ЧУДЕСА ТВОРЕНИЯ

Сегодня
в «Замысле»:

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ: БАБОЧКИ
СУдивительное
«ПОРТРЕТАМИ»
НА КРЫЛЬЯХ!
свидетельство Сотворения, которое будет ясно даже детям

СОТВОРИЛ ЛИ
БОГ ПУДЕЛЕЙ?
www.naturfoto.c7

Хочу признаться перед
любителями пуделей,
что я вовсе не испыты
ваю ненависти к их любимцам. Хотя пудели и
являются выродившимися мутантами, но все
же они симпатичные! Стр. 4

С СОМНЕНИЯМИ
ПОКОНЧЕНО!
Возможно ли, оставаясь
честным c самим собою,
знать, что Сотворение
является объективной реальностью? То есть
правдой, не зависимо от чувств и мнений? Или
это навсегда останется вопросом личной веры
и убеждений? Стр. 6

ГАЛОПИРУЮЩИЕ
ЛЕДНИКИ
Всегда ли ледники
двигались с медленной
скоростью?
Что
пульсация ледников говорит нам о времени, в
течение которого могли образоваться такие
великолепные ландшафты, как например,
Йосемитская долина? Стр. 8

СЕКРЕТЫ
ВСЕЛЕННОЙ

О

дно из самых изумительных чудес в
творении — это бабочка крапчатая пав
линоглазка (Gynanisa maja), обитающая
в Южной Африке. Когда она расправляет свои
крылья, мы сталкиваемся с изображением…
морды млекопитающего животного. По тща
тельности изображения эта бабочка превзошла
всех остальных. Невероятно, но отображены да
же малейшие детали, включая очертание кончи
ка носа и блеск зрачков глаз!
Не менее удивительна и павлиноглазка Ат
лас — гигантская бабочка с размахом крыльев
до 30 см1 (Рис 1 и 2). Она обитает на территории
Южной и ЮгоВосточной Азии. Поразительно
то, что на ее крыльях находятся точные изобра
жения змеи. Фактически, это два одинаковых и
симметричных рисунка кобры. Бабочка ис
пользует их для отпугивания хищников. Но отку
да у них на крыльях эти «портреты»?
Когда некоторые бабочки расправляют

крылья, мы видим пару глаз, со всей их сим
метрией и деталями (Рис 3). Этих глаз
более чем достаточно для убеж
дения врагов в том, что наб
людаемое ими вовсе не
является
бабочкой.
Изображения настолько
идеальны с их яркими глаза
ми, чертами лица, нахмуренными бровя
ми, ртом и носом, что общая картинка выглядит
довольно обескураживающей для большинства
их врагов.
Некоторые бабочки имеют изображения
глаз, которые цветом и дизайном похожи на гла
за совы.
Обратите внимание на детальность рисунков,
симметрию элементов и цветов, точность линий,
параллельность кругов и даже верное отображе
ние анатомии!!! Сможете ли вы нарисовать ка
рандашом изображения такого же качества?

Вряд ли, если только у
вас нет художественных на
выков. Но, тем более, это не
под силу природным ненап
равляемым процессам! Предс
тавьте, что вы входите в новое
для вас помещение и видите вися
щий на стене портрет человека. Поверите ли
вы когданибудь, что этот портрет возник в ре
зультате природных процессов, а не деятельнос
ти разумного художника? НИКОГДА! Даже если
вы никогда и не видели художника.
Заявления о том, что эти экстраординарные
изображения на крыльях бабочек появились в
результате эволюции, выглядят попросту безос
новательными. Детальное изучение приведен
ных выше рисунков приводит нас к пониманию,
что эти черты не могли быть образованы случай
ными мутациями.
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ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРОТИВ БИБЛИИ

В

опрос гомосексуальных отношений в пос
леднее время становится все более акту
альным в обществе. Гомосексуалисты ут
верждают, что рабы были уже давно освобождены,
а женщины приобрели свободу, поэтому давно по
ра вспомнить и о правах гомосексуалистов. И, по
видимому, общество двигается в этом направле
нии. Сегодня многие гомосексуалисты «выходят
из тени» и открыто заявляют о своей ориентации.
Во многих западных странах мира гомосексуаль
ные пары имеют такое же признание, как и гетеро
сексуальные. Они ищут поддержки от социальных
служб и хотят иметь равный со всеми доступ к
экстракорпоральному оплодотворению и т.д. Не

которые лидеры церквей благословляют такие од
нополые отношения, гомосексуальных членов
церквей и даже гомосексуальных священников.

Заявления гомосексуалистов
Многие гомосексуалисты утверждают, что,
вопервых, они просто устроены таким обра
зом. Вовторых, гомосексуализм не причиняет
никому никакого вреда. А втретьих, если их от
ношения нравятся им самим, то до этого нико
му нет никакого дела. И, вчетвертых, по их сло
вам, и гомосексуальные отношения и гетеро
сексуальные отношения равны.
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Что происходит, когда
люди ищут признаки
внеземного разума не
там, где нужно? Возможно ли, что послание
вечного разума уже здесь? Стр. 10

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР –
СПЕЦВЫПУСК,
О КРЕАЦИОННОМ
БЛАГОВЕСТИИ:
КАК МЫ МОЖЕМ ЭФФЕКТИВНО
ЕВАНГЕЛИЗИРОВАТЬ
СВЕТСКИЙ МИР?
ПОЧЕМУ В УКРАИНЕ
ПОЧТИ ОСТАНОВИЛОСЬ
ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ?

ЧУДЕСА ТВОРЕНИЯ

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ:
БАБОЧКИ С «ПОРТРЕТАМИ» НА КРЫЛЬЯХ!

Рис.1. Павлиноглазка Атлас с двумя одинаковыми и симметричными рисунками кобры на крыльях.

Н

е только никто никогда не наблюдал, что эта информация туда попала? Представьте, что
бы натуралистические процессы созда вы обнаружили изображение вашего лица на
вали симметрические «портреты», но крыльях бабочек. О чем бы вы подумали? Навер
ное, о том, как же оно там очутилось.
очевидно, что для этого необходим разум. Может
ли случайность соз
Эволюционисты
Рассматривая на стене портрет
давать
сложную
даже не пытаются
симметрию? Может
объяснить эти фак
человека, поверите ли вы когданибудь,
ли случай форми
ты, но просто верят,
что он возник в результате природных
ровать те же цвета и
что это както прои
процессов, а не деятельности разумного зошло посредством
строения в двух
художника? НИКОГДА! Даже если вы
разных местах? Оп
случайных мутаций
ределенно НЕТ. По
и отбора — причем
никогда и не видели художника.
добное заявление
случайные процес
было бы ненаучно и лишено всякого смысла.
сы должны были это совершить сотни раз от
Дизайн этих изображений закодирован в ге дельно у сотен разных бабочек, так как рисунки и
нетической информации ДНК бабочек. Но как узоры у них разные! Какая вера!!!

Но задумайтесь вот над чем: разве мутаци чудесного Божьего замысла. Фактически, все
ям известно, как выглядят кобры, совы, мле они громко «кричат» своими рисунками: «СОТ
копитающие
ВОРЕНИЕ»!
животные
и
Поражает
Разве мутациям известно, как выглядят
т.д.? Для этого
также то, какой
кобры, совы, млекопитающие животные
необходим ра
удивительный
и
т.д.?
Может ли случай создавать сложный
зум!!! У случай
наш Бог. Поду
рисунок и симметрию? Для этого необходим
ных природных
майте об этом
событий (мута
— Он размес
разум! Здесь очевидно присутствие
ций) и отбора
тил «портреты»
сверхъестественного Создателя!
нет
разума,
на крыльях на
чтобы знать все
секомых! Изоб
это вплоть до мельчайших деталей. Автор этих ражения созданий, которые сами по себе ника
изображений на крыльях бабочек (и информа кого отношения к этим летунам не имеют. И те
ции в их ДНК) определенно знаком с другими перь эти бабочки летают с рисунками, являющи
созданиями в природе и тем, как они выглядят! мися не только средством защиты для них, но и
Здесь очевидно присутствие надприродного
признаком Его разума для людей: «Ибо, что
сверхъестественного Создателя, обладающиго можно знать о Боге, явно для них, потому что
высшим разумом!
Бог явил людям. Ибо невидимое Его, вечная
Все эти бабочки есть живым свидетельством сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание тво
рений видимы, так что
они не имеют извине
ния» (Рим 1:20).
Эти изображения яв
ляются размещенными
Богом подсказками о
Его разуме, креативнос
ти и о Сотворении мира.
Они как бы говорят: «ос
тановитесь и посмотри
те на чудные и ясные
признаки Божьего за
мысла — они везде вок
руг вас, даже в виде
«портретов».
Разве это не удиви
тельно? Действительно,
имеющий глаза да ви
дит!
Дмитрий
КУРОВСКИЙ

Рис. 3.

Здравствуйте

Н

Рис. 2. Павлиноглазка Атлас — гигантская бабочка с размахом крыльев до 30 см.

еделю назад я увидел в последнем выпуске журнала «Сотворение», который одолжил у мужа своей
сестры, удивительную фотографию бабочки с кобрами на крыльях.
Когда я увидел это изображение, то спросил себя: «Как эти бабочки могли эволюционировать такие точ
ные изображения посредством случайных процессов?»
Думаю, что в одно мгновение я избавился от сомнений в реальности Сотворения, и это было странное, но
при этом счастливое чувство. Как будто в моей голове включился свет. У меня ушло несколько дней на то, что
бы привыкнуть к мысли, что действительно существует сверхъестественная сила, управляющая миром.
Необходимо распространять такие факты (и фотографии), так как они эффективно и быстро делают
свою работу — геологические и астрономические свидетельства Сотворения сложны, и оставляют место для
сомнений. В то время как эти бабочки позволят обычному человеку сделать свои собственные логические
заключения.
www.creationontheweb.com

ОТВЕТЫ

КАК АДАМ СУМЕЛ ЗА ОДИН ДЕНЬ НАРЕЧЬ ИМЕНА ВСЕМ ЖИВОТНЫМ?

Н

еверующие и христиане, идущие на компромисс и отверга
ющие простое прочтение Бытия, выдвинули несколько воз
ражений против принятия буквального толкования первой
главы Бытия. Одно из них заключается в следующем: если 6й день
был обычным днем, то тогда времени для выполнения всех заданий,
указанных в Бытие 1 и 2, было бы не достаточно. Особенно считает
ся невозможным назвать всех животных за такой короткий период
времени. Скептики спрашивают: «Каким образом Адаму удалось
дать имена миллионам разных животных менее чем за 24 часа?».
Очень важно не быть категоричным относительно реального
количества существующих на земле видов. Роберт Мэй, зоолог из
Оксфордского университета, пишет: «Нет точных данных о коли
честве видов растений и животных, населяющих землю вместе с
нами: на сегодняшний день классифицировано менее двух мил
лионов, а оценки общего количества колеблются от пяти до пяти
десяти миллионов».1
Однако следует отметить несколько факторов, на которые
обычный читатель, возможно, не сразу обратит внимание. Во
первых, Адаму не нужно было выслеживать этих животных или со
бирать их в одно место. В Бытии 2:19 ясно сказано, что Бог при
вел их к человеку. Вовторых, вопреки многочисленным заявлени
ям о том, что перед Адамом предстали миллионы животных, на
самом деле их было гораздо меньше.
Обратите внимание: в Священном Писании подробно гово
рится, что Адам нарек имена всем «скотам» (древнеевр.

2

behemah), «птицам небесным» (древнеевр. oph hashamayim), и
«зверям полевым» (древнеевр. chayyah hassadeh). Ничего не го
ворится о морских рыбах или других обитателях моря, а также на
секомых, жуках или паукообразных. Из двух миллионов известных
видов животных 98% составляют беспозвоночные, в число кото
рых входят самые разнообразные животные — от губок, червей и
медуз до моллюсков и насекомых. Оставшиеся 2% — это позво
ночные, которых насчитывается сорок тысяч видов.2 Если вычесть
из этого числа двадцать пять тысяч морских позвоночных3 и четы
ре тысячи земноводных,4 поскольку они явно не входят ни в одну
категорию животных, перечисленных в Бытие 2:20, то число сок
ратится еще больше.
Кроме того, если учесть, что видообразование продолжается
от сотворения до сих пор, значит, вышеупомянутые одиннадцать
тысяч видов позвоночных должны были произойти из гораздо
меньшего числа протовидов (сотворенных видов). Каждый из них
считался бы предком животных той группы, которую таксономис
ты классифицируют как род5 (или возможно, более высшей кате
гории — семейство6), а в Книге Бытия называется «род».7 Пос
кольку в таксономический род включают десятки, а то и сотни ви
дов, скорее всего, Адам должен был назвать всего лишь пару ты
сяч этих сотворенных видов, что не сложно было сделать в тече
ние нескольких часов. (Если предположить, что Адаму нужно
было назвать две тысячи пятьсот первоначальных видов, и на каж
дый из них он тратил по пять секунд, тогда ему на это потребова

лось бы примерно три часа сорок пять минут — и это при условии,
что каждый час он пять минут отдыхал).
Еще очень важно отметить, что Бог привел к Адаму всех жи
вотных не только для того, чтобы тот нарек им имена. Бог таким
образом подчеркнул, что Адам отличается от всего остального
творения, и никто из животных не сможет быть ему помощником в
какой бы то ни было сфере — физической, эмоциональной, интел
лектуальной или духовной. Поэтому подходящего помощника че
ловеку Бог сотворил из ребра Адама (Бытие 2:2124).
Андрей КУЛИКОВСКИЙ
www.creationontheweb.com
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ХЛЕБ ДУХОВНЫЙ
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ПОДУМАЙТЕ О СВОЕЙ ДУШЕ...

одумайте о своей душе… Один учёный мы принадлежим Ему на правах Его отцовства, мы
сказал, что если бы человек серьёзно принадлежим Ему, как дети принадлежат своим
задумался о своей душе хотя бы на пять родителям, пока не достигнут зрелого возраста.
минут, то он бы уверовал в Бога. И действитель
Раз мы Его дети, то мы все равны в Его глазах.
но, что вы можете сказать о своей душе? Есть Для Него нет различий и лицеприятия, Он любит нас
она или нет? Если есть, то откуда появилась, и всех одной любовью, любовью отца к детям. Но вер
куда уйдёт? Будет ли она существовать всегда?
нёмся к цене нашей души. За каждую душу была зап
Иисус Христос сказал: «Какая польза человеку, лачена цена, дан выкуп. Как вы думаете, сколько
если он весь мир приобретёт, а
стоит выкупить вас от греха, от
душе своей повредит». Неужели
проклятия, болезней, страхов,
Как вы думаете, сколько
она так ценна, что весь мир не
бесцельности, одиночества,
стоит выкупить вас от
может сравниться с ней? Но за
смерти… Какой выкуп нужно
греха, болезней, страхов,
дать, чтобы избавиться от той
думайтесь на секунду, за сколь
бесцельности, смерти…
тюрьмы, в которой вы живёте под
ко бы вы продали свою жизнь? Я
Я скажу вам, какая это
названием «жизнь», неумолимо
думаю, ответ очевиден: ни за
цена. Это цена — сам
идущей к смерти, чтобы обме
какие деньги. Но я хочу сказать
нять её на радостную, прекрас
вам, что ваша душа и ваша
Господь Иисус Христос.
ную, счастливую ЖИЗНЬ, которая
жизнь это практически одно и то
Господь возложил ваши
никогда не будет иметь конца?
же. Ваша жизнь дороже чем
грехи на Сына Божьего.
Я скажу вам, какая это цена.
весь этот мир вместе взятый.
Библия говорит:
Это цена жизни Сына Божьего —
Ваша душа бесценна. Но
«наказание за грех
Иисуса Христа. Именно такая
как вы думаете, почему? Потому
смерть,
а дар Божий —
цена понадобилась, чтобы иску
что вы её так оценили? Но в та
жизнь вечная во Христе
пить вас от ваших грехов, в кото видишь, плен — это зависимость от вещей, идо
ком случае она не ценнее души
рых вы запутались. Именно та
лов, звёзд, мнения людей и т.д. Иисус пришёл ос
любого животного, потому что
Иисусе, Господе нашем».
кая цена понадобилась, чтобы вободить спасти грешников и освободить вас.
они тоже ценят свою душу
Если вы ещё не знаете, что такое свобода во
(жизнь) больше всего на свете. Так же, как и люди, ваша душа не попала в ад после разлучения с те
они борются за право на жизнь. Но чтото в ценнос лом. Именно такую цену заплатил Бог Отец, чтобы Христе, но хотели бы познать и иметь эту свобо
ти нашей души отличается от ценности души живот вернуть всех Своих заблудших детей в Отчий дом. ду, то молитесь этой молитвой:
«Дорогой мой Небесный Отец. Я прихожу к тебе
ных. Что же? Ктото скажет: «мы такие ценные, пото Эта цена — цена крови Иисуса Христа, пролитой на
во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Который пролил
му что у нас есть высокоразвитый интеллект». Но Голгофском кресте за каждого из нас. За каждого —
Свою невинную кровь за мои грехи. Я принимаю эту
именно этот высокоразвитый интеллект обесценил это значит мы все одинаково дороги для Бога.
Сегодня Бог спрашивает каждого из нас: ты жертву как выкуп за мою жизнь и прошу, Иисус, вой
человеческую жизнь до уровня насекомого. Оружие
ди в мою жизнь, живи в моём сердце,
массового уничтожения, социальное неравенство, стоишь перед выбором — избрать
жизнь тюрьмы или избрать жизнь
будь моим Господом и Спасителем. Я
расовая вражда, классовая борьба — всё это по
«Какая польза
благодарю Тебя за жизнь, которую Ты
рождение человеческого интеллекта. Жизнь бедня свободного. Что ты выбираешь: при
человеку, если
нять этот Дар и выйти на свободу, или
мне даровал, Отец. Дай мне позна
ка ценится меньше чем жизнь богатого. Жизнь пре
он весь мир
вать Твою волю в моей жизни. Отныне
зидента ценится больше чем жизнь уборщицы. Ко так и оставаться в тюрьме своих гре
приобретёт,
я не принадлежу царству сатаны, но
нечно, гуманисты пытаются уровнять всех, но в нас хов, духовной слепоты и глухоты, и
самое главное, вечно быть узником,
принадлежу Царству Бога. И отныне,
тоящей жизни всё не так, как им хотелось бы.
а душе своей
Боже, я буду следовать за Тобой, веди
Но действительно, есть ли разница в цен разлучённым со своим Отцом, Кото
повредит?»
меня по жизни и учи меня жить так,
ности человеческих душ и можно ли определить рого так и не понял, не признал, не
 Господь Иисус как Ты этого хочешь. Во имя Иисуса
цену за душу? И ответ на эти вопросы есть, он принял. Только один шаг отделяет те
бя от настоящей свободы — это по
Христа. Аминь».
находится в Слове Божьем — Библии.
Если эта молитва прозвучала в вашем серд
Знаете сколько стоит ваша душа? Слово Бо верить что в этой беспросветной тьме за тебя
це, как ваши собственные слова, то будьте уве
жие говорит нам: «Ибо вы куплены дорогою це заплачена высокая цена, цена свободы.
«Итак стойте в свободе, которую даровал нам рены, Бог слышал вас, и кровь Иисуса Христа
ною. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и
в душах ваших, которые суть Божьи» (1Кор.6:20). Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» очистила вас от всякого греха. Теперь стойте в
свободе, которую даровал вам Иисус Христос.
Итак, наши тела и наши души принадлежат Богу. — говорит нам Слово Божие (Гал.5:1) Поймите,
Да благословит вас Господь!
Мы — Его собственность, выражаясь более до что плен — это ваши греховные привычки, плен —
Роман ЩЕТЕНКО
ходчивым языком. Но конечно, не такая собствен это ваши болезни, плен — это ваши заботы, плен
ность, как пиджак или шкаф, или машина, нет, но — это ваша смерть, дальше которой вы ничего не
www.ypauucycy.narod.ru

Чтобы попасть в вечности
на новую землю и небеса
Вы можете попасть на небеса
• без здоровья
• без богатства
• без славы
• без великого имени
• без образования
• без большой зарплаты
• без культуры
• без красоты
• без друзей
• и без 1000 других вещей.
Но вы никогда не сможете попасть на
небо без Господа Иисуса Христа!
Для этого вам нужно:
• Веруй в Господа Иисуса Христа, и спа
сешься ты и весь дом твой. (Деян
16:31)
• Если не покаетесь, все так же погиб
нете (Луки 13:3)
• Исповедуйте ваши грехи пред Иису
сом Христом:
• Ибо един Бог, един и посредник меж
ду Богом и человеками, человек Хрис
тос Иисус. (1Тим 2:5)
Ибо если устами твоими будешь испове
довать Иисуса Господом и сердцем веро
вать, что Бог воскресил его из мертвых, то
спасешься. (Рим 10:9)

ЭХО ЭДЕМА

ЛЬВИЦА, КОТОРАЯ НЕ ЕЛА МЯСА

В

начале 20 столетия самка африканского
льва, рожденная и выращенная в Америке,
прожила всю свою жизнь, а именно де
вять лет, ни разу не попробовав мяса.1 Более того,
ее владельцы, Джордж и Маргарет Вестбау,2 обес
покоенные заявлениями ученых о том, что плото
ядные животные не могут жить без мяса, прило
жили огромные усилия для того, чтобы попытать
ся уговорить своего необычного домашнего лю
бимца (по кличке Малышка) полюбить мясо. Они
даже объявили о денежном вознаграждении тому,
кто разработает мясосодержащую формулу, кото
рая понравилась бы их любимице. Куратор Нью
Йоркского зоопарка посоветовал семье Вестбау
добавлять несколько капель крови в бутылку с мо
локом для Малышки, чтобы приучить ее к мясу. Но
львенок и не притронулся к бутылке, даже когда
была добавлена всего одна капля крови.
Среди многих посетителей ранчо семьи
Вестбау, площадью в 40 гектаров, были и более

грамотные эксперты, которые так же давали
свои советы, но ни один из этих советов не
сработал. А тем временем Малышка подраста
ла и чувствовала себя хорошо, питаясь ежеднев
но вареной крупой, сырыми яйцами и молоком.
В возрасте примерно четырех лет животное дос
тигло полной зрелости и весило 160 кг.
Как рассказывал Джордж Вестбау, однажды
на ранчо Хайден Велли приехал молодой чело
век, который наконецто успокоил хозяев, когда
те спросили, как можно уговорить Малышку есть
мясо (считая, что для выживания плотоядных
животных это просто необходимо):
«Он повернулся и серьезно взглянул на ме
ня, а затем спросил: «Разве вы не читаете вашу
Библию?» Я признался, что читаю ее не так час
то, как следовало бы читать. Затем он сказал,
«Прочтите Бытие 1:30, и вы получите ответ на
ваш вопрос». При первой же возможности я взял
Библию и открыл отрывок, о котором мне было

В свете описанной нами истории с львицей
сказано. К моему большому удивлению, я прочи
тал следующие слова: «А всем зверям земным, и по кличке Малышка, а так же наряду с другими
всем птицам небесным, и всякому пресмыкаю случаями, когда плотоядные животные выжива
щемуся по земле, в котором душа живая, дал Я ли на растительной пище,5 намного легче предс
всю зелень травную в пищу. И стало так».
тавить себе описание книгой Бытие животных,
Хозяева Малышки, хотя
которые до Грехопадения Ада
очевидно и не были христиана
ма питались исключительно
В свете описанной
ми, были настолько успокоены
растениями.
нами истории с
этим стихом, что они больше не
Наблюдение господином
львицей по кличке
беспокоились о том, что их лю
Вестбау того, как его львица
Малышка намного
бимица отказывается есть мя
«часами проводила в поле, по
со, и обратили вместо этого
легче представить себе едая высокие листья суккуле
свое внимание на улучшении ее
описание книгой Бытие нтных растений для того, чтобы
«растительной диеты»3, добав
поддерживать свой желудок в
животных, которые до хорошем состоянии», также яв
ляя в рацион Малышки новые
Грехопадения Адама
крупы. Эти крупы перемалыва
ляется живым напоминанием
ли и смешивали вместе в сухом
пророчеств,
описанных
в
питались
состоянии, а затем варили и
Исаия 11:7 и 65:25, «… лев бу
исключительно
смешивали с молоком и яйца
дет есть солому, как вол».
растениями.
ми. Львицу кормили этой
смесью каждое утро и вечер, а
Дэвид КЕТЧПУЛ
www.creationontheweb.com
иногда и среди дня. (Для того чтобы поддерживать
десны и зубы в хорошем состоянии — поскольку
Ссылки и примечания:
1. Вестбау Д., Малышка: история о ласковой львице вегета
она постоянно отказывалась грызть кости — Ма
рианке, издательство Theosophical Publishing House, штат
лышке давали жевать твердые резиновые ботинки,
Иллинойс, США, 1986. (информация взята со страниц 36,
что, в общем, продолжалось около трех недель).
17, 3235, 5960, 113114.)
Львица не только выжила на такой диете, но и 2. Семья Вестбау взяла эту львицу однажды в зоопарке, где
жила ее мать. Это был очень слабый детеныш, возраст ее
чувствовала себя просто превосходно. Один из ку
составлял один день. Мать львица убивала всех своих дете
раторов зоопарков Америки сказал, что эта львица
нышей сразу после их рождения — она была беременна че
тыре раза. В этот раз, обеспокоенные работники зоопарка
«выглядела лучше всех представителей ее вида,
были наготове, чтобы спасти потомство в момент рожде
которые когдалибо ему приходилось видеть».
ния. Им удалось спасти Малышку — но мать все же успела
Кроме Малышки семья Вестбау на своем ран
укусить и повредить львенка в области передней лапы.
чо заботилась и о других животных. Огромное чис 3. Многие люди включают сегодня яйца в «вегетарианский ра
цион» питания, если яйцо не было оплодотворено, посколь
ло посетителей приезжали на ранчо Хайден Велли,
ку убийства животного не происходит. Хотя вряд ли яйца (или
молоко для взрослых животных) входили в рацион питания
чтобы посмотреть на «львицу, которая живет вмес
мира до Грехопадения. Мы хотим лишь отметить, что львам
те с ягненком» — эта ситуация очень похожа на
для выживания не обязательно питаться мясом. Сегодня
пророчество, описанное в книге Исаии 11:6. Зре
многие растения являются вымершими; вполне вероятно,
что эти вымершие растения были богатым источником бел
лище, когда львица спокойно живет вместе с овца
ка в царстве растений в мире до Грехопадения и до Потопа.
ми, коровами и павлинами, производило на посе
4. К сожалению, во время съемок в Голливуде национальной
тителей огромное впечатление. Телевизионные
телевизионной передачи Малышка заболела воспалени
ем легких и через несколько недель умерла.
передачи и фотографии Малышки в газетах также
побудили многих людей приехать на ранчо. Один 5. Когда в 1980ых годах я жил в Индонезии, несколько семей
рассказывали мне, что они никогда не кормят своих щенков
из посетителей писал: «Картина, которая предста
мясом, хотя возможно, что кости присутствуют в отходах,
которыми кормят собак. Другие сообщения подтверждают,
ла передо мной — лев и ягненок — сделали меня
что это общераспространенное явление для этой страны.
счастливым. Это помогло мне поверить Библии».
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ПОСЛЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТОПА

СОТВОРИЛ ЛИ БОГ ПУДЕЛЕЙ?

Х

Однако креационисты отмечают, что, даже
очу признаться перед любителями пу
делей, что я вовсе не испытываю нена если новые виды организмов и проиcходят в ре
висти к их любимцам. Хотя пудели и яв зультате естественного отбора, никакой гене
ляются выродившимися мутантами, но все же тической информации при этом не добавля
они симпатичные! У нас есть домашнее живот ется3 — данный процесс происходит на основа
ное. На вид он похож на пуделя, но это не пудель нии информации, которая уже присутствует в ге
— эта порода называется Бишон Фризе. В нах. Эта информация может теряться, перера
принципе его можно называть «пуделем» в том спределяться и концентрироваться — но про
смысле, что он также является выродившимся цесс вообще не имеет ничего общего с иде
мутантом (хотя я не смею так называть нашего ей эволюции от молекулы к человеку.4
любимица в присутствии мо
Если все собаки принадле
ей жены).
жат
к одному и тому же сотво
Светский мир
Но вот, в чем заключается
ренному роду, то при рассмот
использует
проблема. Большинство по
рении вопроса с библейской
естественный
отбор и точки зрения на борту Ноева
род домашних собак, таких как
пудели, имеют многочислен
Ковчега должны были нахо
видообразование, как
ные проблемы, являющиеся
диться только два представи
основное
следствием вредных мутаций.
теля первоначального рода со
предположительное
В Бытие 1:31 Бог говорит,
бак. После того, как собаки
свидетельство
что все, что Он сотворил —
сошли с Ковчега, их популяция
«весьма хорошо». Но как мож
эволюции от молекулы увеличилась на земле, и по ме
но сказать так о пуделе, кото
ре разделения популяции со
к человеку. Однако,
рый со всеми своими мутаци
бак и ее перемещения в разные
подобные изменения
ями имеет большие проблемы
места по всей земле образова
не имеют ничего
со здоровьем?
лись новые виды этих живот
общего с такого рода
В Едемском саду не могло
ных. Но, тем не менее, все они
быть ни одного пуделя. На
так и остаются собаками.
эволюцией
борту Ноева Ковчега также не
В современном мире эколо
было пуделей. Как бы это странно ни показалось гические и другие факторы влияют на выживае
для некоторых, но как библейский креационист, мость тех или иных организмов со специфичес
я могу сказать, что пудели появились совсем
ким набором ген. Люди могут искусственно вли
недавно.
ять на результат путем определения того, каких
животных необходимо скрещивать. Это называ
Если Бог не сотворил
ется искусственным отбором — и данный про
пуделей, то кто же тогда?
цесс со времени Потопа (4500 лет назад) образо
В журнале Science за 22 ноября 2002 г.
вал огромное разнообразие домашних пород.
светские ученые вновь подтвердили то, что было
Пудели были выведены (вероятно, от волков),
уже и так известно и общепринято. Все собаки как и все другие домашние разновидности собак.5
от волков и собак динго и далее вниз (слово
Бог сотворил первоначальных собак, а пу
«вниз» здесь очень важно, как мы увидим в даль дели были выведены из них человеком с исполь
нейшем) до пуделей являются близкими зованием той информации, которую Бог зало
родственниками. С библейской точки зрения это жил в «сотворенном роде» изначально. Поэтому
значит, что все они принадлежат к одному и тому можно сказать, что Бог сотворил пуделей, но
же «сотворенному роду» (созданных, чтобы они только в том смысле, что Он сотворил всю пер
размножались «по роду их», как мы об этом и чи
воначальную совершенную информацию для со
таем 10 раз в Бытие 1).
бак, благодаря которой существование пуделей
стало возможным.
Исследователи утверждают:
Все это подводит нас к другому вопросу. Пу
«Происхождение домашних собак от волков дели (как и все домашние породы собак) яв
было установлено… мы провели исследование ляются результатом нисходящего процесса!
изменения последовательности митохондри
Они образовались не только от собак, но и от ко
альной ДНК (мтДНК) среди 654 домашних собак, пий тех собак, на которые было наложено прок
которые представляют все основные популяции лятие! Как бы печально это ни звучало, но такие
собак по всему миру… что в результате указало собаки, как пудели, действительно, являются
на общее происхождение всей популяции собак результатом Проклятия! Каждый раз, когда я
от одного генофонда».1
приезжаю домой, и наш любимец Бишон радо
«Двухкилограммовые, как их называют, «пу стно бросается ко мне, я вспоминаю о своей
дели в чайной чашке»; 90килограммовые мас грешной природе, о том, что я в Адаме согрешил
тиффы; стройные грейхаунды; коренастые анг и также являюсь участником Грехопадения.
После того, как Бог провозгласил, что все
лийские бульдоги — из одного вида произошло
огромное разнообразие всех Собачьих. Но что сотворенное Им первоначально было «весьма
еще более удивительно, они все произошли от хорошо», Адам согрешил, и в результате все
одной и той же популяции… Лишь небольшие творение было проклято. Все начало разрушать
различия отличают собак от койотов, шакалов и ся, больше ничего не поддерживалось совер
других псовых, в результате чего трудно постро шенным образом всеподдерживающей силой
ить генеалогическое дерево и установить время вечного Создателя.
По мере того, как воспроизводилось каждое
перехода от волка к собаке».2
Как же все это относится к библейской креа последующее поколение организмов (включая че
ционной модели происхождения?
ловека), ошибки копирования и мутации влияли на
Естественный отбор и видообразование яв гены. После шести тысяч лет образовался огром
ляются реальными и наблюдаемыми процесса ный генетический груз (собрание подобных оши
ми, изучаемыми генетикой.
бок) в геномах всех животных и людей на земле.

СКРЕЩИВАНИЕ ПУДЕЛЯ И ВОЛКА

«Внукищенки» пуделя и волка
Взято из статьи: Опровергая компромисс, страница 234.

В

Берлине были скрещены самка волчицы и (крупный!) самец пуделя. Щенки выглядели
довольно похожими друг на друга и без каких либо особенностей, имея генетическую
информацию обоих родителей. Но инбредные «внукищенки» (то есть скрещенные
особи, находящиеся в более близком родстве) очень сильно отличались друг от друга: один
был внешне похож на свою бабушку волчицу и имел такие же инстинкты хищника, а другой
выглядел как чистый «пудель», а остальные щенки были смешанными и во внешнем виде и по
поведению.
Все это показывает, что и пудель, и волк принадлежат к одному сотворенному виду, и даже
есть одним и тем же биологическим видом. Первое поколение волчат имело достаточную
генетическую изменчивость для того, чтобы произвести разнообразное потомство. Поэтому, в
принципе было возможно, чтобы на Ковчеге находилась одна пара с подобной изменчивостью.

4

Семейство Волчьи включает собак, волков, койотов, лис и шакалов — всего 34 вида. Многие члены се
мейства могут скрещиваться между собой, производя на свет потомство. Это подтверждает тот факт, что
практически все виды семейства Волчьи принадлежат к одному сотворенному роду, барамину (от еврейско
го слова bara — создавать и min — род).
Когда Бог сотворил животных, Он сотворил их «по роду их», наделив способностью размножаться и пове
лев им плодиться и наполнять землю (и моря; Бытие 1). После Глобального Потопа наземные животные и пти
цы, выжившие благодаря Ноеву Ковчегу, снова начали размножаться и заполнять землю (Бытие 8:15— 19).
Бараминологи (ученые— креационисты, которые трудятся над тем, чтобы определить и классифицировать
«сотворенные роды») установили, что многие животные, представленные на Ковчеге единственной парой, так ди
версифицировались (стали разнообразными), что сегодня они, как правило, представлены целым семейством.
Семейство Волчьи образовалось из животных, принадлежащих к одному сотворенному роду. Они широ
ко распространены на каждом континенте, за исключением Антарктиды, что действительно подтверждает
факт, что эти животные плодились и наполняли землю (см. Бытие 8:17).
Общее же количество видов и подвидов у семейства Волчьи, включая более 300 пород домашних собак,
превышает 500! Какое же разнообразие заложил Бог в сотворенные роды! И конечно же, вопреки тому, что
учит современная система образования, данная диверсификация собачьих никакого отношения к эволюции
от рыбы к человеку не имеет. Так как не только псовые остаются псовыми, но и никакой новой генетической
информации во время этого процесса прибавлено не было (чего требует идея макроэволюции).
В Библии упоминается о собаках, лисах, волках, и, возможно, о шакалах. О собаках и волках впервые
упоминается в Писании спустя тысячелетие после Потопа, указывая на то, что диверсификация животных на
виды произошла очень быстро.
Эволюционисты говорят, что изменения в живых организмах происходят медленно и неторопливо. Од
нако, модель сотворения требует, чтобы значительные изменения, при необходимости, могли происходить
довольно быстро, по мере того, как животные плодятся и наполняют землю. Существует ли какое—либо на
учное доказательство тому, что животные могут приспосабливаться к разным экологическим нишам нас
только быстро? Такие свидетельства существуют!

Несмотря на то, что некоторые мутации могут ми в Едемском саду, часто изображают живот
быть и полезными (в ограниченном смысле этого ных в виде домашних пород, известных нам се
слова),6 большинство мутаций вредны. Наибо годня — таких как пудели, коровы Джерси и т.д.
лее серьезные мутации не выжили бы «естест
В церквях учат детей (или, по крайней мере,
венным образом» в окружающей среде, посколь создают такое впечатление), что Бог сотворил
ку были бы утеряны из популяции, ведь имеющие пуделей (и другие домашние породы животных).
их собаки умерли бы еще до воспроизведения.
А в общественных школах говорят ученикам, что
Однако, что касается собак, то люди могут такие существа образовались в результате про
позаботиться о собаках с особенными мутация цессов изменения, которые толкуются, как «эво
ми и помочь сохранить им жизнь, правильно уха люция». Таким образом, детям исподволь при
живая за ними.
вивается мысль, что христиан
Причина же, по которой мы
ство не приемлет реальную на
Семейство Волчьи
называем многие породы до
уку, и, соответственно, Библии
образовалось
машних собак «чистокровны
нельзя верить.
из животных,
ми», заключается в том, что
Поэтому в церквях очень
большинство
генетической
важно учить христиан правиль
принадлежащих
разновидности было из них
но смотреть на мир, давать
к одному
удалено, и определенные му
правильное понимание науки и
сотворенному роду
тации сконцентрировались в
истории, чтобы они могли вов
определенных группах.
ремя распознавать эволюцион
Нашему домашнему любимцу необходимо ную идеологию и научиться смотреть сквозь нее.
стричь шерсть каждый месяц (так как мутация
Пудели действительно являются как свиде
повлияла на сбрасывание его шерсти), он также тельством Сотворения, так и свидетельством
подвержен возникновению камней в мочевом пу Проклятия. Поэтому, когда вы в следующий раз
зыре, и теперь он живет, питаясь определенной увидите пуделя вы, вероятно, сможете исполь
пищей, а также регулярно принимает эстроген! зовать его в качестве предмета для разговора,
Представляете, я даже думаю о том, чтобы офор чтобы объяснить грех. Но у вас также появится
мить для моей собаки медицинскую страховку!
возможность рассказать о спасении, с помощью
Когда люди скрещивают пуделя с пуделем, в которого можно победить грех.
результате и, к сожалению, получаются только
Между прочим, я действительно очень люб
пудели! В определенном смысле пудель — это лю нашу собаку! (Я должен был сказать это, если
конец родословной собак, т.к. более не остается хочу продолжать жить в нашем доме!)
достаточного количества информации для выве
дения какойлибо другой породы.
Кен ХЭМ
www.answersingenesis.org
Теоретически, если начать с волков и вывес
ти поколение собак, скрещивая правильные
Ссылки и примечания:
комбинации со всеми одинаковыми вновь воз
никающими мутациями в правильной последо 1. Саволайнен П., Жанг Й.П., Луо Д., Ландеберг Д. и Лейтнер
T., Генетическое свидетельство восточноазиатского про
вательности, и так далее, то можно было бы вы
исхождения
домашних
собак,
журнал
Science
298(5598):16101613, 22 ноября, 2002.
вести породу собаки с особенностями пуделя.
Но никто и никогда не смог бы вывести волка из 2. Пенниси E., История косматых собак, журнал Science
298(5598):15401542, 22 ноября, 2002.
пуделя, потому что необходимая информация 3. Спетнер Л.M., Не случайно! Издательство The Judaica
для образования волка была разрушена или
Press Inc., Бруклин, НьюЙорк, 1997.
4. Виланд К., Мутные воды: прояснение неразберихи по по
удалена.
воду естественного отбора, журнал Creation 23(3):2629,
Из всего этого можно сделать важный вы
2001;
вод. Светский мир использует естественный от 5. Гилберт
Л.,
Грива
домашнего
любимца,
<www.petcrest.com/poodlehi.html>, 1 апреля, 2003; Обыч
бор и видообразование, как основное предполо
ный пудель, ThePuppyShop.com, <www.puppydogweb.com/
жительное свидетельство эволюции от молеку
caninebreeds/poodles.htm>, 1 апреля, 2003; «Кеннел», Пол
лы к человеку. Однако, подобные изменения не
ный справочник собак, издательство Howell Book House
Inc., НьюЙорк, стр. 609617, 1979.
имеют ничего общего с такого рода эволюци
ей. Людям необходимо правильно объяснять эти 6. Несмотря на то, что некоторые мутации могут быть полез
ными, они не являются свидетельством эволюции, так как
вопросы, чтобы им не «промывали мозги» и не
они не добавляют никакой новой информации в геном.
Например, если на продуваемом всеми ветрами острове
вводили в заблуждение учениями мира.
родится бескрылый жук, у него будет меньше шансов
К сожалению, многие христианские детские
быть отнесенным ветром в море. Смотрите Виланд К.,
книги, которые касаются вопроса сотворения и
Промах с жуками, журнал Creation 19(3):30, 1997.
содержат изображения Адама и Евы с животны

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ
Места из Писания в помощь для тех, кто
рассказывает о Сотворении

ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА УДЕЛЯТЬ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ВОПРОСУ СОТВОРЕНИЯ
(начало в №8,9 и №10)

Причина №4: Сотворение — это: ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ НАДЕЖДЫ ВО ВРЕМЯ СТРАДАНИЙ.
Какое отношение имеет библейское учение о сотворении к
консультированию людей, которые проходят через трудности?
Хотите верьте, хотите нет, но самое прямое!
Кто из героев Библии страдал больше всех остальных (не счи
тая Самого Христа)? Кто был в конце его личным советником?

Иов: Проблема боли
Перед нами человек, который написал книгу о страданиях —
Иов — и у которого был Чудный Советник (Исайя 9:6) — Сам Бог,
лично помогавший пройти ему через трудности. Что же делает
Бог? Вы будете шокированы: Он устраивает ему экзамен по кре
ационной науке!
И в самом деле, Бог говорит Иову (38:2; 40:7): «Кто сей, омра
чающий Провидение словами без смысла? Препояшь ныне чрес
ла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне». За
тем Бог всего творения устраивает Иову тест, состоящий из 77
вопросов, касающихся физики, астрономии, космологии, мате
матики, геологии, поведения животных, ботаники и так далее. Мо
жет показаться, что это просто нелепый способ помочь человеку в
его проблемах. Но чем же это является на самом деле?
Бог обладает всей мудростью. Зная совершенство Божьих ка
честв, мы с уверенностью можем предположить, что Бог знает, что
Он делает, и что Он желает Иову только добра.
И то, что сделал Бог, сработало! Иов, после мучительного бес
конечного разговора со своими плохими утешителями, наконецто
слышит совет, который ему нужен. В результате, он падает ниц перед
Творцом и говорит: «Я знаю, что Ты все можешь, и что намерение
Твое не может быть остановлено... Так, я говорил о том, чего не разу
мел, о делах чудных для меня, которых я не знал» (Иов 42:13).
Так почему же то, что делал Бог, сработало? Ближе к концу Иов
начал чувствовать некую гордость и чувство жалости к себе. Он
думал, что прав перед Богом (глава 13, глава 23). Он выдвигал
свои аргументы и требовал ответа. Но вместо этого, он оказался
стоящим перед Всемогущим Богом, Судьей всей вселенной, и
сам стал объектом допроса.
Интересно отметить, что Бог никогда не дает ответа на вечную
философскую проблему боли. Но то, чего Бог достигает с по
мощью этой проверки креационных знаний Иова, являющимся
несомненным посланием, которое ценно как сегодня, так и тог
да. Бог по сути говорит: «Иов, ты можешь Мне доверять. Я — су
веренный Господь всего творения. Ты можешь понимать ситуа
цию, в которой ты находишься, не больше чем понимать то, как
рождается олень, или как на небе удерживаются звезды, или как
свет проходит через вселенную. Но Я знаю и понимаю все проис

ходящее. И если Я держу под контролем всю вселенную, Я, конеч
но же, могу позаботиться о таком слабом человеке, как ты».
Генри Моррис в своей книге «Замечательная история Иова»
называет это послание «исцеляющим посланием о сотворении»,
которое есть ответом на все проблемы, которыми отягощен сов
ременный мир.
Только подумайте о возможностях, которые помогают обижен
ному человеку увидеть свои проблемы в истинном свете, перемес
тив свой взгляд с них самих на удивительные чудеса творения.
Кроме того, небольшая «Терапия благодарности» также может
сотворить чудеса. Вам будет трудно впасть в депрессию, если ва
ше сердце преисполнено благодарности. Проведите экспери
мент: постоянно молитесь и благодарите Бога за чтолибо опре
деленное. Недавно от рака умерла моя сестра, но ее дух благо
дарности удивлял всех, кто находился вокруг неё, и хранил ее
сердце в совершенном мире до самого последнего ее дыхания.
Благодарность за сотворение — это то, что может превратить
грусть и боль в благословение.

Аввакум: победа зла
У Аввакума была проблема. Он все не мог понять, почему Бог ис
пользовал злых и жестоких жителей Вавилона для наказания израиль
тян (1:13). Как и Иов, Аввакум получает не такой ответ, какой ожидал
услышать. И как Иов, он получает радость, размышляя о сотворении.
В главе 3 Аввакум сочиняет псалом, в котором говорит, как Бог
творения наполняет небеса, освещает землю и показывает Свою
славу. Вид величественных гор, рек и небес вдохновляет его. И
снова исцеляющее послание о сотворении полностью разрушает
его беспокойство. Аввакум оставляет все свои страхи (стих 17) и
веселится, подтверждая свою радость словами (стихи 1719):
«Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных
лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец
в загоне и рогатого скота в стойлах, — но и тогда я буду радоваться о
Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя:
Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты возведет меня!»
Аллилуйя за исцеляющее послание о сотворении!

Псалом 41: Депрессия
«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе,
Боже!»
Неизвестный автор этой известной строки находится в состо
янии депрессии. Он проливает слезы (стих 4), скептики смеются
над ним за его веру, и ему совсем не весело, когда он ходит через
город в толпе (стихи 45, 10).
Он идет на север к истокам Иордана, к высокой горе Ермон
(стихи 78). Там, возле прекрасного водопада, он размышляет о
его струящемся голосе. Он наблюдает жаждущего оленя, который

Псалом 8 Когда я размышляю о небесах и о делах рук Твоих... что есть
человек?.. Славою и честию увенчал его;
Псалом 22 Господь — Пастырь мой; Я ни в чем не буду нуждаться...
злачные пажити, тихие воды, стези правды;
Псалом 45:1 Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля;
Псалом 89:3 Прежде нежели родились горы... от века и до века Ты — Бог ;
Псалом 103:2435 Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соде
лал Ты премудро; земля полна произведений Твоих... все они от Тебя
ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время;
Псалом 117:24 Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвесе
лимся в оный!
Псалом 120:18 Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя?
Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю;
Псалом 123:18 Если бы не Господь был с нами… Помощь наша — в
имени Господа, сотворившего небо и землю;
Исаия 26:34 Ты хранишь его в совершенном мире... Господь Бог есть
твердыня вечная;
Исаия 40:2831 Он — Творец, сотворивший концы земли... ты будешь
бежать и не утомишься, будешь идти и не ослабеешь;
Исаия 43:17 Он — Тот, Кто сотворил тебя... будешь ли проходить через
реки, воды, огонь... Я буду с тобой;
Исаия 44:28 Он образовал тебя и создал тебя от утробы матери тво
ей, поможет тебе... Не бойся... Есть ли Бог кроме Меня? Нет другой
твердыни, никакой не знаю;
Исаия 51:6 Поднимите глаза ваши к небесам: Небеса исчезнут, но Мое
спасение пребудет вечным;
Исаия 54:10 Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость Моя не
отступит от тебя;
Исаия 66:12 Небо — престол Мой... все это соделала рука Моя...
Я призрю на сокрушенного сердцем;
Иеремия 33:23 Я сотворил землю... воззови ко Мне, и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недоступное;
Деяния 4:2426 Молитва Апостолов во время преследования начиналась
словами: Господь, сотворивший небо и землю и море и все, что в них!

утоляет свою жажду в журчащих водах. Он видит милосердие Гос
пода в творении (стих 9), это дает ему твердую уверенность в
Божьей заботе и утоляет его собственную жажду близости Бога.
«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на
Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего».
Общение один на один с Богом на открытом воздухе в окруже
нии красоты творения исцелило автора этого псалма от депрессии.

Павел: проклятие и искупление
Что касается природы, мы не хотим быть наивными — не все
так замечательно. Стихийные бедствия, болезни, раздражения и
неблагоприятные условия окружающей среды занимают большую
часть современного мира. Но Павел видит, что даже эти проблемы
заставляют людей надеяться (Римлянам 8:1925):
«Что и сама тварь освобождена, будет от рабства тлению в
свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно
стенает и мучится доныне… Ибо мы спасены в надежде…»
Бог может направить силы неба и земли на благо Своим де
тям. Ничего не может отделить нас от любви Бога (стих 38) — «ни
смерть, ни жизнь … ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь»
(стихи 3839). Он держит весь мир в Своих руках!

Иисус Христос: проблема беспокойства
Этот пример не нуждается в уточнении. Иисус указывает на тво
рение для того, чтобы научить нас не беспокоиться (Матфея 6:2634):
«Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают
в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше
их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на
один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые
лилии, как они растут: они не трудятся, не прядут; но говорю вам, что
и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них;
Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет бро
шена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак, не за
ботьтесь и не говорите: 'Что нам есть?' или 'Что нам пить?' или 'Во что
одеться?' Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же
прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам.
Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам позабо
тится о своем: довольно для каждого дня своей заботы».
Когда приходят испытания, только вера, полностью основан
ная на библейском учении о сотворении, будет способна укрепить
нашу душу в Божьих обещаниях.
Сотворение — это основание для надежды в моменты
страдания. Независимо от того, находимся ли мы в страдании
сейчас или оно ждет нас в будущем, нам всем необходимо пом
нить нашего Творца с малых лет и до самой старости.
Дэвид Ф. КОППЕДЖ www.crev.info
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Добрый день. Приветствую вас
именем Иисуса Христа.

Д

а благословит вас Господь. Огромная вам благодарность за ва
шу газету — вы печатаете очень интересные материалы, и хо
чется воскликнуть «Слава Богу, за Его мудрость!!!» Возрастает
уверенность в том, что Господь все содержит в Своих руках. Ведь чело
веку невозможно управлять стихиями, а Бог управляет всем, поэтому в
силе спасти верующих, сделать чудо, которое не под силу человеку.
У меня есть просьба — напечатайте материал (если таковой имеет
ся) о людях, живших до Потопа. Например, есть ли окаменелости жи
вотных, растений, и найдены ли окаменелости людей (конечно, людей
было не так уж много до Потопа, да и они, вероятно, стали прятаться,
когда Потоп начался)? С огромным к вам уважением, любовью и благо
дарностью за ваш труд,
Наталья РЫБАЛКО
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

С СОМНЕНИЯМИ ПОКОНЧЕНО!
Убежден свидетельствами: реальность Сотворения

М

ожем ли мы знать наверняка, откуда
все произошло? Возможно ли, оста
ваясь честным c самим собою, знать,
что Сотворение является объективной реаль
ностью? То есть правдой, не зависимо от чувств
и мнений? Или это навсегда останется вопросом
личной веры и убеждений?

Например, окаменелые черепахи практичес
ки не отличаются от современных черепах (Рис
1) — они не изменились за предполагаемые 200
млн. лет. Посмотрите внимательно на Рис 2. Ви
дите ли вы отличие между ископаемыми видами
и видами, живущими сегодня? Они практичес
ки идентичны! Моллюски, летучие мыши, морс
кие лилии так и остаются до сего дня моллюска
ми, летучими мышами и морскими лилиями.
Недавно в кембрийских породах были обна
ружены окаменелости медузы. Однако они похо
жи на современных медуз, т.е. никакой эволю
ции за предполагаемые 500 млн. лет с ними не
происходило.2
Примеров живых ископаемых огромное мно
жество. Из 12000 окаменелостей насекомых боль
шая часть похожа на живущих сегодня (Рис 3).

Как насчет растений?

Рис. 1. Окаменелые черепах, появляясь в летописи
внезапно и без намека на какиелибо переходные
формы, ничем практически не отличаются от
живущих сегодня черепах. Никакой эволюции за
предполагаемые 200 млн. лет.

Оказывается, что можно! При этом Библия
говорит нам, что это не только возможно, но и
необходимо: «Остановитесь и познайте, что Я —
Бог» (Пс. 45:11)
Но как? Как это возможно? Это возможно бла
годаря ОБЪЕКТИВНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВАМ.
«Если вы не верите, то потому, что вы не
удостоверены» (Ис. 7:9).
«Ибо, что можно знать о Боге, явно для лю
дей, потому что Бог явил людям» (Рим. 1:20).

Огласите весь список,
пожалуйста
Важно четко осознать, что, так как ни наша
земля (ни солнце) не являются вечными в прош
лом, все живые формы на земле имели начало.
А значит, они должны были както появиться! По
этому живые формы или появились отдельными
группами (т.е. были сверхъестественно сотворе
ны), или произошли одни из других, через неп
рерывную линию поколений, разделяя общих
предков (т.е. эволюционировали). Третьего ва
рианта просто не существует!!! Это также по
нимал Дарвин и другие эволюционисты.1
Наличие всего двух вариантов означает, что,
если живые формы изначально не произошли
эволюционно, то они должны были быть сотво
рены. И наоборот.
О чем же свидетельствуют факты?

Найдите отличие
Большинство людей не знают о том, что су
ществуют десятки тысяч живущих сегодня ви
дов, которые практически не отличаются от сво
их окаменелых предков. Их называют живыми
окаменелостями.

Вы никогда не задумывались, какие расте
ния были во времена динозавров? Уже тогда су
ществовали знакомые нам виды: дуб, ива, маг
нолия, пальмы, цикадовые, сассафрас, травы и
другие. Они также не изменились до сего дня.
Обнаружение живущей сосны Воллеми в
Австралии в 1994 году стало научной сенсацией
и равноценно обнаружению живого динозав
ра. Род этих деревьев существовал вместе с ди
нозаврами. Эти сосны также не изменились с
тех пор!
Посмотрите внимательно на рисунок 1. Амб
ровое дерево, папоротник, дерево гинкго (как и
множество других растений) практически иден
тичны своим самым древним ископаемым.
Подводя итог свидетельствам окаменелых
растений, профессор ботаники Кембриджского
Университета, Корнер, сказал следующее3: «…
для непредвзятых, летопись окаменелостей
растений свидетельствует в пользу специально
го Сотворения».

Нескон чаемый поток
Обнаружения новых живых ископаемых, а
также ранее известных в более древних4 поро
дах, совершаются практически каждый год.
К примеру, недавно в янтаре была обнаружена
самая древняя пчела.5 Эволюционисты приписы
вают ей возраст в 100 млн. лет. Но она с тех пор
практически не изменилась и остается пчелой до
сего дня… после (предполагаемого) одного мил
лиарда поколений! Только подумайте об этом —
один миллиард поколений и никакой эволюции!!!
Найденные в Южной Африке окаменевшие ми
ноги показывают, что они практически не измени
лись до сего дня за предполагаемые 370 млн. лет.6
А совсем недавно обнаруженный ранний утко
нос ошеломил ученых: это стопроцентный утконос,
мало чем отличающийся от живущих сегодня.7
Этот поток находок — закономерность и сов
сем не случайность!

Абсурд эволюции/атеизма
Итак, получается, что пока одна рыба оста
валась рыбой до сего дня (Рис 4), другая рыба,
согласно эволюции, за это время должна была
превратиться в жирафов, колибри, кенгуру, ло
шадей, и слонов!!!
Нас хотят убедить, что в то время как одна
ящерица оставалась такой же ящерицей в тече
ние миллионов поколений — и это факт — дру
гая ящерица за это время какимто образом, не
оставив по пути переходных форм, успела «эво
люционировать» в динозавров, пингвинов, носо

Рис. 2. Древние окаменелости растений и животных в сравнении с живущими сегодня видами. Моллюски,
летучие мыши, морские лилии так и остаются до сего дня (после предполагаемых миллионов поколений)
моллюсками, летучими мышами и морскими лилиями. Никаких признаков эволюции. За то время, пока
изображенный на фотографии крабмечехвост оставался неизменным до сегодняшнего дня, ящерицы,
согласно эволюции, должны были превратиться в кенгуру, слонов, орлов, пингвинов, лошадей и касаток!!!

рогов, китов и даже людей!!! Только подумайте
об этом абсурде!
Или пока древняя медуза и минога оставались
неизменными до сего дня после сотен миллио
нов лет, параллельно с этим, в то же время появи
лись все виды рептилий, птиц, млекопитающих и
наземных растений?! Ведь это же просто нонсенс!

ми) на протяжении всего времени своего сущест
вования, и, если они не вымерли, то и до сего дня.
Действительно, «земля полна произведений
Его» (Пс. 103:24), которые воспроизводятся «по
роду своему» (Быт. 1), возвещая о делах рук
Божьих и о реальности Сотворения (Рим. 1).

Насилие над фактами
Оставаясь неизменным
Самое важное сообщение, которое несет
нам летопись окаменелостей, заключается в том,
что живые формы остаются неизменными.
Независимо от приписываемого им возрас
та, при первом появлении в летописи окамене
лостей самый древний геккон уже был полноцен
ным гекконом, также как самая первая лягушка —
лягушкой, пингвин — пингвином, первый жук
бомбардир был уже полностью «вооружен», и так
далее. Такими они остаются и до сего дня!
Конечно, многие растения и животные вы
мерли. Но эти виды также не показывают приз
наков реально существующей эволюции на всем
протяжении своего «пребывания» в летописи.
Также, некоторые животные и растения дивер
сифицировались, как, например, члены семейства
Собачьих. Но этот этот процесс никакого отноше
ния к макроэволюции не имеет, так как при этой
диверсификации не прибавлялась новая генети
ческая информация — даже наоборот. Например,
пудель и красный шакал имеют сегодня меньше
генетической информации, чем родоначальник се
мейства. Именно поэтому из пуделей нельзя уже
вывести сенбернара или дикую собаку, так как их
геном обеднел во время происхождения собачьих
от предка семейства. В действительности, все это
ведет к вырождению и вымиранию вида, а не к
прогрессивной эволюции. Это совсем не тот про
цесс, который должен был превратить со време
нем рыб в людей! Но, обманывая людей, совре
менная система образования даже этот процесс
пытается выдать за свидетельство эволюции.

Все творение кричит
«Сотворение!»
Итак, мы можем наблюдать четкую картину.
Десятки тысяч живых форм внезапно появляются
на исторической сцене, полностью сформирован
ными, без переходных предков, остаются с тех
пор неизменными (иногда с вариацией или разно
образием, но все равно по существу неизменны

Рис. 4.

Но представьте, что вы не хотите принимать
Сотворение, и чтобы выглядеть при этом рацио
нальным, вам нужно продолжать верить в эволю
цию. Что бы вы стали делать с приведенными вы
ше фактами? В этом случае, вы, наверное, попыта
лись бы втиснуть факты в рамки веры в эволюцию.
Вы продолжали бы отстаивать, что животные и
растения все равно эволюционировали когдато, в
далеком прошлом, и по какимто причинам (кото
рые всегда можно «подыскать»), они не оставили
переходных форм, и поэтому появляются в летопи
си окаменелостей «внезапно», но, натолкнувшись
на хороший дизайн, они решили такими и остаться
в течение миллионов поколений до сего дня. При
чем этот сценарий повторился с десятками тысяч
живых форм (если учитывать вымершие виды, то
практически со всей природой). Одним словом вам
пришлось бы совершать насилие над фактами и
извращенно истолковывать эволюционно.
Именно это и делает наша культура и систе
ма образования!!! Только к тому же, в школах и
институтах, в большинстве случаев, просто
умалчивают о десятках тысяч живых окамене
лостей. Поэтому миллионы современных людей
даже и не слышали о них. («Вы не верите, пото
му что вы не удостоверены» Ис. 7:9).

Заключение
Свидетельства ясно и четко подтверждают ис
тину Божьего слова: «И создал Бог рыб больших…
по роду их… и всякую рыбу пернатую по роду ее…
и создал Бог зверей земных по роду их» (Быт. 1).
Но подумайте, сколько людей было введено в
заблуждение современным «образованием» и жи
вут сегодня в обмане! Важно прислушаться к тому,
что говорит Господь Иисус: «Ибо если бы вы вери
ли Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он
писал обо Мне. Если же его писаниям не верите,
как поверите Моим словам?» (Ин. 5:4647)
История Иисуса Христа по отношению к нам
начинается не с Рождества, а с Сотворения ми
ра Христом (Ин. 1:13, Кол. 1:16), как об этом за
писал Моисей в Бытие. Обман эволюцией, и как
результат неверие в Сотворение, блокирует се
годня для миллионов людей принятие вечного
спасения в Господе нашем Иисусе Христе.
Сегодня Бог ищет людей, которые, провозг
лашая авторитет Его Слова, сделают все, чтобы
разрушить обман и донести к людям Его спаси
тельную весть.
Дмитрий КУРОВСКИЙ

Ссылки и примечания:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Рис. 3. Окаменелости различных насекомых. Эволюционисты датируют их возраст десятками миллионов лет. Как видно из фотографий, насекомые также не изменились
до сего дня  древние образцы настолько похожи на современные, что они легко узнаваемы и без сравнения с живущими сегодня насекомыми. Наблюдается полное
отсутствие эволюции. И это после (предполагаемых) десятков и сотен миллионов поколений! За то время, пока изображенная на фотографиях стрекоза оставалась
неизменной до сего дня, ящерицы, согласно эволюции, должны были превратиться в кенгуру, слонов, колибри, пингвинов и китов!!!
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7.

Дарвин писал, что виды были или сотворены отдельными,
или эволюционировали. Другой эволюционист, Сэр Артур
Кейт отметил следующее: «Эволюция не доказана и её не
возможно доказать. Мы верим в эволюцию только потому,
что единственной альтернативой является сотворение
мира, и это не мыслимо» (эмфаза добавлена).
Cartwright et al, «Exceptionally Preserved Jellyfishes from the
Middle Cambrian,» Public Library of Science One, 2(10):
e1121 doi:10.1371/journal.pone.0001121.
Хотя сам он был эволюционистом.
Слово «древних» здесь используется при допущении эво
люционной трактовки слоев пород. Согласно же Писанию,
большинство слоев были отложены во время катастрофы
всемирного потопа.
Research Discovers Oldest Bee, Evolutionary Link, Science
News,
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/10/
061025184944.htm
Philippe Janvier, «Palaeontology: Modern look for ancient
lamprey,» Nature 443, 921924(26 October 2006) |
doi:10.1038/443921a.
Erik Stokstad, «Jaw Shows Platypus Goes Way Back,»
Science, 23 November 2007: Vol. 318. no. 5854, p. 1237,
DOI: 10.1126/science.318.5854.1237a.

НЕБЕСА ОТРАЖАЮТ СЛАВУ ТВОРЦА

ВЕЛИЧИЕ БОГА

ликнул Давид, когда увидел бы сотни тысяч пот
рясающих фотографий космоса, сделанных с
помощью телескопа Хаббла с момента его за
пуска в 1990 году. Что бы сказал Исаак Ньютон
лово «небеса» в первом стихе Псалма 18 (16431727), если бы жил в наши дни?
Как утверждают многие исследователи, Нь
выразительно обращает наше внимание
непосредственно на Божье творение. Да ютон не имел себе равных в области истории на
вида, пастуха и автора этого восхваления, пере уки. Описание его жизни было представлено в
полняло величие Бога Авраама, когда он смотрел издании Института христианской истории, в ко
на дела Его рук. Возвышенность Бога, явленная в тором автор описал Ньютона таким образом:
мире природы, очевидна даже язычникам. В Пос
«Как один из научных гениев всех времен,
лании к Римлянам говорится: «Ибо, что можно
Исаак Ньютон сделал огромный вклад в матема
знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им; тику, оптику, физику и астрономию. Он открыл
ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от закон гравитации, сформулировал основные за
создания мира чрез рассматривание творений ви
коны движения, изобрел исчисление и проана
димы, так что они не имеют из
лизировал природу дневного
Никогда не
винения» (Римлянам 1:1920).
света. Все его научные дости
Многие из нас испытывали
жения строились на убежде
поддавайтесь страху,
те же чувства, что и Давид, ког
нии, что Бог сотворил вселен
беспокойству или
да смотрели на красоту гор, ис
ную, которая имеет математи
сомнению. Бог все
следовали удивительный мир
ческую структуру, что Он наде
держитпод Своим
животных и насекомых или раз
лил человека разумом, чтобы
мышляли о бескрайности кос
он постигал эту структуру.
контролем
моса. Будучи маленьким маль
Именно аккуратность и дизайн
чиком я с восхищением и растерянностью вгля вселенной говорят о необычайной Божьей муд
дывался в «космическое пространство» и часто рости и о Его величии».1
задавал себе вопрос: а что существует за преде
Глупец отрицает существование Бога; Нью
лами того, что я вижу, и когда оно попало туда? Я
тон отрицал, что чтото может существовать без
никогда не сомневался в том, что Бог сотворил Бога. Он также осознавал, что величие и сила Бо
все это. Как говорится в Псалме 14:1, только «бе га выше нашего понимания. Он говорил: «Я дол
зумец говорит в сердце своем: «нет Бога».
жен признаться, что чувствую огромное смире
Современные передовые технологии позво ние в присутствии вселенной, которая превосхо
лили нам увидеть то, чего я не мог видеть, когда дит нас почти во всем. Я чувствую себя ребен
был ребенком, не говоря уже о библейских геро ком, который, играя на морском берегу, нашел
ях, которые могли наблюдать мир только нево несколько ярких ракушек и камешков. Передо
оруженным глазом. Мне интересно, что бы воск мной простирается весь огромный океан истины,
Псалом 18:1: Начальнику хора. Псалом Давида.
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах
рук Его вещает твердь».

С

а его почти нетронутые и спокойные воды прохо
дят через мои пальцы, жаждущие найти чудо».
Истинно! «Велик Господь наш и велика кре
пость Его, и разум Его неизмерим» (Псалом
146:5). «Он сотворил землю силою Своею, ут
вердил вселенную мудростью Своею и разумом
Своим распростер небеса» (Иеремия 51:15).
Несомненно, что Бог, Который может творить
все это (и намного большее), должен быть един
ственным объектом нашей хвалы и поклонения.
И для меня нет ничего удивительного в том, что
Псалом 18 был адресован «руководителю хора».
Другой сочинитель гимнов, Исаак Уоттс, написал
гимн под названием «Небеса проповедуют Его
славу», который начинается такими словами: «Не
беса проповедуют Твою славу, Господь, в каждой
звезде сияет Твоя мудрость». Мудрость Божья во
истину сияет во всем Его славном творении.
Когда взор Уоттса был устремлен вверх на
небо, он склонялся до земли и поклонялся Твор
цу, как и Давид пел Богу хвалу в 18 Псалме. И
когда мы видим славу Его творения, разве нас не
должно охватывать желание прославить Бога?
Доктор Артур Хардинг в своем учебнике по
астрономии спрашивает: «Разве может ктони
будь изучать астрономию, смотреть на залитое
звездами небо, зная размеры небесных тел, их
движение и огромные расстояния, не склоняя
при этом в благоговении голову перед силой,
которая сотворила эту вселенную и безошибоч
но управляет ее отдельными частями?»2
Апостол Павел сказал в Первом послании
Коринфянам 13:11: «Когда я был младенцем, то
помладенчески говорил, помладенчески мыс
лил, помладенчески рассуждал; а как стал му
жем, то оставил младенческое». Я стал «новым

человеком в Иисусе Христе», когда поверил в
Его жертву на кресте за прощение моих грехов
(2 Коринфянам 5:17; 1 Коринфянам 15:3).
Я также вырос в своем понимании Божьего
величия. Теперь я знаю больше (хотя все еще от
части) о том, что Он есть Суверенный Господь не
ба и земли, Который один заслуживает глубочай
шего благоговения, моих непрерывных благо
дарностей, и освящения моей жизни для Его сла
вы. Я знаю также то, что это Христос, Кто сотво
рил все сущее и искупил мою душу (1 Петра 1:18).
В Послании к Колоссянам 1:1216 говорится:
«Благодаря Бога и Отца, призвавшего вас к учас
тию в наследии святых во свете, избавившего нас
от власти тьмы и введшего в Царство возлюблен
ного Сына Своего, в Котором мы имеем искупле
ние Кровию Его и прощение грехов, Который есть
образ Бога невидимого, рожденный прежде вся
кой твари; ибо Им создано все, что на небесах и
что на земле: престолы ли, господства ли, началь
ства ли, власти ли, — все Им и для Него создано».
Братья, никогда не поддавайтесь страху,
беспокойству или сомнению. Бог все держит
под Своим контролем. Он в безопасности дове
дет нас в наш вечный дом. В следующий раз,
когда вы поднимите глаза к небу, помните, что
премудрый и любящий Бог сотворил небесные
тела и поддерживает их изо дня в день. Больше
всматривайтесь в Его славу, и земные заботы не
будут казаться вам такими уж страшными!
пастор Том ЧЕСКО
www.answersingenesis.org

Сноски:
1.
2.

Институт христианской истории, журнал Glimpses #69.
Артур M. Хардинг, Астрономия (НьюЙорк: издательство
Garden City Publishing Co., 1940), стр. 386.

7

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

Р

ПОТЕРЯННАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ
проталкивалась горя
чая вода. Этот аппа
рат растопил во льду
шахту шириной 1,2
метра и опускался
со скоростью
примерно 0,5
метра в час, пока не на
толкнулся на крыло B
17. После того, как ап
парат достиг крыла, через рукав начали подавать
горячую воду, чтобы образовать полость вокруг са
молета. К большому сожалению, огромный бом
бардировщик был разрушен.
Расстроенные Эппс и Тейлор вернулись домой.
Однако спустя всего месяц они поняли, что у ком
пактных и более прочных самолетов P38 было
больше шансов остаться неповрежденными под
таким огромным слоем льда. В мае 1992 года они
вернулись. Как они и ожидали, обнаруженный P38
оказался в идеальном состоянии.
После многих недель напряженных усилий,
крылья и корпус были подняты на поверхность че
www.icr.org

ано утром с секретной базы ВВС США, соскрести снег с крыльев, заправить их горючим,
расположенной в Гренландии, в воздух завести и поднять в небо. И ничего более».
поднялись шесть истребителей P38
Этим двоим потребовалось много лет и много
Лайтнинг и два гигантских бомбардировщика B денег для выполнения миссии. Было предпринято
17. Это было 15 июля 1942 года, и самолеты нап несколько экспедиций, и только после этого им
равлялись на британский аэродром для участия стало известно хоть чтото. В 1988 году исландский
в сражениях против фашистской армии.
инженергеофизик с помощью сложного радара
Самолеты летели над полярными льдами на обнаружил подо льдом восемь крупных объектов.
восток, когда попали в снежную бурю. Летя
По мере того, как маленький, самодельный па
вслепую, они услышали, что их первая заплани ровой зонд проделывал во льду отверстие, члены
рованная остановка в Исландии для перезап экспедиции удивленно наблюдали, как зонд все
равки горючим, была отменена.
время приходилось удлинять.
Это заставило их направиться
Наконец, на глубине 75 метров
За менее чем 50 лет
обратно на базу. Приближаясь к
был найден первый самолет!
самолеты оказались
базе с небольшим запасом го
Ни один из членов экспеди
глубоко
захороненными ции не думал, что самолеты мо
рючего, они обнаружили, что
под 75 метров льда
она также закрыта. Пилоты по
гут находиться на глубине, пре
нимали, что им ничего не оста
вышающей тонкий слой снега
ется, кроме как разбиться в ледяных просторах или льда. Да и почему они должны были думать
восточного побережья Гренландии.
иначе? В конце концов, у общественности сложи
Аварийная посадка самолетов P38 с убран лось впечатление, что образование ледникового
ными шасси была единственным выходом из льда происходит на протяжении очень длительных
сложившейся ситуации. Во время приземления периодов времени — необходимы тысячи лет для
носовое колесо первого самолета ударилось о образования всего нескольких метров льда.
расселину в леднике, в результате чего самолет
Ледяные керны (колонки льда) в Гренландии
подпрыгнул. К счастью, удар по фонарю кабины используются для датирования, исходя из
восьмитонного P38 самолета смягчился сне предположения, что слои, содержащие разные
гом, и повреждения пилота оказались незначи соотношения изотопов, были отложены на про
тельными. После удачного приземления перво тяжении многих десятков тысяч лет.2
Это та же уверенность, изза которой многие
го самолета, остальные члены эскадрильи стали
снижаться, убрав шасси. В результате призем люди думают, что для образования коралловых
рифов, роста сталактитов и т.д., необходимы
ления самолеты лишь слегка пострадали.

вре
мен Но
ева Пото
па,
было
достаточно
времени для то
го, чтобы образовалось существующее сегодня ко
личество льда — даже при современных, в общем,
некатастрофических условиях.
Как всегда, против Библейского описания не
давнего сотворения говорят вовсе не факты, а
образ мышления нашей культуры. О «миллионах
лет» все говорят неумышленно так часто, что мы
бессознательно воспринимаем все природные из
менения, как происходящие в течение длительных
периодов времени. Именно поэтому многие люди
просто поражютса, когда слышат такие факты, как,
например, образование 180 метров слоистой оса
дочной породы в течение нескольких месяцев после
извержения на горе Святой Елены 18 мая 1980 го
да.7 Или когда люди слышат о том, что драгоценные
опалы образовываются в течение нескольких меся
цев,8 или что уголь образовывается за считанные
месяцы в результате простого нагревания древеси
ны.9 Или о том, что флаг, палатка и санки, которые
были оставлены на Южном полюсе исследователем
Антарктиды Амундсеном в 1911 году, были обнару
жены сегодня подо льдом на глубине 12 метров,10
или как описанная нами Потерянная эскадрилья,
глубоко захороненная подо льдом.
Тем не менее, нам не стоит сильно удивлять
ся, когда факты говорят, что события обычно
происходят намного быстрее, чем принято счи
тать в рамках эволюционного мышления, ведь
«Основание слова Твоего истинно, вечен всякий
суд правды Твоей» (Пс. 118:160).
Карл ВИЛАНД
www.creationontheweb.com

Все члены эскадрильи остались живы и здоро
вы и примерно через 10 дней были спасены. Одна
ко самолеты были оставлены в месте приземления.1
Шли годы, и несколько человек случайно
вспомнили о легендарной Потерянной эскад
рилье. Но только в 1980 году стали говорить о том,
чтобы спасти самолеты. Американский торговец
самолетами Патрик Эппс сказал своему другу Ри
чарду Тейлору, что самолеты должны быть, как но
вые. «Все что нам нужно будет сделать, так это

миллионы лет. И это несмотря на множество до
казательств, что для образования всего этого не
нужны были огромные периоды времени.3,4,5
Эппс и Тейлор поняли, что невозможно просто
откопать или взорвать такое огромное количество
льда, которое накопилось менее чем за 50 лет. В
1990 году они вернулись в это место, имея при се
бе простой прибор, называемый «Супер Гофер».
Высота этого аппарата составляла полтора метра,
он был обмотан медными витками, через которые

рез огромное отверстие, сделанное с помощью «го
фера», а также четырех расположенных рядом отве
рстий. Интересно, что обнаруженные подо льдом
самолеты находились в том же самом положении,
в котором они произвели вынужденную посадку, но
были смещены (в результате движения ледников)
на 5 км от их начального места расположения!
Эволюционисты и другие сторонники теории
долгих эпох часто говорят, что «настоящее являет
ся ключом к разгадке прошлого». В таком случае
цилиндрическая колонка льда высотой 3000 мет
ров [полученная в ходе проекта колонкового буре
ния в Гренландии (GRIP) в 19901992 годах] предс
тавляла бы лишь около 2000 лет накопления льда.
Если учитывать еще и сжатие ниже расположенных
слоев (что компенсируется следствием глобально
го Потопа, а именно повышенного выпадения осад
ков и снегопада на протяжении нескольких столе
тий6) за 4000 лет или около этого, прошедших со
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ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

ГАЛОПИРУЮЩИЕ ЛЕДНИКИ

П

од действием почти незаметной и пос
тоянной работы ледников, стираются
«
даже самые могущественные горы».
Подобную догму можно было услышать во всех
университетах всего несколько десятилетий на
зад. Это правда, что современные медленно дви
жущиеся ледники сегодня эродируют породу пос
тепенно, и что ледниковый лед был главным участ
ником образования некоторых красивейших пей
зажей на земле. Но всегда ли ледники двигались с
такой медленной скоростью? Что пульсация лед
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ников говорит нам о времени, в течение которого
могли образоваться такие великолепные ланд
шафты, как, например, Йосемитская долина?
В расположенных по всему миру долинах,
заполненных ледниками, время от времени про
исходят удивительные вещи. Известно, что не
которые ледники, которые обычно перемещают
ся со скоростью несколько сантиметров в день,
иногда вдруг пульсируют или «скачут» со ско
ростью до 112 метров в день. Значимость этих
процессов для геологии заключается в том, что

эрозия, образованная в результате такого быст
рого перемещения за один единственный день,
может быть намного больше эрозии, достигну
той при обычной скорости в течение года.
Такое поведение ледников иногда очень опас
но для обычной человеческой деятельности. Нап
ример, когда расположенный в долине централь
ной Азии самый большой ледник (Ледник Федчен
ко) недавно начал пульсировать, жители несколь
ких местных деревень вынуждены были беспо
мощно наблюдать за тем, как огромное количест
во льда изломало их дома. А Пакистанский ледник
Кутиа в 1953 году переместился на расстояние 12
километров в течение трех месяцев.
Свидетельства очевидцев, наблюдавших по
добные скачущие ледники, подтверждают, что
пульсация ледника начинается высоко на леднике,
а затем волнообразно спускается в долину. По ме
ре того, как хрупкая верхняя поверхность ледника
сильно изгибается в волне, образуется оглуши
тельный шум. Некоторые люди говорят о сильном
грохоте и резких звуках; другие ошибочно прини
мали эти звуки за толчки во время землетрясения.
Существуют доказательства пульсаций
льда очень больших масштабов в прошлом.
Колонки глубоководных отложений в Северной
части Атлантического океана показывают, что во
время Ледникового периода, наступившего пос
ле Потопа, имела место неравномерная ледни
ковая активность. Данные исследования колон
ки указывают на большие выбросы перемещен
ных льдом внезапно накопленных обломков
вместо обычной и равномерной аккумуляции

осадков. Морские осадочные породы, которые
непосредственно перекрывают эти скопления
обломочного материала, имеют своеобразные
пресноводные признаки, что указывает на то,
что огромное количество талого льда внезапно
опреснило воды океана на пике основных пуль
саций материковых ледниковых покровов.
Называемые явлениями Генриха (в честь морс
кого геолога Хартмута Генриха), эти ледниковые яв
ления стали центром особенно пристального вни
мания по мере того, как в последнее время возрос
ли опасения изменения климата. Однако больше
всего в замешательство приводит тот факт, что эти
явления, повидимому, соответствуют глобально
холодным, а не теплым периодам. Так или иначе,
все больше становится очевидным то, что эрозия
во время Ледникового периода была не продолжи
тельной в течение огромных периодов времени, а
скорее происходила за очень короткий период. Не
обходимость вовлекать длинную временную шкалу
в геологии ледников, повидимому, не основыва
ется на геологической летописи горных пород.
Как и во всех областях истории земли, стано
вится ясно, что «редкое событие» в геологии лед
ников могло оказать намного большее воздей
ствие эрозии, чем обычные постепенные процес
сы. Библейский Ледниковый период, наступив
ший после Глобального Потопа и длившийся все
го несколько тысяч лет, отлично объясняет фор
мирование крупномасштабных ландшафтов зем
ли, образованных с помощью эрозии ледниками.
Вильям A. ХЭШ, магистр наук
www.icr.org

УЧЕНЫЙ НОМЕРА

ПОЗНАВАЯ ПОЧВУ

Интервью с ученымаграрием Крейгом Расселом о том, как истинная наука опровергает эволюцию

П

еред вами ученый, который знает, с ка скачок информации, требующий огромного скач
кой проблемой столкнулся Адам, когда ка веры, чтобы поверить в то, что это возможно.
Бог отправил первого человека и его по
«Биологическое изменение внутри каждого
томков «со скорбию питаться от земли» (Бытие
вида организма происходит постоянно в последу
3:1719). Проблема подготовки почвы и сохране ющих друг за другом поколениях в результате сег
ния её плодородности, чтобы можно было пи регации и рекомбинации существующей генети
таться ее плодами, не всегда представляет со ческой информации. Время от времени происхо
бой простое дело — иногда это кажется просто дит мутация существующего гена или новые ком
невозможным. Но др Крейг Рассел очень много бинации существующей информации, которые да
знает о почве и о питательных
ют конкурентные преимущест
веществах, которые необходи
ва. И все же, отбор всегда
Суть второго мифа
мы для роста растений.
уменьшает информацию, и в
заключается в том,
В своей исследовательской
результате геном истощается.
что где бы ни
работе др Рассел использует
Жизнь на самом деле не эволю
существовала вода,
невероятно сложное оборудова
ционирует, а скатывается вниз».
неотвратимо
ние и химические вещества для
Крейг подтвердил, что ус
происходит эволюция
того, чтобы решать различные
тойчивость к пестицидам и
жизни
сельскохозяйственные пробле
гербицидам, несомненно, яв
мы — от минерализации засуш
ляется примером естествен
ливых районов до затопленных почв. Кроме того, ного отбора устойчивых организмов. Как прави
он является еще одним примером верующего Биб ло, устойчивость уже присутствовала, так что
лии ученого с докторской степенью, который ак никакой новой эволюции не происходило. Но да
тивно занимается полезными для общества пере же там, где устойчивость была результатом му
довыми исследованиями.
тации, это все равно была мутация, при которой
терялась информация.1

Действительно ли эволюция
необходима?
Многие эволюционисты, среди которых веду
щий эволюционист 20 столетия, Теодозиус Добжа
нски, утверждают: «Все в биологии имеет смысл
только в свете эволюции». Поскольку др Рассел
является практикующим ученым биологом, я спро
сил его, имеет ли эволюция какоелибо значение
для его области. «Абсолютно никакого!» — ответил

Лаборатория дра Рассела в Западной Австралии, в
которой он проводит исследования азота и фосфора,
а также использует технологию инфракрасного
излучения для быстрой и эффективной обработки
сельскохозяйственных и экологических образцов.

он. Он обратил внимание на игру слов, используе
мую многими пропагандистами эволюции:
«Это настоящая проблема для семантики. Эво
люционисты часто используют слово «эволюция»,
когда подразумевают совсем иные вещи. Слово
эволюция, используемая в популярном значении,
т.е. эволюция от молекулы к человеку, не имеет ни
какого отношения к какойлибо реальности, о кото
рой мне известно из научных источников. Слишком
многие ученые описывают наблюдения происхож
дения с изменениями, естественного отбора, спо
собности организмов приспосабливаться к опре
деленным условиям окружающей среды и «выжи
вание наисильнейших», как свидетельство в пользу
эволюции. В таком случае, любое биологическое
изменение можно рассматривать, как «эволюцию».
Затем Крейг определил, в чем заключается
основная проблема с настоящей эволюцией:
«Ведь эволюция от молекул до обезьян и до
человека требует добавления новой информации,
причем в достаточном для образования новых ви
дов организмов количестве. Это качественный

Разрушая эволюционные
аргументы — в университете!
Др Рассел не только активный исследова
тель, но и преподаватель университета. Он может
разоблачать современные мифы об эволюции:
«Недавно я читал лекцию по химии воды в груп
пе студентовтретьекурсников, изучающих биоло
гию. Это чудесная возможность разрушать мифы.
Несколько лет назад я услышал о том, что один из
вестный ученый проводит семинары о солености
воды. Он начинал свои лекции с того, что рассказы
вал старый миф о том, что кровь и морская вода
имеют похожий химический состав, что является
результатом эволюционного происхождения от
морских существ. Удивительно, но при этом ни
один студент и глазом не моргнул от удивления».
Др Рассел не мог позволить распростра
няться этой лжи. Дальше он продолжает:
«Итак, я понял, что пора разрушить эти два
популярных мифа, связанных с водой. Миф о
схожести крови и морской воды легко можно оп
ровергнуть при помощи таблицы химического
состава и концентраций. Мы увидим, что состав
этих двух жидкостей очень сильно отличается».2
«Суть второго мифа заключается в том, что
где бы ни существовала вода, неотвратимо про
исходит эволюция жизни. Однако вода губитель
но действует на образование биологических по
лимеров [длинные молекулы, состоящие из
многих отдельных единиц] таких как белки. Толь
ко сам дизайн жизни может сделать использова
ние воды полезным — чтобы она питала жизнь».
«Но при появлении жизни из неживых хими
ческих веществ (химическая эволюция) присут
ствуют очень разбавленные растворы аминокис
лот — строительных компонентов белков. Однако
умалчивается то, что образование белков из ами
нокислот представляет собой реакцию равнове
сия, которая производит воду. Это значит, что
внутри закрытой системы белки постоянно обра
зуются и разрушаются. По мере того как увеличи
вается концентрация воды, реакция полностью
меняется, и белки распадаются. То же самое ка
сается ДНК и РНК и их строительных блоков. Не
контролируемая вода фатальна для химической
эволюции и имеет разрушающее действие».3

Студентов поразили
кровяные клетки и сосуды
тираннозавра рекса

Твердое основание

Если мы верим в то, что мы являемся про
дуктом простой случайности, то, как же одна
Затем др Рассел применил эти знания реаль
случайность может любить другую случайность?
ной химии к новым данным, полученным при иссле
Крейг не смягчает слова, когда говорит о
довании кровяных сосудов и костей динозавра:4
том, почему так много людей сегодня являются
«Вооруженный этим знанием, я показал своим «пленниками» (Колоссянам 2:8) безнадежности и
студентам фотографии недавней находки мягких бессмысленности, и почему слово «любовь» уже
тканей тираннозавра рекса и сделал особое уда не означает того, что означало раньше:
рение на том, что помимо проблемы случайно
«Если мы верим в то, что являемся продук
происходящего синтеза белков, также существует том простой случайности, то, как же одна слу
и проблема их сохранения. Нет никакого способа,
чайность может любить другую случайность?
с помощью которого эти ткани могли сохраниться
Ведь Библия учит нас тому, что мы были сотво
на протяжении многих тысяч
рены любящим Богом».
лет, а тем более миллионов лет.
Как отмечает Крейг, Библия
Если мы верим в то, что
«Удивительно, что ни один
не только заверяет нас в том,
являемся продуктом
из студентов даже и не слышал
что мы были сотворены, но и в
простой случайности,
об этой находке. Хотя нет ничего
том, что Бог дает нам особен
то, как же одна
странного в том, что это сооб
ные подробности о времен
случайность может
щение было запрятано на зад
ных рамках и последова
любить другую
ние страницы популярного науч
тельности событий. Это
случайность? Ведь
ного еженедельника, и не было
очень важно для правильного
Библия учит нас тому,
размещено на обложке никако
понимания, как он объясняет:
что мы были сотворены
го другого популярного журна
«Прямое и простое толкова
любящим Богом
ла. Но сегодня просто невоз
ние Бытия играет очень важную
можно полностью скрыть по
роль, так как оно показывает, что:
добную находку; для этого вам потребовалось бы 1. Бог сотворил все ex nihilo (из ничего).
уничтожить само свидетельство. Я показал эти 2. Бог имеет четкую и определенную цель. Он
фотографии на открытом докладе на тему «круго
знает, что делает и все контролирует.
ворот питательных веществ» — в конце концов, 3. Бог благой, совершенный, любящий и спра
эти образцы ткани тиранозавра рекса также долж
ведливый;
ны еще пройти свой круговорот. Очень трудно 4. Бог судит грех».
объяснить эти ткани динозавра, если бы им было
Крейг продолжает и дальше говорить о том, нас
миллионы лет, но их легко можно объяснить и по колько фундаментальными являются эти вопросы:
нять, если им всего лишь несколько тысяч лет».
«Библия учит тому, что духовные твердыни
берут начало в уме (2 Коринфянам 10:36). Для
Человек и окружающая среда меня очевидно, что в западном обществе сегод
ня преобладают две основные духовные тверды
ни, удерживающие людей от Божьего царства:
1. Неправильное понимание Божьего характе
ра. Более 80% австралийцев говорят, что ве
рят в Бога, но в какого Бога они верят? У
большинства людей Бог представляется как
Бог правил, суда и смерти. Как же Бог любви
мог допустить страдание?
2. Вера в натурализм, которая оправдывается
верой в эволюцию от молекулы к человеку на
протяжении миллиардов лет.
Именно поэтому очень важно, независимо
Большая часть исследований дра Рассела
от того, над чем мы трудимся в нашей повсед
неразрывно связана с надзором за условиями ок
невной жизни, иметь правильное основание и
ружающей среды. Будучи ученым, доверяющим рассказывать о нем другим».
Библии, который занимается исследованием
Спасибо Крейг; желаем вам успехов в вашем
сельского хозяйства, Крейг знает, что наша дея благом деле!
тельность по землеустройству и землеиспользо
Ссылки:
ванию должна быть ответственной, то есть соот
1. Сравните с устойчивостью к антибиотикам, например,
ветствовать изначальному разумному повелению,
Виланд К., устойчивая к воздействию антибиотиков бак
данному нам нашим Творцом (Бытие 1:2829).
терия Супербактерия в итоге не такая уж и супер, журнал
Creation 20(1):1013, 1997.
Но, по словам Крейга, ирония заключается в
том, что те экологи («зеленые»), которые верят в 2. Также смотрите Баттен Д., Свидетельство красной крови:
опровергая эволюционный аргумент «морской воды»,
эволюцию и разделяют с ним желание заботиться
журнал Creation 19(2):2425, 1997.
об окружающей среде, на самом деле не понима 3. Также смотрите Сарфати Д., Происхождение жизни:
проблема полимеризации, журнал Journal of Creation
ют, что не имеют никаких объективных моральных
12(3):281284, 1998. Вернуться к тексту.
причин для того, чтобы так поступать. Он говорит:
4. Смотрите Виланд К., Опровержение реакции прогрессив
«Бог повелел человеку заботиться о саде (Бы
ного креациониста на наши статьи о находке мягких тка
ней динозавра, 16 мая, 2005.
тие 1:2628). Это пример благожелательного управ
ления, когда сильный должен защищать слабого. Но
Крейг РАССЕЛ получил докторскую степень в облас
в условиях мышления «выживание сильнейших» мы ти грунтоведения и подкормки растений в университете Запад
не можем функционировать как общество, и у нас ной Австралии. Он работает в университете Гельфа в Канаде и в
также не может быть причины, почему мы должны национальном университете штата Мичиган в США. Сегодня др
Рассел — научный сотрудник центра передовых технологий по
защищать вымирающие виды. Почему бы просто не рациональному использованию и воспроизводству природных
ресурсов при университете Западной Австралии в городе Олба
позволить им вымереть, если они слабые?»
ни, штат Западная Австралия.

СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ИБО Я ЧУДНО УСТРОЕН

ПОЧЕМУ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ГРЫЗУТ НОГТИ, НЕ ПЛАЧУТ

Н

едавно ученые узнали то, что вы всегда це пальцев в таком положении, чтобы мы могли
хотели знать: почему ногти, когда их ло легко держать разные предметы и пользоваться
маешь или грызешь,1 разрываются попе ими. Теперь же, после исследования ногтей под
рек, а не вниз по направлению к ногтевому ложу? У электронным микроскопом, Этнос и его коллеги
исследователя из Манчестерского университета установили, почему ногти не разрываются вниз
Роланда Этноса есть привычка грызть ногти. Мо по направлению к ногтевому ложу.
жет именно поэтому он (вместе
Ногти состоят из трех слоев
с другими учеными) исследовал
ткани, содержащей белок кера
Энергия, необходимая
прочность обломков ногтей сво
тин. Было обнаружено, что внут
для того, чтобы
их студентов.2 Они обнаружили,
ренний слой состоит из волокон
разрезать наши
что, если разрезать ноготь
кератина, лежащих параллельно
ногти, равна энергии,
вдоль, то при этом тратится в
к полулунной форме в основании
необходимой для того, ногтя. Эти волокна и останавли
два раза больше энергии, чем
чтобы разрезать
при разрезании ногтя поперек.
вают разрыв вдоль по ногтю. Два
лошадиное копыто
«И это хорошо, — говорит
других слоя, лежащие выше к по
Эннос, — в противном случае
верхности, также имеют волокна
мы просто мучились бы на протяжении всей на кератина, но они более беспорядочно расположены
шей жизни, так как каждый надрыв ногтя пов и служат для обеспечения прочности.
реждал бы ногтевое ложе, вызывая сильную
Насколько большую прочность они обеспечи
боль и приводя к инфекциям».
вают? «Энергия, необходимая для того, чтобы
Ногти есть исключительно у людей и прима разрезать наши ногти, равна энергии, необходи
тов. Они не только защищают кончики верхушек мой для того, чтобы разрезать лошадиное копы
пальцев, но и помогают удерживать кожу на кон то, — говорит Эннос. — Это просто удивительно».3

ся внешними структурами, которые подвергают
ся механическим воздействиям из внешней сре
ды», — говорит он, объясняя, почему направле
ние волокон является настолько важным. Если
говорить о лошадях, то если бы трещины расхо
дились вверх по копыту, а не в ширину, это могло
бы привести к заражению, увечью и смерти.
Как люди могут говорить, что эта жизненно
важная особенность дизайна копыт и ногтей
появилась у лошадей и людей отдельно в ре
зультате простой случайности — в результате
эволюции? Это свидетельство явно указывает
на Дизайнера (Римлянам 1:20).
Мы и в самом деле устроены дивно (Псалом
139:14).
Джонатан САРФАТИ и Дэвид КЕТЧПУЛ
www.creationontheweb.com

Ссылки и примечания:
Итак, наши ногти такие же прочные, как и ко
пыта у лошади! Зоолог Джон Гослин из универси
тета Британской Колумбии заметил то же самое
направление трещин на копыте у лошади, что и
на человеческом ногте. «Ногти и копыта являют

1.
2.

3.

Или случайно, или умышленно, когда приматы следят за
своим телом.
Сантидес С., Ногти и копыта: созданные для изнашивания,
журнал The Scientist 18(4):12, <www.thescientist.com>, 2
марта, 2004.
Ногти имеют такую же прочность, как и копыта, журнал
New Scientist 181(2433):19, 2004.
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СОТВОРЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И НЛО

СЕКРЕТЫ ВСЕЛЕННОЙ

Что происходит, когда люди ищут признаки внеземного разума не там, где нужно?

Н

екоторые считают, что внеземной разум
может излучать огромные потоки зако
«
дированной информации (т.е. является
такой себе галактической энциклопедией) и, следо
вательно, может помочь разобраться в вопросе
происхождения вселенной или раскрыть тайну бес
смертия», — так говорится в одной из статей газеты
СанДиего UnionTribune, выпуск за 5 ноября, 1993.
Эта статья была напечатана в поддержку тех,
кто участвовал в проекте под названием SETI
(Поиск внеземного разума), и чтобы помочь соб
рать средства в фонд поиска в космических
просторах того, что, по их мнению, является мил
лионами эволюционировавших цивилизаций.1
Эта цитата из статьи описывает проект SETI,
как страстное желание человека обнаружить некий
разум, чтобы тот рассказал ему, откуда прои
зошел человек и как обрести бессмертие.
Но дело в том, что вечный разум уже «излу
чил» всю необходимую информацию (и это явля
ется фактической «галактической энциклопеди
ей») о том, откуда мы произошли, кем мы явля
емся, что с нами не так, а также дал нам способ
ность понять бессмертие — и эта информация
абсолютно не закодирована! Она была пере
ведена на каждый язык мира. Она доступна в
письменной форме, открыта нам вечным разу
мом, который сотворил все сущее. И эта инфор
мация называется Святой Библией!
Вечный разум уже «излучил» всю информацию
о том, откуда мы произошли, кем мы являемся, что
с нами не так, а также открыл путь к бессмертию —
и эта информация абсолютно не закодирована!
Человек знает, что существует высший разум
— он понимает, что есть нечто большее, чем эта
земля. Это происходит благодаря тому, что зна
ние о существовании вечного Бога записано в че
ловеческих сердцах, и это послание окружает нас
повсюду в мире. «Ибо, что можно знать о Боге, яв
но для них, потому что Бог явил им; ибо невиди
мое Его, вечная сила Его и Божество, от создания
мира чрез рассматривание творений видимы,
такчто они безответны» (Римлянам 1:1920).
Карл Саган из университета Корнелл отме
тил в своей книге Космическая связь (стр. 224):
«В этот самый момент весь космос может быть
пронизан множеством посланий от других циви
лизаций, которые передаются с помощью нево
образимо усовершенствованных устройств, и
они предназначены специально для того, чтобы
мы смогли распознать их — если бы мы только
знали, как это сделать... А возможно послания
уже здесь, и они присутствуют в нашей каждод
невной жизни, а мы просто не приложили доста
точно усилий или сделали чтото не так, для того
чтобы понять их. Сила такой развитой цивилиза

ции невероятно огромна. Их послания могут зак
лючаться в довольно знакомых и обычных обсто
ятельствах... Послание, которое нам несут звез
ды, может быть уже здесь. Но где?»
Карл Саган, похоже, готов поверить в то, что
существует разум выше, чем разум человека. Он,
похоже, готов поверить в то, что этот разум вступа
ет в связь с человеком. И даже готов поверить в то,
что «послания» уже могут быть здесь. Но он также
признает и то, что, возможно, он «приложил не
достаточно умственных усилий, чтобы распознать»
эти послания. И в этом он совершенно прав. Как
говорится в послании к Римлянам 1:21: «Но как
они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и
не возблагодарили, но осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось несмысленное их сердце».

Послание уже здесь
Вечный и всезнающий Бог обратился к чело
веку через Своих пророков, через Своего Сына и
через Свое письменное Слово. Карл Саган был
прав, когда писал, что «Послание, которое нам
несут звезды, может быть уже здесь». Оно
действительно уже здесь!
Бог говорит в Своем письменном Слове в
Псалме 18: «Небеса проповедуют славу Божию, и о
делах рук Его вещает твердь. День дню передает
речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и
нет наречия, где не слышался бы голос их». Павел
также говорит в Послании к Римлянам 10:18: «Но
спрашиваю: разве они не слышали? Напротив, по
всей земле прошел голос их, и до пределов все
ленной слова их».

Человек страстно желает понять свое пред
назначение и смысл своего существования. Но
он не слушает, он просто не хочет слушать. Мы
читаем в Послании к Ефесянам 4:18: «Будучи
помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божи

И снова, человек не слушает. Этот огромный
ей, по причине их невежества и ожесточения
сердца их». Или, как говорит Павел в 2 Коринфя (вечный) разум посылал Своих пророков, а человек
нам 4:4: «Для неверующих, у которых бог века забрасывал их камнями. Бог послал Своего Сына, а
сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет человек пригвоздил Его к кресту. Бог дал нам Свое
благовествования о славе Христа, Который есть Слово, а человек сжигал его и тех, кто проповедо
образ Бога невидимого». В 2 Петра 3:5 апостол вал его, на кострах. С одной стороны, человек взы
говорит нам о том, что человек «не знает» (или вает к небу и хочет, чтобы в нем существовали дру
гие цивилизации, а с другой — показывает Богу ку
сознательно отвергает) истину о сотворении.
Библия говорит, что человек скорее поверит лак. Почему? Потому что на самом деле человек
лжи, чем примет истину об абсолютном сотворе хочет создать своего собственного бога — он не
нии Богом всего существующего, о греховности че хочет верить Богу Библии. Он не хочет признавать,
ловека и о необходимости склониться перед Богом что бунтует против Бога — своего Творца.
и принять своего Создателя как Господа своей жиз
Представитель ООН Уоллас Р.Т. Макалей из Ни
ни. Но вместо этого человек «славу нетленного Бо герии сказал в послании, записанном на пластин
га изменил в образ, подобный тленному человеку, и ке Вояджера: «Всем внеземным цивилизациям:
птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся…»
Предположительно мы являемся единственными
(Римлянам 1:23). И самый лучший способ показать,
существами, населяющими эту планету, но мы
как человек сделал это — просто вспомнить собы знаем, что это не совсем так. В Африке мы хотим
тия 20 августа и 5 сентября 1977
верить, что вы уже здесь, что
года. В эти два дня были запу
вы все знаете и, наверное, об
Вечный разум уже
щены два космических корабля,
ладаете высшим разумом, а
«излучил» всю
каждый из которых назывался
значит, можете помочь нам ре
информацию о том,
Вояджер. На каждом из них бы
шить многие проблемы нашего
откуда мы произошли,
ла установлена покрытая золо
мира».
кем мы являемся, что с
том медная пластинка с посла
Почему же они не слушают!
нами не так, а также
нием к возможным цивилизаци
«Помощь моя от Господа, сотво
открыл путь к
ям, которые люди надеялись
рившего небо и землю» (Пса
обнаружить.
лом 120:2).
бессмертию  и эта
Это послание на пластинке
Действующий в то время
информация абсолютно
включало изображения «эво
президент
США Джимми Кар
не закодирована!
люции человека» от молекул
тер в своем послании к «иноп
через рыб, рептилий, обезьян
ланетянам» сказал: «Челове
и до людей. На пластинке также была записана
чество все ещё разделено на отдельные нации и
«эволюция человека» в звуковом виде — ряд зву государства, но страны быстро идут к единой зем
ков, которые якобы сопровождали эволюционное ной цивилизации… Мы надеемся, настанет день,
развитие — звуки сфер, вулканов, землетрясе когда будут решены проблемы, перед которыми
ний, грязевого гейзера, ветра, дождя, сверчков, мы стоим сегодня, и мы присоединимся к галакти
лягушек, птиц, гиен, слонов, шимпанзе, диких со ческой цивилизации».
бак, человеческих шагов, сердца и смеха. На
Ну что же, реальная новость в том, что прихо
пластинку также был записан звук пожара и звук дит время, когда наступит мир без печали, время
речи, звуки каменных орудий, домашней собаки, вечного мира, будущее Едемское состояние, но
азбуки Морзе, кораблей, поездов космического он предназначен только для тех, кто сделал так,
аппарата F111 и так далее.
как написано в Послании к Римлянам 10:13: «Ибо
На пластинку также были записаны привет всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
ствия на разных языках мира. Эти послания несли
Но для тех, кто продолжает поклоняться тво
приветствия человечества с Земли, призыв о по рению вместо Создателя: «Боязливых же и не
мощи, предложения дружбы, обещания, размыш верных, и скверных и убийц, и любодеев и чаро
ления людей о них (о внеземных цивилизациях), в деев, и идолослужителей и всех лжецов — участь
которых предположительно существующие там в озере, горящем огнем и серою; это — смерть
создания назывались «великими существами», вторая» (Откровение 21:8).
заявления о мирных намерениях и так далее.
У каждого из нас есть выбор.
Кен ХЭМ

«Приветствие китов»
И чтобы быть уверенными в том, что их услы
шат и поймут, на пластинку также были записаны
звуки нескольких китов!

www.answersingenesis.org

Ссылки:
1.

Кен Хэм, «Существуют ли маленькие зеленые человеч
ки?», журнал Creation том 15 номер 1, декабрь 1992 —
февраль 1993, стр. 1416.

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

КАК ЗАЛОЖИТЬ БОМБУ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

К

ак они могли стрелять и убивать своих
сокурсников? Этот вопрос задавали все
после того, как в апреле в средней шко
ле Колумбина (штате Колорадо, США) в резуль
тате стрельбы было убито 15 человек. Зачем
молодым людям убивать, разрушать, взрывать
бомбы, а затем совершать самоубийство?
Возможно, одежда этих молодых убийц помо
жет нам понять и ответить на вопрос, о чем они ду
мают. Из протокола результатов вскрытия одного
из убийц известно, что в день трагедии молодой
человек был одет в черные походные ботинки,
черную перчатку на правой руке и футболку, на ко
торой была надпись «Естественный отбор».1
Что же стояло за надписью «Естественный от
бор»? Один репортер из газеты связал эту над
пись на футболке с видеоигрой, имеющей такое
же название. В этой игре создаются условия, «в
которых выживание наисильнейших имеет очень
буквальное значение… это естественный путь —
Естественный отбор».1 После резни в школе Ко
лумбина стало известно, что убийцы были просто
помешаны на кровавых видеоиграх и насиль
ственной смерти. Они также увлекались фашис
тскими идеями о «высшей расе», построенными
на Дарвиновском учении о борьбе за выживание.2
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В поисках ответа на вопрос, почему происхо
дят подобные трагедии, все больше людей выра
жают удивление и обеспокоенность изза воз
растающего восторга, с которым подростки от
носятся к насилию. Однако эта связь со смертью
вряд ли покажется чемто удивительным, если
учесть, что большинство государственных школ в
западных странах учат тому, что насилие и
смерть являются «естественными» эволюцион
ными механизмами образования человека,
действующими в течение миллионов лет.
Если детям с раннего детства внушают, что
человек — это просто животное, что смерть и
насилие — естественная составляющая часть
эволюции, что «выживают только сильнейшие»,
то полная безнадежность, в которой погрязло
сегодняшнее поколение молодых людей, предс
тавляется совершенно неудивительной. И даже
когда они слышат: «Иисус тебя любит», многие
или не понимают, что это может означать в «ми
ре смерти и случайности», или еще больше оз
лобляются, полагая, что такая прекрасная воз
можность опровергается «фактами» науки. Мно
гие из этих людей — просто «ходячие бомбы
замедленного действия», без какоголибо
страха суда после смерти. Они способны взор

ваться от гнева и ненависти в любой момент.
Как мы, христиане, можем обезвреживать
такие «бомбы»? Конечно же, Христос действи
тельно является ответом. Но если мы хотим дос
тучаться до молодых людей в нашем «пропитан
ном эволюцией» обществе, необходимо, чтобы
церковь понимала и применяла истины, каса
ющиеся вопроса нашего проис
хождения.
Истинное и точное описание
истории в книге Бытие дает воз
можность и молодым, и старым
людям понять, почему этот мир
наполнен страданиями и наси
лием. Понять, что смерть, кро
вопролитие и болезни являются
последствиями греха, но Бог
настолько сильно возлюбил этот
мир, что послал Своего Сына в
качестве жертвы за наши грехи.
Нашей молодежи нужно знать,
что мы сотворены по образу Бо
жию и являемся грешниками,
отделенными от своего Творца,
но можем быть спасены для веч
ности, и через Иисуса Христа

Господа нашего можем узнать цель и смысл на
шей жизни.
Давид КЕТЧПУЛ
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ЗАМЫСЕЛ ДЛЯ СЕМЬИ

ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРОТИВ БИБЛИИ
нен с приходом Иисуса Христа. Однако мы, по
меньшей мере, должны рассматривать как обяза
тельные те аспекты закона, которые повторяются в
Новом Завете. Учение Левита 18:22 и 20:13, несом
ненно, вновь подтверждается и в Новом Завете.

Имеют равные права?

Н

Некоторые заявляют, что гомосексуальные
отношения осуждаются в Библии, потому что это
было связано с идолопоклонством (например, 3
Царств 14:24). Однако эти отношения также оп
ределенно осуждаются в Библии отдельно от
идолопоклонства (например, Левит 18:22). Такое
поведение описывается в Писании, как ненор
мальное и аморальное извращение. «Женщины
их заменили естественное употребление неесте
ственным; подобно и мужчины, оставивши есте
ственное употребление женского пола, разжига
лись похотью друг на друга…» (Римлянам 1:26
27). Греческое слово «мужеложники», используе
мое в 1 Тимофею 1:10, буквально означает «муж
чины, которые спят с мужчинами». То же самое
греческое слово используется для описания «го
мосексуалистов» в 1 Коринфянам 6:9, переводи
мое, как «оскверняющие себя люди», гомосексу
алисты или субъект гомосексуализма.
Есть и такие люди, которые говорят, что грех,
который имел место в Содоме, заключался в отре
чении традиций гостеприимства или эгоизме, но
никак не в гомосексуальном поведении. Несомнен
но, вопль против Содома и Гоморры был велик, и их
описанный грех был скорбным для Бога (Бытие
18:20). Бог послал ангелов в Содом и «Еще не легли
они спать, как городские жители, Содомляне, от
молодого до старого, весь народ со всех концов го
рода, окружили дом. И вызвали Лота, и говорили
ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи
их к нам; мы познаем их» (Бытие 19:45).
«Несмотря на то, что древнееврейское сло
во yadha не обязательно означает «иметь с кем
то половые отношения», тем не менее, в конте
ксте описания Содома и Гоморры это слово
употребляется именно в этом значении. …Оно
означает «познать сексуально» именно в этой
самой главе, когда Лот говорит о своих двух до
черях, которые не «познали» мужа (19:8).9 Вы не
стали бы предлагать девушек просто, чтобы ус
покоить разъяренную толпу, если бы их грех зак
лючался лишь в отсутствии гостеприимства, а
только, если их желание было сексуальным.
Иезекииль (16:49) осуждает Содом за его себя
любие, пресыщенность, скудость и т.д., это не зна
чит, что Он не осуждает его за однополые отноше
ния. «В следующем стихе (стих. 50) Иезекииль на
зывает их грех «мерзостью». Это то же самое древ
нееврейское слово, которое используется (Левит
18:22) для описания грехов гомосексуального по
ведения.10 Оно употребляется также в Библии для

екоторые из гомосексуалистов осмели жем и женой. Ясно одно, что человеческий орга
ваются заявлять, что Библия оправдыва низм предназначен и устроен для гетеросексу
ет гомосексуальные отношения. С тех
альных, а не для гомосексуальных отношений.
Вовторых, объединение мужчины и женщины
пор как разные группы, которые претерпевали
дискриминацию (как, например, женщины, черно дает возможность человеку размножаться и про
кожие или инвалиды), получили равные возмож должать свой род, как и повелел Господь в Бытие
ности, гомосексуалисты заявляют, что они также 1:28: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
должны иметь свободу. Однако пастор Эндрю землю». Это повеление Бог также повторяет для
Ленсдаун, член специальной комиссии Баптис Ноя после Потопа (Бытие 8:1517). Но Бог сотво
рил людей сексуальными соз
тского союза западной Австра
даниями не только для того,
лии (BUWA) по исследованию
На сегодняшний день
чтобы они могли продолжать
сексуальности человечества,
нет никаких научных
свой род. В отчете исследова
утверждает, что «пол, раса и
свидетельств для того,
ния BUWA говорится, что «сек
инвалидность человека — все
чтобы считать, что
суальные отношения между
это относится к тому, кем чело
однополые отношения
мужем и женой — это прекрас
век является, тогда, как гомо
определяются генами
но, и что они предназначены
сексуальность связана с тем,
Богом для связи, удовольствия
что человек делает».1 В проти
человека
вовес этому, гомосексуалисты
и продолжения своего рода».7
заявляют, что научные исследования показали, что
Втретьих, Бог дал мужчине и женщине взаи
существует биологическая обоснованность для
модополняющие роли для того, чтобы укрепить
гомосексуального поведения.
семью. Женщина была сотворена, чтобы быть для
мужчины помощником, в котором он нуждался
Созданные такими?
(Бытие 2:18). Однако роль женщины как помощ
Защитники «прав гомосексуалистов» в подде ницы не говорит о том, что она ниже по развитию
ржку своих аргументов ссылаются на данные трех или по своей важности. Деятельная и богобояз
проведенных исследований2 — исследование Хи ненная женщина описывается в Притчах 31:10
мера Xхромосомы,3 исследование Левая гипота
31, как вдохновляющий образец для подражания.
ламуса,4 и исследование Бейли и Пилларда одно
Никакого вреда?
яйцевых близнецов, которые были гомосексуаль
ными.5 Во всех трех случаях исследователи были
Эндрю Лансдаун отмечает, что «люди, живу
заинтересованы в получении определенного ре щие в однополых отношениях, больше подверже
зультата, так как сами являлись гомосексуалиста ны заболеваниям. Помимо болезней, связанных с
ми. Но что еще боле важно, их исследования не вы гомосексуальной распущенностью, однополые
держали научной проверки другими учеными. Кро акты способствуют передаче таких заболеваний,
ме того, «средства массовой информации, как пра
как анальный герпес, гепатит B, кишечные пара
вило, не указывают на методологические недостат зиты, Саркома Капоша и СПИД».1 Исследование
ки в этих исследованиях, а лишь обычно чрезмерно
средней продолжительности жизни среди гомо
упрощают их результаты».6 На сегодняшний день сексуальных групп мужчин, проведенное в начале
нет никаких научных свидетельств для того, 1990х годов в Канаде, показало, что продолжи
чтобы считать, что однополые отношения оп тельность их жизни снижается от 8 лет до 21 года,
ределяются генами человека.
по сравнению с другими мужчинами.8
Несмотря на то, что биологические и социаль
Влияние на окружающих
ные факторы могут способствовать предрасполо
Нехристианские психологи уверяют нас, что
женности человека к гомосексуальному образу
жизни, все же это не может служить оправданием «дети, выросшие в гомосексуальных семьях, ничем
такого поведения. Некоторые люди имеют силь не отличаются от детей, которые выросли в обыч
ную тягу к воровству или употреблению алкоголя, ных гетеросексуальных семьях. Это касается их описания таких деяний, как приношение в жертву
но это их выбор — только они решают, красть им умственного, физического развития, моральной
детей языческому божеству Молоху, но никогда не
или нет, пить или нет — закон все равно считает их рассудительности, общего представления о жизни, используется при описании таких простых понятий,
социального положения и половой индивидуаль
в равной степени ответственными перед ним.
как самолюбие и отсутствие гостеприимства. Даже
В окончательном отчете специальной комис ности».6 Однако, гуманисты забыли об одной важ на юридическом языке слово, которое использует
сии BUWA говорится: «Человек, в конечном счете, ной детали. «Наставь юношу при начале пути его: он ся для описания одного из типов однополых отно
становится гомосексуалистом, сам делая для се не уклонится от него, когда и
шений, звучит как «содомия».
бя выбор быть им и сам вовлекает себя в такой од состарится» (Притчи 22:6). Вы
Другим аргументом гомо
нополый образ жизни… Это противоречит насле не можете честно учить своего
сексуалистов является то, что
Евангелие говорит об
дственным характеристикам, таким как пол или ребенка Божьему Слову, если
Ионафан и Давид были гомосек
освобождении от
расовая принадлежность».7 В отчете утверждает ваш образ жизни осуждается
суалистами, поскольку «Иона
рабства греха, включая
ся, что «в Библии четко говорится о том, что грех Божьим Словом. Все христиа
фан «полюбил» Давида (1
гомосексуализм
является результатом выбора, и гомосексуальное не являются грешниками, по
Царств 18:3), и снял одежды в
поведение грехом определенно называется».7
лучившими прощение по ми
присутствии Давида (18:4), [и]
лости Божьей, но жизнь в однополых отношениях
что они целовали друг друга (20:41)».11 Однако, «лю
Основания
является закоренелым и нераскаянным грехом.
бовь» Давида к Ионафану была не сексуальной
(эрос), а дружеской (филео) любовью. Кроме того,
Фундаментальное учение о брачных и сексу
Это не ваше дело?
Ионафан не обнажился полностью перед Давидом
альных отношениях описано в книге Бытие, главы 1
и 2. Когда Иисуса спросили о браке, Он сослался на
Активисты гомосексуального движения утве и снял не всю свою одежду, а только свою верхнюю
эти две главы (Матфея 19:112; Марка 10:112). Бы рждают, что однополые отношения никого не ка одежду и оружие (1 Царств 18:4).12 Кроме того, по
тие учит нас, что «мужчину и женщину Он сотворил саются, кроме тех, кто вовлечен в эти самые отно целуй — это обычная для тех времен форма приве
их» (Бытие 1:27). Мы были сотворены по замыслу —
шения. Но это неправда. Бог, наш Творец и Созда тствия (как Иуда поцеловал Иисуса). Даже и сегод
мужчины и женщины, для того чтобы дополнять тель, владычествует над всеми сторонами нашей ня в некоторых культурах мужчины приветствуют
друг друга. То есть Бог сотворил Адама и Еву, а не жизни. Он устанавливает правила, и Он совер друг друга поцелуем. В конце концов, любовь Дави
Адама и Стива, и не Мадлен и Еву. Бытие также учит шенно ясно осуждает однополые отношения. «Не да к своим женам, особенно к Вирсавии (2 Царств
нас, что Бог установил брак между мужчиной и жен ложись с мужчиною, как с женщиною, это мер 11), говорит о его гетеросексуальной ориентации.
щиной (Бытие 2:1825). Существует множество
зость» (Левит 18:22; также смотрите Левит 20:13).
Исайя (56:3) утверждает, что евнухи не будут
причин, почему Бог поступил именно так.
Непослушание такой четкой заповеди Бога озна отделены от Божьего присутствия («моего до
Вопервых, взаимодополняющая структура чает прямое отрицание Божьего авторитета.
ма»), но однополые отношения — это вовсе не
женской и мужской анатомии, несомненно, сот
Некоторые люди упорно утверждают, что закон означает евнухи. Евнухи вообще не могли всту
ворена для нормальных отношений между му Ветхого Завета (включая, Левит 18:20) был отме пать в половые отношения.

Другие аргументы в пользу гомосексуализ
ма, взятые якобы из Писания, также можно лег
ко опровергнуть. Несомненно, что гетеросексу
альные отношения в браке — это единственная
форма отношений, одобренная Библией между
мужчиной и женщиной, тогда как гомосексуаль
ные отношения всегда осуждаются.

Наказание
Библия не только описывает однополые от
ношения, как мерзкие, но также говорит о нака
зании для тех, кто вовлечен в эти отношения
(Левит 20:13). Именно поведение таких нераска
явшихся людей привело к тому, что Бог наказал
Содом и Гоморру (Бытие 19:2425).
Также как гомосексуальное поведение нака
зывалось Богом в прошлом, оно будет наказано
и в будущем. «…Ни блудники, ни идолослужите
ли, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложни
ки, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоре
чивые, ни хищники — Царства Божьего не насле
дуют» (1 Коринфянам 6:910).

Надежда
Однако есть надежда и для гомосексуалистов.
Бог прощает и очищает человека, который раскаи
вается и отворачивается от своих грехов, включая
такой грех как гомосексуальное поведение (1 Ко
ринфянам 6:11). Вместе с прощением Божья бла
годать вносит в жизнь таких людей силу, с которой
они могут прожить жизнь, угодную Богу (Римлянам
6:67). Если раскаяние и преображение были ис
тинными, прежнее гомосексуальное поведение
человека не должно быть препятствием для членов
церкви или служения, так как все христиане яв
ляются преображенными грешниками.
«Либеральные» церкви проявляют терпи
мость к гомосексуальному образу жизни во имя
«любви». Они выступают за признание гомосексу
ального поведения, как нормального, «потому что
ничего не могут с этим поделать». Они не только
не правы в отношении последнего, но фактичес
ким, вообще не проявляют любви к гомосексуа
листам, потому что (в отличие от Библии) рас
сматривают гомосексуалистов на уровне живот
ных, водимых одним лишь инстинктом. Освобож
дая человека от моральной ответственности, они
лишают его личности, тогда как Библия говорит,
что мы сотворены по образу Божию (Бытие 1:26
27) и наделены силой морального выбора.
К тому же, Евангелие говорит об освобожде
нии от рабства греха, включая гомосексуализм,
тогда как «либералы» уверяют гомосексуалистов
в том, что они не могут ничем помочь им в этой
проблеме, и поэтому они принимают их такими,
какими они являются! Однако многие были по
бедоносно освобождены от греха гомосексуа
лизма (а также от других грехов) силой Святого
Духа, но только те христиане, которые верят в
Библию, могут предложить такую надежду.13

Заключение
Как и все моральные вопросы, наши убежде
ния относительно нашего происхождения опре
деляют наше отношение к жизни. Если мы верим
в то, что мы образовались из куска какойто сли
зи в результате комбинации беспорядочных слу
чайных событий и борьбы за выживание, логично
утверждать, что никакой высшей силы не сущест
вует, и мы можем устанавливать свои собствен
ные правила. Однако, если мы верим в то, что су
ществует любящий Бог, Который запланировал
нас и дал нам заповеди, по которым мы должны
жить, тогда мы и должны поступать соответствен
но. Бог изложил Свои стандарты в Библии, начав
с основополагающего учения в книге Бытие.
Энн ЛАМОНТ, магистр педагогических наук
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ПОЭЗИЯ НЕБЕС

ВОЙНА МИРОВОЗЗРЕНИЙ

РЕИНКАРНАЦИЯ ПРОТИВ СОТВОРЕНИЯ

В

се вы слышали об «эволюции против сот
ворения», а как насчет реинкарнации
против сотворения? Как утверждает Бар
на Полл, растущее меньшинство людей на Запа
де (1 из 5 Американцев1) говорят, что они верят в
реинкарнацию. Реинкарнация — это вера в то,
что если при жизни мы были хорошими людьми,
мы опять вернемся на землю в виде высшей фор
мы жизни; но если мы живем плохой жизнью, мы
должны вернуться в виде низшей формы жизни, и
снова подниматься вверх по лестнице развития.

на, мы утратим само основание, на котором
христиане старались изо всех сил изменить на
ше общество, со всеми его благословениями.
Для многих людей в нашей культуре распо
Происхождение
ложенность к эволюционному мышлению (вмес
реинкарнации
те с духовным голодом, который мы все испыты
Почему Будда проповедовал реинкарнацию? ваем, так как сотворены по образу Божьему) оз
Говоря технически, то он этого и не делал. Реин начает, что они все в большей степени заигры
карнация уходит своими корням в более раннюю вают с мистическими и «духовными» понятиями
религию — Индуизм, которая представляет со (такими как реинкарнация) — идеями, имеющи
бой религиозную традицию, основанную на кас ми долгую историю оправдания социального
товой системе. Четыре индусских касты имеют разделения и расового неравенства. Это опас
четыре цвета кожи: от белого (вершина) — до ность, которой поддаются наши дети и мы долж
красного — до коричневого и
ны быть начеку.
до черного (низшая ступень).
Когда я проповедую Еванге
Для многих людей в
Индусы верят в то, что рожде
лие буддистам, я очень осторо
нашей культуре
ние ребенка с темной кожей
жен, когда говорю о том, что
расположенность к
является признаком плохой
сам Будда вряд ли верил в ре
кармы, и наоборот, те, кто
инкарнацию. Это очень слож
эволюционному
рождаются со светлой кожей,
ный вопрос, который я более
мышлению означает,
имеют хорошую карму. Так же,
детально затрагиваю в своей
что они все в большей
как эволюция служила оправ
книге под названием «От Будды
степени заигрывают с
данием для преследования
к Иисусу: профессиональный
многими белокожими людьми
взгляд на Буддизм и Христиан
мистическими и
Австралийских аборигенов
ство», но вкратце, мы можем
«духовными»
(которые были названы менее
сказать, что Будда не был ра
понятиями (такими
'эволюционировавшими'), так
систом. Будда не был предан
как реинкарнация) —
же и реинкарнация служит для
индуистской кастовой системе.
того, чтобы оправдать рассо
идеями, имеющими
Мальчики лучше?
вое, социальное и экономи
долгую историю
Также шокирует тот факт, что
ческое разделение в Азии.
оправдания
доктрина реинкарнации к тому же
Слово 'Ариец', которое на
социального разделения является женоненавистнической.
цисты использовали, чтобы на
зывать «высшую расу», факти
и расового неравенства Те, кто верят в реинкарнацию,
предпочитают быть в следующей
чески происходит от санскритс
кого слова, обозначающего «человек благородного жизни мужчиной, а не женщиной. Женщины имеют
происхождения»; поскольку выражения arya sat не такое положение, как мужчины. Буддистские
yani в Санскрите или ariya sat see на Тайском языке, монахини должны соблюдать 311 законов, тогда
означает «четыре благородные истины» Адольф как монахи только 227. Поскольку женщины счита
Гитлер в своих расистских планах использовал два ются ниже по положению, им нужно соблюдать
антихристианских течения: эволюцию и индуизм. еще 84 закона, для того чтобы контролировать
Почти все индусы и буддисты, которые верят в ре свою плоть больше, чем мужчинам!
В отличие от этого, Христианство издавна
инкарнацию, мечтают вернуться в новую жизнь
с более светлой кожей, поскольку Арийцы расп учит тому, что перед Богом все равны. «Нет уже
ни Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного;
ложены на вершине кастовой системы.
Люди, живущие на западе, обычно испыты нет мужского пола, нет ни женского: ибо все вы
вают шок, когда узнают об этом. Они, как пра одно во Христе Иисусе» (Галатам 3:28). В Биб
вило, склонны верить в равенство между раса лии говорится о том, что женщины могут быть

В многой мудрости
много печали
В многой мудрости много печали.
И порой разрывается сердце,
Видя души, которых позвали,
Но остались закрытыми дверцы.
Большинство обитающих в мире
К Книге Жизни не станут причастны,
Выбирая пустые кумиры,
И гоняясь за птицами счастья,
Счастья главного все ж не изведав,
Без Христа, без любви обретаясь,
Люди множат страданья и беды,
Друг для друга лишь болью являясь.
Прорезают ночные пространства,
Замирая, глаза телескопов.
И антенны с кружащемся танцем
Ищут космоса разум высокий.
А Он рядом, не в АльфаЦентавре,
Не в мерцаньях созвездия Девы,
Он везде: в сердце, ищущем правду,
И в душе, где молитвы напевы.

www.flickr.com

Само понятие реинкарнация очень привле
кает эволюционистов, так как фактически это та
же самая концепция эволюции плюс добав
ление моральной стороны: одна форма жизни
может эволюционировать в более высокую фор
му жизни посредством совершения добрых дел.
Тогда как теория эволюции, по сути, лишена мо
ральной стороны, реинкарнация предлагает мо
ральное объяснение жизни. Это одна из причин,
почему о Буддизме его сторонники в Западной
культуре говорят, как о «религии разума».
Каким образом Христиане могут реагиро
вать на растущую популярность Буддизма и
связанной с ним идеи о реинкарнации? Что ес
ли бы вы подошли к комунибудь, чтобы поде
литься Благой Вестью, а этот человек сказал
бы: «Нет, спасибо! Я верю в то, что я реинкарни
руюсь в следующей жизни»? Так же как и с эво
люцией, чем больше мы будем понимать веру в
реинкарнацию, тем более эффективно мы смо
жем делиться Благой Вестью с людьми, кото
рые уверены, что они будут реинкарнированы!

(Евреям 9:27). Следовательно, христиане могут
полностью опровергнуть реинкарнацию как с
Библейской, так и с научной стороны.

Наука реинкарнации
Какое же существует научное свидетель
ство в пользу реинкарнации? Если реинкарна
ция истинна, то, какие же доказательства этому
мы обнаруживали бы в природе? Для начала,
было бы логично обнаруживать ведущих себя
хорошо комаров, пауков или тараканов. В конце
концов, кусающий меня комар может быть на
самом деле моим дядей, который пытается
продвинуться к высшей форме жизни. В
действительности, все насекомые, которых я
наблюдал, ведут себя инстинктивно и не заду
мываются ни о какой морали. Большинство
животных выживают потому, что убивают других
животных — а это считается плохой кармой, т.е.
грехом. Поэтому реинкарнация противоре
чит наглядным доказательствам в природе.
Другая проблема, с которой сталкивается
реинкарнация, заключается в математике. Для
того чтобы ктото реинкарнировался, он дол
жен умереть. Поскольку в прошлом было мень
ше людей, чем сегодня, кто же реинкарнирует
ся, чтобы объяснить происходящий сегодня де
мографический взрыв человечества? С насе
лением на Земле более 6 миллиардов чело
век сегодня, откуда берутся все души? Они
должны были бы быть сотворены. И поэтому мы
возвращаемся к Библейскому объяснению то
го, что Бог сотворил первых мужчину и женщину
по Своему образу и наделил их своей способ
ностью образовывать (рождать) больше детей.
И ни один человек не повторяется и не возвра
щается повторно к земной жизни.
В Библии просто говорится: «И как челове
кам положено однажды умереть, а потом суд»
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Но для многих глас Бога не узнан,
Не распознан на жизни арене,
Потому снова кружатся грузно,
Ищут разум небесный антенны,
На молчание бездн натыкаясь,
Пустоту пеленгуя устало,
Где парящие звезды, играясь,
Желточерные ткут покрывала…
…Но в таинственном свете вселенной,
Когда ночь луноликая мчится,
Обретешь глас Творца сокровенный
Только в древних библейских страницах.
Анна ЗОТОВА

НАГЛЯДНО О ВАЖНОМ
ми вследствие своего христианского воспита
ния. И это несмотря на негативное воздействие
эволюционной обработки. И хотя многие люди
на западе больше не практикуют Христианство,
все же учение о сотворении закрепилось в их
сознании, так как их учили этому на протяже
нии многих столетий. Движения по отмене
рабства в 18 и 19 столетиях инициировались и
возглавлялись верующими Христианами, таки
ми как Вильям Вилберфорс, которые верили в
сотворение. За свою настоящую свободу мир
многим обязан Христу, христианам и креацио
низму (все люди сотворены равными перед Бо
гом). Так как эволюционное мышление разру
шает авторитет Библии в умах людей, и если мы
позволим, чтобы наше Христианское наследие
убралось из наших школ, правительства и зако
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как лидерами, так и принимать участие в служе
нии. Их роли в церкви могу отличаться, но ос
новное значение не меняется. Библейские цен
ности остаются актуальными и через тысячи лет.

Знакомя буддистов с Богом
Если перед вами человек, которому вы про
поведуете Евангелие и который верит в реин
карнацию, это не совсем так уж и плохо. В
действительности, как только мы поймем реин
карнацию и то, почему Будда учил этому, для нас
это станет прекрасной возможностью делиться
Благой Вестью! Будда никогда не учил тому, что
целью жизни человека является реинкарнация.
На самом деле это было то, чего он предостере
гал избегать! Если Будда и верил в реинкарна
цию, то он рассматривал её как проклятие!
Фактически большинство Буддистов не хотят
опять возвращаться на землю, чтобы расплачи
ваться за свое прошлое. Это можно использовать
как совпадение точек зрения, которое мы имеем с
Буддистами. Все мы согласны с тем, что наше
прошлое заслуживает определенной формы нака
зания. Решение этой проблемы заключается не в
том, чтобы мы опять реинкарнировались, чтобы
еще больше страдать, но для того, чтобы быть
«рожденными свыше» в Иисусе Христе и чтобы
прожить жизнь, наполненную свободой и смыслом!
Стив КИОККОЛАНТИ
www.creationontheweb.com
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Дата виходу № 11: 05 жовтня 2008 р.
Ціна: договірна

О НАС

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С МИССИЕЙ «АГАПЭ»

П

рошел уже четвертый учебный год с того времени,
как сотрудники служения «Агапэ» переступили по
роги многих интернатов Херсонской и других облас
тей с ежедневной программой библейских уроков. С тех пор,
каждый день учителя миссии проводят «Уроки Жизни» в ин
тернатах, знакомя каждого ребенка с Иисусом Христом.

НОВОСТИ

... Я МОЛЮСЬ, ЧТОБЫ ДУХ СИРОТСТВА
ПОКИНУЛ НАШУ СТРАНУ, ЧТОБЫ У ДЕТЕЙ
ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА И РАДОСТЬ
Вот и настали последние дни лета.
Как много интересных и важных событий
произошло в миссии «Агапэ» за этот
период. О нескольких из них мы бы хотели
рассказать вам.

В

течении всего лета проходило четыре лагеря, кото
рые организовывала наша миссия при непосред
ственном участии наших сотрудников, партнеров из
миссии «Эммануил» и волонтеров из США и Германии. Мы
много молились о подготовке к ним, об участии наших мис
сионеров и главное о детях, без которых ничего бы не сос
тоялось.

Миссия «Агапэ» родилась весной 2003 года, начав свое
служение в Херсонской области в Украине. Согласно данным,
на начало 20072008 учебного года, миссия «Агапэ» работает в
6 областях Украины: Херсонской, Николаевской, Запорожской,
Сумской, Киевской и Закарпатской. 53 преподавателя миссии
ежедневно проводят библейские уроки в 32 интернатах, охва
тывая в общей сложности около 6 000 детейсирот и детей, ли
шенных родительской опеки. В команде миссии «Агапэ» рабо
тает на постоянной основе 65 человек, им помогают волонтеры
из поместных Церквей. Это те люди, которые уверены в своем
призвании служить детям и свидетельствовать им о Божьей
любви.
Уникальность «Агапэ» состоит в том, что Библейские заня
тия с детьми в интернатах проходят ежедневно, благодаря чему
учитель может уделить внимание каждому ребенку, лично пооб
щаться с ним, поздравить с Днем Рождения.
На уроках ребята вместе с преподавателями рисуют, поют
христианские песни, молятся, играют в игры, делают поделки,
изучают Божье Слово, учат «золотые» стихи.

Это уникальная возможность проповедовать Евангелие в
интернатах!

Наивысшая цель миссии «Агапэ» — при
нести Слово Божье детямсиротам посре
дством ежедневного проведения «Уроков
Жизни». Мы свято верим в то, что посеян
ное Слово непременно принесет резуль
тат. Когда? Это всего лишь вопрос вре
мени. Наше дело вспахивать почву, сеять
зерно и поливать, а взращивает ОН!

www.agapeua.com

Один из лагерей проходил в с. Раздольном, на берегу
залива и бескрайних степей Херсонской области, где были
собраны подростки из разных интернатов. Для детей была
подготовлена замечательная программа. Это и всевоз
можные игры на сплочение команды, и кружки, и библейс
кие уроки, и общение в группах, и вечерние собрания —
все было направленно на то, чтобы дети почувствовали лю
бовь — Агапэ.
Но хоть много сил и стараний было потрачено для того,
чтобы создать необыкновенную программу для детей, по
началу дети не хотели подчиняться старшим, им было
очень трудно слушаться, у них были свои приоритеты и пла
ны на это время. На протяжении нескольких дней была
очень напряженная обстановка и все сотрудники лагеря
усиленно молились о том, чтобы Господь растопил этот лед.

Через несколько дней так и случилось — дети были просто обезо
ружены неподдельной любовью миссионеров. Их сломило терпе
ние христиан и бескорыстная любовь, которой они никогда в жиз
ни не получали. А это были уже подростки, которые ожесточили
свои сердца к окружающему их миру. Нас потрясли результаты
лагеря, когда дети добровольно просили, чтобы им помогли пока
яться перед Богом, открывали свои сердца, выливая оттуда всю
горечь, которая на протяжении стольких лет не давала им спокой
но и уверенно жить. Разъезжаться не хотелось никому — ведь за
этот период все так сильно подружились! Но расстались с усло
вием — молиться друг за друга.
Вот что говорит о лагере
Сергиенко Юлия один из настав
ников в лагере:
«Сегодня мы прощались с
детьми, многие плакали при рас
ставании, говорили о том, как
лагерь изменил их…
…Я молюсь, чтобы дух сирот
ства покинул нашу страну, чтобы
у детей появилась надежда и ра
дость».
Дети в своем творчестве вы
разили огромную благодар
ность за возможность побывать
в лагере.
Последние дни лета…
Как жаль, что все закончилось, но мы очень надеемся и упова
ем на Господа, что в следующем году таких лагерей будет гораз
до больше. Молитесь и вы об этом.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

МЫ ХОТИМ УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

М

ы хотим усыновить ребенка. Расскажите, пожалуйста,
поподробнее о процедуре усыновления: куда обращать
ся, какие документы подготовить?
Согласно информации от начальника Главного управления юстиции в
Харьковской области надзор за соблюдением прав усыновленных детей,
проживающих в Украине до достижения совершеннолетия, осуществляет
орган опеки и попечительства.
Граждане, желающие усыновить ребенка, обращаются с письмен
ным заявлением в службу по правам детей по месту жительства. К
нему прилагаются:
 справка о зарплате или копия декларации о доходах, удостове
ренная в установленном порядке;
 копия свидетельства о браке (если заявитель находится в браке);
 заключение о состоянии здоровья каждого заявителя;
 нотариально удостоверенное согласие второго из супругов на
усыновление (в случае усыновления ребенка одним из супругов);
 справка о наличии или отсутствии судимости, выданная органами
внутренних дел по месту проживания;
 документ, подтверждающий право собственности или пользова
ния жилым помещением.

Служба по делам детей на протяжении десяти рабочих дней после по
лучения заявления составляет акт об обследовании жилищнобытовых
условий заявителей, рассматривает вопрос о возможности усыновления
ими ребенка и готовит соответствующий вывод. В случае принятия поло
жительного решения будущих родителей ставят на учет как кандида
тов в усыновители.
Госдепартамент по усыновлению и защите прав ребенка на протяже
нии двадцати рабочих дней рассматривает заявления граждан Украины,
которые проживают за пределами Украины, и иностранцев, проверяет
приложенные документы на соответствие требованиям действующего
законодательства. В случае принятия положительного решения заносит
данные заявителей в книгу учета кандидатов в усыновители.
Для ознакомления с информацией, которая помещена в централизо
ванном банке данных детей на усыновление, Госдепартамент присыла
ет кандидатам в усыновители письменное приглашение в соответ
ствии с утвержденным им графиком. Информацию о ребенке кандидатам
в усыновители предоставляет Госдепартамент по усыновлению и за
щите прав ребенка после поступления от службы по делам несовер
шеннолетних письменного подтверждения, составленного по представ
лению руководства учреждения (где проживает ребенок) с отметкой ста
туса малыша на день предоставления информации.
Для организации знакомства и установления контакта с ребенком кан
дидатам в усыновители выдается направление в районные госадминист
рации, а также в исполнительный комитет городских и районных в городе
советов. Срок действия направления  десять рабочих дней после выдачи.
Знакомство с ребенком происходит в присутствии работников
учреждения, в котором проживает ребенок, и службы по делам не
совершеннолетних. В случае отсутствия контакта между кандидатом в
усыновители и ребенком районная администрация, исполнительный ко
митет городского, районного советов в трехдневный срок письменно из
вещает об этом орган, выдавший направление, с указанием причин, а
кандидат возвращает выданное ему для ознакомления личное дело ре
бенка. Если контакт с ребенком установлен, кандидаты обращаются в
службу по делам несовершеннолетних по месту проживания ребенка с
заявлением о желании усыновить, где в течение десяти рабочих дней го
товят вывод об усыновлении для представления в суд.
В случае положительного решения суда усыновитель обязан лично
забрать ребенка из места его проживания, предъявив копии решения об
усыновлении в присутствии представителя службы по делам детей.

«…АЛКАЛ Я, И ВЫ ДАЛИ
МНЕ ЕСТЬ; ЖАЖДАЛ,
И ВЫ НАПОИЛИ МЕНЯ»
«…был странником, и вы приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня;
… И Царь скажет им в ответ: истинно го
ворю вам: так как вы сделали это одному из
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».
(Матф.25:3540)

М

ы стараемся оказать адресную по
мощь каждому ребенку лично,
зная, в чем именно он нуждается.
Благодаря участию наших друзей и партнеров
из США, «Агапэ» оказывает посильную по
мощь в виде обуви, одежды, канцелярии, иг
рушек, сладких угощений, подарков ко дню
рождения, на праздники Рождества и Пасхи.

Материальные потребнос
ти миссии Агапэ:
•

•
•
•

СВИДЕТЕЛЬСТВО

М

еня зовут Ирина, я родилась 11 марта 1989 года. Всего нас в
семье пятеро детей. Самая старшая сестра очень давно уеха
ла за границу, оставив своего сына на маму. Нам она не помо
гала и вообще про нас забыла, от этого мама начала пить.
Когда сестра уехала, мы были совсем маленькие. И с тех пор мама
перестала за нами следить, она нам тогда говорила: «Живите, как хотите.
Вы мне совсем не нужны!»

Мне было шесть лет, когда моя подруга, если ее можно так назвать,
познакомила меня с Олей. На протяжении нескольких лет Оля меня жес
токо избивала. Сначала она пыталась научить меня читать и писать. Я ей
говорила, что не знаю ни букв, ни цифр. Когда я не могла читать, она ре
шила заставить меня выпить ведро воды, но я, конечно же, не смогла. Тог
да она взяла ремень с железной пряжкой и начала меня бить. Я плакала и
кричала, но Оля сказала, что если я буду плакать или кричать, то она ме
ня вообще убьет!
Оля мне сказала, что сегодня я не пойду домой, и в тот день она не от
пустила меня. Утром я смогла убежать от нее. Мне очень хотелось по
жаловаться маме. Я надеялась, что она спросит меня, где я пропа
дала всю ночь, я думала, что она переживала за меня.
Но мама не сказала ни слова, потому что была пьяна...
Прошло некоторое время, мама на целое лето уехала на поле. С это
го момента началось самое ужасное.
Оля снова пришла ко мне домой. Мы тогда жили с бабушкой. Бабуш
ка тоже пила и в тот момент, когда Оля забирала меня из дома, была пья
ная. Оля и сама убежала из дома и потащила меня в люк. Когда мы жили
в люке, она меня заставляла просить милостыню. Мне было стыдно, и я
не хотела. Она меня била. Сначала это были легкие пощечины, но потом
в нее как бес вселился, и она начала бить чем попало: руками, ногами,
палками, железом, даже разбила два кирпича у меня на голове...
Я много раз пыталась убежать от нее, но все было бесполезно. Од
нажды, когда мы жили у одного мальчика дома, я нечаянно перевернула
миску с шоколадом. Оля за это хотела отрубить мне ногу, но я успела ее
отдернуть, чем сильно разозлила Олю. Она накалила вилку на костре док
расна и припалила мне лицо и живот...
А когда мы жили в подвале, она мне сломала ребро. Так она меня му
чила 5 лет. Когда у меня умер отец (мне тогда было 7 лет), она меня даже
не пустила на похороны. Сейчас я даже не знаю где его могила.
Некоторые имена и фотографии детей изменены с целью сохранения их конфиденциальности

Одежда для мальчиков и девочек от 4 ме
сяцев до 18 лет — футболки, майки, брю
ки, джинсы, свитера, куртки, шапки.
Обувь — кроссовки, туфли, ботинки, та
почки.
Нижнее бельё — трусы, носки, пижамы.
Памперсы для малышей и взрослых.
Постельное бельё — простыни, наволоч
ки, пододеяльники, полотенца, одеяла,
матрасы.
Спортивный инвентарь — мячи футболь
ные, волейбольные, баскетбольные, сто
лы, ракетки, сетки и мячики для настоль
ного тенниса, ракетки для бадминтона и
большого тенниса, мячикипопрыгунчики
и воланчики
Витамины
Игрушки развивающие. Подарки на День
Рождения (новые).
Велосипеды (пока дети практически пол
ностью лишены этой радости) — при ус
ловии контроля со стороны воспитателей.
DVDдиски с добрыми христианскими
фильмами и мультфильмами.
Книги, желательно познавательные, с кар
тинками.
Компьютеры. Долгое время они только
слышали о компьютерах по телевидению
и от своих более благополучных сверстни
ков, но ни разу не работали на PC в реаль
ной жизни.
Средства на ремонт двух домов, в кото
рых будут жить выпускники интернатов.
Ноутбуки для работников миссии Агапэ
Средства на картинки фотографического
качества для проведения уроков.
Канцтовары. Принтерная бумага.

•
Когда она меня побила в последний раз, она пробила мне голову, по
ломала мне руку, выбила челюсть, и нанесла много внутренних повреж
дений. Я попала в больницу, в реанимацию. Врачи думали, что я не выжи
ву. Я пролежала в больнице полтора года. В тяжелом состоянии я лежала
год, и полгода я лежала под присмотром. Врачи говорили, что лечить ме
•
ня бесполезно, что все это зря, что я не выживу, ведь сколько раз у меня
•
останавливалось сердце! Но Господь мне помог, и, благодаря Ему, я
сейчас здорова.
•
Врачи говорили, что даже если я выживу, то я буду с отклонениями,
ведь раны на голове были очень серьезными.
Однажды, когда у меня плохо билось сердце, я потеряла сознание.
•
Мне как будто приснился сон: у меня в глазах все побелело, и появились
люди в белых халатах. И один из тех людей спрашивает у другого: «Куда
•
эту?» А тот ответил: «Она еще совсем ребенок, ей нужно вернуться на
зад». И в этот момент я пришла в себя, а надо мной, склонившись, стоя
•
ли врачи.
Когда маму лишили родительских прав, мне было 10 лет. Брат пошел
в интернат, а я не хотела и все время плакала, когда на меня оформляли
документы. Я боялась идти в интернат, я всегда думала, что там плохо,
что там обижают детей. Но меня заставили задуматься над тем, что мне
•
уже 12 лет, а я еще не ходила в школу, что я даже читать и писать толком
не умею.
•
Я подумала и пошла в детский приют к Ларисе Платоновне и сказала,
•
что хочу учиться. В интернате я пошла учиться сразу в 3 класс. Мне очень
понравилось там.
•
Через какоето время после прививки на реакцию Манту по показани
ям врачей я поехала в школуинтернат санаторного типа. Там я и позна
комилась с Сашей, Аней, Вовой. Мне понравились уроки, которые они
проводили, и я очень полю
Как Вы можете участвовать
била посещать библейские
в служении детямсиротам:
занятия. Только благодаря
У Вас есть реальная возможность написать письмо ребенку...
этим занятиям я поняла,
Каждый день миссия «Агапэ» получает письма от детей, в которых дети пишут свои пожелания,
что Господь есть, и повери
рассказывают о своих мечтах, а также делятся своими переживаниями.
Если у Вас возникло желание принять участие в служении переписки с детьми, Вы можете об
ла в Него. Я закончила школу
ратиться в миссию, ниже Вы найдете нашу контактную информацию:
и пошла учиться на повара,
Украина, 73000 г. Херсон, ул. 49 Гв. Дивизии 35а
потому что мне очень понра
тел.: +38 055 2443853 EMAIL: agapeukr@gmail.com
вилась эта профессия. Гос
Молиться за служение «Агапэ»,
подь мне помогает и в этом.
за детейсирот, за наших спонсоров.
Когда мама отказалась от
Высылать посылки для детейсирот, по адресу:
Украина, 73030, г. Херсон, ул. И. Кулика, 32, миссия «Агапэ»
нас, она не задумывалась о
том, что будет в дальнейшем.
Финансово поддерживать
Ей тогда не нужны были дети,
служение «Агапэ»
Гривневый счет:
она думала об одной водке.
р/с 2600638035; АППБ «Аваль»; МФО 380805;
Но сейчас мы очень нужны
КОД ОКПО 25647240; Миссия «Христос Есть Ответ»
ей, ведь она инвалид I группы.
Долларовый счет:
Beneficiary name: Agape ministry
Мы молимся за нее, за ее здо
Account Number: 0512474653
ровье, и верим в то, что она
Swift Code: BOFAUS3N
поправится.
bank: Bank of America
P.S. ... к сожалению, пока
готовился этот материал,
Ирина мама умерла, что было
большим потрясением и уда
ром для детей.

Street: 7465 Watt Ave.
city, state and postcode: North Highlands, CA 95660 (USA)
Agape International Ministry
Переводы через PayPal:
Pay Pal: dima.ww@gmail.com

Мы готовы к сотрудничеству с Вами
Наши контакты
В Украине: + 38 055 2443853
В Европе: +31102121505
В США: 18888619572
www.agapeua.com
email: agapeukr@gmail.com

