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ИСТИНА СЕГОДНЯ



1 Петра 3:15

Господа Бога святите в сердцах ваших; 
будьте всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью и 
благоговением.

2



ПРИЧИНЫ ВЕРЫ В ВЫСШЕЕ СУЩЕСТВО

◉ Библия говорит о существовании Бога
◉ Природа свидетельствует о наличии 

Высшего Существа
◉ Разумное сотворение – единственный 

логический ответ на вопрос о 
происхождении
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Бытие 1:1

В начале сотворил Бог небо и землю.
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Поскольку Библия доказала свою 
способность свидетельствовать, 

значит, она говорит истину, 
заявляя о существовании Бога.



ВНЕШНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
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Римлянам 1:20

Ибо невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так 
что они безответны.
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Небеса проповедуют славу Божию, и о 
делах рук Его вещает твердь.
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Псалом 18:2
Когда взираю я на небеса Твои — дело 
Твоих перстов, на луну и звезды, которые 
Ты поставил, то что есть человек,
что Ты помнишь его…

Псалом 8:4, 5
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Прежде всего нас должна 
поражать необъятность 

Вселенной.
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Мы поражаемся, размышляя над 
всеми открытиями человека, - а 

ведь мы исследовали лишь 
крошечную часть Божиих дел.
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Существование Бога, Его силу, 
мудрость и благость неустанно 
возглашают небесные вестники.



ВНЕШНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
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Удивительный и необъятный 
космос не мог возникнуть в 
результате слепого случая.



МИР – РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЕНИЯ

◉ Бесчисленное разнообразие элементов  
и их комбинаций

◉ Свидетельства разумного планирования 
и конструирования повсюду

◉ Существование закона и порядка во 
вселенной

◉ Существование жизни
15



МИР – РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЕНИЯ

◉ Бесчисленное разнообразие элементов  
и их комбинаций

◉ Свидетельства разумного планирования 
и конструирования повсюду

◉ Существование закона и порядка во 
вселенной

◉ Существование жизни
16



Псалом 138:14

Славлю Тебя, потому что я дивно 
устроен. Дивны дела Твои, и душа моя 
вполне сознает это.
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Устройство каждого органа 
человеческого тела и других 

форм жизни свидетельствует о 
разумном конструировании.
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Жизнь возникла не случайно. Для 
этого должна была существовать 

Первопричина – Бог.



Псалом 8:5

…то что есть человек, что Ты помнишь 
его, и сын человеческий, что Ты 
посещаешь его?
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…но Ты — тот же, и лета Твои не 
кончатся.
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Псалом 101:28
Прежде нежели родились горы, и Ты 
образовал землю и вселенную, и от века 
и до века Ты — Бог.

Псалом 89:3



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что можно узнать о Боге, наблюдая за природой? Что природа не может 
открыть нам о Нем?

2. Какие чувства вызывает у вас необъятность вселенной и крошечные размеры, 
по сравнению с ней, нашей планеты и людей ней?

3. Какие альтернативные объяснения существования вселенной и 
происхождения жизни предлагаются? Почему они несостоятельны?

4. Приведите примеры разумного планирования и конструирования из 
устройства человеческого тела и животного мира.

5. Согласны ли вы с тем, что, если есть законы природы, то есть и установивший 
их Законодатель? Как порядок во вселенной указывает на Него?

24



Существование Бога

ВЕЛИКИЕ УЧЕНИЯ БИБЛИИ

УРОК  2

Автор – Рэймонд Келси

Издание, перевод © 2002, 2003 Истина сегодня, www.biblecourses.com. Использовано с разрешения.

Аудиозапись, составление слайдов и вопросов – Вадим Гетьман

Оформление слайдов и видеомонтаж – «Капли сота» (kaplisota.com), Денис Должанский


	Существование Бога
	1 Петра 3:15
	ПРИЧИНЫ ВЕРЫ В ВЫСШЕЕ СУЩЕСТВО
	ПРИЧИНЫ ВЕРЫ В ВЫСШЕЕ СУЩЕСТВО
	Бытие 1:1
	Slide Number 6
	ВНЕШНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
	Римлянам 1:20
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	ВНЕШНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
	Slide Number 14
	МИР – РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЕНИЯ
	МИР – РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЕНИЯ
	Псалом 138:14
	Slide Number 18
	МИР – РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЕНИЯ
	МИР – РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЕНИЯ
	Slide Number 21
	Псалом 8:5
	Slide Number 23
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
	Существование Бога

