Нас с вами окружает удивительный мир:
звезды и облака, горы и моря, растения и животные.
ОТКУДА ЯВИЛОСЬ ВСЕ ЭТО?
Всегда ли мир существовал?
Всегда ли он был таким, как сейчас?
Обо всем этом будет рассказано в нашей книжке.

Прежде чем начать наш рассказ, давайте представим себе,
что мы, как Робинзон, попали на необитаемый остров.
Сначала мы думали, что на острове нет людей. Но вот
однажды утром, прогуливаясь по берегу, мы нашли
хижину. Она пуста, но мы сразу догадываемся, что НА
ОСТРОВЕ БЫЛ ЧЕЛОВЕК. Хотя мы его и не видели, но
зато видели оставленную им хижину. Не могла же она
сложиться сама собой. Ясно, что КТО-ТО ее построил.

И ТАК БЫВАЕТ ВСЕГДА, ЕСЛИ МЫ ВИДИМ КАРТИНУ..
... ИЛИ ЧИТАЕМ ИНТЕРЕСНУЮ КНИГУ...

...смотрим на СЛОЖНУЮ МАШИНУ.

...то мы всегда знаем, что все они: картина
и машина, книга и кинофильм, дом и цер
ковь - не явились сами собой, а сделаны,
СОЗДАНЫ человеком. Мы можем никогда
не увидеть тех, кто был создателем этих
вещей, но мы узнаем о них по их созданиям.

ю

Так картина рассказывает нам о ХУДОЖНИКЕ...
...книга - о ПИСАТЕЛЕ...

...дом - об
АРХИТЕКТОРЕ...
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...машина о работе
ИНЖЕНЕРАКОНСТРУКТОРА

Почему же люди могут делать такие красивые и полезные
вещи?
Может быть потому, что у них есть РУКИ?
Ведь люди работают руками.
НО НЕ БУДЕМ СПЕШИТЬ!
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А щупальцы осьминога гораздо более гибки и подвижны,
чем наши пальцы. И все же ни обезьяны, ни осьминоги не
умеют писать книг, не запускают спутников, не могут
делать статуй.
ПОЧЕМУ?
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Руки это только ОРУДИЯ. Сами по себе они создавать
ничего не могут. Они создают тогда, когда выполняют приказания.

Как бы ни старалась эта обезьяна, она не может делать
то, что может делать человек. Одних рук-орудий недоста
точно.

РАЗУМ
- ВОТ ТОТ ВОЛШЕБНИК, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТ
ВСЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТРУДА.
А РУКИ - ЕГО ПОСЛУШНЫЕ СЛУГИ.
А КАК ВЫГЛЯДИТ РАЗУМ?
КАКОГО ОН ЦВЕТА?
КАКОЙ ОН ФОРМЫ?
ЕСТЬ ЛИ У НЕГО ЗАПАХ?
МОЖНО ЛИ ЕГО УВИДЕТЬ?
НА ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ ЕСТЬ ОДИН ОТВЕТ:
НЕТ !
Разум не имеет ни цвета, ни формы, ни запаха!
ОН НЕВИДИМ.

В ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО. ДАЖЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВЕЩИ МОГУТ БЫТЬ ИЛИ
СТАТЬ ДЛЯ НАС НЕВИДИМЫМИ.

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ
ЭТОТ КУСОК САХАРА РАС
ТАЕТ В СТАКАНЕ ВОДЫ, НО
ЕГО НАЛИЧИЕ В ВОДЕ БУДЕТ
ОЩУТИМО.

РАЗУМ НЕВИДИМ, НО МЫ
ПОЗНАЕМ ЕГО ПО ЕГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ.

О чем думает этот мальчик? О школе, товарищах или дале
ких путешествиях? Этого нельзя увидеть. Мы видим цвет
его волос, его одежду, черты его лица, но даже, если бы мы
заглянули в его голову, то мы не увидели бы того, о чем он
ДУМАЕТ, потому что мысль - невидимка.
Мысль человека и его чувства - это и есть то главное в
человеке, что называется сознанием, ДУШОЙ.
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Но не следует забывать, что в своей работе
человек УЧИТСЯ, ГЛЯДЯ НА ТО, что ОН
ВИДИТ ВОКРУГ СЕБЯ В ПРИРОДЕ.
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Так замечательный русский инженеравиатор Жуковский много изучал полет
птиц, прежде чем сконструировал самолет.

...не забудем, что за миллионы лет до появления
человека в космическом пространстве вращались
бесчисленные небесные тела по тем же законам и
точным орбитам.
Для движения поездов люди составляют расписания. А
небесные тела двигаются по такому точному расписанию,
что можно, например, за десятки лет предсказать солнеч
ное или лунное затмение.

Прежде чем ученые открыли многие законы природы, они
уже существовали во Вселенной.
КТО СОЗДАЛ ЭТИ ЗАКОНЫ?
Французский писатель Вольтер говорил: «Вселенная меня
удивляет, и я не могу себе представить, что эти часы идут
без часовщика».

Люди строят большие забоды и фабрики...
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...а в одной капле воды носятся мельчайшие живые
существа, каждое из которых - настоящая химическая
фабрика. И такой фабрикой является любое животное. 25
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Задолго до того как люди научились делать красивые
сосуды... природа одела живые существа в одежду удивительной красоты и симметрии.

28

Человек создает изумительные
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА...

...но в природе он видит образцы недосягаемой кра
соты.
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Человек сконструировал «умную машину» - элек
тронный мозг ...
Но он смог это сделать лишь потому, что сам обла
дал Разумом и его орудиями: мозгом и руками.

Многое узнал человек о мире. Но это очень мало в
сравнении с тем, что еще неизвестно. Но и для
того, чтобы усвоить известное людям, приходится
учиться много лет. И все-таки один человек уже не
может охватить всех знаний человечества.

Мы любим наших писателей, художников... мы гордимся
достижениями человеческого Разума. Но разве не
большего восхищения и удивления заслуживает то, что мы
видим во всей природе?
Разве можно сказать, что муха изобрела свои лапки,
служащие ей по мере надобности и крючочком, и присо
сом?
Разве клен, репейник, одуванчик и хлопок сами изобрели
свои планеры, крючочки, парашюты и прочие приспосо
бления?
Посмотрите на птицу: все ее органы и самый скелет тонко
спроектированы для полета ...
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Человек ли или кто-либо из его предков задумал все эти
поразительные миниатюрные заводы, которыми являются
и наш глаз, и наш мозг, и наши легкие, и остальные органы
нашего тела?

В действительности,
чем больше объяснений дает нам природа,
тем больше она сама нуждается в объяснении.

На автозаводе...
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я задаю рабочему вопрос:
- Почему в этой детали
дырка?
- Это для того, чтобы
ввести в отверствие болт,
на котором закрепится
передняя рессора.
Другой рабочий обрабаты
вает листовое железо.
- Почему у железных лис
тов эта форма и эти про
боины?
- Этому листовому железу придается такая форма для
того, чтобы воздух, проникая через пробоины, охлаждал
мотор.
Однако задача полностью еще не решена. Каким образом
это листовое железо, плюс этот фильтр, плюс этот кар
бюратор, плюс этот винт, плюс и т.д. и т.д. образуют авто
машину?
Чем более подробно знакомлюсь я с поточным способом
производства автомашин, чем больше пояснений дают мне
относительно составных частей этих автомашин, тем яснее
становится для меня, что КТО-ТО должен был изобрести,
задумать не только саму машину, но и весь конвейер,
необходимый для ее производства.
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАШЕГО МИРА НЕОБХОДИМ БЫЛ
РАЗУМ.
Слепые силы природы так же малоспособны управлять
жизнью мира, как шофер с завязанными глазами вести
машину к месту назначения, несмотря на то, что мотор
прекрасно действует.

Природа - это книга, которую надо прочитать и
34 правильно понять.

Повсюду во Вселенной в движении звезд, в строении ато
ма, в красоте цветка и в нас самих - мы видим ПРОЯВЛЕ
НИЯ РАЗУМА. Весь мир устроен так, что он свидетель
ствует о своем ТВОРЦЕ и СОЗДАТЕЛЕ.
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Машины, книги, кар
тины - наши создания.
Вселенная и мы сами
- создания РАЗУМА
МИРОВОГО, который
люди называют
БОГОМ;
Можно ли увидеть Бо
га?
Нет, потому что Он
ТАК ЖЕ НЕВИДИМ
КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
РАЗУМ.
Можем ли мы узнать
что-нибудь о БОГЕ,
кроме того, что Он
существует?
Можем ли найти Его?

К то взойдет на гору Господню?
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Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, получит
благословение от Господа. Псалом 23

ДА, МОЖЕМ!

«Бог недалеко от каждого
из Нас, ибо Им мы живем,
и движемся, и существуем»
утверждает Св. Писание.

Но если можем, то каким
образом?
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Ч ел овек и п ри рода

О природе мы узнаем из собственных наблюдений, НО
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ от людей науки, от ученых. Ведь
простое наблюдение легко »может нас обмануть. Нам,
например, кажется, что солнце вращается вокруг земли, а
не наоборот. И только наука может помочь нам более пра
вильно понять законы природы.

Ч ел овек и Б ог

Но если наука говорит о вещах
видимых, о природе, которую
она изучает, то о Боге и зако
нах духовного мира говорят
нам мудрецы, святые, про
роки. Бог и духовный мир
открываются им и с их помо
щью нам.
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То, что Бог открыл людям о Себе, о жизни,
о добре и зле называется ОТКРОВЕ
НИЕМ. Оно давалось человеку посте
пенно. Многие мудрецы и святые, которые
жили в древности, записали данное им
Откровение. Так появились книги в
Египте, Вавилоне, Индии. Но люди очень
часто к Божественному Откровению
примешивали свои догадки, понятия и
ошибочные представления.
Однако самое высокое и чистое Открове
ние дошло до нас. Оно передавалось из
поколения в поколение и было записано в
земле Израильской.
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Так составился большой сборник книг, наше Священное
Писание, которое называется БИБЛИЯ.
Самых главных книг в Библии четыре.
Они составляют ЕВАНГЕЛИЕ...
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Они рассказывают о том, как Бог открылся людям

в
ИИСУСЕ ХРИСТЕ,
Который жил на земле и научил людей Истине.

Любовью к ближним пламенея,
Народ смиренно Он учил.
Он все законы Моисея
Любви закону подчинил.
Не терпит гнева Он, ни мщенья,
Он проповедует прощенье,
За зло велит платить добром.
Есть неземная сила в Нем.

Ему признания не надо
Сердец мышленье отперто.
Его пытующего взгляда
Еще не выдержал никто.
Целя недуг, врачуя муку,
Везде Спасителем Он был,
И всем простер благую руку
И никого не осудил.
А. Толстой.
42

НОВЫЙ ЗАВЕТ
ГОСПОДА НАШЕГО

ОТ МАТФЕЯ
СВЯТОЕ
БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

ИИСУСА ХРИСТА
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ДВЕ КНИГИ ТВОРЦА
Великий русский ученый М.В. ЛОМОНОСОВ говорил:
«Творец дал нам две книги - природу и Священное Писа
ние. В первой он проявил свое Могущество и Мудрость, а во
второй - свою Волю». Он предостерегал, что в Библии не
следует искать научных истин, так как она дана людям для
руководства в жизни. Знание же о природе человек должен
добывать собственным умом.

УЧЕНЫМ ОН ГОВОРИЛ:
Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж сколь пространен свет?
И что малейших дале звезд?
Неведом твари вам конец?
СКАЖИТЕ Ж СКОЛЬ ВЕЛИК ТВОРЕЦ!

«Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено,
проповедано во всех концах земли, применено ко все
возможным обстоятельствам жизни и происшествиям
мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения,
которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже
пословицей народов; она не заключает уже для нас ничего
неизвестного.
Но книга сия называется Евангелием, - и такова ее вечно
новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или
удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в
силах противиться ее сладостному увлечению».
A.C. ПУШКИН

«Евангелия отражают на себе сияние, исходящее от Лич
ности Христа».
ГЕТЕ

«Новый Завет есть лучшая книга, какую когда-либо знал
или будет знать мир».
ДИККЕНС

«Во все возрасты и при разных событиях я возвращался к
чтению Евангелия и всякий раз его содержание низводило
мир и кротость в душу».
ГЕРЦЕН

«Есть книга, в которой все сказано, все решено, после
которой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая
книга вечной истины, вечной жизни Евангелие».
БЕЛИНСКИЙ

И после земной жизни Иисуса Христа Бог продолжает
открываться людям, которые любят Его, и хотят испол
нять Его волю. Мы можем никогда не разлучаться с Богом,
нашим Создателем, Отцом и Другом, можем чувствовать
ЕГО НЕЗРИМОЕ ПРИСУТСТВИЕ. Искренне ищущим
правды открыт путь к Богу.
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ПУТИ ПОЗНАНИЯ БОГА
Этот путь к Богу называется МОЛИТВОЙ, т.е. мысленной
беседой с Богом. Божественное Откровение учит нас не
только тому, откуда произошел мир, для чего живет чело
век, что ждет его в будущем, но и тому как мы должны
жить сегодня. Исполнение ЗАКОНА БОЖИЯ в жизни при
носит человеку глубокую радость.

О том, чему учит ОТКРО
ВЕНИЕ,
чему
УЧИТ
БИБЛИЯ вы и узнаете из
нашей книги.
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Библия была написана не сразу, а писалась под
воздействием Духа Святого многими мудрецами и святыми
в течение веков. Сначала ее писали на выделанной кожепергаменте и на папирусе. Ее сворачивали в свитки и хра
нили в храме или школе. Она была написана на древне
еврейском языке и на языке древнегреческом. Теперь ее
перевели почти на все языки и наречия земли.

Когда люди научились печатать книги, Библия стала
быстро распространяться повсюду.
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В наши дни существуют Библейские Общества, которые
издают Библию на всех языках. Ежегодно Отделения этих
обществ распродают миллионы Библий во всех частях
света. Священное Писание издается в разных форматах,
с иллюстрациями и без них. Есть Библия изданная
выпуклым шрифтом для слепых, есть - записанная на
пластинки. В Америке для учащихся Библия полностью
экранизирована. Кроме этого: по библейским книгам пос
тавлено много кинофильмов в разных странах.

,

Библия изданная выпуклым шрифтом для слепых.

У нас Библия была переведена на русский язык в 70-ые
годы прошлого века. До этого ее печатали на славянском
языке.
После 38-летнего перерыва
русское издание было напе
чатано у нас в 1956 г. Сле
дующее в 1968 г.
На фотографии: Митрополит
Николай вручает изд. Библии
1956 г. вицепрезиденту Би
блейского Общества в НьюЙорке.
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Так как Библия написана очень
давно, то некоторые ее слова и
выражения могут быть непо
нятны человеку наших дней. Для
того, чтобы облегчить ее понима
ние, пишут объяснения к Библии
или КОММЕНТАРИЙ.
То, что в Библии касается Откро
вения религии, объясняют церко
вные учители и богословы, а то
что касается истории и других
наук - ученые.
Блаженный ИЕРОНИМ - один из
первых толкователей и перевод
чиков Библии.

Первое, чему учит нас Библия - это то, что
ВСЕЛЕННАЯ БЫЛА СОЗДАНА БОГОМ
Это было величайшим Откровением человечеству. В те
далекие времена многие народы: египтяне, финикийцы,
греки представляли себе происхождение мира совсем
иначе. Они думали, что до образования мира был вечный
ХАОС - первобытный Океан.
Из этого темного бессмысленного скопления стихии и
создался, по их мнению, наш разумно-устроенный мир.
Это древнее учение воскресили современные атеисты, т.е.
люди отвергающие Бога. Они тоже объявили, что Вселен
ную породила бессмысленная, неразумная материя. Они
даже стали использовать науку для защиты своего учения.
При этом они поступают с ней так: то, что подходит для
них, - признают, а то, что нет, - просто отбрасывают.

Но мы с вами уже знаем, что устройство мира само по себе
свидетельствует о своем невидимом УСТРОИТЕЛЕ.

Вишневое дерево
не может вместо
вишен принести
морского ежа. От
материи, лиш ен
ной Разума, не
может произойти
разумно -устроен
ный мир и разум
ный человек.

НА. Гольбах,
французский
писатель,
посвятивший
свою жизнь
борьбе с
христиан
ством.
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Почему же до сих пор существуют люди, которые не могут
этого понять? На это есть разные причины. Чаще всего это
происходит из-за того, что люди не имеют возможности
узнать правду о религии. Некоторые люди из-за лени
просто отмахиваются от серьезных вопросов вместо того,
чтобы задуматься над ними. Иногда обида на верующих
людей бывает препятствием для обращения к Богу. Ведь
многие не умеют отделять своих личных обид и счетов от
всеобщей Истины. Немало и таких, которым в детстве
внушили, что верующим может быть только темный, от
сталый человек. А когда они вырастают, они уже не хотят
проверить: правильно ли то, чему их учили. Но в человеке
заложено чувство благоговения перед чем-то Высшим.
Поэтому неверующие, как правило, должны поставить
что-нибудь на место Бога: науку или искусство, будущее
человечества или какого-нибудь человека, например,
Гитлера. Однако в глубине души они тайно тоскуют о настоящем Боге. Таких людей надо жалеть.

КАКИМ ОБРАЗОМ БЫЛ СОЗДАН МИР?

Если мастер работает руками...
...то инженер уже только
проектирует
Чем сложнее работа,
тем больше должен
работать Разум.

При создании
мира действовал
ТВОРЧЕСКИЙ
РАЗУМ БОЖИЙ,
а орудием Его была
ТВОРЧЕСКАЯ СИЛА
БОЖИЯ.

Библия учит нас, что мир возник не в одно мгновение, а
ПОСТЕПЕННО. Он проходил путь от более простого к
более сложному: от неживой природы к живой, от живот
ного к человеку.
Она делит историю творения на шесть главных периодов,
которые называет Днями. Но, конечно, это не наши дни и
не наши земные сутки. «У Бога, - говорит Библия, - один
день как тысяча лет» (Псалом 89,5). То были космические
дни, которые могли продолжаться очень долго.
Все подробности истории Творения в Библии опускаются.
Она не ставит себе целью дать людям научное ЗНАНИЕ, а
открывает РЕЛИГИОЗНУЮ истину. Для познания и изуче
ния мира человеку дан разум.
«Достойно порицания злоупотребление Библией, когда в
ней ищут ответов на вопросы естествознания», - говорит
великий астроном Кеплер.
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Иоганн Кеплер,

БЫТИЕ
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ИТАК, НАЧНЕМ РАССКАЗ О СОТВОРЕНИИ МИРА,
РУКОВОДСТВУЯСЬ БИБЛИЕЙ И ДОПОЛНЯЯ ЕЕ ТЕМ,
ЧТО ГОВОРИТ НАУКА.
Что же было вместо Вселенной до ее сотворения?
НЕБЫТИЕ!
отвечает Библия.
Не было даже времени и пространства. Нам трудно пред
ставить себе это НЕБЫТИЕ, но наука так же свиде
тельствует, что когда не было Вселенной,не было времени и
пространства.
Что же было создано вначале?
Об этом говорит Библия, которая начинается следующими
словами:

«В НАЧАЛЕ СОТВОРИЛ
БОГ НЕБО И ЗЕМЛЮ»
Но это было не космическое пространство, окружающее
нашу планету, и не наша планета земля.
Под словами «небо» и «земля» в Библии понимается ду
ховный мир и первоначальное вещество.
Духовный мир - это царство разумных существ. Но в
отличие от нас они не имели физического тела, подобного
нашему. С момента своего создания эти духовные существа
стали участниками Творчества Божия. Во всей вселенной
совершается и сейчас их незримая работа.
Как в мире видимом живые существа отличаются друг от
друга, так и в духовном мире, невидимые существа
АНГЕЛЫ имеют различия. Поэтому им дают разные назва
ния: архангелы, херувимы и др.
Хотя ангелы не имеют видимого тела, на иконах и карти
нах принято изображать их в виде юношей с крыльями.
Это символизирует их бессмертие, разум и могущество.
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«ЗЕМЛЯ БЫЛА БЕЗВИДНА И ПУСТА, И ТЬМА
НАД БЕЗДНОЮ»

Вот одно из научных объяснений сотворения земли:
«Земля» - первоначальное вещество было сосредоточено в
ничтожно-малой точке. Созданный творческой Силой
Бога, этот удивительный ПЕРВОАТОМ, как называют его
ученые, содержал в себе зародыш всех звезд, планет и
нашей земли.
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«И СКАЗАЛ БОГ: ДА БУДЕТ СВЕТ!»
Повинуясь творческой Силе, Первоатом вышел из
состояния покоя. Ядерный взрыв исполинской
мощности потряс его. Во все направления ринулись
огненные потоки раскаленного вещества. Скорость их
каждую секунду увеличивалась на сотни тысяч кило
метров (современная научная гипотеза).
Это произошло по подсчетам ученых около 5-10 мил
лиардов лет назад. И доныне звездные скопления галактики продолжают лететь в разные стороны, как
это показали наблюдения астрономов.
Есть ли жизнь на этих далеких небесных телах? Есть
ли там люди, похожие на нас? Ни Библия, ни наука
ничего об этом не говорят. Вряд ли мы скоро узнаем
что-нибудь об этом. Ведь до ближайшей к нам звезды
больше 50 миллиардов километров.
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Примерно так выглядит наше звездное скопление галактика
А где-то в подобной звездной бездне затерялась наша сол
нечная система.

1РКУРИЙ
ВЕНЕРА

НЕПТУН
ПЛУТОН
ЗВЕЗДЫ
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Вы все видели фотогра
фию Солнца с семьей его
планетспутников.
Седьмая по величине наш
дом - Земля.
У Земли тоже есть свой
спутник - Луна. Вместе с
ней она вращается вокруг
Солнца.

Прежде люди думали,
что Земля находится в
центре солнечной сис
темы, а солнце враща
ется вокруг нее. Об этом
говорили даже большие
ученые. Но 400 лет назад
польский
священник
Николай Коперник до
казал, что земля - спут
ник солнца.

«Естественнонаучные исти
ны относятся к христиан
ской религии, как ручьи и
реки к океану».
МАЙЕР
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«ДА БУДЕТ ТВЕРДЬ!»

Твердь - на библейском языке означает оболочку газов
вокруг
Земли.
Первоначально
она
состояла
преимущественно из таких газов как метан, углекислый
газ. Необходимого для нас кислорода почти еще не было.

Так выглядит Твердь - атмосфера с борта космического
корабля.
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«ДА СОБЕРЕТСЯ ВОДА, КОТОРАЯ ПОД НЕБОМ,
И ДА ЯВИТСЯ СУША»
Охлажденные пары превращались в воду, которая запол
няла впадины, ставшие морями и океанами. Суша была
голой и неприветливой. Густые тучи застилали небо
непрестанно извергались вулканы, гремел гром.

«ДА ПРОИЗВЕДЕТ ВОДА ДУШУ ЖИВУЮ»
Согласно Библии, жизнь зародилась в воде. Но наука до
сих пор не знает, как это произошло. Ведь земля в то время
мало походила на нынешнюю.
Первые обитатели нашей планеты были крошечными
существами. Они в отличие от всей природы умели размно
жаться, питаться и активно реагировать на окружающие
условия.
Жизнь была создана по особым законам и особыми зако
нами управляется. Живые организмы получили как бы
самостоятельную творческую силу, которая направила их
по пути развития и совершенствования. Началась
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

жизнь

Простейшие микроорганизмы.
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Примерно так могли выглядеть отдаленные предки всех
живых существ, в том числе и нас с вами.

Прежде ученые думали, что жизнь была
создана такой, как мы ее видим теперь.
Но уже в Библии сказано, что живые
существа изменялись. Учение об измене
нии, или ЭВОЛЮЦИИ, стало призна
ваться в науке после того, как сто лет
назад английский натуралист ЧАРЛЬЗ
ДАРВИН написал об этом книгу «Проис
хождение видов». В ней он говорил, что
Творец создал только одну или несколько
первоначальных форм жизни и с тех пор
они стали развиваться по законам эволю
ции.
Те живые существа, которые не могли
приспособиться к окружающим их усло
виям, погибали. Оставались наиболее
приспособленные. Это Дарвин называл
«естественным отбором». Он обратил
внимание на отбор, когда заметил, как
люди отбирают нужных животных при
выведении домашних пород.
В старину многие люди считали, что
признавать постепенное изменение - эво
люцию - в природе значит отрицать уче
ние Библии. Они были уверены, что Тво
рец должен был создать каждое живот
ное и растение в готовом виде. Некоторые
и до сих пор думают так. Но на самом деле
теория эволюции гораздо больше соот
ветствует христианскому понятию о
величии Творца. Ведь нужно иметь
больше творческого могущества, чтобы
создать законы природы и направить по
ним развитие мира, чем изготовлять в
отдельности каждую бактерию, каждую
птицу.
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Чарлз Дарвин.
Поэтому открытие эволюции не повре
дило вере, а наоборот, еще нагляднее
показало безграничную силу Создателя.
Нас не должен удивлять тот факт, что в
Библии не говорится об эволюции. В
Библии вообще ничего не говорится о
том, КАКИМ СПОСОБОМ был создан
мир; человеку предоставляется дойти до
этого собственным разумом.
Создав законы, управляющие вселенной,
Творец продолжает оказывать на мир

Пьер Тейар де Шарден.
Свое непрестанное воздействие. Своей
невидимой силой Он направлял развитие
природы к совершенству, к появлению
существа, достойного стать обладателем
Разума, бессмертной души, т.е. ЧЕЛО
ВЕКА.
Известный французский палеонтолог
священник Пьер Тейар де Шарден в своих
трудах показал, как мировая эволюция
служит всемирному Божественному
плану. Бог вложил в природу способность
совершенствоваться.
Это стремление мы видим уже в жизни и
строении растений и животных.

Грегор Мендель.

Но Дарвин не знал законов, которые руко
водили изменениями животных и растений.
Не знал он и почему дети наследуют черты
своих родителей. Начало изучения этих
законов
положил
чешский
биолог
священник ГРЕГОР МЕНДЕЛЬ. По его
имени наука о наследственности получила
название менделизма.

У животных и растений нет разума,
как у человека. Но законы, которые
управляют их жизнью и поведением,
свидетельствуют о Разуме, заложен
ном в природе. Приведем для доказа
тельства этого несколько примеров.
Растениям для разможения необхо
димо, чтобы их пыльца переносилась
с одного цветка на другой. Сладкий сок
и окраска привлекают насекомых, и
они, собирая свой завтрак, переносят
пыльцу.
Бобрам, живущим в тихих лесных реч
ках, нужно больше воды для того,
чтобы вход в их жилища был скрыт
под поверхностью. Для этого грызуны,
как настоящие инженеры, сооружают
плотины и делают запруды. Острые
зубы, которыми они могут спилить
даже толстое дерево, помогают им в
этом (см. с. 70).
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Летучей мыши тоже не страшна никакая мгла. Она умеет
испускать ультразвук и поэтому легко чувствует преграды
в темноте.
Эту рыбку скрывают среди водорослей полоски на боках и
на глазу, а также плавники, похожие на водяные растения.

ХИТРОСТИ
БАБОЧЕК
В тропических стра
нах водятся большие
яркие бабочки. Неко
торые из них несъе
добны для птиц; для
того, чтобы предупре
дить об этом своих
врагов, они имеют бро
сающуюся в глаза
окраску крыльев.
Но есть и съедобные
бабочки, которые пре
красно используют эту
особенность. Они окра
шиваются так, что их
очень легко спутать с
несъедобными.
Эта бабочка защищается от врагов очень оригинальным
способом. Она раскрывает свои крылья, которые похожи
на пристальные глаза совы. Эти «глаза» отпугивают врагов
бабочки - птиц.

Откуда мы знаем, как развивалась жизнь на земле?
Об этом нам рассказывает наука ПАЛЕОНТОЛОГИЯ.
Палеонтологи находят в земле кости и отпечатки давно
исчезнувших живых существ. И по этим остаткам узнают,
как выглядели давние обитатели земли.
Этот предысторический муравей утонул 70.000 лет назад
в смоле хвойного дерева, превратившейся в янтарь.
(см. выше)

А сколько чудес скрывается в пчелином улье!
Маленькие пчелы, не одаренные разумом, имеют строгую
общественную организацию. Они научились предохранять
мед от порчи способом, который не знает человек.
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Был найден и способ определения времени.
Ученые смогли составить ХРОНОЛОГИЮ Дней Творения.

Миллионы лет назад:
Земля была покрыта бо
лотами и огромными па
поротниками. Из их окаелых остатков обраался каменный уголь,
этому это время назы
вают Каменоугольным
периодом.
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Наступила Средняя Эра земли - Мезозойская эра. Хозяе
вами земли стали пресмыкающиеся. Они господствовали
на суше, в море и в воздухе. Многие из них достигали
гигантских размеров.

Но большинство гигантских ящеров было недоста
точно приспособлено к жизни. Им требовалось
слишком много пищи; у них был слишком слабо
развит мозг. Поэтому Жизнь смела их с лица
земли, а на смену им пришли существа с теплой
кровью, кормящие детенышей молоком (МЛЕКО
ПИТАЮЩИЕ). Они также, как и пресмыкающие
ся, стали завоевывать сушу, воду и воздух. Среди
них появились свои гиганты, часто не уступающие
ящерам по величине и силе.
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Одни млекопитающие стали лазунами, другие - великолеп
ными бегунами, третьи научились летать. Обитатели вод
стали по форме походить на рыб. Хищники вооружились
острыми зубами и когтями, научились бесшумно подкра
дываться, делать огромные прыжки, неутомимо преследо
вать добычу. Травоядные защищались толстой кожей,
рогами. Защитная окраска помогала зверям скрываться в
тени лесов, среди песков пустыни, среди белых снегов.
Однако во всех этих удивительных приспособлениях
крылась некоторая опасность.

Посмотрите на эти лапы. Все они принадлежат млекопи
тающим. Но как они отличаются друг от друга! Перво
начально у зверей была лапа с пятью пальцами, как у
самых древних сухопутных животных. Но приспосабли
ваясь к определенным условиям жизни, они меняли
форму. У летучей мыши лапа превратилась в крыло. У
кита - в ласт, у лошади - в копыто, у тигра - в лапу со втя
гивающимися когтями. Все это - ИЗМЕНИВШАЯСЯ пяти
палая конечность.
Но изменялась не только конечность, но и зубы, и уши, и
весь череп. И таким образом развитие почти останавлива
лось. Каждая группа зверей приобретала как бы свою
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, которая не давала ей сильно изме
нятся в дальнейшем. Эта «специализация» приводила к
тому, что лошадь уже не могла стать предком хищника, а
кит - антилопы.
Кто же из живых существ сумел избежать этой специали
зации и выполнить великую задачу Эволюции - создание
человека?

Роль эта выпала на долю небольших и невзрачных
зверьков. Их называют ПРИМАТАМИ. Они счастливо
избегли специализации. Они сохранили древнюю пятипа
лую лапу, они могли передвигаться и по ветвям и по земле,
зубы их были не хищными и не травоядными. Они охотно
лакомились как плодами, так и животной пищей. От нихто и пошел род существ, который завершился нашими
предками.

Некоторые приматы, в конце концов, тоже не избежали
специализции. Это были ОБЕЗЬЯНЫ, которые приспосо
бились к жизни среди деревьев или скал. Они стали нас
тоящими акробатами животного царства, но зато остались
в стороне от главной линии Эволюции.

Когда стали исчезать леса, вместе с ними стали исчезать и
лесные обезьяны. Но те из них, которые могли жить не
только на деревьях, остались. Они научились ходить на
задних ногах, так как на открытых местностях это было
удобнее. Этих обезьян называют АВСТРАЛОПИТЕКАМИ.

Австралопитеки не могли находить столько растительной
пищи, сколько находили их родичи в лесах. И поэтому они
все чаще и чаще стали употреблять мясо. Они стали нас
тоящими охотниками и убивали мелких животных. Посте
пенно у них выросли челюсти и появились мощные зубы.
Австралопитеки давно вымерли. Но их родня - ЧЕЛОВЕ
КООБРАЗНЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ обитают в лесах до сих пор. У
них зубы стали еще сильнее, появились клыки, как у
хищников. Им приходится больше полагаться на свою
физическую силу, чем на свой ум.
Не таков был ПРЕДОК ЧЕЛОВЕКА. У этого существа раз
вивались не клыки и мускулы, а таинственный аппарат
ума - мозг; его сила была в хитрости и сообразительности.

Когда ученые сделали предположение, что тело человека
произошло от тела обезьяноподобных существ, многие
были этим возмущены. «Мы не желаем быть потомками
обезьяны!» - говорили они.
Но эти люди забывали, что все тело человека имеет ясные
черты сходства с животными, в частности с обезьянами.

ОБЕЗЬЯНОЛЮДИ
Палеонтологи до сих пор не нашли костей нашего предка.
Но предполагают, что он был несколько похож на ПИТЕ
КАНТРОПОВ, или «обезьянолюдей», которые жили нес
колько позже в Азии и Африке.
От обезьянолюдей разных пород (синантропов, атлантропов и др.) сохранились в основном обломки черепов. По
ним ученые составили представление об их внешнем виде.
На этих рисунках вы видите обезьянолюдей, как их изо
бразил чешский художник 3. Буриан.
Некоторые ученые думают, что для добывания пищи
обезьянолюди употребляли камни и палки.

Щ ит овидная
ж ел еза
Дыхательное
горло

Желудок
Толстая мишка
Тонная кишка
Мочебой пузырь

Даже если мы сравним внутреннее строение кошки и чело
века, то увидим удивительное сходство. Так тело человека
свидетельствует о своем животном происхождении.
НО, .КАК ВЫ ЗНАЕТЕ, ТЕЛО САМО ПО СЕБЕ НЕ
ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА ТЕМ, ЧТО ОН ЕСТЬ.
Человек является высшим существом среди природы не
потому, что он ест, пьет, имеет скелет, сердце, легкие и дру
гие органы, а потому, что Творец одарил его душой.
И если наукой будет доказано, что наше тело произошло от
животного, мы не будем видеть в этом ничего унизи
тельного. Это могло войти в Божественный замысел о
человеке.

Если мы сравним скелет человека со
скелетом обезьяны, то увидим, что
они сходны во всех своих частях.

Мозг различных
существ.
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ЧЕЛОВЕК СОЗДАН ПО ОБРАЗУ
И ПОДОБИЮ БОЖИЮ
ИЗ ВСЕЙ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕК ОДИН ПОЛУЧИЛ ТЕ
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ДУХОВНЫЕ ДАРЫ, КОТОРЫЕ
СДЕЛАЛИ ЕГО СОЗНАТЕЛЬНЫМ, РАЗУМНЫМ, ОДУ
ХОТВОРЕННЫМ СУЩЕСТВОМ.
Но для того, чтобы получить эти дары, человек должен был
достигнуть высокого телесного развития. Особенно должен
был быть развит его МОЗГ.
Мозг не производит сам по себе мыслей, точно так же как
электрическая лампа не вырабатывает электричества.
Мозг - лишь, очень сложный и тонкий АППАРАТ, спо
собный воспринимать духовную энергию.
Это похоже на развитие глаза.
Чем более устройство глаза

МЕСТО НАШЕГО ПРЕДКА В РОДОСЛОВНОЙ ЧЕЛОВЕКА

Еще более близким родичем человека был НЕАНДЕРТА
ЛЕЦ. Так называется существо, кости которого впервые
были найдены в деревне Неандерталь (в Германии).
НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ, так же как и обезьянолюди, не были
нашими прямыми предками. Но они отделились от нашей
родословной почти «накануне» появления Человека.
В те дни, когда не
андертальцы были
хозяевами земли,
пробил час вели
кого завершения
Эволюции ...
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Библия учит, что человек был создан через СЛИЯНИЕ
ДВУХ НАЧАЛ - телесного и духовного. Телесное начало
она называет «прахом земным», а духовное - «душою
живою».
Тело человека явилось, как мы видим, результатом долгой
эволюции. Откуда же явился дух человеческий - чело
веческий разум?

Подлинным моментом возниковения человека был тот
момент, когда Всемогущий Творец вдохнул в человека
душу. До этого, по словам св. Серафима Саровского, чело
век был «подобен животному».

ЧТО СВОЙСТВЕННО ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕКУ?
БЕССМЕРТИЕ
Но если мозг может разрушаться и распадаться на части, из
которых он состоит, то душа человека, его Я, не может
исчезнуть. Она невидима. Мысль не занимает места в прос
транстве, не имеет формы, цвета, запаха, веса. Ее нельзя
разрезать, вынуть, сжечь. Она НЕ-МАТЕРИАЛЬНА и, сле
довательно, не подвержена разложению на молекулы и
атомы, как вещество Таким образом она БЕССМЕРТНА.
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СПОСОБНОСТЬ
ПОЗНАВАТЬ МИР

ВЛАСТЬ НАД
ПРИРОДОЙ

Человек может ПОЗНА
ВАТЬ мир и его законы,
потому что его ум создан
по образу Божественного
Разума.

Разум позволяет человеку
овладевать силами природы
и приобретать НАУЧНЫЕ
ЗНАНИЯ.

СПОСОБНОСТЬ ТВОРИТЬ КРАСОТУ ...
Творческая Сила Божия
разлила Красоту во Все
ленной. Но ЧУВСТВО
ВАТЬ КРАСОТУ, на
слаждаться ею может
только человек. Он сам
становится ТВОРЦОМ и
испытывает РАДОСТЬ
ТВОРЧЕСТВА. Эта ра
дость - свидетельство
нашего Богоподобия.

ТВОРИТЬ ДОБРО И БЕСКОРЫСТНО ЛЮБИТЬ

СВОБОДА
Но если бы Бог не дал
человеку
СВОБОДЫ,
человек был бы похож
на этих марионеток,
которые двигаются и
управляются
чужой
волей. Для того, чтобы
быть настоящим носите
лем Образа Божия,
человек должен быть
свободным. Он получил
свободу выбора. Он мог
по своему желанию сле
довать Воле Божией или
отвернуться от нее.
Кровно связанный через свое тело со всей природой, чело
век благодаря разумной, свободной; бессмертной душе был
связан с высшим духовным миром. И благодаря этому он
был призван к СВОБОДНОМУ УЧАСТИЮ В МИРОВОМ
ТВОРЧЕСТВЕ, призван освящать и возвышать природу.

Менделеев
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М. Кюри

ПО СЛОВАМ БИБЛИИ, ЧЕЛОВЕК БЫЛ ПОСТАВЛЕН
ВЛАДЫКОЙ МИРА, «ВОЗДЕЛЫВАТЬ И ХРАНИТЬ ЕГО».
В ПОСЛЕДНИЙ СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
началась эра
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ...
... но успех этого творчества зависит от того, будет ли чело
век следовать Воле Божией, ибо и после окончания Миротворения каждый атом Вселенной продолжает держаться
Силой Творца.

«СЛАВА ТЕБЕ, СОТВОРИВШЕМУ ВСЕ!»

ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ
ЛИННЕЙ:
«Бог прошел мимо меня. Я не
видел Его лицом к лицу, но
отблеск Божества наполнил
мою душу безмолвным удивле
нием. Я видел след Божий в
Его творениях, даже в самых
мелких, незаметных».

АМПЕР:
«Познанием дел творения мы
возвышаемся к Творцу и отчасти
даже созерцаем Его Божествен
ные свойства».

ПЛАНК:
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«Когда религия и наука испо
ведуют веру в Бога, первая ста
вит Бога в начале, а вторая в
конце всех мыслей. Религия и
наука нисколько не исклю
чают друг друга».

ПАСТЕР:
«Чем больше я зани
маюсь наукой, тем
больше становлюсь
верующим».

ЭЙНШТЕЙН:
«Человек, который
потерял способность
удивляться и благо
говеть,
мертв.
Знать, что суще
ствует
сокрытая
Реальность, которая
открывается нам как
высшая
Красота,
знать и ощущать это
- вот ядро истинной
религиозности».

ИВАН
ПАВЛОВ,
советский физиолог,
был глубоко верую
щим человеком.
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Итак, мы почитаем и прославляем ученых, открывших
законы природы, художников и писателей, открывших
мир красоты, мудрецов, познавших тайны жизни.
Но больше всех мы должны славйть
СОЗДАТЕЛЯ
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сотворившего мир со всей его стройностью и красотой, сотворившего и самого человека.

ЧИТАЯ ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ БИБЛИИ
И ОБРАЩАЯСЬ К ПРИРОДЕ
мы узнали, что БОГ - ТВОРЕЦ вселенной и человека, что
Он ВСЕМОГУЩ и БЛАГ и ведет свои создания по пути
совершенствования и восхождения.
«Символ веры», содержащий основные понятия хрис
тианского учения, выражает это в следующих словах:

Верую во единого
БОГА ОТЦА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ, ТВОРЦА
неба и земли,
видимым же всем и невидимым.
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О Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм.
И ночь, и волны, и зарю...
Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь, - в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде,
И в глубине своей души...
Пока живу, - Тебе молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой.
Когда умру, - с Тобой сольюсь,
Как звезды с утренней зарей;
Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала,
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть - благодарю!
Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ
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