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Доисторический период
В серии уроков «Раскапывая прошлое» речь шла об исторических
периодах, оставивших нам письменные документы и свидетельства. Но археология, оказывается,
дает нам возможность заглянуть в
еще более древнее прошлое, в дописьменную эпоху.
Историю Египта обычно разделяют на три периода: доисторический,
додинастический,
династический.
Династический период, эпоха, когда уже существовала письменность,
включает 31-ю династию правителей.
Последняя, 31-я династия, правила,
когда Египет завоевал Александр Македонский. Время зарождения первой династии точно не установлено,
однако большинство археологов называют период между 3400 и 2800
годами до н.э. Додинастический период обычно датируется 5000 годом
до н.э., а начало доисторического
периода помещают где-то между 200
000 и 2 000 000 годами до н.э.
Однако совсем недавно обнаружились свидетельства того, что
додинастический период совпадает с ранним династическим. Эти
свидетельства содержатся в отчете
за 1989 год исследователя Брюса
Уильямса, Институт Востока Чикагского университета. Отчет опубликован несколькими авторитетными
2
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Палетка Нармера высотой 66 см была
обнаружена в 1898 г. британскими
археологами Джеймсом Кьюбеллом и
Фредериком Грином во время исследования древнего Иераконполя. Хранится
в Египетском музее в Каире. Палетка
Нармера – уникальнейший экспонат,
проливающий свет на раннюю историю Древнего Египта. Благодаря этой
находке основателем Египта считают
фараона Нармера

научными изданиями и стал достоянием широкой общественности.

Удивительные факты древней истории

20.10.2009 17:28:11

Раскапывая прошлое

Доисторический период

В отчете говорится: «Обе статьи
Брюса Уильямса являются частью
обширной группы свидетельств, которые настолько тесно связывают
додинастический период с эпохой
пирамид и последующими эпохами, что, по сути, следует отказаться
от самого термина «додинастический». Это довольно революционный вывод, который должен вызвать
смущение многих ученых, убежденных в существовании додинастического периода. Ученая коллегия
Института Востока признала то,
что «еще совсем недавно казалось
просто немыслимым».

и ремесел, существовавших уже с
самого зарождения там цивилизации. Современные люди накопили
огромный потенциал знаний, однако это еще не означает, что мы обладаем совершенным познанием.
Разве можно без трепета обозревать величественные пирамиды в
Гизе? Можно ли не удивляться точности расчетов и инженерному мастерству строителей?
Египетская цивилизация, существовавшая на протяжении многих
столетий, появилась словно бы вне-

Наш мир моложе,
чем мы думали
Теперь ученые признают, что необходимо пересмотреть исторические датировки. Сегодня появляется все больше фактов, которые
подтверждают: наш мир намного
моложе, чем мы предполагаем.
Ошибки могли возникнуть из-за
того, что наука не располагает письменными свидетельствами, относящимися к этому периоду. Поэтому
заключения относительно временных рамок ранних исторических
периодов являются скорее гипотетическими, нежели научными, то
есть основанными на фактах. Важно
отметить, что имеется множество
свидетельств, подтверждающих наличие в Египте культуры, искусства

Даже сегодня ученые не могут сказать
точно, каким образом была возведена пирамида Хеопса. Это гигантское
сооружение, отличающееся инженерным
искусством, свидетельствует о больших
интеллектуальных возможностях и
высоком мастерстве древнего человека

запно. Ее поздние эпохи немногим
отличаются от ранних уровнем развития, о чем свидетельствуют искусно изготовленная кухонная утварь,
каменные ножи, женские и мужские
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украшения. Ранний период относят
к каменному веку просто потому, что
человек тогда использовал камень
как более доступный материал.
19 сентября 1991 года немецкий
альпинист Гельмут Симон, спускаясь с ледника Симилой, расположенного на границе между Австрией и Италией, случайно обнаружил

возраст этого человека был установлен радиоуглеродным методом и
предположительно составляет 5300
лет. Многие ученые согласились с
данной датировкой без каких-либо
возражений. Однако сам по себе
радиоуглеродный метод датировки
не является абсолютно безошибочным, в нем присутствует фактор неточности, собственно, как и в любом
другом методе. Вообще с помощью
радиоуглеродного анализа редко
удается установить точный возраст
органических материалов. Поэтому
ученые публикуют результаты только
в том случае, если радиоуглеродный
анализ подтверждает дату, установленную с помощью других методов,
например, керамического анализа.
Если же расхождения велики, результатам радиоуглеродного анализа не придают значения.
Сенсационная находка в Тирольских Альпах отождествляется с каменным веком. Однако следует
уточнить, что мы подразумеваем
под этой эпохой. Чаще всего люди
представляют себе жителя каменного века в образе недоразвитого существа, живущего в пещере и
напоминающего по виду гориллу. В
одной руке у него дубина, другой он
волочит за космы свою жену. Однако следует сказать, что археологи
совсем не то имеют в виду, когда говорят о каменном веке.

Останки древнего охотника, обнаруженные в 1991 году в долине Оетц,
Тирольские Альпы

в ледяной впадине останки человека. Сначала появилось предположение, что это тело одного из
современных покорителей вершин,
поскольку каждый год в горах теряется и погибает немало туристов.
Однако результаты экспертизы поразили: останки оказались старше
мумий египетских фараонов. Это
было тело древнего охотника времен каменного века.

Радиоуглеродный метод
Американский журнал «Тайм» от
26 октября 1992 года сообщал, что
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Археологические
периоды
В археологии исторический и доисторический периоды разделяют
на три большие эпохи: каменный
век, бронзовый и железный. Эти названия вовсе не означают, что в каменном веке использовались только каменные орудия труда и утварь,
в бронзовом – только бронзовые, а
в железном – исключительно железные. Это всего лишь термины, которые помогают классифицировать
тот или иной период развития человечества с учетом того, какой материал тогда преобладал. Но что касается интеллектуального развития
человека, существует множество
доказательств того, что в каменном
веке жили высокоразвитые люди.
Предметы кухонной утвари и орудия труда свидетельствуют о высоком уровне развития художественной культуры. По поводу находки в
ледниках Тирольских Альп журнал
«Тайм» сообщает: «Проведя исследование останков этого человека
и его экипировки, ученые получили
новое представление об условиях,
в которых жило общество на позднем этапе каменного века. Ученые
были просто потрясены, обнаружив
искусно пошитую одежду и оснащение его стрел, отвечающее основным баллистическим требованиям.
Не менее удивительным является
открытие, что жители эпохи неоли-

Доисторический период
та знали о противовоспалительных
свойствах растений».
Далее в этой статье сообщается:
«Снаряжение найденного в горах

Восстановленные одежда, инструменты, оружие, найденные при останках
древнего человека

Шапка из шкуры убитого им медведя
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Подобным орудием древний человек
затачивал свои стрелы и разделывал
убитых животных

человека показало, что в эпоху неолита уровень модернизации орудий
труда был значительно выше, чем
предполагалось ранее. Археолог
Конрад Спиндлер, который кропотливо работал с останками древнего
человека, вначале ошибочно предположил, что, судя по найденному при человеке медному топору,
находка принадлежит бронзовому
веку. Дальнейшая экспертиза показала, что лезвие топора было сделано из меди. Меховой колчан со
стрелами стал для археологов не
меньшей удачей. Древко стрел изготовлено из калины и кизила, причем,
только две стрелы снабжены кремневыми наконечниками и перьями,
остальные не доделаны. Перья прикреплены к древку клейким веществом, подобным канифоли, под
6
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углом, обеспечивающим вращение
стрелы в полете, что помогало сохранять нужную траекторию».
У человека эпохи каменного века
не было преимуществ, которыми
обладаем мы, жители эпохи технического прогресса. Он еще не
подозревал о научных открытиях,
которые были сделаны за века, разделяющие нас. Он был не способен
произвести мощное разрушительное оружие, которое мы имеем
сегодня. Однако нет никаких оснований преуменьшать его интеллектуальные способности.

Откуда произошел мир?
К какому бы мнению ни пришли
ученые относительно времени зарождения цивилизации, нам стоит
заглянуть еще дальше в глубь веков и задаться вопросами: «Как все
началось? Откуда произошел наш
мир?» Этот вопрос интересовал и
наших древних предков. Астрологи
изучали движение звезд и планет.
Философы дискутировали по поводу начала бытия. Пророки заявляли
о том, что у них есть Божественное
откровение о происхождении жизни. Нам сегодня также следует задуматься об источнике происхождения всего живого на земле.
Большинство древних религий
имели представление о сотворении
мира Богом. Взирая на изысканную
красоту цветов, сложное строение
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звездного неба, чудо рождения нового человека, разнообразие проявлений жизни, люди приходили к
заключению, что этот многогранный
и сложный мир не мог быть результатом слепого случая. И люди приходили к выводу, что должен быть
Творец, задумавший все это. Царь
Израиля, псалмопевец Давид был
уверен, что «небеса проповедуют
славу Божию, и о делах рук Его
вещает твердь» (Пс.18:2). Видя,
как устроено человеческое тело, он
восклицал: «Славлю Тебя, потому
что я дивно устроен» (Пс.138:14).
Сегодня, когда мы обладаем
столь обширными познаниями об
окружающем мире, нам следовало
признать, что за всем этим стоит
разум Великого Мастера. Во всем,
от мельчайшего атома до необъятных галактик, мы можем узреть
Божественный замысел. Материя и
энергия должны иметь Создателя,
поскольку сами себя они никак не
могли произвести.

Безграничный в Своей мудрости,
Всесильный в Своем могуществе,
Он был всегда и будет всегда.
Если существует Бог, то Он и есть
Творец жизни. Значит, Он может ответить на все наши вопросы и рассказать нам, как же на самом деле
произошел наш мир. И ответ Господь оставил в Своем Писании –
Библии. Самые первые слова этой
мудрой Книги гласят: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1).
Библия дает ясные свидетельства того, что Господь Бог является
Автором как Своего записанного
слова – Библии, так и Вселенной, в
которой мы живем. Теория эволюции противоречит библейскому повествованию о творении, но многие
научные данные соответствуют библейским рассказом о творении. Не
стоит забывать, что эволюционная
модель происхождения мира является всего лишь теорией. Приверженцы теории эволюции не могут в
лабораторных условиях повторить
или хотя бы частично воссоздать
эволюционный процесс. Никто не
может достоверно подтвердить, что
наш мир развивался эволюционным
путем. Нет и очевидцев сотворения
нашего мира Богом. Однако Сам Господь позаботился о том, чтобы мы
получили свидетельства о том, что
Он является Творцом всего сущего.

Откуда произошел Бог?
Но откуда произошел Бог? Кто сотворил Его?
Ответ на этот вопрос мы находим
на страницах Библии: «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от
века и до века Ты – Бог» (Пс. 89:3).
Всевышний не является сотворенной личностью, Он не имеет начала.
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Библейский текст
согласуется с научными
данными
Важно отметить, что Библия написана людьми, которые жили в эпоху,
когда наука не была настолько развита, как сегодня. При этом в Священных Писаниях мы не находим ни
одного из тех нелепых мифов о происхождении Земли, которые бытовали в те времена. Один из библейских авторов, Моисей, родился и
был воспитан в Египте. Сказано, что
«научен был Моисей всей мудрости Египетской» (Деян. 7:22). При
этом в книгах Моисея нет никаких
упоминаний о древнеегипетской
богине Нут, пожирающей Солнце
на закате и дающей Солнцу жизнь
при восходе. Ничего не пишет он и
о священном жуке-скарабее, день
На деревянной погребальной стеле 26-й
династии богиня неба Нут изогнулась
подобно небесному своду, она касается
земли руками и ногами

В египетской мифологии бог воздуха Шу
поддерживает богиню Нут, согнувшуюся над Гебом, божеством земли. Богиня
неба Нут ежедневно проглатывает
светило при заходе и заново рождает его
при восходе

8
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за днем катающем по небосклону солнце от восточного до западного горизонта. Зато Моисей был
убежден, что Господь Бог «повесил
землю ни на чем» (Иов 26:7). Его
современники сочли бы подобные
заявления как полнейший вздор, но
сегодня даже маленькие дети знают,
что наша планета «висит ни на чем»
в космическом пространстве.
До того, как был открыт телескоп,
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астрономы полагали, что можно пересчитать все звезды на небе. Однако еще в далекой древности Бог
бросает вызов человеку, предлагая
Аврааму: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь
счесть их» (Быт. 15:5). Сегодня существуют мощные телескопы, но
с каждой новой их модернизацией
ученые открывают миллионы звезд,
которые не были видны раньше.
Библия никогда не претендовала
на то, чтобы быть научным трактатом. Но если бы Сам Господь не был
Автором Библии, в ней неизбежно
появились бы ошибочные представления о природе нашего мира.
Но мы не находим в Библии никаких
сведений, которые бы опровергла
современная наука.

Сотворил ли добрый Бог
мир злым?
Несомненно, наш мир сегодня
далеко не такой, каким вышел из рук
Творца. Многие люди, глядя на горе
и страдания, заполнившие нашу
жизнь, не могут не спросить: «Неужели Бог сотворил мир таким несовершенным?» Мы определенно можем сказать: «Конечно же нет!» Все
искажения первозданной гармонии
появились после того, как Адам,
первый человек, согрешил. Господь
сказал ему: «Проклята земля за
тебя» (Быт. 3:17). После этого грешный человек должен был тяжело

Репродукция. Ян Брейгель. Младший.
Рай. ок. 1620

трудиться, чтобы добыть себе пропитание, вырастить урожай. В мир
пришли болезни и вражда.
Вначале на земле не было разрушительных стихийных бедствий,
цунами, наводнений, торнадо, ураганов. Не было даже дождей. В первой книге Библии, Бытие, мы читаем: «Ибо Господь Бог не посылал
дождя на землю … но пар поднимался с земли и орошал все лицо
земли» (Быт. 2:5,6).
В первозданном мире не было
высоких гор и бушующих морей.
Земной ландшафт представлял из
себя равнины с невысокими холма-
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ми, поросшими сочной травой, деревьями и ароматными цветами. «И
произрастил Господь Бог из земли
всякое дерево, приятное на вид и
хорошее для пищи» (Быт. 2:9).
В то время не было хищников, да
и люди не употребляли в пищу мясо
животных. «И сказал Бог: вот, Я дал
вам всякую траву, сеющую семя,
какая есть на всей земле, и всякое
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, – вам сие будет в пищу; а всем зверям земным,
и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле,
в котором душа живая, дал Я всю
зелень травную в пищу» (Быт. 1:29,
30). Как мы видим, в самом начале
и для человека, и для животных Господь определил вегетарианское
питание.
Когда же было завершено грандиозное творческое деяние, «увидел
Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31).

выбора. Создатель хотел, чтоб Его
творения во всем были послушны
Ему, но не потому, что запрещал человеку иметь собственное мнение.
Он надеялся, что человек осознает
совершенную мудрость Творца и
добровольно сделает выбор в пользу Бога. «И заповедал Господь Бог
человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от
дерева познания добра и зла, не
ешь от него» (Быт. 2:16, 17).
К сожалению, наши прародители
сделали неправильный выбор. Они
усомнились в мудрости Бога. Как и
многие современные люди, они посчитали, что лучше знают, как надо
поступать, и дерзко преступили повеление Творца. И только вкусив от
запретного плода, они осознали, что
совершили роковую ошибку. Последствия грехопадения для них и для их
потомков оказались губительными.
Уделом человечества стали страдания и смерть, изменилась и природа.
Земля стала производить сорняки,
человек потерял власть над животными.
Но мир ожидали еще большие
бедствия. Хотя у врат Едемского
сада был поставлен сияющий Херувим, который преграждал изгнанникам дорогу в сад и являлся
наглядным напоминанием величия
и существования Творца, большинство потомков Адама избирали путь
неповиновения уставам Бога.

Откуда взялось зло?
Первозданный мир не знал зла и
смерти. Если бы Адам и Ева, первая
супружеская пара на Земле, не согрешили, оставшись верными и послушными Богу, они могли бы жить вечно.
Для развития умственных способностей и нравственной силы
человек должен был иметь право
выбора. Господь не сотворил роботов, лишенных сознания и свободы
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Репродукция. Эдвард Хикс. Ноев ковчег.
1846

Происхождение
геологических пластов
Желая прекратить моральное
разложение, грозящее погубить
человеческую расу, Господь навел на землю всемирный потоп и
предложил спасение всем желающим. Но спастись захотели только
праведный человек по имени Ной
и его семья. Лишь 8 душ избежали
истребления, которое опустошило
землю. «В сей день разверзлись
все источники великой бездны и
окна небесные отворились … и
усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем
небом … И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле,
и птицы, и скоты, и звери, и все
гады, ползающие по земле, и все
люди» (Быт. 7:11, 19, 21).
Все 150 дней, пока земля была покрыта водой, семья Ноя благополуч-

Доисторический период
но укрывалась в ковчеге, который по
повелению Господа построил Ной накануне потопа. Когда же воды потопа
сошли, люди увидели, что поверхность земли претерпела серьезные
изменения. Мощные потоки смыли
холмы и нанесли огромные слои ила,
песка и обломков строений на тела
погибших людей и животных.
Гигантские леса тоже были погребены под слоем нанесенной породы. Останки растений и животных,
оказавшись под огромным слоем
ила, воды и земли, превратились в
полезные ископаемые, образовали залежи каменного угля. А чудовищное землетрясение образовало
высокие горы и глубокие впадины,
которые стали озерами и морями.
Сотрясение земной коры привело
к трещинам в литосфере, в результате чего появились огнедышащие
вулканы. К тому времени, когда
воды потопа сошли, от былого величия нашей планеты осталось только
слабое воспоминание.

История потопа –
легенда или быль?
Кто-то может посчитать библейское повествование о потопе мифом или легендой. Однако важно
заметить, что повествование о всемирном потопе сохранилось у большинства народов мира. Журналист
Рене Нурберген, разрабатывающий
тему истории Ноева ковчега, по-
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И неудивительно, ведь Вавилонское
царство было самым первым послепотопным государством на земле.

Многие ученые –
сторонники креационизма

Репродукция. И. К. Айвазовский.
Всемирный потоп. 1864

бывал в экспедиции на горе Арарат
и написал книгу «Дело ковчега». Автор утверждает, что обнаружил повествование о потопе в преданиях, по
крайней мере, 80 этнических групп,
проживавших в самых разных частях
света. Маловероятно, что библейская
история потопа позаимствована у
соседних народов. Самым логичным
объяснением данного феномена является то, что все народы Земли имеют общее происхождение, то есть мы
все – потомки Ноя. Именно поэтому в
фольклоре и религиозных преданиях
разных народностей сохранилось повествование о Ное.
Археологи обнаружили записи о
всемирном потопе на клинописных
табличках, найденных в Месопотамии. Шумерский эпос о царе Гильгамеше, записанный на глиняных
табличках, представляет собой самое раннее упоминание о потопе.
12

layout lessons-2.indd 12

Теория эволюции стараниями уверовавших в нее ученых практически
превратилась в научную, ее преподают в школе. Для многих людей
такое объяснение происхождения
жизни видится наиболее разумным.
Теория эволюции – оправдание для

Репродукция. И.К. Айвазовский. Хаос.
Сотворение мира. 1841
«В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма
над бездною, и Дух Божий носился над
водою» (Быт. 1:1, 2)
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атеистов, потому что позволяет уйти
от идеи существования Бога как
Творца, перед Которым они несли
бы ответственность. Однако далеко
не все ученые стали сторонниками
теории эволюции. Многие талантливые ученые считают, что данные, которыми располагает наука, отнюдь
не подтверждают теорию эволюции.
Многие люди не воспринимают
всерьез библейское повествование о
сотворении мира в буквальные шесть
дней. Их больше устраивает униформизм – гипотеза, согласно которой
геологическая активность Земли со
временем не меняется, и сегодня она
такая же, как в глубокой древности.
Поскольку просматривается некая
аналогия между событиями прошлого
и настоящего, то, по мнению униформистов, настоящее является ключом к
прошлому. Униформисты считают, что
современный облик нашей планеты
сформировался в течение миллионов
лет в процессе эволюции. Заметим,
что в Библии подобное заблуждение
было предсказано: «В последние
дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: "где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор,
как стали умирать отцы, от начала
творения, всё остается так же» (2
Петр 3, 4).
Чтобы найти доказательства эволюционной теории, многие ученые
прибегают к радиоуглеродному методу определения возраста геоло-

гических слоев и археологических
находок. Однако радиоуглеродная
датировка считается точной, только если может быть сопоставлена
с конкретной исторической датой.
Если дата неизвестна, нельзя быть
уверенным в достоверности результатов анализа. Надо сказать,
что этот метод не дает точных результатов даже при точно известных
датах. Принципиальный недостаток
радиоуглеродного метода заключается в том, что возраст не измеряется, а вычисляется на основании
косвенных данных. Поэтому этот
метод датировки считается весьма
приблизительным и ненадежным.
Так же как и все прочие методы
датировки, радиоуглеродный метод
предполагает, что «все продолжает
пребывать в том состоянии, в котором оно существовало в самом начале». Однако ученые, берущие за
основу эту предпосылку, оставляют
без внимания тот факт, что при творении, уже в самом начале все сотворенное пребывало в состоянии
совершенства и полной зрелости.
Когда Адам вышел из рук Творца,
в его организме уже содержались
элементы углерода, несмотря на то,
что это был всего лишь первый день
его существования. Деревья уже
в первый день творения обладали
внутренними слоями или же кольцами, хотя они были только что сотворены. Нет сомнений и в том, что
некоторые скальные выступы имели
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уже сформированную форму, в то
время как геологи заявили бы, что
этим отложениям насчитывается
уже миллионы лет.
Принятие библейского повествования о всемирном потопе во дни
Ноя также помогает объяснить неточность датировки методом углеводорода. Источники, описывающие
археологические раскопки, порой
свидетельствуют о том, что в некоторых районах мира, ныне покрытых
снегом, некогда существовал тропический климат. Этот факт указывает на то, что перед потопом землю обволакивал покров испарений,
который обеспечивал по всей планете своеобразный «эффект теплицы». «Ибо Господь Бог не посылал
дождя на землю… но пар поднимался с земли и орошал все лицо
земли» (Быт. 2:5, 6).
Несмотря на ряд аргументов,

свидетельствующих против теории
эволюции, нерелигиозное общество продолжает упорно придерживаться этой теории. Не принимая
идею существования Бога, теория
эволюции для них – единственная
альтернатива идее о Божественном
творении всего сущего.

Несовместимость теории
эволюции и креационизма
Библия не оставляет оснований для
подтверждения теории медленного
эволюционного развития всего живого во Вселенной. В ней определенно
указывается на то, что «Словом Господа сотворены небеса, и духом
уст Его – все воинство их…ибо Он
сказал – и сделалось; Он повелел
– и явилось» (Пс. 32:6,9). Христиане,
принимая Христа как Сына Божьего,
принимают на веру и факт сотворения
мира, поскольку Сын Божий и являет-

Репродукция. Микеланджело Буонарроти. Сотворение Адама.
Сикстинская капелла, Ватикан. Фрагмент фрески потолка. 1508—1512
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ся Творцом. Иисус однажды сказал: «В
начале же создания, Бог мужчину
и женщину сотворил их» (Мк. 10:6).
Иисус знал, что говорил, поскольку Он
Сам был Творцом. «Ибо Им создано
всё, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое… все Им и
для Него создано», – говорит Священное Писание (Кол. 1:16).
Более того, идея эволюционного развития наносит удар в самое
сердце евангельской вести об искуплении мира посредством жертвы
Иисуса Христа. Если предположить,
что не было творения, тогда не было
и грехопадения, а значит, нет нужды в
каком-либо спасительном акте, да и
в Самом Спасителе. Однако, основываясь на Библии, мы можем быть
уверены, что и творение, и грехопадение имели место в начале истории
нашего мира. Спаситель пришел в
наш мир именно затем, чтобы умереть за грехи всего человечества и
вернуть наш мир в первозданное состояние гармонии и совершенства.
Как заявляет Евангелие, Христос
вновь возвратится на нашу землю,
чтобы забрать человечество в прекрасный новый мир, где не будет
зла, страданий и смерти. «И увидел
я новое небо и новую землю, ибо
прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет… И отрет
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо
прежнее прошло» (Откр. 21:1, 4).

Условия обретения вечной
жизни
Священное Писание говорит, что
нам необходимо сделать, чтобы обрести радость вечной жизни. Прежде всего человек должен поверить
в жертву Иисуса Христа, Сына Божьего, ради грешников: «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Ин.3:16).
Затем, в ответ на безграничную любовь Христа, нам надо раскаяться
в своих грехах. Апостол Петр, обращаясь к тем, кто распял Христа,
сказал: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи
ваши» (Деян.3:19). И, наконец, Господь ожидает от каждого человека
послушания Его воле. Об этом сказано в Книге Откровение (22:14):
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им
право на древо жизни».
Для многих такие условия могут показаться неисполнимыми. Они так
долго преступали уставы Господа, что
не верят в свою способность разорвать узы греха и скверных привычек.
Однако надежда есть для всех! Нет
такого греха, который Господь в Своей любви не мог бы простить, если
человек приходит к Нему в искреннем
покаянии. К тому же людям, избирающим путь веры и послушания, обещана сила Иисуса Христа, которая и
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поможет преодолеть греховные привычки, изменить характер.
В первых строках Книги Бытие
сказано: «В начале сотворил Бог
небо и землю» (Быт. 1:1). В древнееврейском оригинале для слова «творение» используется слово
«бара». Оно означает «Божественный акт творения». Это совсем не то
слово, которое употребляется, чтобы сказать, что плотник что-то изготавливает из дерева или каменщик
что-то строит из кирпича. Это слово
используется исключительно в тех
случаях, когда речь идет о творческой силе Бога, Который из ничего
создал все видимое и невидимое.
Слово «бара» используется в
описании восстановления земли в
будущем. «Ибо вот, Я творю новое
небо и новую землю» (Ис. 65:17).
Слово «бара» встречается и в 50-м
псалме Давида. Однажды царь Давид совершил целый ряд постыдных поступков: прелюбодеяние с
Вирсавией, приказ убить ее мужа,
чтобы скрыть следы преступления и
узаконить отношения с вдовой. Но
когда пришел к царю пророк Нафан
и обличил его в грехе, Давид пережил глубокое раскаяние. И пророк
заверил его, что грех будет прощен.
Однако Давид понимал, что одного
покаяния недостаточно. Греховная
наклонность сформировала образ

мышления царя. Он понимал, что
своими силами не сможет ничего
в себе изменить. Испытывая мучения совести, он просил в молитве:
«Сердце чистое сотвори во мне,
Боже, и дух правый обнови внутри
меня» (Пс. 50:12). Слово «сотвори» и
есть «бара», в котором так отчаянно
нуждался иудейский царь. В изменении характера нуждается каждый человек в нашем греховном мире.
Мы сами не способны изменить
свой несовершенный характер.
Попытка изменить свой греховный
характер, желания и привычки собственными силами может сделать
нас еще более зависимыми от них.
Только Божественная творческая
сила способна спасти нас от самих
себя, от греха. И Господь обещает
это для нас сделать. Иисус Христос
сказал одному иудейскому религиозному лидеру: «Истинно говорю
тебе, если кто не родится свыше,
не может увидеть Царствия Божия»
(Ин. 3:3). Все мы нуждаемся в рождении свыше. Господь обещает создать
из нас новое творение, дать нам силу
преодолеть постыдные и разрушающие здоровье привычки. «Все могу
в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13), — заявлял апостол
Павел. Победить грех сможет каждый, кто примет Иисуса Христа как
своего личного Спасителя.
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