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Действительно ли дураки атеисты? 
  
Так называемым ученым, которые игнорируют факт того что Вселенная 
полна законов постоянства и множеством существ и творений, которые 
взаимодействуют друг с другом самым необычным образом, действительно 
не хватает понимания и мудрости. 
 
Передо мной лежат две газетные статьи, с которыми я решительно не 
согласен. Хотя я в общем люблю Wall Street Journal и нахожу его статьи 
полезными и наталкивающими на размышления, статьи, о которых пойдет 
речь далее,  на мой взгляд, написаны парой «образованных дураков» — 
известным ученым Ричардом Докинзом и религиозным писателем Карен 
Армстронг. В статье под названием «Человек против Бога» (WSJ, 12 сентября, 
2009) они «обсуждали» эволюцию, науку и роль религии. Докинс бурно 
выступил против идеи о реальном Боге и религии в целом. Он утверждал: 
«Эволюция является величайшим произведением Вселенной. Эволюция - это 
создатель жизни, а жизнь, несомненно, самое удивительное и красивое 
произведение законов физики». 
Докинз далее высмеивает Бога и описывает триумф эволюции. Но 
основываются ли подобные рассуждения на фактах? Чист ли и аккуратен его 
предполагаемый «научный подход»? 
 
 
Нет! 
Потому что в своих замечаниях, восхваляющих «Дарвинистскую жизнь» и 
порочащих Бога, Докинс бодро заявляет: «Что особенного в жизни? Она 
никогда не нарушает законы физики. Их ничто не нарушает, а если что-
нибудь бы и нарушило, физики просто разработали бы новые законы — это 
достаточно часто происходило в истории науки. Но хотя жизнь никогда не 
нарушает законы физики, она «толкает» их в неожиданных направлениях, 
которые поражают воображение.  
 
Заметили в чем проблема Докинса? Он начинает с уже существующей 
Вселенной. Эта Вселенная имеет основные «законы», который он признает, 
никогда не нарушаются! Позже он признается еще раз: «Законы физики 
никогда не нарушаются, тем не менее жизнь имеет свойство оказываться на 
неизведанной территории.» 
 
Задумайтесь об этотом абсурдном доводе! 
 
 
Этот якобы великий ученый признает, что «законы физики никогда не 
нарушаются». Тем не менее он совершенно упускает из вида, что чему-то или 
кому-то пришлось их создать для всей Вселенной. Однако, для большинства 
действительно искренних и мышлящих личностей является очевидным то, 
что взаимосвязанные  законы физики, химии и других областей науки, 
должно быть, были созданы Высшей Силой — грандиозным существом — с 
разумом намного выше человеческого. Он привел их в движение и создал 
красоту, изысканность и постоянство для их поддержания. 
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Писатель Джозеф Фурман ответил неделю спустя на статью: «Я только брал 
два семестра физики в колледже, поэтому, должно быть, пропустил часть, где 
хваленные законы физики г-на Докинса позволяют человеку любить, 
смеяться и плакать» (WSJ, 19 сентября 2009). 
 
Кто действительно создал творческий ум, которым  обладает только человек, 
также как и  способностью отступить и посмеяться над собой,  любить и 
подарить безвозмездно и глубоким пониманием, что существует высшая 
сила? 
 
Так называемым ученым, которые игнорируют факт того что вся Вселенная 
полна законов постоянства и множеством существ и творений, которые 
взаимодействуют друг с другом самым необычным образом, действительно 
не хватает понимания и мудрости. Как  писал псалмист, «Дурак сказал в 
сердце своем: «Бога нет»» (Псалом 14:1). 
 
В свою очередь, религиозная писательница Карен Армстронг побродила 
вокруг да около и «посюсюкалась» с идеями, которые ничего не доказывают. 
Она заявила: «Лучшим богословием являются духовные упражнения, сродни 
поэзии. Религия не является точной наукой, но своего рода формой 
искусства, которое, как музыка или живопись, вводит нас в режим знаний, 
отличных от чисто рациональных и которые невозможно легко обличить в 
слова". 
 
 
В самом деле, она потрудилась над обличением идей в слова! Печально, что  
во имя «религии» такого рода ответ был выбран,  чтобы якобы опровергнуть 
атеиста Ричарда Докинза. На самом деле ее ответ показал незнание 
подлинной религии и подхода к Богу Библии. 
 
Часть проблемы, с которой сталкнулись эти две запутавшихся личности, 
раскрывается в заявлении Олдос Хаксли в его известной книге «Концы и 
Середины».  Этот известный мыслитель и философ признает: «В 
большинстве своем, невежество преодолимо. Мы не знаем, потому что не 
хотим знать. Наша воля решает, каким образом и на что мы будем 
использовать наш интеллект. Те, кто не обнаружили никакого смысла в мире 
в целом делают это потому что по той или иной причине это совпадает с их 
мнением, что мир бессмыслен» (п. 312). 
 
В самом деле, немодно верить в Бога, потому что люди любят отрицать 
правду, выявленую в пророчествах  Библии. Но истина остается истиной! 
Если вы еще не сделали этого, подпишитесь на бесплатный курс изучения 
Библии Завтрашнего мира. Там вы узнаете для себя правду о сбывшихся 
пророчествах. Вы увидите, например, как Бог вдохновил Исайю написать о 
делах персидского царя Кира 200 лет заранее — события подтвержденные  
истории и Библией! Да, друзья мои, это реальный Бог! Реален ли он вам? 
 
Людям скоро придется  поверить в Бога, потому что он прямо сейчас 
начинает явно вмешиваться в мировые дела самым необычным образом, о 
котором мы рассказывали в Завтрашнем мире много лет. Сбывшиеся 
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пророчества трудно опровергнуть даже скептикам, потому что это не только 
произошло, но и это продолжает происходить  вокруг вас, если вы 
действительно понимаете пророчества и читаете ежедневные газеты или 
смотрите новостные каналы. 
 
 
Работа,  которая ведется Завтрашним миром и воплощается в телевизионной 
программе и журнале, - это продолжение работы ГербертаВ. Армстронга — 
известного служителя Господня, который умер в 1986 году в возрасте 93 лет. В 
августе 1950 года он написал в журнал «Простые истины»: «Нет пророчества 
о полномасштабной войне между Россией и Соединенными Штатами. 
Знаменитое пророчество Иезекииля 38 и 39 предсказывает российское 
вторжение в Палестину намного позже, а не на Североамериканский 
континент.» (стр. 2). 
 
Помнишь, дорогой читатель, что тогда подавляющее большинство учеников 
пророчеств Библии говорили, что Иезекииля 38 предсказал российское 
нападение на североамериканской континент? Часто, как мы неоднократно 
отмечали, г-н Армстронг оказывался единственным, кто говорил истину о 
том, что происходило в мировых делах. 
 
В статье «Хорошие новости» в апреле 1952, г-н Армстронг провозгласил (в то 
время практически никто не ожидал это): «Россия может отдать Восточную 
Германию обратно немцам и будут вынуждена отказаться от своего контроля 
над Венгрией, Чехословакией и частью Австрии для завершения союза 
десяти наций. Европа «освободит руки», чтобы уничтожить Америку и 
Великобританию, согласно предсказаниям"(стр. 16). 
 
Как мог г-н Армстронг  знать 37 лет заранее что Россия не нападет на нас 
напрямую? Как он мог он узнать, что Россия на самом деле отдаст Восточную 
Германию и будет вынуждена отказаться от своего контроля над Германией, 
Чехословакией и частью Австрии? 
 
Потому что, друзья мои, есть реальный Бог, который заложил эту 
информацию в  Святую Библию. И Он говорит с вашими умами сейчас через 
эту статью. Если Америка и Великобритания не придут к национальному 
покаянию, такому каких еще не бывало, они будут продолжать скатываться 
вниз! Окажется, что почти все идет не так, потому что внутренний Бог сказал 
нашим предкам, что если мы не подчинимся его заповедям и законам, он 
нашлет на нас страх, болезни и лихорадку.» (Левит 26:14–17). Мы являемся 
свидетелями — и будем продолжать наблюдать — всех видов террора, 
включая террористические нападения на наши города,  морские порты, 
аэропорты, железнодорожные станции и другие виды транспорта. И скоро 
наступит время изнуряющих болезней, таких, как мы никогда прежде не 
испытывали. 
 
Господь говорит нам, что если мы не покаемся, он «сломает гордость вашей 
власти» (Левит 26: 19). 
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Чтобы понять эти факты, пожалуйста, подпишитесь на бесплатные буклеты, 
«Настоящий Бог: доказательства, обещания и сбывшиеся пророчества. 
Участие Бога в мировых делах.» Вам нужна эта жизненно важная 
информация! Вам нужна интеллектуальная и духовная честность, чтобы 
доказать себе, что большинством «образованных дураков» вокруг вас, 
которые отрицают существование Бога, являются те, кто действительно не 
понимает о чем идет речь! 
 
И вам нужно — всем сердцем — соединиться с реальным  Богом, который дает 
вам жизнь, который сейчас участвует в человеческих делах прежде чем 
создать свое реальное царствие или мировое господство, чтобы наконец 
принести покой в этот очень запутавшийся  мир. Да поможет вам Господь 
быть готовыми смотреть в лицо подлинным фактам. И да поможет вам Бог 
действовать согласно заветной правде, которую знает только он! 
  
 


