
Мы 
можем
верить 
в Бога
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Наш Творец «посещает» каждого из нас. Он про�

являет интерес к каждому человеку, как если бы он
был единственным сотворенным существом.

Итак, мы можем верить в Бога:
— потому что наблюдаем гармоничное и спла�

нированное устройство Вселенной и человека;
— потому что внутри каждого из нас есть силь�

ное желание найти Бога, наше внутреннее состоя�
ние будет неустойчивым и хаотичным до тех пор,
пока мы не найдем мир в Нем;

— потому что, когда мы ищем и находим Бога, Он
удовлетворяет в полноте все наши нужды и чаяния.

4. Что нам известно о Боге?
Вполне естественен тот факт, что Бог хочет отк�

рыть Себя Своему творению, подобно тому, как
любой отец желает, чтобы дети знали и любили
его. И в Библии Бог повествует нам о том, Кем яв�
ляется и чему Он подобен. «Я есмь Алфа и Омега,
начало и конец, говорит Господь, Который есть и
был и грядёт, Вседержитель» Откр. 1: 8.

По какому образу сотворил Господь человека?
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по

образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их» (Быт. 1:27).

Поскольку Бог сотворил человека по Своему об�
разу, наши способности мыслить и чувствовать,
помнить и надеяться, взвешивать и анализировать
исходят от Бога.

Каким главным свойством или какой характерной
особенностью обладает Бог?

«Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8).
Бог устанавливает отношения с человеком на ос�

нове любви. Нет ничего, что сделал Бог, или же то�
го, что Он собирается сделать, что не было бы про�
диктовано Его жертвенной, посвященной лю�
бовью.

5. Как Иисус открывает характер Бога?
На протяжении всей Библии Бог говорит о Себе

как об Отце: «Не один ли у всех нас Отец? Не один
ли Бог сотворил нас?» (Мал. 2:10).

Пример земных отцов, которых мы сегодня мо�
жем наблюдать, порой оставляет желать лучшего.
Зачастую можно встретить нерадивых и жестоких
родителей. Господь не таков. Он заботливый, чут�
кий Отец. Бог является тем типом отцов, которые
любят играть со своими детьми, нежно относятся к
ним, рассказывают добрые истории перед сном.

Наш любящий Отец пожелал сделать гораздо
больше, чем только явить Себя на страницах Биб�
лии. Он пришел в наш мир как человек — Иисус

Христос, «Который есть образ Бога невидимого»
(Кол. 1:15).

Таким образом, если люди видели Иисуса, то
видели Бога. Он сошел на уровень человеческого
бытия, стал плотью, способной переживать всё,
чем наполнен наш мир, поэтому Он может нау�
чить нас тому, как жить, чтобы быть счастливыми.
Через Иисуса Христа мы можем увидеть, каким
является Господь. Иисус сделал Бога видимым.
Он Сам некогда сказал: «Видевший Меня видел
Отца» (Иоан. 14:9).

Когда вы читаете повествование об Иисусе в че�
тырех евангелиях Нового Завета, то можете обна�
ружить удивительный земной образ нашего Не�
бесного Отца. Испытанные морем рыбаки оста�
вили свои сети для того, чтобы последовать за
Христом; маленькие дети собирались вокруг Не�
го, чтобы получить благословения. Он мог уте�
шить самого отчаявшегося грешника и дать отпор
самоправедному лицемеру. Иисус исцелял слепых
и прокаженных. Всей своей жизнью Христос
явил, что Бог есть любовь. Он испытал человечес�
кую нужду так, как ни один человек не испытывал
до и после Него!

Кульминацией откровения славного образа Бо�
га стал крест Христов. «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную» (Иоан. 3:16).

Иисус умер не только для того, чтобы дать нам
счастливую жизнь здесь, на земле, но и подарить
вечность. На протяжении долгих веков люди ожи�
дали явления Бога и мечтали об этом. Они взира�
ли на труды Его рук, рассматривая звездное небо
и окружающий мир природы. И затем на кресте
Иисус прервал вековое молчание, и люди смогли
увидеть подлинное лицо любящего Бога.

Вы можете познать Бога таким, каким Его отк�
рыл Иисус. Это откровение приведет вас к тому,
что вы однажды скажете: «Господи, я люблю Те�
бя».

Атеиста однажды спросили: боролся ли он
когда�либо, пусть даже всего несколько минут,
с мыслью о том, что Бог существует?

— Безусловно, боролся! — ответил атеист. И
затем добавил: «Несколько лет назад родился
наш первый ребенок, и я почти стал верующим
в Бога. Когда я смотрел на крошечное и в то же
время совершенное человеческое существо в
детской кроватке, когда разглядывал, как сги�
баются маленькие пальчики, видел, как глазки
малыша начинают что�то узнавать, то в течение
нескольких месяцев почти перестал придержи�
ваться атеистических взглядов. Любуясь ребен�
ком, я был почти убежден, что должен сущест�
вовать Бог».

1. Все существующее имеет замысел
Строение человеческого тела свидетельствует

о том, что должен быть Некто, кто замыслил
его. Ученые говорят, что мозг человека может
запомнить и сохранить тысячи мыслительных
образов, анализировать и решать сложнейшие
задачи, оценивать прекрасное, осмысливать се�
бя и стимулировать развитие лучших качеств.
Электрические импульсы, исходящие из мозга,
осуществляют контроль над всей мышечной де�
ятельностью нашего тела. Компьютер тоже
функционирует с помощью электрических им�
пульсов, но он был изобретен человеком, имен�
но он заложил в него определенные програм�
мы. В связи с этим не удивительно утверждение
псалмопевца Давида, что человеческое тело
свидетельствует о Творце: «Славлю Тебя, пото�
му что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и ду�
ша моя вполне сознает это» (Пс. 138:14).

Нам не нужно долго искать следы творческой
деятельности Бога. Сложное строение челове�
ческого мозга и других органов тела являются
результатом Божьего творения и указывают на
безграничную мудрость Творца.

Нет такого вакуумного насоса, который мо�
жет сравниться с человеческим сердцем. Нет
компьютерной системы, схожей с нервной сис�
темой человека. Не существует телевизионного
оборудования, которое было бы настолько эф�
фективным, как человеческий голос, слух и
зрение. Идеальную работу наших дыхательных
органов и кожи не заменят никакие техничес�
кие аппараты и устройства.
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Столь сложное строение челове�
ческого тела предполагает тот факт,
что Некто должен был его замыс�
лить, — это сделал Бог.

Представим себе, что вам предло�
жили пометить десять монет в
цифровом порядке — от одного до
десяти, положить их в карман, пе�
ремешать, а затем, не глядя, поло�
жить обратно в карман одна за дру�
гой. Какова вероятность того, что
вы сможете сделать это в первона�
чальной числовой последователь�
ности? Согласно математическим
законам, у вас будет только один
шанс из десяти миллиардов.

А теперь оцените работу таких
органов человеческого тела, как
желудок, мозг, сердце, печень, со�
суды, артерии, почки, уши, глаза,
зубы… Как им удается одновремен�
но функционировать, не давая сбо�
ев? Какое наиболее разумное объ�
яснение можно найти строению
человеческого тела?

Однажды Господь произнес сле�
дующие слова: «Сотворим челове�
ка по образу Нашему, по подобию
Нашему» (Быт. 1:26). Священное
Писание говорит, что Бог сотворил
человека по Своему образу и подо�
бию — «мужчину и женщину сот�
ворил их» (Быт. 1:27).

Первые мужчина и женщина не
могли появиться случайно. Библия
утверждает, что Господь создал нас
по Своему образу и подобию. Он
замыслил нас и сотворил.

2. Все созданное имеет своего 
Творца

Доказательство существования
Бога не ограничивается только че�
ловеческим телом. Направьте свой
взор в небесное пространство.
Скопление далеких светил, кото�
рое мы называем Млечным путем,
представляет собой галактику, нас�
читывающую сотни миллионов
звезд и солнц, подобных нашему.
Фактически наше солнце и плане�
ты солнечной системы представля�
ют собой часть Млечного пути, ко�
торый тоже является только одной
из предполагаемых более чем сотен

миллиардов галактик, видимых с Земли
через гигантский телескоп Хаббл
(Hubble). Не удивительно, что псалмо�
певец Давид говорит: «Небеса пропове�
дуют славу Божию, и о делах рук Его ве�
щает твердь» (Пс. 18:2).

К какому выводу можно прийти, взирая
на сложное устройство и необъятные
масштабы Вселенной?

«В начале сотворил Бог небо и землю»
(Быт. 1:1).

«И Он есть прежде всего, и всё Им
стоит» (Кол. 1:17).

Всё свидетельствует о Боге, Который
является мудрым Создателем и всемогу�
щим Творцом. В простых библейских
словах — «в начале сотворил Бог небо и
землю» — мы находим ответ на вопрос о
происхождении жизни на земле. Мно�
гие великие ученые сегодня верят в Бо�
га. Доктор Артур Комптон, физик, лау�
реат Нобелевской премии, комменти�
руя однажды этот библейский стих, ска�
зал: «Для меня вера берет свое начало с
осознания того, что высший разум выз�
вал Вселенную к существованию и сот�
ворил человека. Мне не составляет тру�
да иметь такую веру, поскольку очевид�
но то, что там, где есть замысел, прису�
тствует и Божественный разум. Упоря�
доченная необъятная Вселенная подт�
верждает истинность самого величест�
венного заявления, которое когда�либо
высказано: «В начале Бог сотворил небо
и землю…».

Библия не пытается предоставить до�
казательства существования Бога — она
просто провозглашает Его. Доктор Ар�
тур Конкин, выдающийся биолог, од�
нажды писал: «Вероятность происхож�
дения жизни по воле случая сопостави�
ма с вероятностью возникновения тол�
кового словаря в результате взрыва в ти�
пографии».

Очевидно то, что человек не в состоя�
нии создать что�то из ничего. Мы мо�
жем конструировать, изобретать, соби�
рать, но никогда не сможем вызвать к
существованию по стечению обстоя�
тельств даже простейший организм или
растение. Все, что нас окружает, свиде�
тельствует о том, что наш мир замыслил
Бог, что Он его сотворил и продолжает
поддерживать. Единственное правдопо�

добное и логичное объяснение проис�
хождения Вселенной, нашего мира и
человека — всё это сотворено Богом.

3. Личные взаимоотношения 
Бога и человека

Бог, сотворивший звездное небо, зем�
лю и Вселенную, постоянно ищет воз�
можности установления связи с поте�
рянным и грешным миром. Бог лично
общался с Моисеем: «И говорил Гос�
подь с Моисеем лицем к лицу, как бы
говорил кто с другом своим» (Исх.
33:11). Господь желает стать и нашим
Другом. Иисус обещает это каждому,
кто последует за Ним, говоря: «Вы
друзья Мои» (Ин. 15:14).

Каждый человек когда�либо задавался
вопросом о существовании Бога. И это
объяснимо, потому что люди являются
духовными существами. Везде, где бы
ни проживал человек, он стремился к
поклонению Творцу. И когда мы откли�
каемся на наше искреннее желание
найти Бога, больше уже не появляется
сомнений относительно Его существо�
вания.

В течение 90�х годов прошлого тыся�
челетия миллионы на пост советском
пространстве отказались от атеистичес�
ких взглядов и обратились к Богу. Один
профессор из Санкт�Петербурга сделал
заявление, которое является типичным
примером заявлений, сделанных мно�
гими атеистами, обратившимися к Богу:
«Я искал ответ на вопрос о смысле жиз�
ни в моих научных исследованиях, од�
нако не находил никаких объяснений, в
которых был бы уверен. Ученые, окру�
жавшие меня, испытывали такую же
пустоту в душе. Когда я, занимаясь аст�
рономией, смотрел на необъятность
Вселенной, то подспудно осознавал, что
должен быть какой�то высший смысл.
И лишь после того, как у меня появи�
лась Библия, которую я начал с интере�
сом читать, вакуум в душе заполнился.
Я осознал, что Библия является един�
ственным убедительным источником
познания. Я принял Иисуса Христа как
своего Спасителя и нашел истинный
мир и удовлетворение в жизни».

Христиане верят в Бога, потому что
они встретили Его и приняли сердцем.
Только Бог удовлетворяет самые глубо�

кие потребности души. Именно Он отк�
рывает нам новые перспективы, прида�
ет всему смысл и приносит радость.

Бог не обещает обеспечить нам жизнь,
лишенную тревог и переживаний, но
Он уверяет в том, что будет вести и под�
держивать нас, если мы пожелаем войти
с Ним в личные взаимоотношения. И
миллионы христиан могут засвидетель�
ствовать это опытами из своей жизни.
Они скорее откажутся от всего, что име�
ют, чем возвратятся к жизни без Бога.

Самым удивительным является тот
факт, что Великий Бог, Который замыс�
лил, сотворил и поддерживает Вселен�
ную, также желает лично быть знаком с
каждым человеком. Давид изумляется
этому: «Когда взираю я на небеса
Твои — дело Твоих перстов, на луну и
звезды, которые Ты поставил, то что
есть человек, что Ты помнишь его, и
сын человеческий, что Ты посещаешь
его?» (Пс. 8:4–5).
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