
Научные 
свидетельства о 

Боге



Мы существуем не 
просто так, а по 

какой-то причине!



Причина нашего 
существования – в 
чём-то вне нашего 

времени и 
пространства!



Создавшее наш мир 
Начало выглядит 

как носитель 
организованности! 



Начало мира выглядит 
как нечто разумное 

(целенаправленность) и 
весьма неравнодушное 

к нам! 



Stephen Hawking 
Краткая История Времени

  “Вселенная и законы природы 
выглядят как очень тонко 
подогнанные…Это может 
служить или доказательством  
божественного замысла в 
Сотворении и подборе законов 
естествознания, или 
свидетельством в пользу 
сильного антропного 
принципа”. 



5. Как объяснить совершенство 
устройства и красоты вселенной?

• Вселенная поражает воображение. 



     Удивляюсь, что ни одна из основных религий 
не посмотрела на науку и не сказала: «А это 
лучше, чем мы думали! Вселенная гораздо 
больше того, что говорили наши пророки, 
грандиознее, утончённее, элегантнее»?  … 
Религия, старая или новая, которая сделала бы 
упор на величественность Вселенной, которую 
раскрывает современная наука, могла бы 
вдохновлять столько преклонения и 
благоговения, сколько и не снилось обычным 
вероисповеданиям.

Carl Sagan 
 Pale Blue Dot



   “Я не верю в Бога-личность… 
Если и есть во мне что-то 
религиозное, то это бесконечное 
восхищение перед структурой мира, 
которую в силах открыть наука”.

Альберт Эйнштейн  



• Вселенная поражает воображение.  
• Она элегантна – в ней нет случайных 

деталей и чего-то, могущего быть лучше.

5. Как объяснить совершенство 
устройства и красоты вселенной?



       “Бог не играет в кости” надо 
переводить как: “Случайность не 
является сущностью всех вещей”.

Richard Dawkins объясняет 
крылатые фразы Эйнштейна

God Delusion 



• Вселенная поражает воображение.  
• Она элегантна – в ней нет случайных 

деталей и чего-то, могущего быть лучше.
• Она буквально уникальна – насколько 

наука может судить, ничто иное не 
сработало бы! 

5. Как объяснить совершенство 
устройства и красоты вселенной?



  “Что меня по-настоящему 
интересует, так это имел ли Бог 
какой либо иной выбор при 
сотворении мира” означает: “Могла 
ли Вселенная возникнуть как-то 
по-другому?”

Richard Dawkins объясняет 
крылатые фразы Эйнштейна

God Delusion 



• Вселенная поражает воображение.  
• Она элегантна – в ней нет случайных 

деталей и чего-то, могущего быть лучше.
• Она буквально уникальна – насколько 

наука может судить, ничто иное не 
сработало бы!  

• Наука никак не может объяснить, откуда 
взялись эти совершенство и красота… 

• …Как не знает, как так получилось,       
что мы можем видеть и восхищаться ими!

5. Как объяснить совершенство 
устройства и красоты вселенной?



«Например, можно было бы 
предположить, что наша солнечная 
система типична, но типичным местом 
во вселенной является какая-нибудь 
межгалактическая дыра, из которой 
невидно ни одной звезды»  

(Мах Tegmark, космолог 
Массачусетского Института 
Технологии в Кембридже, США) 



Выводы:
• Есть нечто, вне нашего пространства и 

времени, чему мы обязаны существованием!
• По какой-то причине оно создало и сложно 

обустроило вселенную…
• … наиболее элегантным, уникально-

совершенным и прекрасным образом!
• Наука мало что может знать об этом нечто, 

если не считать констатации того, что …
• … без абсолютно всего, осуществлённого им, 

нас бы сейчас просто не было!



   “В природе я вижу грандиозную 
структуру, которую мы можем 
воспринимать только весьма 
отчасти, и это должно вызывать у 
думающего человека чувство 
смирения”

Альберт Эйнштейн  



   “Ощущать, что за всем, поддающимся 
опыту, есть нечто, превосходящее наше 
разумение, чья красота и утончённость 
достигают нас только косвенно и как 
слабое отражение, это и есть 
религиозность. В этом смысле я  
религиозен”.

Альберт Эйнштейн  



Как же распорядиться этим знанием?

• Попытаться списать всё на тупое/безумное 
везение? Но зачем и как?

• Зачем и как предполагать, что мир, где нет 
ничего случайного, возник случайно?

• Стоит ли, преклоняясь перед 
грандиозностью, красотой и 
осмысленностью вселенной, …

• …одновременно верить в то, что, в конечном 
итоге, она бессмысленна и бесцельна?



Наконец, где больше смысла, 
надежды и перспективы?

• В тупиковом предположении о том, что 
мы навсегда застряли с кучей важных, но 
безответных  вопросов, или …

• В головокружительной мысли о том, что 
должен быть Некто весьма разумный и 
могущественный, чья любовь к нам ещё 
больше, чем вселенная?
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Интересно то, что если бы это 
была чисто научная дилемма, 

наука обязательно бы выбрала 
Благую Весть!



Итак, где больше смысла, 
надежды и перспективы?

• В тупиковом предположении о том, что 
мы навсегда застряли с кучей важных, но 
безответных  вопросов, или …

• В головокружительной мысли о том, что 
должен быть Некто весьма разумный и 
могущественный, чья любовь к нам ещё 
больше, чем вселенная?



Господи, Боже наш! как величественно имя 
Твое по всей земле! Слава Твоя 
простирается превыше небес! Когда взираю 
я на небеса Твои--дело Твоих перстов, на 
луну и звезды, которые Ты поставил, то что 
[есть] человек, что Ты помнишь его, и сын 
человеческий, что Ты посещаешь его? 
Господи, Боже наш! Как величественно имя 
Твое по всей земле!

Псалом 8:1, 4, 5, 9
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