
НЕБЕСА ПРОПОВЕДУЮТ СЛАВУ БОЖИЮ



–Рим. 1:20

«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира через 

рассматривание творений видимы, так что 
они безответны»



УЧЕНЫЕ - ХРИСТИАНЕ

В 1916 г. биологам, физикам и математикам был задан 
вопрос о том, верят ли они в Бога, активно общающегося с 
людьми и способного услышать молитвы. Около 40% 
ответили утвердительно. И этот процент, к удивлению 
исследователей, оказался практически таким же в 1997 г., 
когда они задали ученым в точности тот же вопрос.





Френсис Селлерс Коллинз 

(англ. Francis Collins; род. 14 апреля 

1950 года) — американский 

генетик, ставший известным как 

руководитель проекта по 

расшифровке генома человека. В 

настоящее время возглавляет 

Национальные институты 

здравоохранения США в Бетесда,



Коллинз вырос на небольшой ферме в долине Шенандоа и до 
шестого класса обучался дома. В свои школьные и студенческие 
годы его целью было стать химиком, и он не проявлял 
интереса к биологии. Изначально он обучался в Виргинском 
университете, где получил степень B.S. по химии в 1970 году. В 
1974 году в Йельском университете получил степень Ph.D в 
области физической химии. Во время обучения в Йеле он 
заинтересовался биохимией и поступил в медицинскую школу 
Университета Северной Каролины, где в 1977 году получил 
степень доктора медицины.

В 1993 году он принял предложение сменить Джеймса Уотсона 
на посту руководителя проекта «Геном человека». В июне 2000 
года был получен предварительный результат расшифровки 
генома, вместе с Коллинзом это событие анонсировали 
президент США Билл Клинтон и биолог Крейг Вентер.

8 июля 2009 года Барак Обама предложил кандидатуру 
Коллинза на пост руководителя Национальных институтов 
здравоохранения США (NIH). 7 августа того же года Сенат 
утвердил Коллинза на этот пост.

Биография



Премии:
1990 год — Международная премия Гайрднер 
1993 год — Международная премия Килби  
2001 год — Премия Принца Астурийского; 
2002 год — Международная премия Гайрднер, получена второй раз; 
2005 год — Премия Стэнли Корсмайера  
2007 год — Президентская медаль Свобод;  
2008 год — Национальная научная медаль США; 
2010 год — Премия медицинского центра Олбани.
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Лента солидарности атеистов



ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА



КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ 
АРГУМЕНТ

Всякая вещь во вселенной имеет свою причину вне себя (дети имеют 
свою причину в родителях, детали делают на заводе и т. д.)

Вселенная как состоящая из вещей, имеющих свою причину вне себя, 
сама должна иметь свою причину вне себя.

Так как вселенная является материей, существующей во времени и 
пространстве, обладающей энергией, то следовательно, причина 
вселенной должна находиться вне этих четырёх категорий.

Следовательно существует нематериальная причина Вселенной, не 
ограниченная пространством и временем, не обладающая энергией.

Вывод: Бог есть. Из четвёртого пункта следует, что Он нематериальный 
Дух, вне пространства (то есть Вездесущий), вне времени (Вечный), и 
не обладает энергией (Всемогущий).



АРГУМЕНТ ЧАСОВЩИКА

Мир слишком сложен, чтобы возникнуть случайно» 

Действительно, чрезвычайная сложность устройства мироздания 
свидетельствует о Великом Мастере, который создал настолько 
сложную громаду мира, и наполнил её столь сложными настройками, 
что объяснить случайностью это просто невозможно. Если обычная 
видеокамера с трудом приближается по уровню сложности к 
устройству глаза, то, как наш глаз мог создать слепой случай? Если 
эхолокацию нельзя объяснить случаем в случае человека, то как её 
объяснить случаем у летучих мышей?



ТОНКАЯ НАСТРОЙКА

• Скорость света 

• Гравитационная постоянна 

• Постоянная Планка 

• Масса электрона 

• Масса протона 

• Заряд электрона

Концепция в теоретической физике, согласно которой в основе 
Вселенной и ряда ее составляющих лежат не произвольные, а 
строго определенные значения фундоментальных констант, 

входящих в мировые законы.



С. Хогинг: «Шансы возникновения Вселенной, подобной нашей, из чего-
либо вроде Большого взрыва ничтожны. Отсюда, я полагаю, вытекают 
следствия отчетливо религиозного характера».

В «Краткой истории времени» Хокинг идет даже дальше, констатируя: «Почему 
начало Вселенной должно было быть именно таким, очень трудно 
объяснить иначе, как деянием Бога, которому захотелось создать таких 
живых существ, как мы».

Другой выдающийся физик, Фримен Дайсон, заключает рассмотрение серии, как 
он выражается, «числовых совпадений», следующими словами: «Чем больше я 
изучаю Вселенную и подробности ее устройства, тем больше нахожу 
свидетельств тому, что она в некотором смысле должна была знать о 
нашем приходе (то есть быть готовой к нам)».

А вот мнение лауреата Нобелевской премии Арно Пензиаса, открывшего 
(вместе с Робертом Вильсоном) реликтовое излучение: «Лучшие данные, 
которыми мы располагаем, — в точности те, которые я бы предсказал, 
опираясь как на источники только на Пятикнижие Моисея, Псалтирь и 
Библию в целом».



ИНФОРМАЦИЯ



ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ МИРА?



НРАВСТВЕННОСТЬ



Теория 
эволюции



Допущения теории эволюции

Эволюционная интерпретация опирается на 
натурализм – учение, предполагающее, что 

все сущее создало само себя без 
божественного вмешательства 

! Ничто породило нечто 
! Неживая материя породила жизнь 
!Одноклеточные организмы породили 
многоклеточные 

! Безпозвоночные породили позвоночных 
! Неразумная матери породила мораль 



В основе эволюционного мышления 
лежат атеистическое мировозрение

Эволюция является общепризнанной теорией 
не потому, что ее истинность может быть 
доказана логически последовательными 
доводами, а потому что единственная 
альтернатива ей – целенаправленное 
сотворение – явно неправдоподобна.  

Д.М.С. Утсон, профессор, биолог



Ричард Ливонтин, генетик

Мы принимаем сторону науки, несмотря на 
явную абсурдность некоторых ее конструкций, 
несмотря на то, что она не смогла выполнить 
многие из своих столь неумеренно расточаемых 
обещаний, несмотря на терпимость научного 
сообщества к необоснованным байкам, мы 
принимаем сторону науки из -за своей 
изначальной преданности материализму.


