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СОТВОРЕНИЕ.
ВОПРОСЫ БИБЛЕЙСКОГО
КРЕАЦИОНИЗМА

В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и 
Дух Божий носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от 
тьмы.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и 
было утро: день один.
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Давайте попробуем дать 
определение науке, при-

чем такое, которое будет неза-
висимым от нашего мировоз-
зрения, определение в наиболее 
общем виде. Пожалуй, такое 
определение можно сформу-
лировать следующим обра-
зом (следует оговориться, что 
в рамках этой статьи мы гово-
рим, в основном, о естествен-
ных науках):

«Наука – это исследование 
природы, исследование все-
ленной, с целью постижения 
её устройства, постижения 
действующих в ней законов и, 

если это возможно, постиже-
ния её истории и происхож-
дения»

Думаю, что с таким кратким 
определением науки согласить-
ся и сторонник материалисти-
ческого мировоззрения, и сто-
ронник мировоззрения, ба-
зирующегося на «разумном 
замысле» в происхождении 
вселенной, разве что фраза 
«если это возможно…» может 
вызвать возражения у сторон-
ников неограниченных воз-
можностей науки, но мы еще 
вернемся к этому вопросу поз-
же в данной статье.

Что такое наука?

Наука в современном обществе порой воспринимает-
ся как потенциальное решение всех проблем человече-
ства, главная надежда на счастливое будущее людей. И 

действительно, благодаря достижениям науки мы получили мно-
жество вещей, которые изменили и улучшили нашу жизнь. Элек-
троэнергия и энергия атома, достижения современной медицины, 
компьютеры и гаджеты, интернет… этот список можно продол-
жать и продолжать и без всего этого мы уже не представляем нашу 
жизнь. Все это воспринимается как свидетельство всемогущества 
науки, пусть и в перспективе будущего. Действительно, наука мо-
жет очень многое, но всемогуща ли она? Более того, мы видим, что 
современная наука выбрала материалистическое мировоззрение в 
качестве своей базы, своего фундамента. И этот факт отталкивает 
от науки многих верующих людей, которые воспринимают любое 
научное знание как «сатанинское» и «лжеименное», а саму науку 
– как «произведение сатаны». Но оправдан ли такой подход? И ка-
ким тогда должен быть взвешенный подход, который, с одной сто-
роны, не делает из науки некого современного «бога», а с другой, 
не воспринимает науку только как зло? В рамках этой статьи мы 
попробуем разобраться в этом непростом вопросе.
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Если говорить о библейском 
мировоззрении, то первое упо-
минание о науки в Библии от-
носится еще к истории сотво-
рения человека. Действитель-
но, повествование о том, как 
Адам давал имена всем живот-
ным (Быт. 2:18–20) представ-
ляет собой не что иное, как 
пример первого научного ис-
следования, проведенного че-
ловеком. Чтобы «наречь имена» 
животным, Адам должен был 
получить определенное пред-
ставление о самих этих живот-
ных и их поведении, представ-
ление достаточно полное для 
того, чтобы, к примеру, Адам 
понял, что среди этих живот-
ных для него «не нашлось по-
мощника, подобного ему». И 
это представление Адам по-
лучает в результате первого в 
истории человечества научно-
го исследования. Вообще, мы 
можем отметить, как часто Би-
блия апеллирует к таким иссле-
дованиям! К примеру, в отрыв-
ке Иов. 12:7–8 нас призывают 
«спросить у скота» и «птицы 
небесной» или «побеседовать 
с землею» и «рыбами морски-
ми». Очевидно, что вместо об-
разных слов «спросить» и «по-
беседовать» вполне можно по-
ставить слово «исследовать», 
поскольку буквально спраши-
вать или беседовать с землею и 
животными не представляет-
ся возможным. То есть налицо 
призыв к научному исследова-
нию природы, которое, кстати, 
должно привести нас к выво-
ду о том «что рука Господа со-
творила сие» Иов. 12:9. Иисус 
тоже упоминает научные ис-
следования, когда, к примеру, 
в Мф. 6:26–30 призывает нас 

взглянуть на птиц небесных и 
полевые лилии. Все это и мно-
гое другое должно сказать нам 
о том, что Библия ни в коем 
случае не рассматривает нау-
ку и научные исследования как 
что-то неправильное и, тем бо-
лее, «сатанинское». Более того, 
наука может многое рассказать 
нам о Боге.

Оставаясь пока в рамках 
библейского мировоз-

зрения, попробуем ответить на 
вопрос: «Что наука может рас-
сказать нам о Боге?» Наверное, 
наиболее полный ответ на этот 
вопрос мы можем найти в от-
рывке Рим. 1:19–20 – исследуя 
природу мы можем получить 
представление о «незримом в 
Нем – вечной силе Его и Боже-
ственности» ст. 20, пер. ИПБ. 
Вся природа полна свидетель-
ствами о разумном замысле, 
стоящем за её происхождением, 
так что любое научное исследо-
вание обязательно столкнется 
с ними (вспомним слова Иова 
в Иов. 12:9). Уже упомянутые 
нами слова Христа в Мф. 6:26–
30 привносят новое измерение 
в ответ на этот вопрос – разум-
ное устройство природы также 
свидетельствует о любви и за-
боте Создателя о своем творе-

Что наука 
может, а чего 

не может 
сказать нам 

о Боге? 
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нии, собственно, именно такой 
вывод делает Христос из этих 
примеров. Таким образом, на-
учное исследование может дать 
нам определенное представле-
ние о Божьем величии, силе и 
любви, которые видимы через 
то, что сотворил Бог.

Однако будет ли полным та-
кое представление о Боге, пред-
ставление, базирующееся толь-
ко на результатах исследования 
окружающего нас мира? Оче-
видно, что нет, не будет. Ведь 
в природе вокруг нас мы ви-
дим страдания и смерть, мы 
видим стихийные бедствия и 
катастрофы. Какое представле-
ние о Боге мы могли бы соста-
вить только на основании на-
учных исследований, пусть и 
непредвзятых? С одной сторо-
ны – безграничная сила, вели-
чие, мудрость и любовь, с дру-
гой – зло, страдания и смерть. 
Возникает очевидное противо-
речие, которое не может быть 
разрешено только в рамках на-
учного исследования. Нам ну-
жен другой источник инфор-
мации, который пролил бы 
свет на это противоречие, по-
мог бы нам решить его. И та-
ким источником выступает 
Священное Писание – Библия. 
Именно она проливает свет на 
те вопросы, на которые нельзя 
ответить с помощью науки: во-
просы сотворения этого мира, 
грехопадения и его послед-
ствий, служения Бога по спа-
сению человечества, искупле-
ния, совершенного Христом, 
вопросы нашего будущего и бу-
дущего нашей планеты. Имен-
но с помощью Библии мы мо-
жем разрешить противоречие 
между всемогуществом и бла-

гостью Бога, видимыми в при-
роде и злом и смертью, также 
проявляющимися в ней.

В итоге, как мы видим, и нау-
ка, и Священное Писание игра-
ют свою особую роль в позна-
нии природы и, самое главное, 
Бога, сотворившего природу. 
Тут можно вспомнить выска-
зывание знаменитого русского 
ученого, Михаила Васильеви-
ча Ломоносова, который очень 
точно выразил ответ на вопрос 
о взаимоотношениях науки и 
Библии в нашем понимании 
окружающего мира:

«Создатель дал роду чело-
веческому две книги. В одной 
показал Свое величество, в 
другой – Свою волю. Первая 

– видимый сей мир, Им соз-
данный, чтобы человек, смо-
тря на огромность, красоту и 
стройность его зданий, при-
знал божественное всемогу-
щество, по мере себе дарован-
ного понятия. Вторая книга 

– Священное Писание. В ней 
показано Создателево благо-
воление к нашему спасению. В 
сих пророческих и апостоль-
ских богодохновенных книгах 
истолкователи и изъяснители 
суть великие церковные учи-
тели. А в оной книге сложе-
ния видимого мира сего суть 
физики, математики, астро-
номы и прочие изъяснители 
божественных, в натуру вли-
янных действий суть таковы, 
каковы в оной книге пророки, 
апостолы и церковные учите-
ли. Нездраворассудителен ма-
тематик, ежели он хочет боже-
скую волю вымерять цирку-
лом. Таков же и богословия 
учитель, если он думает, что 
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по псалтире научиться можно 
астрономии или химии»1 

Интересно, что М. В. Ломо-
носов тут касается и другого 
важного вопроса: распределе-
ния «сфер полномочий» Би-
блии и науки. «Нездраворас-
судителен математик, ежели он 
хочет божескую волю вымерять 
циркулом. Таков же и бого-
словия учитель, если он дума-
ет, что по псалтире научиться 
можно астрономии или хи-
мии» - с одной стороны, нель-
зя рассматривать Библию как 
учебник по физике, астроно-
мии, биологии или химии, она 
имеет другое предназначение – 
быть учебником по плану спа-
сения, разработанному и про-

водимому Богом в истории че-
ловечества. С другой стороны, 
Ломоносов говорит о неприме-
нимости научного метода к ду-
ховным вопросам, и, таким об-
разом признает его ограничен-
ность. И мы, таким образом, 
подходим к следующему важ-
ному вопросу: «Каковы прин-
ципиальные ограничения на-
учного метода?»

Всем тем, кто сегодня го-
ворит о всемогуществе 

науки, не мешало бы вспомнить 
о важных и объективных огра-
ничениях, присущих научному 
методу. Первое из них, по сути, 
банально. Наука есть произве-
дение человеческого разума, а 
человек – существо несовер-
шенное, соответственно, тако-
вым является и научное знание 
в любой заданный момент вре-
мени. Теории, господствующие 
сегодня и принимаемые боль-
шинством ученых, вполне мо-
гут оказаться неправильными. 
Можно привести немало при-
меров того, как теории, при-
нимаемые наукой на протяже-
нии десятков, а то и сотен лет, 
в итоге оказывались ложными. 

Ограничения 
научной 

методологии

  1М. В. Ломоносов «Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санкт-Петербургской
императорской академии наук мая 26 дня 1761 года».
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Геоцентрическая система мира, 
теория эфира, теория самоза-
рождения жизни (казалось бы, 
«похороненная» Пастером в се-
редине XIX века, но вновь воз-
родившаяся в форме химиче-
ской эволюции – абиогенеза) 
– все эти и многие другие при-
меры показывают, что научное 
знание несовершенно, а уче-
ные могут ошибаться. Поэто-
му было бы весьма неосторож-
ным основывать свое мировоз-
зрение на тех научных теориях 
и представлениях, которые су-
ществуют в настоящее время, 
они ведь тоже могут оказать-
ся ошибочными. Более того, 
большинство теорий, опреде-
ляющих развитие современ-
ной науки, испытывают явное 

«смещение» в сторону матери-
алистического мировоззрения, 
находятся под его влиянием, а 
потому еще более подверже-
ны ошибкам. Ведь любое та-
кое «смещение» ограничивает 
кругозор ученых, а это, в свою 
очередь, приводит и к ограни-
чениям на круг рассматривае-
мых гипотез и теорий, причем 
эти ограничения порой совер-
шенно необоснованны. Ярким 
примером такой «смещенно-
сти» может служить высказы-
вание известного ученого, ла-
уреата Нобелевской премии, 
одного из первооткрывателей 
двойной спирали ДНК, Френ-
сиса Крика:

«Биологи должны постоян-

но иметь в виду, что то, что 
они видят, было не спроекти-
ровано, а эволюционирова-
ло»2

 
По сути, тут предлагается за-

крыть глаза на очевидные фак-
ты, свидетельствующие о раз-
умном дизайне в природе толь-
ко потому, что такой подход не 
вписывается в мировоззрение, 
господствующее сегодня в на-
уке. А такое игнорирование 
фактов не может не привести 
к ошибочности выводов, кото-
рые делают ученые из прово-
димых ими научных исследо-
ваний.

Второе ограничение науч-
ной методологии является ме-
нее очевидным, но более фун-

  2Англ. “Biologists must constantly keep in mind that what they see was not designed, but evolved”,
цитируется по фильму «Происхождение» компании IllustraMedia.
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даментальным, более прин-
ципиальным. Оно связано с 
применимостью научного ме-
тода исследования к событи-
ям, произошедшим в далеком 
прошлом. Тут, пожалуй, необ-
ходимо пояснить, что имеется 
в виду под «далеким» прошлым. 
Под этим термином  подразу-
мевается то время в прошлом, 
когда еще не велось научных 
наблюдений и, соответствен-
но, у нас не имеется непосред-
ственных научных данных о 
происходивших в это время 
событиях. Возьмем, к приме-
ру, эволюционную теорию. Она 
утверждает, что низшие фор-
мы жизни постепенно превра-
тились в высшие формы благо-
даря эволюционному процессу. 
Но сегодня мы не можем вос-
произвести этот процесс в ла-
боратории, то есть он не может 
быть доказан непосредствен-
но с помощью научного мето-
да. Сторонники теории эволю-
ции полагают, что причиной 
этого является чрезвычайно 
медленный ход эволюционно-
го процесса, настолько мед-
ленный, что его невозможно 
увидеть непосредственно, экс-
периментально, за все время 
существования современной 

науки. Для экспериментально-
го подтверждения эволюции 
требуется, по их мнению, го-
раздо большее время, исчисля-
емое десятками и сотнями ты-
сяч лет. Соответственно, для 
сторонников теории эволюции 
«далекое» прошлое – это собы-
тия, произошедшие, как мини-
мум, десятки и сотни тысяч лет 
назад. Если же взять взгляды 
сторонников библейского ми-
ровоззрения, то для них «дале-
кое» прошлое связано с собы-
тиями Творения, грехопадения 
и Потопа, поскольку во время 
этих событий происходили яв-
ления и процессы, которые мы 
также не можем доказать экспе-
риментально, воспроизвести в 
наших лабораториях. Однако в 
этом случае события «далеко-
го» прошлого отделены от нас 
всего несколькими тысячами 
лет (согласно библейской хро-
нологии). 

И какой же инструментарий 
имеется в распоряжении науки 
для исследований событий да-
лекого прошлого? Как уже от-
мечалось выше, эксперимен-
тально подтвердить эти собы-

 3Актуализм, Актуалистический метод // Геологический словарь. 
М.: Госгеолтехиздат, 1960. С. 24—25.

тия мы не можем и не имеем 
научных данных из того време-
ни, поскольку в этом самом да-
леком прошлом не было нико-
го, кто бы занимался научными 
измерениями и эксперимента-
ми. Так что нам делать, чтобы 
как-то описать эти события, 
что делать, чтобы исследовать 
их? Единственным инструмен-
том такого рода, имеющим-
ся в распоряжении современ-
ной науки является принцип 
актуализма (ранее использо-
вался другой термин, принцип 
униформизма, но по сути оба 
принципа очень похожи).

П ри н ц и п  а к т у а л и з м а 
утверждает, что все природ-
ные (физические, химические, 
биологические, геологические 
и т. д.) процессы в прошлом 
происходили так же или по-
добным образом, как они про-
исходят в настоящее время. 
То есть в «далеком» прошлом 
действовали те же самые за-
коны природы, что действу-
ют и сегодня.3 

В соответствии с этим прин-
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ципом, если мы хотим узнать, 
что происходило в далеком 
прошлом, нам нужно экстра-
полировать в это прошлое те 
процессы, которые происходят 
сегодня предположив, что они 
на протяжении всего времени 
от настоящего и до этого «да-
лекого» прошлого не претерпе-
вали существенных изменений. 
Возьмем, к примеру, радиоме-
трические методы датирования, 
которые мы рассматривали в 
прошлом номере этого журна-
ла.4  Мы отмечали, что досто-
верность результатов, получа-
емых с помощью этих методов, 
основана на предположении о 
постоянстве скоростей различ-
ных радиоактивных распадов. 
А само это предположение как 
раз и вытекает из принципа ак-
туализма.

Следует отметить, что не сто-
ит «ругать» науку за примене-
ние принципа униформизма/
актуализма в изучении собы-
тий прошлого, как это порой 
делается некоторыми креацио-
нистами. По сути, у науки, кро-
ме этого принципа, тут нет ни-
какого другого инструмента. А 
вот что действительно вызы-
вает вопросы, так это уверен-
ность многих ученых в непо-
грешимости этого принципа. 
Получается, что они утвержда-
ют примерно следующее: «Раз у 
науки нет другого инструмента 
в этом случае, значит этот ин-
струмент истинен и дает нам 
правильные результаты». Со-
гласитесь, утверждение более 
чем спорное, однако оно широ-
ко принимается сегодня в на-

учных кругах. Однако у нас нет 
и не может быть никакой уве-
ренности в том, что события в 
прошлом происходили так же, 
как они происходят сегодня. 
Ограниченность принципа ак-
туализма на самом деле вытека-
ет из принципиальной ограни-
ченности научной методологии 
в отношении событий «дале-
кого» прошлого. Собственно, 
с этим ограничением и связа-
на оговорка «если это возмож-
но» в том определении науки, 
которое мы дали в начале этой 
статьи.

Библейское повествование 
ставит четкие границы приме-
нимости принципу актуализ-
ма. Процессы, происходившие 
в периоды Творения, грехо-
падения и, по-видимому, Все-
мирного потопа, не подчиня-
лись этому принципу. К при-
меру, при Творении нарушался 
один из фундаментальных за-
конов природы – закон сохра-
нения энергии. С помощью Би-
блии мы можем определить тот 
момент в истории, когда прин-
цип актуализма начал действо-
вать:

«Впредь не буду Я преда-
вать землю проклятию из-
за человека, ведь его помыс-
лы и стремления уже с детства 
порочны; и не буду больше 
уничтожать все живое, как это 
Я сделал в дни ваши. И пока 
существует Земля, сеяние и 
жатва, холод и зной, лето и 
зима, день и ночь не прекра-
тятся» Быт. 8:21–22

4«Сотворение: вопросы библейского креационизма» №2 2020 г.
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Нетрудно видеть, что Господь 
тут прямо говорит о неизмен-
ности природных процессов, 
но начало этой неизменности 
положено было только после 
Всемирного потопа. А вот к со-
бытиям в истории Земли, кото-
рые происходили до этого вре-
мени, принцип актуализма уже 
не применим в полной мере и 
попытки научного исследова-
ния этих событий, основан-
ные на этом принципе, могут, 
с большой вероятностью, дать 
неверные результаты. 

Вопрос не праздный, тем 
более что верующие люди 

склонны с настороженностью 
относиться ко многим научным 
достижениям и, порой, это от-
ношение совершено оправдано. 
Но означает ли это, что верую-
щий в библейское повествова-
ние человек должен отрицать 
любые утверждения современ-
ной науки?

Во-первых, мы уже отмеча-
ли, что было-бы неправильно 
рассматривать Библию в ка-
честве учебника по естествен-
ным наукам. У Библии другое 
предназначение и библейское 
повествование сфокусирова-
но на вопросах взаимоотно-

шений между Богом и челове-
ком, на вопросах Великой борь-
бы и плана спасения во Христе. 
А это значит, что многие науч-
ные вопросы, которые могут 
нас интересовать, не получают 
подробного описания в Библии, 
а зачастую в ней просто не упо-
минаются. И в этом нет ниче-
го странного, вспомним слова 
М. В. Ломоносова, приведенные 
выше в этой статье. Библия и 
не призвана давать нам отве-
ты на любые естественнонауч-
ные вопросы.

Но означает ли это, что мы 
можем вообще исключить Би-
блию при рассмотрении таких 
вопросов, действуя по прин-
ципу: «Богословские вопросы 
оставим Библии, а научные – 
ученым»? То есть можем ли мы 
не принимать во внимание би-
блейское повествование при 
рассмотрении естественнона-
учных вопросов, ссылаясь на 
то, что она «не предназначена» 
для такого рассмотрения? И 
тут самое время вспомнить, что 
верующий человек принимает 
Библию как Слово Божие, а это 
значит, что он не может игно-
рировать её ясные утвержде-
ния. Если какой-либо вопрос, 
относящийся к компетенции 
науки, не получил ясного разъ-
яснения в Библии, то мы мо-
жем рассматривать и диску-
тировать различные вариан-
ты его решения, в том числе и 
предлагаемые современной на-
укой. Но если этот вопрос до-
статочно ясно освещен в Би-
блии – то именно библейская 
точка зрения принимается ве-
рующим человеком как досто-
верная, что бы по этому поводу 
не говорила современная наука. 

В качестве примера можно при-
вести вопросы происхождения 
жизни на Земле и формирова-
ния геологической колонки. С 
точки зрения современной на-
уки, по крайней мере, матери-
алистически настроенной её 
части, жизнь на Земле появи-
лась путем химической эволю-
ции – абиогенеза и развивает-
ся на протяжении долгого вре-
мени, сотен миллионов лет, за 
счет биологической эволюции, 
что, в частности, приводит и к 
наблюдаемому порядку окаме-
нелостей живых организмов в 
геологической колонке. Но Би-
блия ясно и недвусмысленно 
рисует совсем другую карти-
ну: сотворение жизни на Зем-
ле Богом в относительно не-
давнем прошлом и Всемирный 
потоп, как основная причина 
формирования геологической 
колонки. Какой взгляд должен 
принимать верующий человек? 
Очевидно – библейский, по-
скольку Библия, как Слово Бо-
жие, имеет несомненное преи-
мущество перед любым творе-
нием рук человеческих, в том 
числе и наукой.

Во-вторых, особого упоми-
нания заслуживает вопрос чу-
дес, описанных в Библии. Сле-
дует отметить, что Библия го-
ворит нам о Боге, Который 
создал мир и подчинил его 
определенным законам, при  
этом сделав эти законы, по 
крайней мере – значительную 
их часть, познаваемыми для 
человека. Собственно, именно 
эти факты и обеспечивают воз-
можность существования на-
уки как таковой. В языческих 
религиях, где природные про-

Как 
верующему 

человеку 
относиться 

к науке?
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цессы зависимы от прихоти 
различных богов, наука невоз-
можна в принципе, посколь-
ку такой мир был бы абсолют-
но непредсказуем. Эмпириче-
ская наука5  возможна только 
в мире, подчиненном опреде-
ленным и познаваемым зако-
нам. И именно такой мир, со-
гласно Библии, был сотворен 
Богом. Другими словами, Бог 
создал законы природы не для 
того, чтобы их произвольно на-
рушать. Но это не значит, что 
Бог, являющийся Творцом за-
конов природы, Сам подчинен 
этим законам. Он, как Творец, 
находится выше Своего творе-
ния, выше природы и управля-
ющих ею законов. А это значит, 
что Он, по Своей воле и про-
видению, может вмешивать-
ся в естественный ход природ-
ных процессов, если это не-
обходимо. Собственно, такое 
вмешательство Бога мы и на-
зываем «чудом». По описанным 
выше причинам Бог прибегает 
к такому вмешательству очень 
редко, но было бы неправиль-
ным исключать такое вмеша-
тельство вообще, как это дела-
ет материалистическая наука. 
В Библии, как в Ветхом, так и в 
Новом Заветах, описаны впол-
не конкретные примеры тако-
го вмешательства, подчеркива-
ющие суверенитет Творца над 
Своим творением.

В заключении хотелось 
бы обобщить принци-
пы, которыми может 

руководствоваться верующий 
в библейское повествование 
человек, когда он сталкивается 
с трудными вопросами, лежа-
щими «на стыке» библейского 
и научного знания:

1Библия не является учеб-
ником по естественным 
наукам, но она являет-

ся Словом Божьим. Поэтому 
по научным вопросам, для ко-
торых нет однозначного би-
блейского суждения (к приме-
ру – возраст вселенной), можно 
вести внутрицерковные дис-
куссии, но по вопросам, для 
которых такое суждение есть 
(Бог-Творец, неделя творения, 
отсутствие эволюции, Потоп 
и окаменелости и т. д.) – такая 
дискуссия может идти только в 
рамках этого суждения.

2Бог создал мир, подчи-
няющийся определен-
ным и познаваемым за-

конам (собственно, это и сдела-
ло возможным существование 
науки как таковой). Однако 
Он, как Творец, не подчиняется 
этим законам, более того, при 
необходимости Он может вме-
шиваться в ход естественных 
процессов, в этом случае мы го-
ворим о «чудесах». Библейское 
повествование однозначно ука-
зывает нам на примеры такого 

вмешательства (Творение, По-
топ, чудеса в Ветхом и Новом 
Заветах), подчеркивая этот су-
веренитет Творца над творени-
ем.

3 Необходимо признать 
ограниченность на-
учного знания. Нау-

ка – человеческое произве-
дение, а человеку свойствен-
но ошибаться. История знает 
немало примеров ошибоч-
ных научных теорий, широко 
принимавшихся научной обще-
ственностью в свое время. По-
этому будет весьма неразумно 
базировать свое мировоззре-
ние на утверждениях современ-
ной науки, многие из них тоже 
могут оказаться ошибочными.

4 Необходимо признать 
серьезную ограничен-
ность научной методо-

логии в части исследования со-
бытий отдаленного прошлого. 
По сути, у науки тут есть толь-
ко принцип актуализма, но, 
если мы принимаем библей-
скую историю, этот принцип 
начал действовать только со 
времени Быт. 8:22. События, 
предшествующие этому време-
ни, находятся за рамками ис-
следования современными на-
учными методами, а выводы о 
них, построенные на принци-
пе актуализма, будут ошибоч-
ными.

Заключение

  5Эмпирическая наука – наука, 
основанная на эксперименте, 

на исследовании реальных при-
родных процессов.

Алексей Попов
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Представьте себе, что вы идете по пля-
жу и натыкаетесь на слова, написанные 
на песке: «Ромео любит Джульетту». 

Большинство из нас встречали нечто подобное 
и не удивились бы этому, но большинство людей 
были бы удивлены, обнаружив, что весь текст 
пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульет-
та» записан на песке. Почему же так? Очевид-
ная причина заключается в том, что песок – не-
подходящий материал для больших письменных 
произведений. Песчинки легко перемещаются, и 
текст, написанный на них, стирается быстро. До 
того, как первый акт был бы полностью написан 
на песке, начало могло бы исчезнуть, если дует 
ветер или его омывают волны.

С другой стороны, нет ничего удивительного 
в том, что пьеса «Ромео и Джульетта» написана 
на бумаге. Поскольку бумага компактна и сохра-
няется в течение многих лет, она является отлич-
ным материалом для хранения информации. Мы 
могли бы записать информацию на других мате-
риалах – на протяжении истории люди исполь-
зовали все, от камней до пергамента, сделанного 
из овечьих шкур, в качестве носителей инфор-
мации, – но дешевая и долговечная бумага ока-
залась одним из лучших носителей, когда-либо 
изобретенных для хранения информации.
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Внутри клеток мы обнаруживаем носитель 
информации, который, как и бумага, ка-

жется подходящим для хранения информации; 
мы называем его дезоксирибонуклеиновой кис-
лотой или ДНК. Одна из причин, почему ДНК 
является отличным носителем для хранения ге-
нетических данных, заключается в ее удивитель-
ной химической стабильности. ДНК может со-
храняться в течение тысяч лет после того, как 
организм умер, и это позволило нам прочитать 
ДНК давно вымерших организмов, начиная от 
наших неандертальских родственников [1] до 
покрытых шерстью мамонтов [2]. Химическая 
стабильность имеет важное значение для функ-
ционирования ДНК. Если бы она была неста-
бильна, то информация, которую она кодирует, 

ДНК – надежный носитель 
генетической информации

быстро бы разрушалась, как информация, запи-
санная на песке.

Наша собственная ДНК иллюстрирует еще 
один существенный признак ДНК. Ге-

ном человека включает все наши ДНК, упако-
ванные в 23 человеческих хромосомы, две ко-
пии которых находятся в большинстве клеток, 
а также ДНК в митохондриях [3]. ДНК хранит 
информацию гораздо эффективнее, чем печат-
ные слова на бумаге. Например, человеческая 
митохондриальная ДНК имеет длину всего око-
ло 5,6 мкм – около одной сотой диаметра обыч-
ной точки в конце предложения – но если напе-
чатать это в виде букв на бумаге, то ее последо-
вательность ДНК займет около 6 страниц. Точно 

ДНК – эффективный носитель 
информации
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так же весь человеческий ге-
ном имеет длину около метра, 
но потребуется около миллио-
на страниц для того, чтобы его 
напечатать! Ясно, что миллион 
страниц не поместится внутри 
клетки, но вся эта информация 
поместится внутри крошечно-
го ядра клетки, если она зако-
дирована в ДНК. Способность 
ДНК хранить информацию в 
крошечном пространстве де-
лает ее наиболее эффективным 
известным носителем инфор-
мации с точки зрения плотно-
сти информации.

Двойная спиральная 
структура ДНК также 

удивительным образом способ-
ствует ее функционированию 
в качестве носителя информа-
ции. Когда большинство кле-
ток делится, в «материнской» 
клетке необходимо сделать 
полную копию ДНК, чтобы ка-
ждая «дочерняя» клетка полу-
чила одну полную копию ДНК 
материнской клетки. Инфор-
мация кодируется в ДНК с по-
мощью последовательностей 
химических веществ, называ-
емых нуклеотидными осно-
ваниями. Эти основания ана-
логичны буквам, которые мы 
используем для записи инфор-
мации, и полная копия челове-
ческого генома содержит око-
ло 3 миллиардов из них. Ког-
да делятся клетки человека, то 
задача заключается в том, что-

бы точно скопировать 6 мил-
лиардов оснований, потому что 
каждая материнская клетка со-
держит две копии человеческо-
го генома.

Организм каждого челове-
ка начинается с одной опло-
дотворенной яйцеклетки, ко-
торая делится до тех пор, пока 
количество клеток не достиг-
нет того числа, которое харак-
теризует взрослого человека и 
составляет около 37 триллио-
нов [4]. Когда мы становимся 
взрослыми, наши клетки про-
должают делиться и расти, ведь 
мы теряем старые клетки, поэ-
тому каждый день в нашем ор-
ганизме делятся миллионы кле-
ток, и таким образом должны 
точно воспроизводиться мил-
лионы копий 6 миллиардов ос-
нований в ДНК каждой клетки. 
Хотя количество реплик ДНК 
и длина 3 миллиардов основа-
ний человеческого генома мо-
гут показаться впечатляющи-
ми цифрами, наш организм 
– не исключение. Многие дру-
гие организмы, от кукурузы до 
некоторых саламандр, имеют 
значительно более крупные ге-
номы. Самый большой геном 
животного, о котором сейчас 
известно, принадлежит мра-
морной двоякодышащей рыбе, 
Protopterus aethiopicus, в ее ге-
номе 139 миллиардов основа-
ний, но известны организмы с 
еще более крупными геномами 
[5].

Когда в 1953 году Джеймс 
Уотсон и Фрэнсис Крик опу-
бликовали свою фундамен-
тальную работу [6], раскрыва-
ющую миру двойную спираль-
ную структуру ДНК, они сразу 
же отметили, что эта структура 

ДНК – точно 
скопированный 

носитель 
информации
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предполагает механизм точной 
репликации ДНК:

От нашего внимания не 
ускользнуло, что постулируе-
мая нами специфическая пар-
ность сразу же наводит на 
мысль о возможном механиз-
ме копирования генетического 
материала.

Парность, на которую ссыла-
ются Уотсон и Крик, включает 
в себя химические «буквы» ос-
нований уже упомянутого ал-
фавита ДНК. Эти плоские мо-
лекулы прикреплены к двум 
нитям двойной спирали. По-
скольку две нити двойной спи-
рали наматываются друг на 
друга, основания указывают в 
центр и взаимодействуют друг 
с другом очень специфиче-
ским образом. Один класс ос-
нований, пуриновые основания 
аденин (A) и гуанин (G), отно-

сительно крупные; в то время 
как другой класс, пиримиди-
новые основания: тимин (T) и 
цитозин (C) – меньше. Кроме 
того, заряды на поверхности 
этих оснований распределяют-
ся по-разному. По этим причи-
нам аденин (A) на одной нити 
двойной спирали всегда обра-
зует пару с тимином (T) на про-
тивоположной нити и наобо-
рот. То же самое относится к 
гуанину (G) и цитозину (C). Та-
ким образом, если A находит-
ся на одной нити двойной спи-
рали, вы можете быть уверены, 
что на противоположной нити 
находится T, и если на одной 
нити находится C, можно быть 
уверенным, что на противопо-
ложной нити есть G.

Если двойная спираль рас-
плетается и образует отдельные 
нити ДНК, то каждая нить со-

держит отрицательную копию 
противоположной нити. Ког-
да ДНК реплицируется, двой-
ная спираль ДНК расплетает-
ся, и каждая нить служит ша-
блоном для создания точной 
копии другой нити. Очевидно, 
что существует сложный кле-
точный механизм, который за-
ставляет это происходить, но 
если одна нить имеет после-
довательность AGTCCGC, то 
противоположная нить может 
быть реконструирована точно 
из нее как TCAGGCG [7] таким 
образом, структура ДНК спо-
собствует удивительному спо-
собу ее репликации с почти не-
вообразимой скоростью и точ-
ностью.

Чем больше мы узнаем о 
ДНК, тем лучше она под-

ходит для своей роли носите-
ля информации внутри клеток. 
Мы уже говорили о трех иде-
альных характеристиках, ко-
торые она выказывает: 1) она 
химически стабильна; 2) ДНК 
удивительно информативна, 
храня огромные количества 
информации в невероятно ма-
лом объеме; 3) структура ДНК 
благоприятствует ее способно-
сти точно копироваться с по-
разительной скоростью, что 
необходимо, когда клетки де-
лятся, чтобы произвести новые 
клетки. Есть и другие характе-
ристики ДНК, которые делают 

Происхождение 
ДНК как 

генетического 
материала 

организмов
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ее идеальной, но обсуждение 
их становится все более рас-
считанным на специалистов, а 
этих трех уже достаточно, что-
бы проиллюстрировать суть. 
Возможно, существуют и дру-
гие химические соединения, 
которые могли бы делать то же, 
что и ДНК, но ни одна из них 
не удовлетворяет всем требо-
ваниям генетического матери-
ала так же, как это делает ДНК.

В связи с этим встает вопрос 
о том, как же организмы в ко-
нечном итоге стали использо-
вать ДНК, а не какую-то дру-
гую молекулу для хранения ге-
нетической информации. Для 
непредубежденных людей су-
ществует по меньшей мере две 
возможности: либо ДНК была 
выбрана в качестве генетиче-
ского материала кем-то, кто 

знал, что делает, либо ДНК 
была выбрана в качестве ге-
нетического материала некой 
силой, которая не знала, что 
она делает. Последняя пози-
ция – это материалистическая 
вера (всем известный дарви-
низм). Как это могло получить-
ся? Учитывая удивительное со-
ответствие между свойствами 
ДНК и ее функцией, а также 
разнообразие молекул, созда-
ваемых организмами, трудно 
представить, что природа при-
шла к этому решению с первой 
попытки. Что-то должно было 
быть исходным генетическим 
материалом, а затем были ис-
пробованы различные другие 
решения проблемы генетиче-
ского материала, пока есте-
ственный отбор не остановил-
ся на принципиально идеаль-

ном решении ДНК.
Существует серьезная про-

блема с этим дарвиновским 
сценарием. Дарвин указывал, 
что для того, чтобы его меха-
низм заработал, он должен 
пройти через «многочислен-
ные, последовательные, незна-
чительные модификации» [8]. 
Однако изменение генетиче-
ских данных, даже при относи-
тельно небольших изменени-
ях в соответствующих хими-
ческих веществах, не является 
незначительной модификаци-
ей для организма. Аналогией 
может быть попытка заменить 
жесткий диск компьютера бу-
мажным носителем информа-
ции. Информация хранится в 
виде различных магнитных со-
стояний на жестких дисках, а 
оборудование для извлечения 
этой информации должно со-
ответствовать носителю, на ко-
тором она хранится. Таким об-
разом, головки, считывающие 
изменения магнитного состо-
яния на жестком диске, не спо-
собны считывать чернила на 
бумаге. То же самое относит-
ся и к оборудованию, исполь-
зуемому клетками для считы-
вания информации с генетиче-
ского материала. Сегодня мы 
имеем возможность изучать 
механизмы, действующие вну-
три клеток, и увидеть, что не-
возможно заменить ДНК дру-
гим видом молекул. Молекулы, 
такие как полисахариды, триг-
лицериды или белки – все они 
естественным образом произ-
водятся клетками – не являют-
ся особенно хорошими носи-
телями информации, но даже 
если бы они были таковыми, 
они не считываются механиз-
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мом, считывающим ДНК.
Мы также видим, что устрой-

ства, способные считывать раз-
личные носители, представ-
ляют собою сложную инже-
нерную задачу, но создание 
устройства, достаточно гибко-
го для считывания нескольких 
носителей, на порядок слож-
нее. Вот почему при переходе 
с оптических накопителей на 
USB-накопители не было пред-
принято попыток создать си-
стемы, которые читали бы и 
то и другое; они считывают-
ся различными устройствами 
внутри компьютеров. Чтобы 
следовать материалистическо-
му сценарию, включающему в 
себя множество генетических 
материалов, нужны механиз-
мы считывания хранящейся 
информации на различных но-
сителях, которые каким-то об-
разом предвосхищают необхо-
димость ее считывания до того, 
как они станут использоваться. 
В действительности, переклю-
чение с одних генетических ма-
териалов на другие, даже пере-
ключение между довольно тес-
но связанными химическими 
веществами, требует скоорди-
нированных изменений в не-
скольких молекулярных меха-
низмах внутри клеток, что ка-
жется весьма знаменательным 
в любой системе, не говоря 
уже о системе, которая никак 
не управляется.

Альтернативная теория, 
что ДНК была выбрана в ка-
честве генетического матери-
ала Кем-то, Кто знал, что де-
лает, может быть сравнима с 
тем, с чем мы обычно сталки-
ваемся в жизни. Первое, на что 
обращают внимание инжене-

ры, столкнувшись с инженер-
ной проблемой, – это доступ-
ные материалы. Например, при 
проектировании двигателя ав-
томобиля инженеру необходи-
мо использовать материалы, 
способные выдерживать тем-
пературу и механическую на-
грузку внутри двигателя. Вода 
не является подходящим ма-
териалом для блока двигате-
ля, а также не являются тако-
выми дерево или бетон; неко-
торые металлы очень хорошо 
служат для этой цели, поэто-
му эти металлы являются наи-
более часто используемыми 
материалами. Инженеры зна-
ют спецификацию разрабаты-
ваемого проекта и специфи-
кацию доступных материалов. 
Затем они сопоставляют мате-
риал, демонстрирующий необ-

ходимые технические характе-
ристики, с имеющимся проек-
том. Это наблюдение хорошо 
согласуется с нашим понима-
нием ДНК как генетическо-
го материала; это все хорошо 
объясняется в рамках парадиг-
мы мудрого Конструктора, Ко-
торый выбрал идеальный ма-
териал для хранения генетиче-
ской информации в созданных 
Им организмах. Удовлетворен-
ный этим выбором и многими 
другими, Он мог, таким обра-
зом, объявить по завершении 
Своего творения, что оно было 
«хорошо весьма» [9].

Очевидно, что существу-
ет аргумент в пользу наличия 
замысла в живых организмах, 
основанный на выборе ДНК 
в качестве генетического ма-
териала, но что же насчет ин-
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формации, закодированной в 
ДНК? Христиане верят, что Бог 
создал живые существа и зако-
дировал информацию об их 
строении в молекуле ДНК. На-
против, наиболее распростра-
ненная альтернативная теория 
происхождения жизни – ма-
териалистический дарвинизм 
– приписывает появление ин-
формации случайным мутаци-
ям и слепым силам, в частности 
естественному отбору. Давайте 
рассмотрим два признака гено-
мов, которые проливают свет 
на их происхождение и, в ко-
нечном счете, на происхожде-
ние жизни.

Нашему пониманию ге-
номов помешало стрем-

ление объявить большинство 
из многих геномов «мусором» 
[10]. Сусуму Оно, который 
ввел термин «мусорная ДНК», 
изящно выразил эту дарвино-
вскую точку зрения: «Земля 
усеяна ископаемыми останка-
ми вымерших видов; разве уди-
вительно, что наш геном тоже 
заполнен остатками вымерших 
генов?» [11]

Большая часть ДНК не коди-
руют белок, и многие биологи 
первоначально предполагали, 
что, следовательно, эти некоди-
рующие белок последователь-
ности ДНК, не имеют функции. 

Логика сводилась к следующе-
му: «если мы не знаем, что они 
делают, то они, вероятно, не де-
лают вообще ничего». Однако 
сейчас многие данные показы-
вают, что эта логика приводит 
к ложному выводу: некодиру-
ющая белок ДНК часто несет 
важные функции. Это пони-
мание произвело революцию в 
том, как биологи рассматрива-
ют геномы. Вместо обширных 
пустынь с редкими оазисами 
функциональной информации, 
геномы теперь больше похожи 
на тропические леса информа-
ции с блестящим набором ге-
нов, механизмов управления и 
логических схем.

Согласно модели «один 
ген – один фермент», 

предложенной Бидлом и Тату-
мом (за которую они получи-
ли Нобелевскую премию), каж-
дый ген кодирует один белок; 
но теперь все изменилось. Со-
временные оценки показыва-
ют, что у человека имеется ме-
нее 25 000 генов, но в организ-
ме производится более 100 000 
белков [12]; таким образом, по 
крайней мере, некоторые гены 
должны быть способны произ-
водить несколько белков.

Как клетка «знает», когда 
нужно произвести одну форму 
белка, а не другие? Это проис-
ходит за счёт сложного меха-
низма так называемого альтер-
нативного сплайсинга [13, 14]. 
В ходе этого процесса после пе-
реноса информации из моле-

Действительно ли 
большая часть 

информации, 
закодированной 

в ДНК, является 
ненужной?

Гены умнее, чем 
мы думали 
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кулы ДНК на молекулу РНК из 
последней удаляются опреде-
лённые участки, а оставшиеся 
сшиваются. В зависимости от 
того, какие участки были уда-
лены, а какие соединены и в ка-
ком порядке получаются раз-
ные белки. У человека 94 % 
генома подвергаются альтерна-
тивному сплайсингу. Сложные 
системы, управляющие сплай-
сингом, по-видимому, вклю-
чают последовательности, за-
нимающие, по меньшей мере, 
одну треть генома человека, 
что значительно превышает 3 
% человеческого генома [15], 
считавшегося функциональ-
ным несколько лет назад. Воз-
никающая картина показывает, 
что ДНК действительно хранит 
огромное количество инфор-
мации, большая часть которой 
была упущена первыми учены-
ми, изучавшими ее. Вероятно, 
еще многое предстоит выяс-
нить.

В выборе ДНК в качестве носителя для хранения генетической информации есть красота, слож-
ность, элегантность и эффективность, да и сама информация удивительна. Кое-что из того, 
что мы знаем о геномах, хорошо согласуется с тезисом об общем происхождении и дарви-

новской эволюции, но в целом эти данные более согласуются с библейским мировоззрением, соглас-
но которому Конструктор, Бог, стоит за выбором ДНК в качестве генетического материала, огром-
ным количеством информации, хранящейся в ней, и элегантном расположении этой информации 
в геномах.

Когда Бог-Творец писал 10 заповедей, Он делал это на прочном каменном материале; но когда Он 
записывал грехи самодовольных книжников и фарисеев, Он писал на земле, на которой Его слова 
быстро бы стерлись [16, 17]. Библейский Бог продемонстрировал Свою способность выбирать под-
ходящие носители для записи информации, поэтому неудивительно, что для живых существ Он вы-
брал носитель, столь подходящий для записи генетической информации, как ДНК. Каждый живой 
организм является совершенным хранилищем генетической информации, закодированной в ДНК, 
информации гораздо более совершенной и глубоко значимой, чем все написанное Уильямом Шек-
спиром или любым другим писателем. У христиан есть все основания полагать, что мы «дивно устро-
ены» [18] и что Бог, сотворивший нас вместе со всем прочим, достоин нашего поклонения.

Выводы
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Главный постулат зна-
менитой теории есте-
ственного отбора Ч. 

Дарвина гласит, что в природе 
выживают наиболее приспосо-
бленные. Вряд ли кто-нибудь, 
даже будучи далёким от науки 
человеком, подвергает сомне-
нию это положение. Да и может 
ли быть иначе? Разве в природе 
могут жить организмы, кото-
рые медленно растут и размно-
жаются, кто слаб и беззащитен, 
требователен к определённым 
условиям существования. Ведь, 
как говорил Дарвин, всё живое 
вынуждено постоянно бороть-
ся и с природными стихиями, 
и с врагами и болезнями, и за 
пи-щевые ресурсы, количество 
которых очень ограничено, и 
за «место под солнцем». Что-
бы жить в таком мире нуж-но 
обладать особыми качествами.  

Но давайте отойдём от тео-
ретических обобщений и рас-
смотрим дарвиновский прин-
цип на конкретных приме-рах. 
Какие организмы мы бы на-
звали самыми приспособлен-
ными (исходя из знаний нашей 
обыденно-практической жиз-
ни)? Думаю, многие бы приве-
ли в пример сорняки. Сорные 
растения обладают невероят-
но высокой скоростью роста, 
они неприхотливы, холодоу-
стойчивы, засухоустойчивы, 
размножаются как семенами, 
так и вегетативно, семена со-
держат хороший запас пита-
тельных веществ (эндосперм), 
способны распространяться на 
большие рас-стояния различ-
ными способами, сохраняют 
всхожесть в течение длитель-
ного периода, устойчивы к хи-
мическим реагентам… и этот 

список приспособлений к вы-
живанию во всевозможных ус-
ловиях можно ещё долго про-
дол-жать. Неудивительно поче-
му наша нескончаемая борьба 
с ними до сих пор не принес-
ла значительных результа-тов.

А теперь давайте посмотрим 
на другие растения, например, 
орхидеи. Семейство ятрыш-
никовых (орхидных) часто на-
зывают вершиной эволюции, 
поскольку их цветки поража-
ют своей красотой и сложно-
стью. Но выглядит эта «верши-
на эволюции» весьма странно: 
орхидеи не только не имеют 
эндосперма, но из всех цвет-
ковых только у них не проис-
ходит двойного оплодотворе-
ния, отчего их размножение 
протекает очень медленно: от 
опыления до оплодотворения 
– полгода, до зрелого плода – 
год или даже два. Опыление 
насекомыми слишком услож-
нено и со-пряжено с больши-
ми трудностями, поскольку для 
него нужен особый вид насеко-
мых. Пыльца орхидей упакова-
на так, что вытаскивается абсо-
лютно вся за одно посещение 
цветка насекомым, и потому 
риск её потери относи-тельно 
велик, отчего многие орхидеи 
«спасаются» бесполым размно-
жением. Их «высокая специа-
лизация» (а вер-нее – очень уз-
кая ниша) видна и во многом 
другом: они не могут суще-
ствовать без симбиоза с гри-
бами (без гриба семя орхидеи 
вообще не прорастает), многие 
потеряли фотосинтез и могут 
жить (что вовсе странно) на од-
ном-единственном виде расте-
ний, некоторые могут выжить 
только в союзе (под охраной) 
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муравьёв. Словом, орхидеи не-
даром всегда служили дово-
дом против основной дарвино-
вской догмы. Причём орхидные 
– самое большое по числу ви-
дов семейство растений (око-
ло 35 тыс. видов) и в целом рас-
пространено едва ли не по всей 
суше. По-чему же их не вытес-
нили самые быстрые и непри-
хотливые? Как орхидеям вооб-
ще удалось выжить в условиях 
жёсткой конкуренции за «ме-
сто под солнцем»? Почему их 
среду обитания не заняли куда 
более приспособленные груп-
пы?

Не менее странно выглядит 
и животный мир. Сифаки – ма-
дагаскарские лемуры – рожда-
ют всего 1 раз в 2 года по од-
ному детёнышу, причём сам-
ка готова к зачатию только 1 
день в году! Не далеко от них 
ушли и всем извест-ные зубры: 
самки также рождают 1 раз в 
2–3 года по одному детёнышу, 
причём в период гона старые 
самцы отго-няют молодых от 
самок, хотя сами для размно-
жения уже не пригодны, отче-
го вид всё время находятся на 
грани вымирания. Для наше-
го времени не удивительно, но 
как же зубры выживали в те-
чение предполагаемых мил-
лио-нов лет? Ведь несомненно 
они должны были пройти че-
рез периоды резких изменений 
условий: сильной засухи и на-
воднений, пожаров, изверже-
ний вулканов, землетрясений, 
других стихийных бедствий, 
пережить не один «лед-нико-
вый период», нашествие хищ-
ников и атаки болезнями, сме-
ны ландшафтов, т.е. пройти че-
рез условия, в кото-рых могли 

выжить только виды с доста-
точно высокими темпами раз-
множения.

Ещё более странным в мире, 
где выживают наиболее при-
способленные, выглядит та-
кое явление как узкая кормо-
вая специализация: монофа-
гия и олигофагия. Существует 
множество видов животных, 
питающихся исклю-чительно 
одним (или несколькими) ви-
дом растений или животных. 
Например, тля – виноградная 
филлоксера – пи-тается только 
соком виноградной лозы, коа-
ла – листьями эвкалипта, кор-
шун-слизнеед ест исключитель-
но улиток рода Pomacea, лав-
ровишневый голубь поедает 
только ягоды лавровишни и т.д. 
Казалось бы, наоборот, в ходе 
борьбы за выживание кормо-
вая база должна только расши-
рятся. И это понятно, случись 
год неурожая или гибели излю-
бленной пищи и популяция об-
речена на вымирание…

Ещё в школе нам рассказы-
вают о так называемых «при-
митивных» хвойных растени-
ях, которые в ходе эво-люции 
уступили место хорошо при-
способленным покрытосемен-
ным. Однако как известно в 
тайге основную массу состав-
ляют те самые «примитивные» 
хвойные. И жить им приходит-
ся в самых суровых условиях: 
при больших перепадах годо-
вых температур. Почему же их 
не вытеснили приспособлен-
ные покрытосеменные расте-
ния?...

Если бы в наше время не су-
ществовало живых акул, то 
мы несомненно объяснили это 
их крайне низкой при-спосо-
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бленностью. У акул скелет хря-
щевой, костей нет. Нет и пла-
вательного пузыря, а тело их 
тяжелее воды, по-этому они 
вынуждены всю жизнь плыть, 
чтобы не утонуть и не задох-
нуться. У акул нет жаберных 
крышек. Ток воды через жабры 
зависит от скорости, с которой 
акула плывёт. Тем не менее аку-
лы самый процветающий вид. 
Не вытеснили их из экосисте-
мы Мирового океана ни хищ-
ные костистые рыбы, ни зуба-
тые китообразные.

Но в природе можно на-
блюдать ещё более странную 
вещь: выживание животных, 
получивших тяжёлые уве-чья. 
В школе, на уроках биологии, 
нам наверняка рассказывали, 
что раненые, искалеченные жи-
вотные обречены на быструю 
гибель. Однако многочислен-
ные наблюдения показывают, 
что животные, получившие 
тяжёлые физи-ческие трав-
мы, успешно выживают и даже 
успевают дать потомство. На-
пример, разные авторы наблю-
дали в те-чение ряда лет гнез-
дящиеся пары больших синиц 

и малых трясогузок в соста-
ве которых одна или обе пти-
цы были лишены одной из за-
дних конечностей, но при этом 
нормально охотились и регу-
лярно выводили потомство 
(одно-ногие птицы прыгая по 
земле, опирались на одно кры-
ло). Подобного рода примеров, 
относящихся к самым раз-лич-
ным группам животных в зо-
ологической литературе пред-
ставлено довольно много. Так, 
в естественных усло-виях (в 
море) неоднократно отлавли-
вали особей рыб, получивших 
тяжёлые травмы, но находив-
шихся в хорошем физическом 
состоянии. У всех этих рыб был 
утрачен хвостовой плавник, 
иногда даже с частью позво-
ночника. От-сутствие плавни-
ка было компенсировано раз-
растанием назад спинного и 
анального плавников, которые 
образова-ли вокруг повреж-
дённой области некоторое по-
добное хвостовой лопасти. Но 
на такие преобразования нуж-
ны ме-сяцы. Как же эти рыбы 
выживали всё это время в усло-
виях жёсткой конкуренции, ко-

торая, по Дарвину, не пре-кра-
щается ни на минуту?...

Приводить примеры по-
добного рода выжива-

ния отнюдь не самых приспо-
собленных можно ещё очень 
долго. Но, полагаю, и этого до-
статочно, чтобы убедиться – в 
мире прекрасно себя чувству-
ют организмы с различной сте-
пенью приспособленности. Но 
почему? Если с приспособлен-
ными понятно, то что обеспе-
чивает выживание так называ-
емых «неприспособленных»?

Чтобы ответить на этот во-
прос нужно просто выехать за 
город и окунуться в мир ди-
кой природы. Наверняка каж-
дый из нас бывал и в лесах, и 
в степях, и в горах, и в пусты-
нях и даже под водой. Замеча-
ли ли вы там посто-янную и 
жёсткую борьбу между живы-
ми организмами за пищу или 
место? Думаем, что нет. Ско-
рее наоборот, пре-бывание на 
лоне природы приносит ощу-
щение мира и даёт моральное 
успокоение. Почему? Не по той 
ли при-чине, что никакой же-
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стокой борьбы там нет, а нао-
борот, преобладает гармония 
и порядок. 

Впервые на это обстоятель-
ство обратил внимание рус-
ский зоолог, член-корреспон-
дент Петербургской акаде-мии 
наук, основатель Петербургско-
го общества естествоиспытате-
лей Карл Кесслер (1815–1881). 
На съезде рус-ских естествои-
спытателей в январе 1880 г. в 
своей речи «О законе взаимной 
помощи», он сказал следующее: 
«Особенно в зоологии и в на-
уках, посвящённых разносто-
роннему изучению человека, на 
каждом шагу указывают на же-
стокий закон борьбы за суще-
ствование и часто упускают из 
виду, что есть другой закон, ко-
торый можно назвать законом 
взаимной помощи и который, 
по крайней мере по отношению 
к животным, едва ли не важнее 
за-кона борьбы за существо-
вание». Кесслер отметил, что 
«взаимную помощь друг дру-
гу оказывают животные всех 
классов, особенно высших».

Огромный вклад в развитие 
идей Кесслера внёс русский ге-

олог, географ и философ Пётр 
Кропоткин (1842–1921). Он 
также обратил внимание на не-
соответствие идеи Дарвина ре-
альному положению дел в при-
родных со-обществах: 

«Я исследовал Олекмин-
ско-Витимское нагорье в со-
обществе с таким выдающим-
ся зоологом, каким был мой 
друг И. С. Поляков. Мы оба 
были под свежим впечатлени-
ем «Происхождения видов» 
Дарвина, но тщетно искали 
того обострённого соперниче-
ства между животными одно-
го и того же вида, к которому 
приготовило нас чтение рабо-
ты Дарвина. «Где же эта борь-
ба?» – спрашивал я его... Даже 
в тех немногих пунктах, где жи-
вотная жизнь являлась в изо-
билии, я не находил, – хотя и 
тщательно искал, – той оже-
сточённой борьбы за средства 
су-ществования среди живот-
ных, принадлежащих к одному 
и тому же виду, которую боль-
шинство дарвинистов рас-сма-
тривали как преобладающую 
характерную черту борьбы за 
жизнь и как главный фактор 
эволюции... Напротив, я видел 
взаимную помощь и взаимную 
поддержку, доведённые до та-
ких размеров, что невольно 
приходилось за-думаться над 
громадным значением, которое 
они должны иметь для поддер-
жания существования каждого 
вида, его сохранения в природе 
и его будущего развития» [Кро-
поткин, 2011].

Дарвин настолько был ув-
лечён всеобщей борьбой за су-
ществование, что ни словом 

не упомянул о симбиоти-че-
ских отношениях между вида-
ми, внутривидовой взаимопо-
мощи, альтруизме. Эти явления 
уже в те годы были замечены и 
описаны. И прежде чем конста-
тировать повсеместность и не-
отъемлемость всеобщей борь-
бы «всех со всеми», необходимо 
было разобраться в противо-
положных явления, чего Дар-
вин делать не захотел. Возмож-
но, во времена Дарвина случаи 
симбиоза представлялись ещё 
единичными, но в наши дни 
симбиоз предстал как по-исти-
не планетарный феномен. Уста-
новлено, что из общего числа 
видов животных и растений от 
1/3 до 1/2 участ-вуют в симбио-
тических отношениях и, таким 
образом, в значительной мере 
избегают взаимной конкурен-
ции и борьбы. Эта статистика 
говорит сама за себя. 

Однако взаимопомощь и 
поддержка, которую оказыва-
ют друг другу члены природ-
ных сообществ, на наш взгляд, 
далеко не главная причина вы-
живания «слабых». Чтобы уви-
деть главную, необходимо об-
ратиться к Свя-щенному Пи-
санию. В Евангелии от Матфея 
10:29 записаны такие слова Ии-
суса Христа: «Не две ли малые 
птицы продаются за ассарий? 
И ни одна из них не упадёт на 
землю без воли Отца вашего». 
Когда мы начинаем говорить 
о наиболее или наименее при-
способленных, то забываем о 
том, что всё живое создано Бо-
гом, и именно Им под-держи-
вается жизнь. Элен Уайт в сво-
ей книге «Воспитание» пишет: 
«Сегодня мы существуем не 
потому, что одна-жды заведен-
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ный механизм продолжает дей-
ствовать с помощью присущей 
ему энергии, – как бьётся пульс 
и ды-хание следует за дыхани-
ем. Нет. Сила Божья всё ещё 
поддерживает Своё творение. 
Каждое дыхание, каждая пуль-
сация сердца являются свиде-
тельством заботы Того, Кото-
рым мы живем, движемся и 
существуем. От мель-чайшего 
насекомого до человека, каждое 
живое существо ежедневно за-
висит от провидения Божьего». 

Не следует думать, что Бог 
создал разные виды, поместил 
в природу и сказал: «Живите и 
размножайтесь, кто окажется 

сильнее и быстрее размножит-
ся, тот и заселит планету, а кто 
проиграет эту битву – вымрет». 
Нет, Бог создал все виды для 
жизни и заботится о каждом 
из них. Быстрые соколы и неу-
клюжие утки, нежные орхидеи 
и неприхотливые одуванчики, 
бесстрашные буйволы и крот-
кие овцы – это всё Его творе-
ние.  Каждый вид суще-ствует 
по определённым внутренним 
законам, которые и сегодня, 
подчас, не постижимы для нас. 
Не следует за-бывать, что Бог 
наделил виды способностью 
адаптироваться к меняющимся 
условиям. Например, при похо-

лода-нии шерсть у животных 
становиться гуще, образуется 
подшёрсток, при потеплении 
происходит обратный процесс. 
Если среда становится небла-
гоприятной, животные мигри-
руют, уходят на другие терри-
тории, но вовсе не вступа-ют 
в борьбу, следствием которой 
становится естественный от-
бор.

Так почему же мы так уверен 
в том, что в природе выжива-
ют наиболее приспособленные? 
Скорее всего по-тому, что об 
этом нам говорит наша логика. 
Да, бесспорно, выживание наи-
более приспособленных вполне 

  1Как это ни странно, теория естественного отбора безоговорочно признаётся большинством в 
научном сообществе, однако научных доказательств она никогда не имела и не имеет до сих пор. 

Об это откровенно говорит, пожалуй, самый известный в мире учёный-эволюционист, профес-
сор Алексей Северцов: «Естественный отбор очень трудно изучать. Выжил ли организм потому, 
что слу-чайно не подвергся действию элиминирующих факторов среды или по причине своей вы-

сокой относительной приспособленности, обычно неизвестно. Как правило, неизвестно и какими 
признаками обусловлена более высокая приспособленность этого организма. Второй причиной, за-
трудняющей изучение естественного отбора, являются многофакторность воздействий среды и 
поливариант-ность этих воздействий. Реакции организма на эти воздействия тоже неоднознач-

ны… Поэтому наглядных примеров естественно-го отбора очень немного» [Северцов, 2020]. Сам 
автор на протяжении всей своей жизни приводил только два примера естественного отбора, ко-
торые сегодня уже не выдерживают критики. И здесь напрашивается вопрос: как же наука могла 

принять теорию естественно-го отбора, не имея при этим хоть мало-мальски убедительных до-
казательств? Пусть этот вопрос останется на совести учёных-эволюционистов.
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логич-но, но логично для миро-
воззрения, в котором нет места 
Богу, который оставлен на про-
извол судьбы. Логично для со-
знания атеиста или пантеиста, 
но не того, кто верит в Божье 
провиденье и Его поддержива-
ющую руку1.

Но давайте посмотрим на 
нас, на людей. Может законы 
естественного отбора работа-
ют в человеческом обще-стве? 
Может среди нас выживают 
наиболее приспособленные: 
сильные, смелые, выносливые, 
умные? Несо-мненно, наша ло-
гика опять нам скажет «да»! Но 
давайте вспомним самые могу-
щественные империи: Египет, 
Ва-вилон, Рим, Грецию, нако-
нец монголо-татарское хан-
ство. За быстрым расцветом 
силы и славы этих держав на-
ступал такой же стремитель-
ный закат. Как вы думаете, 
почему? Да всё по тому, что 
миром управляет не сила и хи-
трость, а Бог. Бог, в руках ко-
торого сердце царя и «как по-
токи вод: куда захочет, Он на-
правляет его» (Притч. 21:1–2). 
Наш Отец не окончательно от-

дал Землю в руки дьвола, Он по-прежнему является нашим жизне-
дателем, Он знает, как спасти угнетенного, защитить сироту, всту-
питься за вдову (Ис. 1:17). И в этом прямое ободрение для каждого 
из нас. Если мы чувствуем себя слабыми в этом мире, если дума-
ем, что никогда не победим горести и несчастья, если нам кажет-
ся, что мы самые неприспособленные для жизни на этой Плане-
те, то помните, мы – творение Бога, и Он поддерживает жизнь в 
каждом из нас. И какими бы слабыми мы не были, какие бы спо-
собно-стями не обладали, о нас может позаботиться Сам Бог. В 
этом наша сила. 

Может быть после нашего исследования жизни природных со-
обществ для многих станут более понятными слова Христа: 

«Посмотрите на лилии, как они растут: 
не трудятся, не прядут; но говорю вам, что 
и Соломон во всей славе своей не одевал-
ся так, как всякая из них. Если же траву на 
поле, которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, то тем бо-
лее вас, маловеры! Итак, не ищите, что вам 
есть, или что пить, и не беспокойтесь, пото-
му что всего этого ищут люди мира сего; ваш 
же Отец знает, что вы имеете нужду в том; 
более всего ищите Царства Божьего, и это 
всё приложится вам» (Лук 12:27–31).

Олег Трифонов
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Евгений Чебыкин

ТВОРЕЦ 
ВСЕЛЕННОЙ: 
БОГ ИЛИ СЛУЧАЙ?

В Екатеринбурге на берегу городского 
пруда стоит дом, прозванный горожа-
нами «философским» из-за надписи на 

его крыше. Кто-то приглашает людей задуматься 
над вопросом: «Кто мы, откуда, куда мы идем?» 
(Рис. 1).

Каждый из нас однажды задавался вопросами: 
откуда появился (или появилась) я, откуда воз-
никла жизнь, вообще, откуда берет начало этот 
мир? Ответы есть. Один из них, считающийся 
официальным, преподается в учебных заведени-
ях, потому что объявлен научным. Второй ответ 
описан в Библии и объявлен религиозным, поэ-
тому преподаваться в школах не может. Это не 
просто два мнения по вопросу происхождения 
пространства, времени и материи (в том числе 
и жизни). Это два мировоззрения, две противо-
борствующих идеологии, два знамени в великой 
войне между Богом и сатаной. Занять нейтраль-
ную позицию, считать, что это меня не касается, 
не получится ни у кого. Мы либо с Богом, либо 

против Него.
Можно ли выяснить, какая из двух версий 

происхождения всего истинна, а какая ложна? 
Может быть, вы считаете, что всё уже выяснено 
и доказано, и незачем тратить время впустую. 
Ведь ученые доказали теорию эволюции. «Толь-
ко глупцы и мракобесы могут верить в Бога и 
не принимать научные доказательства,» – так 
считают сторонники эволюционного учения. Об 
этом пишет выдающийся ученый-генетик, воз-
главлявший программу «Геном человека», Фрэн-
сис Коллинз в своей книге «Доказательство Бога: 
аргументы ученого»: «В кругах таких ученых 
слово «умный» употребляется как синоним ате-
иста – верующие, тем самым, заранее объявлены 
глупцами» [1, с. 68]. Креационизм (теория сотво-
рения) для таких ученых является мракобесием 
и крайней степенью невежества. 

Нам важно знать, мы – продолжение эволюци-
онных изменений обезьян, или мы сотворены по 
образу и подобию Божию? 
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ТВОРЕЦ 
ВСЕЛЕННОЙ: 
БОГ ИЛИ СЛУЧАЙ?

Рис. 1. Философский дом на берегу пруда в Екатеринбурге

Ведь наше предназначение определяется 
нашим происхождением. То, куда мы придем 
(наше предназначение) зависит от того, отку-
да мы вышли (от нашего происхождения). Вы-
бор между ответами на эти вопросы равнозна-
чен выбору между жизнью и смертью.

Итак, где правда, а где ложь? Можно ли най-
ти в этом, пропитанном ложью, мире критерии 
истинности теории? В мире существуют надеж-
ные ориентиры в виде всеобщих законов, кото-
рые указывают на направление протекающих 
в природе процессов.  Всеобщими или универ-
сальными эти законы называют потому, что они 
действуют везде, всегда и не имеют исключений. 
Благодаря этим законам мы можем дать оценку 
каждой из двух теорий – эволюционной и кре-

ационной. Соответствие теории всеобщим за-
конам является свидетельством ее истинности.

Самым универсальным и постоянным из всех 
принципов науки является закон причины и 
следствия. Он заключается в том, что каждое 
явление может быть только результатом бо-
лее значимой причины. Другими словами, лю-
бое явление не может породить самого себя. Для 
этого должна быть причина, которая способна 
произвести данное явление. Причина есть нечто 
ранее существовавшее, которое не только было 
способно вызвать к существованию что-либо 
прежде не существовавшее, но фактически по-
родило его. Причина уже содержит в себе след-
ствие, а следствие потенциально существует в 
этой причине. Причины одинакового характера 
приводят к следствиям одинакового характера. 
Это многократно подтверждено экспериментом. 



32

Творец Вселенной: Бог или случай?

Следствие не может превос-
ходить причину ни количе-
ственно, ни качественно, пото-
му что при переходе от причи-
ны к следствию всегда что-то 
теряется, и чем больше перехо-
дов, тем больше потерь. След-
ствие всегда будет меньше, чем 
причина. Иногда может казать-
ся, что следствие превосходит 
свою причину: от огня спички 
выгорает лес, от нажатия кноп-
ки взрывается бомба, из мало-
го семечка вырастает большое 
дерево. Подобные случаи не яв-
ляются исключениями закона 
причины и следствия, потому 
что посредством малой энер-
гии в процесс включается все 
больше и больше энергии, пер-
воначально не участвующей 
в данном процессе. Горящая 
спичка, если она изолирована 
и не находится в окружении го-
рючих материалов, сухой тра-
вы и деревьев, к пожару не при-
ведет, прогорев, она потухнет. 
Соответственно, горючие мате-
риалы в лесу и подходящие по-
годные условия также, наравне 
со спичкой, являются причи-
ной пожара. Включение неза-
действованной энергии проис-
ходит лавинообразно, подоб-
но тому, как в горах небольшой 
камешек приводит в движение 
огромные лавины, сметающие 
все на своем пути.  Дерево вы-

растает из семечка в соответ-
ствии с программой, заложен-
ной в семени.

Причина события всегда 
оказывается следствием дру-
гой причины, превосходящей 
ее. Возвращаясь назад во вре-
мени, мы можем выстроить це-
почку из следствий и их соот-
ветствующих причин. Достиг-
нем ли мы самого начала этой 
цепочки причин и их след-
ствий, пытаясь ответить на во-
прос: с чего все началось? Цепь 
причинно-следственных связей 
не может быть бесконечной. У 
всего есть начало, в том числе и 
у Вселенной. Среди ученых нет 
согласия в том, когда начался 
отсчет времени существования 
Вселенной. Одни ведут счет на 
миллиарды (от Большого взры-
ва), другие – на тысячи лет (от 
сотворения Богом). Но в том, 
что было начало, согласны все, 
или, по крайней мере, боль-
шинство ученых. Некоторые из 
них придерживаются идеи веч-
но существующей (безначаль-
ной) Вселенной, которая удоб-
на тем, что не нуждается ни в 
Боге, ни в Большом взрыве. Но 
эта идея не учитывает действия 
законов термодинамики, поэ-
тому ее можно обойти внима-
нием.

Первое звено цепочки при-
чинно-следственных связей яв-

ляется причиной всего, но само 
оно не имело причины. Это 
бесконечная Первопричина 
всего существующего. Графи-
чески с помощью круговых ди-
аграмм закон причины и след-
ствия представлен на рис. 2. 

Причина всего существую-
щего (первопричина) не явля-
ется следствием другой причи-
ны, то есть она нарушает закон 
причины и следствия. Вообще 
она не может существовать по 
тем же самым законам, по ко-
торым существует весь матери-
альный мир. Она не нуждается 
в причине, так как имеет ее в 
самой себе. Первопричина ми-
роздания способна породить не 
только само мироздание, но и 
любую его часть. Сторонники 
библейского креационизма ве-
рят, что Первопричиной всего 
может быть только библейский 
Бог, потому что Библия откры-
вает нам такого Бога, какой 
должен быть в соответствии с 
законом причины и следствия, 
Бога-Творца, имеющего каче-
ства Первопричины.

Рассмотрим качества Бога, 
открытые нам в Библии, и сде-
лаем вывод о возможности 
Бога быть Первопричиной ми-
роздания. Не все представ-
ляют Бога таким, каким Он 
представлен в Слове Божьем 
– Библии. Французский кари-
катурист Жан Эффель, нари-
совавший 5000 рисунков о со-
творении мира, изобразил Бога 
беззубым, лысым, босым ста-
ричком в одежде, похожей на 
женскую ночную сорочку. Под-
нимая Бога на смех, Жан Эф-
фель показал, что не относит-
ся к идее творения серьезно [5].Рис. 2. Попытка наглядно представить действие закона 

причины и следствия
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 Русский ученый М. В. Ломо-
носов предлагал исследовать 
творение Божье, чтобы пред-
ставить Творца: «Природа есть 
в некотором смысле Еванге-
лие, благовествующее громко 
творческую силу, премудрость 
и величие Бога». В оде «Вечер-
нее размышление о Божием ве-
личестве при случае великого 
северного сияния», обращаясь 
к ученым, он говорил: «Неве-
дом твари вам конец? Скажите 
ж, как велик Творец!» 

Лучше других знали Бога ав-
торы библейских книг. Мудрый 
Соломон, построивший Богу 
храм, воскликнул: «Поистине, 
Богу ли жить на земле? Небо 
и небо небес не вмещают Тебя, 
тем менее сей храм, который я 
построил» (3 Цар. 8:27).  Пер-
вопричина мироздания беско-
нечна.

Псалмопевец Давид пишет: 
«Куда пойду от Духа Твоего 
и от лица Твоего куда убегу? 
Взойду ли на небо – Ты там; 
сойду ли в преисподнюю – 
и там Ты. Возьму ли крылья 
зари и переселюсь на край 
моря, - и там рука Твоя пове-

дет меня, и удержит меня дес-
ница Твоя». (Пс.  138:7–10). 
Первопричина творения вез-
десуща.

Я написал вам, отцы, потому 
что вы познали Безначального. 
(1Ин. 2:14). Первопричина вре-
мени не зависит от времени, у 
Нее не было начала, Она безна-
чальна, или предвечна.

Господь есть Дух (2 Кор. 
3:17). Первопричина материи 
не зависит от материи, матери-
альный и видимый мир являет-
ся следствием духовного и не-
видимого. Первопричина мате-
рии нематериальна. Только Тот, 
Кто не зависит от имеющихся 
материи, времени и простран-
ства, Кто Своей властью соз-
дает их, только Тот является 
Творцом, и Его власть не явля-
ется относительной, зависящей 

от имеющихся условий, она аб-
солютна. Независимость от че-
го-либо является качеством 
Бога, которое назвали транс-
цендентностью. 

Живущий под кровом Все-
вышнего под сенью Всемогуще-
го покоится (Пс. 90:1). Во Все-
ленной содержится огромное 
количество энергии (ядерная, 
электромагнитная, гравитаци-
онного притяжения и др.). Пер-
вопричина этой энергии всемо-
гуща.

Господь есть Бог ведения 
(1Цар. 2:3). В мире огромное 
количество информации, кото-
рой мудро устроена Вселенная. 
Это информация о микромире 
и макромире, о растениях, жи-
вотных и людях. Первопричина 
всей информации всеведуща.

Автор притчей Соломон пи-

Рис.3. Одна из карикатур 
Жана Эффеля

Рис 4. М. В. Ломоносов (1711–1765)
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шет: «Господь премудростью 
основал землю, небеса утвер-
дил разумом» (Притч. 3:19). 
Пророк Иеремия говорит о том 
же: «Он сотворил землю си-
лою Своею, утвердил вселен-
ную мудростью Своею и раз-
умом Своим распростер не-
беса» (Иер. 51:15). Любимый 
ученик Иисуса апостол Иоанн 
начинает свое повествование 
с утверждения: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог… Всё через 
Него начало быть, и без Него 
ничего не начало быть, что на-
чало быть» (Ин. 1:1,3). Перво-
причина разумного устройства 
Вселенной мудра и разумна.

…вы обратились к Богу от 
идолов, чтобы служить Богу 
живому и истинному. (1 Фес. 
1:9). Только жизнь дает нача-
ло другой жизни. На химиче-
ском уровне земной прах и жи-
вая клетка, организм состоят 
из одних и тех же элементов. 
Но живой организм качествен-
но превосходит мертвую мате-
рию. Поэтому происхождение 
живого из неживого противо-
речит закону причины и след-
ствия. Мертвая материя жиз-
ни не порождает, и все попыт-
ки ученых доказать обратное 
тщетны. Первопричина жизни 
– живой Бог. 

Бог есть любовь (1Ин. 4:8). 
Первопричина любви – любя-
щий Бог.

Праведен Господь во всех пу-
тях Своих и благ во всех делах 
Своих (Пс. 144:17). Первопри-
чина правды и добра есть пра-
ведный и благой Бог. Творец 
наделил людей сознанием, мо-
ралью, волей, разумом, любо-
вью к прекрасному, Он не тво-

происхождение живого из неживого 
противоречит закону причины и следствия

Рис. 5. Сатанинская ложь: Бога нет,потому что Его 
некому создать.
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рил зла. Откуда же появилось 
зло? Это отдельный вопрос, о 
котором в данной статье речь 
не идет.

Таким образом, Библия го-
ворит нам, какими качествами 
обладает Бог. В соответствии 
с законом причины и след-
ствия мы можем засвидетель-
ствовать, что эти качества Бога 
характеризуют Его как Пер-
вопричину мироздания. Пер-
вопричина Вселенной беско-
нечна, предвечна, нематери-
альна, всемогуща, всеведуща, 
мудра и разумна,  вездесуща, 
праведная и благая, любящая и 
живая! Всеми этими качества-
ми обладает только библейский 
Бог. 

Вопрос «Кто сотворил Бога?» 
не имеет смысла, потому что 
имеет причину только то, что 
имеет начало. Бог безначаль-
ный, поэтому не нуждается в 
другой причине. Такой вывод 
согласуется с общей теорией 
относительности Эйнштейна, 
которая подтверждается экс-

периментально и показывает, 
что время связано с материей и 
пространством. Поэтому время 
само началось вместе с мате-
рией и пространством. Так как 
Бог является Творцом Вселен-
ной, Он также является и Твор-
цом времени. Следовательно, 
Он не ограничен временным 
измерением, которое Он сотво-
рил, и поэтому не имеет начала 
во времени. Пророк Исаия, ни-
сколько не сомневаясь в этом, 
писал о Боге как вечно Живу-
щем (Ис. 57:15).

Случай. Эволюционисты 
готовы поверить во все, что 
угодно, только не в Бога. Изна-
чально они исключают из сво-
ей доктрины Бога абсолютно 
и категорично, объясняя по-
явление Вселенной случайны-
ми, т.е. не имеющими причи-
ны, событиями. Триединого 
Бога – Бога Отца, Сына и Свя-
того Духа – эволюционисты за-
меняют своей троицей, тремя 
вечными и всемогущими эле-
ментами: материей, временем 

и случаем, которые создали 
известный нам космос. Мне-
ние атеистов, превозносящих 
и боготворящих случай, вы-
разил Жак Моно (1910–1976), 
лауреат Нобелевской премии 
1965 г. за открытия в области 
биохимии: «(Человек) одинок 
в бесчувственной безбрежно-
сти Вселенной, из которой он 
появился случайно… Только 
лишь случай – источник всего 
нового, всех творений биосфе-
ры. Чистая случайность, совер-
шенно свободная, но слепая, – 
сама основа великолепного зда-
ния эволюции» [2, с. 39].

Обычно, говоря о событии, 
произошедшем по воле случая, 
мы наделяем случай способно-
стью вызывать и обусловли-
вать это событие. Мы считаем, 
что будто бы случай обладает 
волей, силой, разумом – наде-
ляем его качествами, присущи-
ми нам, персонифицируем его, 
то есть, делаем его тем, чем на 
самом деле он не является.  Од-
нако роль случая как причины 

происхождение живого из неживого 
противоречит закону причины и следствия
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события сводится к нулю. Тем 
более случай не годится на роль 
первопричины Вселенной. Жак 
Моно незаслуженно превознес 
его, провозгласив источником 
всего нового. Случай не имеет 
к этому никакого отношения.

Настоящую цену случаю дал 
Джон Мак-Артур, сказав: 

«Случай не может быть при-
чиной чего-либо (и уж тем бо-
лее причиной всего). Случай – 
это не сила. Слово «случай» по 
праву имеет отношение толь-
ко к математической вероят-
ности. Если вы будете подбра-
сывать монету снова и снова, 
математическая вероятность 
подскажет вам, что она может 
упасть решкой вверх пример-
но пятьдесят раз из ста. По-
этому, когда вы бросаете мо-
нету, вы говорите, что шан-
сы 50:50. Но случай – это не 
сила, которая бросает моне-
ту. Случай – это не разум, соз-
дающий математические ве-
роятности. Случай ничего не 
определяет. Математическая 
вероятность – это лишь спо-
соб измерения того, что про-
исходит» [2, с. 39]. 

Случай не обладает способ-
ностью планировать и направ-
лять ход событий, он не в со-
стоянии на начальном эта-
пе эволюции задумать то, что 
должно получиться на фини-
ше. Без предвидения резуль-
тата случай не может выбрать 
методы, чтобы направлять эво-
люцию в нужное русло. Воз-
можностью предвидеть и тво-
рить обладает только разумный 
Бог. Открывая законы приро-
ды, ученые за каждой форму-

лой закона видят его Автора, 
величайшего математика. Эти 
законы указывают на то, что 
мир создан на разумных на-
чалах. Нобелевские лауреаты 
в области квантовой физики 
Поль Дирак и Эрвин Шредин-
гер отметили следующее: «Са-
мым фундаментальным свой-
ством природы представляет-
ся то, что основные физические 
законы описываются математи-
ческими теориями величайшей 
красоты и силы, требующими 
математического знания высо-
чайшего уровня … Бог – вели-
кий математик, и Он в сотво-
рении Вселенной использовал 
математику высочайшего уров-
ня» [4, с. 8]. Случай является 
результатом действия законов 
природы, но не их автором. Не-

лепо приписывать случаю, ин-
теллектуальный коэффициент 
которого равен нулю, титул ве-
ликого математика, источника 
дизайна и автора строгого по-
рядка. 

Творцом прекрасного может 
быть только тот, кто способен 
этим прекрасным любовать-
ся, воспринимать его и давать 
оценку. Случай не является на-
блюдателем во Вселенной, не 
воспринимает и не дает оценку 
красоте и порядку, существую-
щему в ней, следовательно, не 
является их автором. Процес-
сы, протекающие в природе в 
результате действия неуправ-
ляемых сил, такие как взрыв, 
извержение вулкана, ураган, 
молния, не увеличивают поря-
док, наоборот, они разрушают 

СЛУЧАЙНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 

ПОРОЖДАЮТ 
ХАОС, НО 

НЕ СТРУКТУРЫ 
ВЫСОКОГО 

ПОРЯДКА.
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и уменьшают существующий 
порядок. Случайные процессы 
порождают хаос, но не струк-
туры высокого порядка.

Мы убеждены, что сквореч-
ник, висящий на дереве, за-
думан и сделан человеком, он 
не появился случайно. Но по-
чему мы считаем, что дере-
во, которое, по природе сво-
ей, гораздо сложнее сквореч-
ника, порождено случаем? Если 
простые конструкции не воз-
никают случайно, то сложные 
– тем более.

Изумительный по своему за-
мыслу механизм фотосинтеза 
растений, позволяющий им ак-
кумулировать энергию Солн-
ца, не мог возникнуть случай-
но. Сложнейшие механизмы 
биосинтеза белка, деления кле-

ток, копирования ДНК слепому 
случаю невозможно ни сплани-
ровать, ни реализовать.

 Чтобы сложные органы 
функционировали, они долж-
ны возникнуть не по частям, а 
сразу со всеми составляющими 
деталями, точно выполняя свое 
предназначение. Чтобы изо-
брести фотоаппарат или нави-
гационную систему самолета, 
необходим гений изобретате-
ля. Случай не мог породить ин-
формацию, записанную в моле-
кулах ДНК. Английский мате-
матик и астроном профессор 
Фред Хойл утверждает: «Слу-
чайное образование живой 
клетки также невозможно, как 
и образование Боинга-747 из 
кучи металлолома, разнесен-
ной вихрем» [4, с. 45].

Таким образом, случай не 
может быть источником все-
го нового, всех творений биос-
феры, основой великолепного 
здания эволюции, потому что 
он не может направлять про-
цессы, происходящие в при-
роде. Процессы протекают в 
соответствии с законами ма-
териального мира. Случай не 
способен что-то вызывать к су-
ществованию, он не может ни-
чего обусловить, он не облада-
ет властью творить. Случай не 
обладает трансцендентностью, 
т.е.он зависим от существую-
щих условий материального 
мира, поэтому он - ничто и не 
может быть причиной всего. К 
происхождению Вселенной он 
не имеет никакого отношения.

Соответствие закона причи-
ны и следствия концепции со-
творения. Мы рассмотрели два 
претендента на роль первопри-
чины мироздания. Креациони-
сты считают, что таковым мо-
жет быть только Бог, эволюци-
онисты наделяют созидающей 
способностью случай. Сравнив 
характеристики претендентов, 
нетрудно выбрать ту первопри-
чину, которая может таковой 
являться в соответствии с зако-
ном причины и следствия.

Если случай является причи-
ной существования всего жи-
вого и неживого, то он должен 
обладать вышеперечисленны-
ми качествами, присущими 
Богу. Однако случай явно не 
обладает способностью мыс-
лить, предопределять, творить, 
радоваться, любить, отличать 
добро от зла, прекрасное от бе-
зобразного, он мертвый и не 
может оживотворить мертвую 
материю.
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Кроме того, случай не яв-
ляется независимым и внеш-
ним фактором по отношению 
к этому миру. То есть причи-
на зависима от существующих 
пространства, времени и мате-
рии, действует по тем же зако-
нам, что и следствие. Этими за-
конами причина ограничивает 
себя, она не может быть перво-
причиной и нуждается в дру-
гой причине. Причиной жиз-
ни может быть либо её сотво-
рение, либо занесение её извне, 
из космоса, причина «Большо-
го взрыва» нуждается в запале 
для взрыва. 

 

Теория эволюции предпо-
лагает, что люди, животные и 
растения появились в процес-
се исторического саморазви-
тия материи. Из первой жи-
вой клетки эволюционировал 
весь растительный и живот-
ный мир. Процесс эволюции 
необратим и направлен от 
простых организмов к слож-
ным: одноклеточные – много-

Если Вселенную 
породил случай, 
то это означает, 
что Вселенная 
породила сама себя, 
она существовала до 
существования. 
Научным такое 
предположение 
назвать нельзя, 
а вот абсурдным – 
можно.

клеточные – моллюски – рыбы 
– земноводные - рептилии – 
птицы – млекопитающие – че-
ловек. Если эту последователь-
ность развития от амебы до 
человека изобразить графиче-
ски с помощью круговых диа-
грамм (рис. 7), то мы получим 
ряд кругов разного диаметра. 
Причем, первый круг, соответ-
ствующий амебе, будет самый 
маленький, а последний, соот-
ветствующий человеку – самый 
большой.

Нетрудно заметить, что в 
этой последовательности при-
чин и следствий каждое след-
ствие превосходит свою причи-
ну, а первое звено цепочки ли-
шено своей причины. Поэтому 
теорию эволюции необходимо 
признать несостоятельной, как 
противоречащей закону при-
чины и следствия.

В соответствии с законом 
причины и следствия Перво-
причиной мироздания явля-
ется Бог. Создатель не являет-
ся частью этого мира, так как 
Он его создал, будучи Суще-
ством более высокого порядка, 
чем всё Им сотворенное.  Су-
ществует только Он (Исх. 3:14), 
все остальное появилось по Его 
желанию: «Он сказал – и сдела-
лось; Он повелел –  и явилось» 
(Пс. 32:9), «веки устроены сло-

Рис. 7. Теория эволюции противоречит закону 
причины и следствия
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вом Божиим, так что из невидимого произошло 
видимое» (Евр. 11:3). Время и случай не могут за-
менить Бога. У них нет шансов претендовать на 
титул Творца Вселенной. 

Описание Бога как Альфы и Омеги, Который 
есть и был и грядет (Откр. 1:8) подтверждает, что 
в этом мире есть Бог, в Которого следует верить. 
Он положит конец действиям сил зла и испол-
нит все пророчества о новом небе и новой земле 
(Откр. 21:1). «Если же Бог не существует как аб-
солютная Истина, тогда нам придется признать, 
что всё потеряно, что мир оставлен на произвол 
разрушительных сил зла. Но, слава Богу, это не 
так» [3]. Мы – творение Божье, ожидающие вто-
рого пришествия Иисуса Христа и вечной жиз-
ни в Его Царстве.
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УЧЁНЫЕ В 
РАСТЕРЯННОСТИ: 
КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ 
КАМЕННЫЕ ОРУДИЯ?

Отщепы – каменные осколки с 
острыми краями – типичная на-
ходка на стоянках каменного века. 

До недавних пор считалось, что изготовить 
такие предметы под силу только человеку. 
Авторы новой статьи в Nature доказывают, 
что на подобное способны современные обе-
зьяны – бородатые капуцины из бразильско-
го национального парка Сьерра да Капивара.

Бразильские мартышки-капуцины умеют 
«случайно» создавать каменные орудия тру-
да, оббивая камни друг об друга и получая 
острые фрагменты гальки, похожие на при-
митивнейшие инструменты древних людей. 
«Наше открытие не означает, что первые об-
разцы орудий труда, найденные в древних 
породах в Восточной Африки, не были сдела-
ны нашими предками. С другой стороны, оно 
заставляет нас задуматься о том, как возник-
ла традиция изготовлять орудия труда, и по-
рождает сомнения в том, что для их создания 
был необходим высокий уровень когнитив-
ного развития и особая анатомия рук», – за-
явил Томос Проффитт (Tomos Proffitt) из Ок-
сфордского университета (Великобритания).

Достаточно долгое время способность из-
готовлять орудия труда из подручных мате-
риалов и пользоваться ими считалась глав-
ной уникальной чертой человека, отлича-

Подготовил 
О. Трифонов
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Учёные в растерянности: кому принадлежат каменные орудия?

ющей его от всех остальных 
приматов и животных. Из уни-
кальности этого умения выво-
дились другие важные призна-
ки и умения человека – боль-
шой мозг, противостоящий 
большой палец, «глубокое» би-
нокулярное зрение и прочие 
черты, связанные или необхо-
димые для пользования ору-
диями. В последние два деся-
тилетия эти представления 
начали рушиться – ученые на-
чали находить примеры спон-
танного создания орудий тру-
да и пользования ими, а также 
«культурную» передачу секре-
тов их изготовления сородичам 
или детям среди ряда живот-
ных, некоторые из которых – 
в частности, новокаледонские 
вороны (Corvus moneduloides), 
вообще не являются примата-
ми или даже млекопитающими. 

Оставался последний «ба-
стион» – каменные орудия тру-
да с режущей гранью, которые 
наши предки научились изго-
товлять, как считают сегодня 
ученые, около 2,8–3,3 милли-
она лет назад, оббивая камни 
друг об друга и получая набор 
острых каменных «щепок», ко-
торые использовались для раз-
резания мяса и решения дру-
гих «бытовых» задач. Их созда-
ние, как считали антропологи, 
требовало гораздо более вы-
сокого уровня интеллектуаль-
ного развития, чем тот, кото-
рый демонстрируют прима-
ты и самые «умные» вороны. 
Этот бастион, как утверждают 
Проффитт и его коллеги, был 
взят даже не приматами, а бо-
лее примитивными обезьяна-
ми – бразильскими чернопо-
лосыми капуцинами (Sapajus 

libidinosus), достаточно при-
митивными мартышками, ко-
торые, как полагают учёные-э-
волюционисты, отделились от 
общего древа эволюции прима-
тов несколько десятков милли-
онов лет назад.

Наблюдая за несколькими 
популяциями этих обезьян в 
лесах Бразилии на территории 
национального парка Серра да 
Капивара, авторы статьи заме-
тили, что многие из них часто 
посещают склоны холмов и гор, 
где есть легкодоступные кам-
ни. Капуцины берут эти камни 
и методично бросают их вниз 
со склона или оббивают их об 
другие булыжники. В резуль-
тате этого капуцины раскалы-
вали собранные ими камни на 
множество каменных щеп, по-
хожих по своим размерам, фор-
ме и структуре на те прими-
тивные орудия труда, которые 
находили рядом с останками 
умелых людей (Homo habilis) и 
«продвинутых» австралопите-
ков. В том, что обезьяны дела-
ли это не случайно, сомнений 
не было – в общей сложности 
ученые зафиксировали свыше 
100 случаев подобного обраще-
ния с камнями.

Проблема заключается в том, 
что обезьяны, по словам Про-
ффитта и его коллег, были за-
интересованы не в потенциаль-
ных орудиях труда, а в солях и 
микроэлементах, содержав-
шихся в большом количестве 
внутри раскалываемых ими 
камней. Соответственно, они 
никогда не использовали про-
изводимые ими орудия труда 
по «прямому назначению».

Удивительно! Ведь даже ког-
да карликовых шимпанзе-бо-
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нобо специально учили делать 
орудия в неволе, у них не полу-
чались изделия с такими свой-
ствами. Фактически, впервые 
показано, что современные 
обезьяны, причем даже не че-
ловекообразные, могут изго-
тавливать отщепы, хотя и де-
лают это ненамеренно.

Абсолютно случайный ха-
рактер изготовления ими ору-
дий труда может породить 
огромные споры в палеонтоло-
гии и палеоантропологии, так 
как подобное открытие указы-
вает на вероятность того, что 
те артефакты, которые мы счи-
тали однозначными следами 
эволюции человека, могли по-
явиться схожим путем. Ины-
ми словами, они могли быть не 
орудиями труда, а «отходами 
производства» от других форм 
активности различных живот-
ных, в том числе и человека.

Комментарий. Исследова-
ние поставило перед археоло-
гами сложный вопрос. Выхо-
дит, что получать каменные 
орудия можно, не обладая ни 
человеческим интеллектом, 
ни человеческими руками. И 
как теперь нам отличить ору-
дия древних людей от резуль-
татов деятельности обезьян?

Tomos Proffitt, Lydia V Luncz, 
Tiago Falótico, Eduardo B Ottoni, 
Ignacio de la Torre and Michael 
Haslam. Wild monkeys flake 
stone tools // Nature Published 
online 19 October 2016 http://
dx.doi.org/10.1038/nature20112

НАСЕКОМЫЕ И 
ГРИБЫ: ОПЯТЬ В 
ЯНТАРЕ ЭПОХИ 
ДИНОЗАВРОВ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ВИДЫ

Палеонтологи нашли в Бирме несколько фрагментов 
янтаря, в которых были заточены плодовые тела не-
скольких видов грибов, мало отличимых от совре-

менных и поедавших их жуков, очень похожих на нынешних 
насекомых-грибоедов, говорится в статье, опубликованной в 
журнале Nature Communications.

Насекомые и грибы: 
опять в янтаре эпохи динозавров современные виды
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Насекомые и грибы: опять в янтаре эпохи динозавров современные виды

 «Открытие сразу четырех 
плодовых тел грибов, обладав-
ших вполне современной фор-
мой, говорит о том, что эво-
люция их формы по каким-то 
причинам остановилась при-
мерно 120 миллионов лет на-
зад», – пишет Ченьян Цай 
(Chenyang Cai) из Институ-
та геологии и палеонтологии 
КАН в Нанкине (Китай) и его 
коллеги. Грибы существуют на 
Земле фактически так же долго, 
как растения и животные, од-
нако их следы в древних поро-
дах весьма редки. Существую-
щие на сегодня бесспорные сле-
ды грибов в виде спор и следов 
грибницы датируются середи-
ной каменноугольного периода.

Цаю и его коллегам удалось 
добавить к их числу пять уни-
кальных находок – полноцен-
ные плодовые тела грибов, за-
точённые в янтаре и дожив-
шие благодаря этому до наших 
времён в первозданном виде. 
Все кусочки окаменевшей смо-
лы нашли на севере Мьянмы, в 
долине Хукаванг, где залегают 
отложения мелового периода с 
большим количеством древне-

рических родичей. 
Нечто похожее наблюдалось 

и среди жуков – несмотря на 
различия в размерах, форма их 
тела и устройство жевательно-
го аппарата было идентичным 
тому, как работают челюсти и 
как устроена анатомия совре-
менных представителей рода 
Oxyporus.

 

Комментарий. Данное от-
крытие в очередной раз на-
глядно демонстрирует, что 
представители современной 
флоры и фауны существова-
ли в древности и никакая эво-
люция до них не «добралась». 
Куда же подевались преслову-
тые мутации и естественный 
отбор, заставляющие виды 
меняться?

Cai, C., Leschen, R., Hibbett, 
D. et al. Mycophagous rove 
beet les  highl ight  diverse 
mushrooms in the Cretaceous // 
Nature Communications. 2017. 
№ 8. https://doi.org/10.1038/
ncomms14894

 Фотографии гриба, найденного внутри куска янтаря 
времен динозавров

го янтаря.
Вместе с грибами, учёным 

удалось найти в янтаре не-
сколько видов жуков из рода 
Oxyporus, потомки которых 
сегодня так же обитают вну-
три грибов, питаются их пло-
довыми телами и разносят их 
споры. Жуки времен динозав-
ров, как и положено существам 
той эпохи, были заметно круп-
нее, чем их современные роди-
чи, достигая длины примерно 
в два сантиметра, что пример-
но в два раза больше их теку-
щих размеров. 

Как отмечают ученые, плодо-
вые тела доисторических гри-
бов были очень похожи на со-
временных родичей из числа 

агарикомицетов – представи-
телей большого класса высших 
грибов, в число которых вхо-
дят, к примеру, мухоморы, ли-
сички, сыроежки и прочие съе-
добные или ядовитые грибы. 
Фактически, как отмечают учё-
ные, форма ножки, шапки, пла-
стинок и прочих частей плодо-
вого тела не поменялась за 120 
миллионов лет, отделяющих со-
временные грибы от их доисто-

 Насекомые, попавшие в 
янтарь вместе с грибомИ
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Кембрийские беспозвоночные обладали сложнейшей нервной системой

КЕМБРИЙСКИЕ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 
ОБЛАДАЛИ СЛОЖНЕЙШЕЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ

Международная группа учёных из Гер-
мании, Великобритании и Китая об-
наружила одно из самых древних 

ископаемых с прекрасно сохранившейся цен-
тральной нервной системой. Вероятнее всего, 
животное принадлежало к ракообразным и оби-
тало на территории современного Китая. Оно на-
столько хорошо сохранилось, что у него можно 
разглядеть отдельные нервы – такая степень де-
тализации редко наблюдается среди ископаемых 
такого возраста. Обнаружение вообще каких-ли-
бо сохранившихся мягких тканей – редкость, но 
данная находка и вовсе представляет собой наи-
более подробно сохранившуюся нервную систе-
му из когда-либо найденных.

Животное вида Chengjiangocaris kunmingensis 
обнаружено в кембрийских слоях, где впервые 
в палеонтологической летописи в массовом ко-
личестве появились множество крупных групп 
животных. За последние пять лет исследовате-
ли выявили фрагменты окаменелых нервных си-
стем нескольких различных видов того перио-
да (в основном это были окаменелые мозги). Но 
большинство образцов всё же сохранились недо-
статочно хорошо для детального изучения. При 
жизни C. kunmingensis, скорее всего, выглядел 
как панцирное животное длиной около 10 сан-
тиметров, с широким головным щитом в форме 
сердца и вытянутым телом с парами ног различ-
ных размеров. Благодаря тщательной обработ-
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Кембрийские беспозвоночные обладали сложнейшей нервной системой

ке окаменелости учёные смогли 
изучить не только твёрдые ча-
сти тела, но и окаменелые мяг-
кие ткани.

У современных животных 
ЦНС координирует все нерв-
ные и моторные функции. У 
позвоночных животных она со-
стоит из головного и спинного 
мозгов, а у членистоногих – из 
уплотнённого мозга и ряда по-
следовательно взаимосвязан-
ных масс нервной ткани – ган-
глиев, напоминающих нитку 
бус. Как и у современных чле-
нистоногих, у C. kunmingensis 
имелся спинной нервный тяж, 
аналог спинного мозга у позво-
ночных, проходящий по всему 
телу: каждый из ганглиев кон-
тролировал одну пару ног (ис-
следователи даже сравнили 
эти узлы с мини-мозгом для 
каждой пары ног). Более вни-
мательное изучение исключи-
тельно сохранившихся гангли-
ев выявило десятки верете-
нообразных волокон, каждое 
размером около 0,005 милли-
метра в длину. Эти тонкие во-
локна демонстрируют регуляр-
ный характер распределения, 
поэтому исследователи попы-
тались понять, были ли они об-
разованы из того же материала, 
что и нервный тяж. С помощью 
флуоресцентной микроскопии 
учёные подтвердили, что во-
локна на самом деле представ-
ляли собой отдельные нервы, 
окаменевшие как углеродные 
плёнки.

 Дальнейший анализ также 
показал, что некоторые аспек-
ты делают нервную систему 
C. kunmingensis похожей на 
нервную систему современных 
приапулид и бархатных червей 

– онихофор. При этом она была 
намного сложнее чем у тихох-
одках и современных членисто-
ногих.

Комментарий. Таким об-
разом, данная находка в оче-
редной раз доказала, что кем-
брийские организмы были 
нисколько не проще и не при-
митивнее современных, а в 
некоторых даже сложнее и 
совершеннее. При этом нуж-
но отметить, что все они вне-
запно появляются в летопи-
си окаменелостей, в результа-
те массовой гибели.

Описание находки было 
опу бликов ано в  ж у рна-
ле Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 

Jie Yang, Javier Ortega-
He r n á n d e z ,  Ni c h o l a s  J . 
Butterfield, et all. Fuxianhuiid 
ventral nerve cord and early 
nervous system evolution in 
Panarthropoda // Proceedings of 
the National Academy of Sciences 
(PNAS). 2016.  March 15. Vol. 
113 (11). P. 2988–2993. https://
doi.org/10.1073/pnas.1522434113

Подготовил 
О. Трифонов
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Бог в природе

БОГ 
В ПРИРОДЕ

Элен Уайт До того, как грех вошел в мир, никакое облако не затме-
вало разум наших прародителей и не препятствовало 
им познавать характер Бога. Они вполне сообразова-

лись с волей Божьей. Прекрасный Божий свет окружал их. Этот 
чистый, совершенный свет освещал все, к чему они подходили.

Природа служила им учебником. Все в Едемском саду гово-
рило о существовании Бога и открывало свойства Его харак-
тера. Все, на чем лишь останавливался их взор, говорило им о 
Боге. «Ибо невидимое Его – Его вечная сила и Божество», – от-
крылись посредством сотворенной Им природы.

Последствия греха

Воистину в начале Бог был ясно виден в природе, но после 
грехопадения естественный мир, окружающей природы, 

уже не давал Адаму и его потомству совершенного познания о 
Боге. Природа давала уроки человеку, когда он еще был без гре-
ха. Но нарушение закона принесло гибель на нашу землю и ста-
ло между природой и ее Творцом. Если бы Адам и Ева не проя-
вили непослушания своему Творцу, если бы они шли путем со-
вершенной верности, – они и дальше продолжали бы познавать 
Бога через Его дела. Но когда они послушались искусителя и со-
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Бог в природе

грешили против Бога, светлые 
одежды небесной невинности 
были отняты от них. Лишенные 
небесного света, они больше не 
могли различить характер Бога 
в делах Его творения.

Из-за человеческого непо-
слушания произошли измене-
ния в самой природе. Поражен-
ная проклятием греха, природа 
представляет лишь несовер-
шенное свидетельство о Твор-
це. Теперь она не может являть 
Его характер во всем Его совер-
шенстве.

Мы нуждаемся в бо-
жественном Учите-

ле. Чтобы мир не оставался во 
тьме, в вечном духовном мраке, 
Бог встретился с нами в лице 
Иисуса Христа… Христос яв-
ляется «истинным светом. Ко-
торый просвещает всякого че-
ловека, приходящего в мир» 
Ин. 1:9. «Свет познания славы 
Божьей» открыт «в лице Ии-
суса Христа». 2 Кор. 4:6. Свет 
Христов, просвещающий наш 
ум и освящающий лицо приро-
ды, все еще дает нам возмож-
ность читать свидетельство о 
любви Божьей в Его творче-
ских делах.

Сегодня окружающая нас 
природа дает нам лишь 

смутное представление о Едем-
ской красоте и славе. Все же в 

ней осталось еще много пре-
красного. Природа свидетель-
ствует о Творце, Который, бу-
дучи безграничным в силе, ве-
ликим в благости, милости и 
любви, – сотворил землю и на-
полнил ее жизнью и радостью. 
Даже в своем несовершенном 
состоянии вся природа свиде-
тельствует о Великом Худож-
нике. Хотя грех и исказил со-
вершенную форму и красоту 
природы, хотя на ней повсюду 
видны следы действия князя, 
господствующего в воздухе, – 
все же она до сих пор говорит 
о Боге. В колючках, терниях, 
плевелах мы можем прочитать 
закон осуждения; но красота 
природы и ее чудесная приспо-
собленность к нашим нуждам и 
счастью говорит о том, что Бог 
все еще любит нас, и проявляет 
Свою милость по отношению к 
этому миру.

«Небеса проповедуют славу 
Божью,

И о делах рук Его вещает 
твердь.

День дню передает речь,
И ночь ночи открывает зна-

ние.
Нет языка и нет наречия,
Где не слышался бы голос их» 

Пс. 18:2–4.

Без Христа мы не в состо-
янии правильно понять и 

истолковать язык природы. Че-
ловеку, если он полагается на 
свою мудрость, – приходится 

Божественный 
Учитель

Природа 
свидетельствует 

о Боге

Сам человек 
не в состоянии 

понять сущность 
природы
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усвоить самый трудный и уни-
зительный урок – неспособ-
ность и тщетность своих уси-
лий правильно понять сущ-
ность природы. Сам человек 
не в состоянии понять приро-
ду, чтобы не поставить ее выше 
Бога. Положение такого чело-
века напоминает афинян, ко-
торые среди своих жертвенни-
ков, посвященных поклонению 
природе, имели жертвенник с 
надписью: «Неведомому Богу». 
Они действительно не знали 
Бога. Его не знают и все те, кто 
принимаются за изучение при-
роды без руководства боже-
ственного Учителя. Они неиз-
бежно придут к ошибочным за-
ключениям.

Своей человеческой мудро-
стью мир не познал Бога… Его 
мудрецы получают несовер-
шенное познание о Нем из Его 
дел творения; и это знание от-
нюдь не дает им возвышенного 
понятия о Боге; оно не возвы-
шает ум и душу и не приводит 
все существо в согласие с во-
лей Божьей, а наоборот, делает 
людей идолопоклонниками. В 
своей слепоте они возвышают 
природу и законы природы над 
Творцом, создавшим природу.

Бог допустил, чтобы свет 
могущественным потоком из-
лился на этот мир в открыти-
ях науки и искусства. Но ког-
да ученые рассуждают об этих 
вопросах с чисто человеческой 
точки зрения, они, несомнен-
но, заблуждаются. Величайшие 
умы, если они не руководству-
ются словом Божьим, приходят 
в замешательство в своих по-
пытках проследить отношения 
науки и откровения. Творец и 
Его дела творения недоступны 

их пониманию, и поскольку эти 
вопросы нельзя объяснить за-
конами природы, библейская 
история объявляется недосто-
верной.

Ставящие под сомнение до-
стоверность Священных Пи-
саний, потеряли свой якорь и 
наверняка разобьются о ска-
лы неверия. Видя, что они не 
в состоянии объяснить вопро-
сы, касающиеся Творца и Его 
творения, своими несовершен-
ными научными познаниями, – 
они подвергают сомнению само 
существование Бога и припи-
сывают природе безграничную 
силу.

Истинная наука не проти-
воречит Слову Божьему, ибо 
у них обоих один и тот же Ав-
тор. Правильное понимание 
Библии и науки всегда под-
тверждает, что они находятся 
в гармонии друг с другом. Ис-
тина, находящаяся в природе 
или в откровении, гармонична 
сама по себе – во всех ее про-
явлениях. Но разум, не просве-
щенный Духом Божьим, будет 
оставаться во тьме, не способ-
ный понять Его силу. Вот по-
чему человеческие идеи в нау-
ке так часто противоречат уче-
нию Слова Божьего.

Наука никогда не сможет 
объяснить дело творения. Раз-
ве наука в состоянии объяс-
нить тайну жизни?

Теория о том, что Бог не тво-
рил материи, когда Он вызвал к 
существованию мир, – не имеет 
основания. При сотворении на-
шего мира Бог не пользовался 

Дело творения
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ранее существовавшей матери-
ей. Наоборот, все материальное 
и духовное явилось перед Бо-
гом по Его слову и было созда-
но для Его собственной цели. 
Небеса и все воинство их, зем-
ля и все, что на ней, являются 
не только делом рук Его; они 
явились по Слову уст Его.

«Верою познаем, что веки 
(миры) устроены Словом 
Божьим, так что из невидимого 
произошло видимое» Евр. 11:3.

«Словом Господа сотворены 
небеса,

И Духом уст Его – все воин-
ство их…

Ибо Он сказал – и сделалось;
Он повелел – и явилось» Пс. 

32:6, 9.

Размышляя над законами 
материи и законами при-

роды, многие теряют из виду, 
если совсем не отрицают по-
стоянную и прямую деятель-
ность Бога во всем этом. Они 

убеждены, что природа дей-
ствует независимо от Бога, 
имея сама в себе свои соб-
ственные ограничения и соб-
ственную энергию. По их мне-
нию, между естественным и 
сверхъестественным есть чет-
кое отличие. Все естественное 
подчинено естественному те-
чению вещей, обычным при-
чинам, не связанным с силой 
Бога. Жизненная сила припи-
сывается материи и таким пу-
тем природа становится бо-
жеством. Предполагается, что 
материя, помещенная в опре-
деленные отношения, продол-
жает действовать в точно уста-
новившихся законах, которым 
и Сам Бог не может препят-
ствовать; что природа наделе-
на определенными свойства-
ми и подчинена законам, кото-
рым повинуется и выполняет 
их первозданную работу.

Это – ложная наука; Слово 
Божье не поддерживает такой 
точки зрения. Бог не аннули-
ровал Свои законы, но Он по-
стоянно работает через них, 

используя их как средство для 
Своей деятельности. Сами по 
себе законы не действуют. Бог 
постоянно находится за рабо-
той в природе. Она является 
Его слугой, во всем исполняю-
щей Его волю. Природа в своей 
работе свидетельствует о му-
дром присутствии и активной 
деятельности Того, Кто управ-
ляет всем, согласно Своей воли. 
Земля, из года в год принося-
щая свои блага и совершающая 
свой вечный круг вокруг солн-
ца, – делает все это не в силу 
заложенной в природу перво-
начальной энергии. Рука без-
граничной силы постоянно на-
ходится за работой, управляя 
нашей планетой. Только благо-
даря непрерывной деятельно-
сти Божьей силы, наша земля в 
состоянии исполнять свое вра-
щение.

Небесный Бог постоянно 
находится за работой. Лишь 
благодаря Его силе наша зем-
ля производит зелень, деревья 
покрываются листвой и цветут 
цветы. Каждая капля изумруд-

Законы природы
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сылает дождь. Он покрывает 
вершины гор зеленой травой. 
«Он дает снег как воду, сыплет 
иней как пепел» Пс. 147:5. «По 
гласу Его шумят воды на небе-
сах… Творит молнии среди до-
ждя и возводит ветер из храни-
лищ Своих» Иер. 10:13.

Господь постоянно использу-
ет как Своих слуг все средства, 
сотворенные Им. Христос ска-
зал: «Отец Мой доныне делает 
и Я делаю» Иоан. 5:17.

Люди с величайшим умом 
не в состоянии понять 

тайн Иеговы, открытых в при-
роде. Божественное Слово ста-
вит многие вопросы, на кото-
рые не в состоянии дать ответ 
самые мудрые и проникновен-
ные ученые. И эти вопросы по-
ставлены не для того, чтобы 
мы могли ответить на них, но 
чтобы таким путем привлечь 
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ного дождя, снежные ослепи-
тельные пушинки, нежная нить 
травы, каждый лист и цветок, – 
все это свидетельствует о Боге. 
Все эти обыденные явления, 
окружающие нас, самым крас-
норечивым образом свидетель-
ствуют о том, что ничто, даже 
самое малое, не ускользнет от 
внимательного и заботливого 
взора нашего Бога.

Строение человеческого тела 
не может быть вполне понятно; 
оно полно тайн, которые ста-
вят в тупик наиболее выдаю-
щиеся умы. Вся деятельность 
нашего организма – это не ре-
зультат однажды запущенно-
го механизма, продолжающего 
свою работу в ритмичных уда-
рах пульса и дыхания. «Ибо мы 
Им живем, движемся и суще-
ствуем». Каждое наше дыхание, 
каждое биение нашего сердца 
является постоянным свиде-
тельством о силе вечно живу-
щего Бога.

Лишь благодаря силе Божь-
ей солнце восходит на небе. Он 
открывает небесные окна и по-

наше внимание к глубоким 
тайнам Божьим и научить нас 
тому, что наша человеческая 
мудрость ограничена; что нас 
окружают вещи, стоящие выше 
нашего понимания; что цели и 
суждения Бога – уходят далеко 
за пределы нашего представле-
ния; что Его мудрость – неиз-
мерима.

Скептики отказываются ве-
рить в Бога, потому что их 
ограниченный разум не может 
постичь безграничную силу, 
через которую Он открывает-
ся людям. Но Бога гораздо до-
ступней понять чрез все, что 
Он не открыл о Себе, нежели 
чрез все, открытое нашему уз-
кому пониманию. В Своем бо-
жественном откровении и в 
природе Бог открывает людям 
тайны, управляющие их верой. 
Так должно быть. Мы можем 
всегда искать; всегда спраши-
вать, всегда учиться и при всем 
этом пред нами будет вечно ле-
жать безбрежный океан непо-
знанного и неузнанного.

Тайны 
божественной 

силы
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«Кто исчерпал воды горстью своею,
И пядию измерил небеса,

И вместил в меру прах земли,
И взвесил на весах горы

И на чашах весовых холмы?
Кто уразумел Дух Господа,

И был советником у Него и учил Его?..
Вот народы – как капли из ведра,

И считаются как пылинка на весах,
Вот острова как порошинку поднимает Он.

«И Ливана недостаточно для жертвенного огня,
И животных на нем – для всесожжения.

Все народы пред Ним как ничто;
Менее ничтожества и пустоты считаются у Него.

Итак, кому уподобите вы Бога?
И какое подобие найдете Ему?…

Разве вы не знаете,
Разве вы не слышали,

Разве вам не говорено было от начала?
Разве вы не уразумели из основания земли?

Он есть Тот, Который восседает над кругом земли,
И живущие на ней – как саранча пред Ним;

Он распростер небеса как тонкую ткань,
И раскинул их как шатер, для жилья…

Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? – Говорит Святый.
Поднимите глаза ваши на высоту небес,

И посмотрите, кто сотворил их?
Кто выводит воинство их счетом?

Он всех их называет по имени:
По множеству могущества и великой силе

У Него ничего не выбывает.
«Как же говоришь ты, Иаков и высказываешь. Израиль:

«Путь мой сокрыт от Господа,
И дело мое забыто у Бога моего?»

Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал?
Что вечный Господь Бог, Сотворивший концы земли,

Не утомляется и не изнемогает?
Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу,

И изнемогшему дарует крепость,
Утомляются и юноши и ослабевают,

И молодые люди падают
А надеющиеся на Господа обновятся в силе;

Поднимут крылья как орлы,
Потекут и не устанут,

Пойдут и не утомятся» 
Ис. 40:12–31.


