек, будучи физиком, астрономом или химиком, не 
склониться в восхищении перед великим и мудрым Богом, который 
сотворил это бесконечное пространство, называемое космосом? 
Фрэнсис Бейкон сказал: «Невозможно поверить в существование 
Вселенной  без разума».

***
Идея о случайном возникновении мира напоминает мудрый ответ 
одного бизнесмена, Иллиона Джоунса. На вопрос «существует ли 
Бог?» этот человек ответил: «На нашей фабрике требуется примерно 
два дня для того, чтобы обучить новую работницу собирать 
мясорубку, состоящую из 17 деталей. Возможно, что миллионы 
миров, каждый из которых имеет свою орбиту, и так свободно и 
слаженно движется в космосе, возникли случайно. Может быть, 
они миллионы лет беспорядочно двигались и в итоге образовали 
слаженную систему. Мне это не известно. Я не ученый, я лишь 
производитель столовых приборов. Но есть одно, что мне известно 
наверняка – можно трясти эти 17 деталей мясорубки в тазике в 
течение следующих 17 миллиардов лет, и из них никогда не сложится 
мясорубка».

***
Слава Богу за каждое открытие, говорящее в защиту Библии! Но 
лично я верю в то, что Священное  Писание истинно, потому что 
я сам встретился с Христом, о Котором там говорится. Я знаю 
Его. Он освободил меня от бремени греха. Он живет во мне силой 
вечной жизни.  Я был слеп, а теперь вижу свет. Я был мертв по 
преступлениям и грехам, но Он оживил меня. Как я могу сомневаться 
в Том, кто сделал для меня больше, чем кто бы то ни было? Сегодня Бог 
предлагает тебе: «Вкусите и увидите, как благ Господь» (Псалом33:
9). Как я могу узнать, что Христос действительно спасает, и что 
христианство реально? Попробуйте сами. Испытайте Его. Откройте 
Его для себя. 

***
Друзья мои, это вполне научно – принимать Библию, так как она 
говорит о себе – вдохновенным,  истинным, авторитетным Словом 
Божьим. 




