ОПРОВЕРГАЯ МИФ О БЛИЗОСТИ
ЧЕЛОВЕКА К ОБЕЗЬЯНАМ
101 различие между людьми и обезьянами. Оцените
свою уникальность и воздайте славу Господу!

В

современном обществе практически че7
рез все информационные каналы нам
навязывается мнение о том, что человек
биологически близок к обезьянам. И что наука
открыла такое сходство ДНК человека с шим7
панзе, которое не оставляет сомнений в их про7
исхождении от общего предка. Правда ли это?
Действительно ли люди — всего лишь эволюци7
онировавшие обезьяны?
Примечательно, что ДНК человека позволяет
нам производить сложные расчеты, писать стихи,
строить кафедральные соборы, ходить по Луне, в
то время как шимпанзе ловят и поедают блох друг
у друга. По мере накопления информации, раз7
рыв между людьми и обезьянами становится все
очевиднее. На сегодняшний день наука открыла
множество отличий между нами и обезьянами,
но большинство людей, к сожалению, этого не
знают. Ниже перечислены некоторые из этих от7
личий. Их невозможно объяснить незначительны7
ми внутренними изменениями, редкими мутация7
ми или выживанием сильнейших.

Физические отличия
1. Хвосты — куда они делись? Не существует про7
межуточного состояния «между хвостами».
2. Многие приматы и большинство млекопитаю=
щих самостоятельно вырабатывают витамин
С.1 Мы как «сильнейшие», очевидно, потеряли эту
способность «где7то на пути к выживанию».
3. Наши новорожденные отличаются от детены=
шей животных. Их органы чувств достаточно развиты,
вес мозга и тела значительно больше, чем у обезьян,
но при всем этом наши младенцы беспомощны и
больше зависят от родителей. Они не могут ни стоять,
ни бегать, в то время как новорожденные обезьяны
умеют висеть и передвигаться с места на место. Мла7
денцы гориллы могут стоять на ногах через 20 недель
после рождения, а человеческие дети — лишь спустя
43 недели. Разве это прогресс? В течение первого го7
да жизни у человека формируются функции, которые у
детенышей животных имеются еще до рождения.1
4. Людям необходимо продолжительное
детство. Шимпанзе и гориллы взрослеют к 11712
годам. Этот факт противоречит эволюции, так как,

следуя логике, выживание сильнейших должно тре7
бовать более короткого периода детства.1
5. У нас различные структуры строения скелета.
Человек в целом структурирован совсем по7иному.
У нас туловище короче, а у обезьян длиннее ног.
6. У обезьян длинные руки и короткие ноги, у
нас, наоборот, — короткие руки и длинные ноги. Ру7
ки больших обезьян столь длинны, что, слегка сог7
нувшись, они могут достать ими до земли.
7. Человек имеет особую S=образную форму
позвоночника с отчетливыми изгибами, у обезьян
нет выгнутости позвоночника. Человек имеет самое
большое общее число позвонков.
8. Человек имеет 12 пар ребер, а шимпанзе — 13.
9. У человека реберная клетка более глубокая и
имеет форму бочонка, а у шимпанзе — форму конуса.
10. Ступни обезьян похожи на их руки — у них
большой палец ноги подвижен, направлен в сторо7
ну и противопоставлен остальным пальцам, напо7
миная большой палец руки. У человека же большой
палец стопы направлен вперед и не противопостав7
лен остальным, иначе мы смогли бы легко подни7
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мать предметы с помощью большого пальца.
11. Человеческие ступни уникальны — они способ7
ствуют двуногому хождению и не могут сравниться с
внешним видом и функцией стопы обезьяны.2 Пальцы
на стопе человека относительно прямые, а не искрив7
ленные, как у обезьян. Ни у одной обезьяны нет такой
отталкивающейся стопы,3 как у человека, а значит, ни
одна обезьяна не способна ходить, как люди, — боль7
шими шагами и оставлять человеческие следы.
12. У обезьян в стопе нет свода! При ходьбе наша
стопа благодаря своду амортизирует все нагрузки,
сотрясения и удары. Известно, что ни у одного живот7
ного нет пружинящего свода стопы. Если человек про7
изошел от древних обезьян, то свод у него должен был
появиться в стопе «с нуля». Однако пружинящий свод
— это не просто маленькая деталь, а сложнейший ме7
ханизм. Без него наша жизнь была бы совсем другой.
Только представьте себе мир без прямохождения,
спорта, игр и длительных прогулок! При передвижении
по земле обезьяны опираются на наружный край сто7
пы, сохраняя равновесие с помощью рук.
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ВОЙНА МИРОВОЗЗРЕНИЙ

С

CАМАЯ ИЗВЕСТНАЯ «ИКОНА» ЭВОЛЮЦИИ
ОКАЗАЛАСЬ ФАЛЬШИВОЙ

амый известный символ эволюции, ко7
торый можно увидеть на обложках книг,
в журнальных статьях и мультфильмах,
— рисунок, изображающий эволюцию человека
от сгорбленного обезьяноподобного существа
до современного человека. Этот рисунок обычно
включает от четырех до шести «стадий разви7
тия». Этот филогенетический ряд впервые был

представлен в бестселлере профессора кали7
форнийского университета в Беркли Ф. Кларка
Ховелла «Древний человек», изданном извест7
ным издательством Time,Life (1965 г). Изначаль7
ная последовательность включала 15 изображе7
ний, на которых была представлена эволюция
человека от плиопитека к рамапитеку, затем к
архантропу (Homo еrectus), кроманьонцу и, на7
конец, современному человеку (Homo sapiens).
По словам В. Лубеноу, этот ряд является «од7
ним из наиболее успешных инструментов, когда7
либо использовавшихся для продвижения идеи
эволюции человека. Эта картинка стала мощным
наглядным «доказательством» эволюции челове7
ка, понятным даже маленькому ребенку. Данное
изображение стало шедевром американских
рекламных компаний и других СМИ» (2004, с. 39).
На протяжении нескольких десятилетий эту
последовательность открыто демонстрирова=
ли на занятиях по социологии, в классах биоло7
гии и на школьных досках объявлений в библио7
теках. Благодаря своей наглядности эта последо7
вательность «неизгладимо запечатлелась в умах
миллиардов людей во всем мире» (2004, с. 39).
Как это ни парадоксально, но о том, что эта
картинка — подделка, было известно еще во
время ее первой публикации. В книге, в кото7
рой была напечатана эта последовательность,
говорилось о том, что существуют лишь «частич7
ные ископаемые свидетельства» эволюции че7
ловека, и открыто признавалось, что представ7
ленный ряд — сфабрикованное свидетельство.
По словам автора, «многие представленные в
этом рисунке существа были созданы» на осно7
ве всего нескольких фрагментов: «челюсти, ве7
роятно нескольких зубов, а следовательно, яв7
ляются результатом обоснованных предположе7
ний» (Ховелл, 1970, с. 41). Автор также добавил,

что если впоследствии в рисунок будут внесены
существенные изменения, т.е. если окажется,
что он не правильный, «эти реконструкции все
равно полезны, хотя бы потому, что они помогли
нам представить, как могли выглядеть эти суще7
ства» (слово «могли» используется в оригинале).
Картинка, изображающая филогенетический
ряд эволюции человека, ошибочна даже с точки

Однако это признание правдиво лишь отчасти. бустус, «демонстрирующий эволюционный тупик
Некоторые показанные на картинке существа прос7 родословной человека» (с. 43), и солойский чело7
то физически были не способны стоять прямо. век, известный только «по двум костям голени и не7
Более того, несмотря на то, что в тексте говорится, которым фрагментам черепа» (с. 44). Также следует
что они «стоят», на самом деле они нарисованы так, отметить, что строение тела представителей родос7
словно они шагают по странице: некоторые из них ловной человека от австралопитека африкануса до
подняли ногу вверх и готовы перешагнуть через современного человека очень похоже. Только голо7
страницу. Благодаря этому трюку они еще больше вы, которые выглядят так, словно не принадлежат
похожи на людей, чем если бы они
нарисованным на картинке телам,
просто стояли. Для точного сравне7
имеют внешние отличия.
То, что
ния необходимо показать их насто7
Этот ряд увидело еще больше
изображения
ящую четвероногую позу.
людей, когда он был размещен в
Еще одну проблему составля7 становятся больше, специальном выпуске журнала
— не результат
ет искаженность относительных
National Geographic в 1985 г. На с.
размеров иллюстраций. Так,
5747577 журнала эта последова7
полученных
первое звено на картинке — очень
тельность была показана в виде ре7
эмпирических
маленькое животное, и каждое
алистической коллекции мастерски
данных или
последующее звено (за исключе7
нарисованных картинок. Однако
обнаруженных
нием дриопитека и солойского че7
эта иллюстрация еще менее точ7
ловека) становится все больше и
ископаемых, а лишь ная, чем предыдущая. Начиная с
выше по мере того, как оно вып7
австралопитека афаренсиса, нари7
результат
рямляется. То, что изображения
сованные существа не шагают, как
фантазии
становятся больше, — не резуль7
в книге, выпущенной издатель7
художника.
тат полученных эмпирических дан7
ством Time7Life в 1965 г., а просто
ных или обнаруженных ископае7
бегут, как профессиональные бегу7
мых, а лишь результат фантазии художника. ны, причем каждый последующий бегун бежит
Кроме того, существа на картинке постепенно быстрее, энергичнее размахивает руками и более
становятся менее волосатыми, что также являет7 грациозен. Тела изображенных существ очень по7
ся плодом воображения художника, а не отраже7 хожи на человеческие, отличаются только головы.
зрения традиционного дарвинизма, так как она нием реальных фактов. Нет никаких данных, кото7 Так, голова первого существа в этой последова7
подразумевает единую эволюционную линию от рые могли бы установить количество волос на те7 тельности очень похожа на голову обезьяны, а пос7
обезьяны к человеку, тогда как согласно преобла7 ле большинства (если не всех) ископаемых, за леднего — на очень красивого загорелого европей7
дающему мнению, эволюция человека представ7 исключением человека. Последнего художник на7 ца. Единственное отличие между представленны7
ляет собой ветвящийся куст. Под каждым изобра7 делил и плотью, и волосами.
ми формами заключается в том, что у каждого пос7
жением последовательности размещался текст с
Более того, в тексте первого издания книги ледующего участника этого «забега» руки короче, а
пояснениями (сейчас это редко делают). Как пра7 за 1965 г. четко указано, что первое звено, плио7 тело менее волосатое, вплоть до отсутствия волос
вило, сегодня иллюстрация начинается с изобра7 питек (Pliopithecus), даже не считалось эволю7 у современного человека. В описании последова7
жения дриопитека, затем следуют австралопитек ционным, т.е. ведущим к человеку, а скорее, тельности нет и намека на существующие разног7
робустус, архантроп (Homo erectus), неандерта7 «классифицировалось как предок линии гиббо7 ласия относительно ископаемых, которые должны
лец, кроманьонец и современный человек.
нов» (Ховелл, 1970, с. 41). На второй ступени были стать основанием для иллюстраций.
Лубеноу подчеркивает: «Дело вовсе не в том, стоит проконсул (Proconsul), и даже, несмотря
В. Лубеноу делает вывод: «Представленный
что недавние ископаемые находки показали неп7 на то, что он очень похож на человека, подпись ряд — не что иное, как грубая пропаганда — ве7
равильность этой изображаемой лестницы.
под иллюстрацией гласит: «Проконсул считается ликолепная, но все же грубая. И, тем не менее,
Правда намного хуже» (2004, с. 40). Примеры та7 очень древней обезьяной, предком шимпанзе и, ни один эволюционист не опротестовал полное
вероятно, горилл» (Ховелл, 1970, с. 41).
отсутствие научной объективности» последова7
Относительно дриопитека (Dryopithecus) в тельности, представленной в книге, изданной
тексте отмечено: «Это животное, несмотря на Time7Life (2004, с. 40). К сожалению, эта «возму7
то, что художник придал ему человеческий вид, тительная грубая пропаганда» привела к тому,
но сделал его сутулым, известно только на осно7 что миллионы людей во всем мире поверили
вании нескольких обнаруженных челюстей и зу7 дарвиновской теории эволюции человека.
кой «намного худшей правды» включают и тот бов» (с. 42). О четвертой ступени, ореопитеке
Доктор Бергман — преподаватель биологии,
факт, что изображенные прототипы обезьян в (Oreopithecus), в книге сказано: «Это вероятно
молекулярной биологии, химии, антропологии и анато,
действительности не были двуно7
боковое ответвление генеалоги7 мии в Северо,Западном университете в Огайо, где он
гими, тогда как на картинке они
ческого дерева человека (с. 41), и преподает уже более 20 лет.
Как это ни
www.creationresearch.org
изображены свободно ходящими
парадоксально, но о он не является нашим эволюцион7
на двух ногах обезьянами. Счита7
ным предком». В книге также от7
том, что эта
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ОБРАЗ БОЖИЙ ИЛИ ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН?

С

огласно данным нового исследования,
людям вовсе не нужно учиться двигаться в
ритм музыки. Мы уже рождаемся с этой
способностью. Два исследователя из Финлян7
дии и Великобритании захотели узнать, в каком
возрасте человек приобретает способность тан7
цевать под ритмичную музыку. Каково же было их
удивление, когда выяснилось, что младенцы в
возрасте пяти месяцев уже способны двигать те7
лом в соответствии с музыкой, которую слышат.
Физиологи Марсел Зентнер и Туомас Ерола
опубликовали данные своего исследования в
официальном журнале национальной академии
наук США.1
Движения тел малышей не были полностью
синхронны ритмам музыки, которую они слыша7
ли. По словам исследователей, отсутствие точ7
ного двигательного контроля обусловлено нез7
релостью нервной системы младенцев. Однако
связь между движениями детей уже в самом на7
чале их развития и музыкальным ритмом несом7
ненна. Science NOW разместила в Интернете ви7
део, на котором ребенок танцует под музыку Мо7
царта.2
Психологи утверждают, что танец является
«человеческим свойством, включающим движе7
ния всего тела, а способность танцевать основана
на уникальной человеческой способности тесно
связывать слуховые и двигательные восприятия».1

2

ЭВОЛЮЦИЯ
НЕ МОЖЕТ
ОБЪЯСНИТЬ
ФЕНОМЕН
ТАНЦУЮЩИХ
МЛАДЕНЦЕВ
Но какова же история возникновения танца?
Эволюционисты предположили, что танец
эволюционировал в результате социального
давления, словно внешний фактор каким— то
образом образовал новый внутренний ответ на
это давление. Однако в исследовании младенцы
начинали танцевать спонтанно, никто не учил
их и не показывал, как это делать. Но «боль7
ше всего исследователей удивило то, что эти
танцевальные движения происходили при отсут7
ствии каких— либо социальных сигналов».1 Сле7

довательно, танец является внутренним свой7
ством человека.
Science NOW признает, что не знает «откуда у
человека появилась эта способность танцевать
под музыку, но совершенно ясно, что людям это
нравится и всегда нравилось».2 Однако если
рассмотреть танец в свете Сотворения, стано7
вится совершенно очевидно, что музыкальные
способности были специально вложены в чело7
века, чтобы он таким уникальным способом мог
прославлять своего Творца (Псалом 148:2— 4).
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Зентнер M., Ерола T. Ритмичные занятия под музыку у
младенцев // Официальный журнал национальной акаде7
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2010 г., доступна с 16 марта 2010 г.

СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ИБО Я ЧУДНО УСТРОЕН

УПРАВЛЯЕМАЯ СИЛОЙ МЫСЛИ РУКАAРОБОТ
УКАЗЫВАЕТ НА БОГА

Н

аука сделала это снова! То, что преды7
дущим поколениям казалось невоз7
можным, сегодня становится реаль7
ностью. Недавно один из авторов «Associated
Press», Эриэл Дэвид, сообщил об одном из наи7
более прогрессивных научных экспериментов,
когда7либо проводившихся в сфере протезиро7
вания. Двадцатишестилетний Пайерпаоло Пет7
руззиэлло в течение месяца принимал участие в
исследовании, в ходе которого ученые с по7
мощью специальных электродов присоединили

механический протез руки к нервам его левого
к предплечья. Цель эксперимента состояла в
том, чтобы понять, сможет ли мужчина контро7
лировать руку, запуская в действие соответ=
ствующие нервы силой мысли.
Удивительно, но Петруззиэлло легко далось
управление механической рукой с помощью сво7
его разума. Он сказал: «Все дело в концентрации.
Когда ты думаешь о протезе как своем собствен7
ном запястье и руке, все становится намного про7
ще»1. Врачи оставили электроды в руке молодого

Associated Press, http://www.ap.org

Предплечье Пайерпаоло подключено к электродам руки,робота (вверху слева). Ему легко удалось управлять меха,
нической рукой с помощью мыслей.

итальянца на один месяц. Петруззиэлло настоль7 Sciences»».1 Гениальные мужчины и женщины пот7
ко хорошо контролировал механическую руку, что ратили тысячи часов и миллионы долларов, объе7
к концу месяца мог «по очереди шевелить паль7 динив все свои колоссальные интеллектуальные
цами, сжимать ладонь в кулак, брать различные способности и опыт, чтобы этот проект длитель7
предметы и совершать другие движения».1
ностью в один месяц был успешным. Однако «не7
В научно7фантастических фильмах и книгах, к обходимо сделать намного больше», чтобы заста7
примеру, в «Звездных войнах», показаны просто не7 вить механическую руку функционировать на
вероятные технологии, но кто бы
практическом уровне.
мог подумать, что подобное порази7
Какими бы чудесными не были
Если для создания
тельное достижение сможет стать
результаты этого исследования,
неполноценной
реальностью? Петруззиэлло ска7
кто из нас согласился бы отрезать
зал: «Такое ощущение, что у меня
механической руки свою «обычную» человеческую ру7
почти настоящая рука». Однако ка7
ку, чтобы заменить ее ультрасов7
необходим
ким бы удивительным не было это
ременной новинкой робототехни7
разумный замысел, ки? Ответ на этот риторический
исследование, современные техно7
то для более
логии по7прежнему оставляют же=
вопрос звучит так: «Никто». И все
лать лучшего по сравнению с
же большинство современных уче7
сложной
«обычной» человеческой рукой.
ных и средств массовой информа7
человеческой руки
Прежде всего, никто не знает, нас7
ции утверждают, что человеческая
был необходим еще рука сформировалась в результа7
колько долго электроды могут быть
более высокий
подсоединены к человеческим нер7
те естественных эволюционных
вам. Людям, нуждающимся в проте7
процессов за миллионы лет, в то
разум.
зах, необходимо пользоваться по7
время как намного более простой
добными технологиями на протяжении многих механический протез руки был разработан с по7
лет, а не нескольких дней. Во7вторых, рука «отве7 мощью разума. Очевидно, что ложные эволю=
чала на команды, посылаемые из человеческого ционные заключения просто несостоятельны.
мозга, в 95% случаев». Конечно же, человеческая
Если для создания неполноценной механичес7
рука намного эффективнее отвечает на команды кой руки необходим разумный замысел, то для бо7
мозга. Кроме того, как и следовало ожидать, такая лее сложной человеческой руки был необходим
механическая рука чрезвычайно дорогая: стои7 еще более высокий разум. До каких же пор науч7
мость месячного проекта составила приблизитель7 ный мир будет отрицать очевидную истину: суще7
но 3 млн долларов. Исследователи пришли к такому ствование биологических органов и систем можно
выводу: «Нужно еще очень много сделать, чтобы ми7 объяснить только существованием разумного
нимизировать влияние технологий на руку и умень7 Творца? На самом деле, как и в случае с другими
шить размеры крупногабаритных машин, преобра7 подобными исследованиями, ультрасовременный
зующих нейтральные и цифровые сигналы между механический протез руки непосредственно ука7
роботом и пациентом».1 На самом деле, нужно бу7 зывает нам на Библейского Бога.
дет пройти еще чрезвычайно долгий путь, чтобы
«Ибо что можно знать о Боге, явно для людей,
возможности таких технологий сравнялись с воз7 потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, веч7
можностями обычной человеческой руки».
ная сила Его и Божество, от создания мира через
Такие исследования еще раз подчеркивают: рассматривание творений видимы, так что они
для получения «работающей» руки необходим не имеют извинения». (Римлянам 1:19720)
удивительный разум. По словам руководителя
Кайл Батт, магистр наук
www.apologeticspress.org
исследования, невролога Паоло7Мария Россини,
«проект стоил три миллиона долларов, на его осу7
Ссылки
ществление ушло пять лет, в результате мы полу7
чили несколько научных работ, переданных в веду7 1. Дэвид Э. Эксперты: человек управляет механической ру7
кой силой мысли. — 2009 http://news.yahoo.com/s/ap/
щие журналы, в частности в «Translational Medicine
20091202/ap_on_sc/eu_italy_robotic_hand.
and Proceedings of the National Academy of

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЖИВЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

НАСЕКОМЫЕAИМИТАТОРЫ: НИКАКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЗА
«47 МИЛЛИОНОВ ПОКОЛЕНИЙ»

И

Недавняя находка этих удивительных созданий подтверждает Божье Слово

скопаемое насекомое, имитирую7
щее листок, которому 47 миллионов
«
лет, выглядит практически точно так
же, как и современное насекомое», — сообщает
Live Science.
Это означает, что насекомое изначально
имело «надежную стратегию» по избеганию
хищников. В статье эта стратегия названа «яр=
ким примером морфологического, а воз=
можно, и поведенческого застоя».
Статья в Протоколах Национальной акаде7
мии наук появилась он7лайн 29 декабря1. Выде7
ржка из протокола исследования показывает
степень застоя этого ископаемого:
«...В данном исследовании мы сообщаем о
первом ископаемом насекомом, способном
имитировать листок, Eophyllium messelensis
gen., обнаруженном в отложениях немецкого
карьера Мессель, возраст которого составляет

47 миллионов лет. Обнаруженный на7
ми образец (насекомое7самец) прек=
расно сохранился и имеет такую
же листовидную форму, как и са=
мец вымершего насекомого, ими=
тирующего листок. Совершенно
очевидно, что развитая форма под=
ражания листьям существующих в
наше время покрытосеменных расте7
ний эволюционировала уже в нача=
ле эоцена. Мы считаем, что этот
признак сочетался со специальным
поведением — так называемым оце7
пенением, или «адаптивной непод7
вижностью», благодаря которой
Eophyllium обманывал хищников, ос7
новным орудием которых во время
охоты было зрение. Потенциальные
хищники, известные нам с эоцена: птицы, ран7
Credit: Sonja Wedmann, et al. http://www.physorg.com/news90157844.html

ние приматы и летучие мыши.... По своим раз7
мерам и маскировочным морфологическим осо7
бенностям этот ископаемый листотел очень по7
хож на сохранившихся до наших дней насеко7
мых, что указывает на их минимальные изме=
нения в течение 47 миллионов лет. Отсут=
ствие эволюционных изменений является
ярким примером морфологического и, веро=
ятно, поведенческого застоя».
Это ископаемое было обнаружено в Европе,
тогда как сегодня большинство насекомых, под7
ражающих листьям, обитают в юго7восточной
Азии. Это указывает на то, что в прошлом ареал
обитания листотелов был намного шире. Воз7
можно, исследователи, занимающиеся поиска7
ми ископаемых, не могли найти их раньше всле7
дствие уникально развитой способности этих
насекомых к подражанию. Вероятно, ученые
просто принимали их за листья.
1.

Ведманн, Брадлер, Раст «Первое насекомое, имитирующее
листок: 47 миллионов лет специализированной маскиро7
вочной морфологии и поведения» // Протоколы Националь7
ной академии наук США. — Опубликовано он7лайн до выхо7
да в печать 29 декабря 2009 г., 10.1073/pnas.0606937104.

Вы видите, как работает эволюционный
тип мышления? В голове эволюциониста
никогда не возникнет мысли, что эволюци7
онная теория может ошибаться. Какими бы
странными, противоречивыми и опровер7
гающими не были свидетельства, они будут
продолжать поклоняться образу Дарвина.
Чтобы сохранить свою традиционную
историю, эволюционисты не обращают ни7
какого внимания на то, что в некоторых ря7
дах поколений на протяжении предполагае7
мых десятков или сотен миллионов лет (по7
думайте об этом!) не происходит никакой
эволюции, притом что, по их мнению, в дру7
гих ветвях эволюция (никогда не наблюдав7
шаяся!) происходит необычайно быстро.
Со временем раскачивающиеся на вет7
вях обезьяны превратились в философов и
произошли другие значительные измене7
ния, но насекомые, подражающие листь7
ям, не изменились. Должны ли мы пове7
рить в беспросветную глупость хищников,
которые в течение всего этого времени так
и не смогли «раскусить» обман? «Не ешьте
меня! Я листик!». Ну, конечно!
Эволюционная теория эластична и по7
датлива, как пластилин, так что в её руках
эволюционисты превращаются в таких же
легко управляемых глупцов. Нам предлага7
ют поверить в то, что пока эти насекомые
оставались неизменными в течение пред7
полагаемых 47 миллионов поколений (с
учетом цикла жизни для развитых наземных
животных это равнозначно 0,5 миллиардов
(!) лет), а тысячи других видов так и оста7
лись неизменными до сего дня (см.: вып. 16
Разумного Замысла), параллельно в приро7
де происходили огромные трансформации.
От нас ожидают, что мы станем дове7
рять эволюционистам, потому что они —
жрецы науки и знают истину «всемогуще7
го» Дарвина. Не будем раболепствовать
перед ними!

www.crev.info

Разумный Замысел | www.origins.org.ua

3

ВОЗРАСТ МИРА

У

ОБРАЗЦЫ
СВЕЖЕЙ ТКАНИ В ТВЕРДОЙ ПОРОДЕ
Недавняя находка наносит сокрушительный удар по предположению о миллионах лет

ченые продолжают находить образцы
свежей ткани в ископаемых, возраст кото7
рых предположительно составляет мил7
лионы лет. Эти незамещенные, неминерализо=
ванные, все еще мягкие образцы ткани — остан7
ки животных и растений, сохранившиеся благода7
ря какому7то катастрофическому событию.1 Пос7
кольку каждый обнаруженный образец выглядит
молодым, можно сделать вывод, что вмещающая
порода, окружающая ткань, также должна датиро7
ваться тысячами, а не миллионами лет. И чем
свежее ткань, тем смешнее звучат вдохновленные
эволюцией заявления о древнем возрасте породы.
В научной литературе и новостях находки таких
тканей часто сопровождают фразой «замечатель7
ная сохранность». Если верить в огромный воз7
раст, приписываемый этим артефактам, то сте7
пень их сохранности намного больше, чем просто
«замечательная» — с научной точки зрения и в по7
добном контексте, она просто невозможна. Имен7
но поэтому ученые все больше и чаще уверяют

Мышечная ткань в ископаемой саламандре

нас, что подобные мягкие ткани, несмотря на из=
вестную скорость распада, могут каким7то обра7
зом сохраняться на протяжении миллионов лет.
Например, Мелани Мормайл из университе7
та штата Миссури недавно сказала в интервью
Discovery News: «Когда другие исследователи
обнаружили неповрежденную ДНК в бактерии из
солевых отложений возрастом 419 миллионов

лет, это означало, что эти организмы каким7то
образом смогли выжить на протяжении удиви7
тельно долгого периода времени».2
Недавно найденные образцы были названы
«мягкими тканями наивысшей степени сохран7
ности, которые когда7либо обнаруживали в лето7
писи окаменелостей».3 Палеонтологи выявили не7
поврежденную, преимущественно засохшую мы7
шечную ткань вместе с заполненными кровью
сосудами, в ископаемой саламандре, выкопан7
ной в месторождении Ribesalbes Lagerstatte, рас7
положенном недалеко от города Кастеллон в се7
веро7восточной части Испании. Эта геологичес7
кая формация, вероятно, образовалась в резуль7
тате местного катастрофического события.
В своих комментариях в Proceedings of the
Royal Society B ученые довольно четко дали по7
нять, что «исследование образца с помощью
просвечивающей электронной микроскопии
идентифицировало органические останки как ока7
менелую мышечную ткань самой саламандры».4

Исследователи ничего не сказали о том, что эта
находка наносит сокрушительный удар по эволю7
ционному предположению о миллионах лет. Одна7
ко их молчание относительно этого очевидного,
но игнорируемого вопроса, каким образом окаме7
нелая саламандра смогла пережить миллионы
лет, не преуменьшает значимости этого вопроса.
Подтверждения молодости изверженных по7
род земли исследователи международного кре7
ационного служения обнаруживают в огромном
количестве в виде захваченного гелия в гранитах
и все еще тикающего часового механизма угле7
рода714 в алмазах.5 Что же касается научного
свидетельства того, что осадочные породы нам7
ного моложе, чем заявляют ученые7эволюцио7
нисты, то, кажется, более очевидного доказа7
тельства, нежели представленные образцы све7
жей ткани в ископаемых, нет.
Брайан ТОМАС, магистр наук
www.icr.org
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Эти останки должны были отложиться катастрофически
либо в результате Ноевого Потопа, либо вследствие ло7
кальных послепотопных катастроф.
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Радиоизотопы и возраст Земли, том 2: результаты иници7
ативы креационистов по исследованию молодого возрас7
та Земли / Под ред. Л. Вардимана, A. Снеллинга, E. Чаф7
фина. — Эль7Каджон, Калифорния: Институт креацион7
ных исследований и Чино7Велли; Аризона.

НОВОСТИ НАУКИ

«ПЕРВОБЫТНЫЙ БУЛЬОН» УЛЕТЕЛ В ПРОПАСТЬ – СПУСТЯ 80 ЛЕТ

О

Критика «первобытного бульона» подтверждает креационное исследование

ткуда, когда и как возникла жизнь на форме АТФ. Мы представляем новую точку зре7
Земле? Эти вопросы с давних времен ния, объясняющую, почему это старое мировоз7
интересовали человечество. В XIX веке зрение вообще не может быть правдой».1
французский химик Луи Пастер провел несколько
В 1929 г. Д.Б.С. Халдейн предположил, что ульт7
экспериментов, которые показали, что жизнь не рафиолетовое излучение являлось источником
могла возникнуть спонтанно из небытия. Несмот7 энергии для преобразования метана, аммиака и
ря на то, что он доказал невозможность «самоп7 воды в первые органические соединения в океане
роизвольного зарождения», некоторые теорети7 на древней Земле. Однако критики теории бульона
ки просто добавили к этой общей идее вообража7 отметили, что «устойчивой движущей силы, кото7
емые длительные периоды времени и представи7 рая может заставить что7либо вступать в реакции,
ли ее заново как «химическую эволюцию».
просто не существует, а без источника энергии та
В результате этого, в течение
жизнь, которую мы знаем, сущест7
последних 80 лет школьные учеб7
вовать не может». Ник Лейн пишет,
Спустя почти
ники по биологии вбивали людям
столетие, научное что главным слабым звеном теории
в головы ложь о том, что жизнь
химического бульона являются «би7
общество признало, оэнергетические и термодинами7
возникла самопроизвольно в
что «химический
«первобытном бульоне», на пове7
ческие пробелы».1 Биоэнергетика
рхности океана. Креационисты,
бульон» не может изучает использование энергии,
которые не попались на удочку
необходимой для живых клеток, а
быть правильным
этого эволюционного мошенни7
также образование АТФ7молекулы,
ответом
чества, на протяжении всего это7
которая дает клеткам энергию. Ис7
го времени опровергали возмож7
следователи заявляют, что, несмот7
Современный «первобытный бульон»? Большой призматический источник в Йеллоустоунском национальном
ность самопроизвольного зарождения жизни с ря на неугасающую надежду ученых обнаружить
парке (США) – идеальный пример большинства предполагаемых условий на ранней земле. Не только
позиций биологии и доказывали очевидную лож7 способ образования АТФ в смеси первичного буль7
никакой «химической эволюции» жизни в нем не наблюдается, но она и в принципе не возможна.
ность теории «химического бульона».
она, у них больше не осталось рецептов бульонов, в
Наконец, спустя почти столетие, научное которых можно было бы проводить эксперименты.
то произошло самопроизвольное зарождение.
порочный разрушительный круг, — это признание
общество признало, что «химический буль=
По словам авторов исследования, бульон «не
Сегодня 80 лет эволюционного внушения прос7 научным обществом того, что самопроизвольное
он» не может быть правильным ответом на способен передавать энергию», так как для обра7 то списываются со счетов, причем без особого зарождение жизни биологически не возможно.
вопрос о зарождении жизни. Журнал BioEssays зования АТФ требуется, чтобы протоны были плот7 чувства вины за ужасное заблуждение, в которое Именно этот факт подтверждают многочисленные
опубликовал результаты нового исследования, но упакованы и отделены. Фактически, в бульоне были введены несколько поколений людей.
биологические эксперименты, проводимые на про7
которые убедительно доказывают, почему это происходит совершенно проти=
Но больше всего поражает и тяжении последних 160 лет.4
Однако если эволюционисты признают это,
старое и знакомое мировоззрение не работает.1 воположный процесс: протоны
Единственное, что возмущает то, что идея «первично7
Ник Лейн, ведущий ученый исследования из
быстро рассеиваются.
го бульона» была просто заменена они столкнутся с реальностью, о которой более
может разорвать
Университетского колледжа Лондона отметил:
Кстати, многие аргументы из
другим, не менее ошибочным и би7 50 лет назад сказал Джордж Вальд: «…един7
этот порочный круг, ологически невозможным сцена7 ственная альтернатива самопроизвольному за7
«Учебники пестрят заявлениями о том, что жизнь этого исследования не новы: уче7
— это признание
возникла из органического бульона, а первые ные7креационисты уже давно
рием. Лейн и его коллеги предпо7 рождению жизни — это поверить в одноразовое
клетки выросли в результате брожения этих ор7 представляют их мировой научной научным обществом ложили, что жизнь зародилась в первоначальное событие сверхъестественного
ганических веществ и образования энергии в общественности, но до сих пор к
сотворения. Третьего не дано.5 Сколько еще де7
глубоководных гидротермальных
того, что
ним относились с пренеб7
источниках. Однако эта теория сятилетий эволюционное общество будет вну7
самопроизвольное
режением и насмешкой.
имеет не меньше недостатков и шать свои ложные идеи миллионам детей перед
зарождение жизни ошибок, чем идея «первичного тем, как мы сможем спросить с них за все?
Выдающийся, теперь уже
биологически не
«В начале сотворил Бог небо и землю» — это7
покойный, ученый7креа7
бульона». эксперименты уже пока7
ционист A.E. Уайлдер7
зывают маловероятность того, что му заявлению 3500 лет. До сих пор ни одно науч7
возможно.
Смит четко определил
глубоководные источники могут ное открытие не опровергло его истинность.
этот термодинамический камень претк7 быть достаточно «особенными» для образования Насколько высокой должна стать кипа из уста7
новения еще в 1970 г.: «Таким образом, материала и информации, необходимых для ревших, полных ошибок, основанных на эволю7
ции учебников по биологии, до того как общест7
длительные периоды времени не только клетки с минимальным функционированием.3
обеспечили бы больше времени для эво7
Зная историю, можно смело предположить, что во вернется к истинам, записанным в единствен7
люционирования «удачной» синтетичес7 идея о «первобытном бульоне» останется в учебни7 ной книге, которая «не прейдет» (Марка 13:31)?
кой реакции, но и дали бы больше време7 ках по биологии еще несколько лет. Медленно, но
www.apologeticspress.org
ни для того, чтобы произошла «неудач7 уверенно в течение следующих десятилетий тео7
Ссылки:
ная» (зачастую наиболее правдоподоб7 рию «первобытного бульона» постепенно заменит 1. «Новое исследование опровергает 807летнюю теорию «пер7
вичного бульона» как теорию происхождения жизни» //
ная) реакция распада — подальше от теория «гидротермальных источников» (или какая7
ScienceDaily. — 2010, 3 февраля, [On7line], URL: http://www.sci7
жизни, обратно к неживому состоянию!».2 либо другая теория). Пройдут годы, и теория «гид7
encedaily.com/releases/2010/02/100202101245.htm.
Вера в то, что жизнь возникла только в ротермальных источников» будет сменена другим 2. Уайлдер7Смит A.E. Сотворение жизни: кибернетический
подход к эволюции. — Уитон, Иллинойс: Harold Shaw
результате природных процессов, осно= невероятным сценарием, который предположи7
Publishers, 1970.
вывается не на научных наблюдениях, тельно объяснит, как миллионы лет назад из нежи7
3. Томас Б. Исследование происхождения клетки столкну7
а на атеистической логике натурализ= вых химических веществ самопроизвольно возник7
лось с проблемой // ICR News. icr.org 13 января 2010 г.
ма. Понятное дело, поскольку человек су7 ла жизнь. Этот бесконечный цикл замещения одной 4. Лайонс Э. Откуда возникла жизнь? — 2009. [On7line], URL:
http://www.apologeticspress.org/articles/240045.
ществует, то те, кто отрицают существова7 теории другой будет продолжаться до умопом=
5. Вальд Д. Происхождение жизни // Scientific American. —
ние Творца, должны верить в то, что когда7 рачения. Единственное, что может разорвать этот
1954; 191 (2):44753.
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АВТОРИТЕТ БОЖЬЕГО СЛОВА

ВСЕ ЛИ ВЕРУЮЩИЕ В БОГАAТВОРЦА
ИДУТ НА НЕБЕСА?

В

Послании к Римлянам 1:20 Апостол Па7 дателя будут тщетными, если человек не придет к
вел четко заявляет: все, что мы видим познанию Создателя/Искупителя, Который отк7
вокруг, должно убеждать нас в существо7 рывается нам через Божье Слово (Библию).
вании Создателя. Не верящему в это нет оправ7
В конце концов, одна только природа не гово7
дания: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и рит нам всего, что мы должны знать для своего спа7
Божество, от создания мира через рассматрива7 сения. Именно поэтому за всеми ответами мы
ние творений видимы, так что они безответны».
должны обращаться к Божьему откровению: «Итак,
В Послании к Римлянам 10:9
вера от слушания, а слушание — от
указано: люди должны делать неч7
слова Божия». В Книге пророка
Даже если человек
то большее, нежели просто приз7
верит в Создателя и Исаии 55:11 сказано: «Так и слово
навать существование нашего
Мое, которое исходит из уст Моих,
является
Создателя: «Ибо если устами тво7
— оно не возвращается ко Мне
креационистом, он тщетным, но исполняет то, что Мне
ими будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим веро7
угодно, и совершает то, для чего Я
будет навечно
вать, что Бог воскресил Его из
послал его». Божье Слово, а не че7
отделен от Бога
мертвых, то спасешься».
ловеческие слова, убеждает людей
Таким образом, даже если че7 точно так же, как и и приводит их к вере во Христа.
любой атеист, если
ловек верит в Создателя и являет7
Конечно же, в мире, где во всех
ся креационистом, он будет на=
он не получит дара культурах преобладает эволюци7
вечно отделен от Бога точно так
онный натурализм, мы должны де7
спасения через
же, как и любой атеист, если он
монстрировать людям доказатель7
Иисуса Христа
не получит дара спасения через
ства существования разумного
(см.: Иоанна 14:6). Создателя. Ученикам общеобра7
Иисуса Христа (см.: Иоанна 14:6).
Без этого человек не может про7
зовательных школ навязывается
вести вечность на небесах с Господом.
дарвинистская точка зрения о происхождении
С Библейской точки зрения, одного лишь фак7 жизни и человека — их учат, что все в мире возник7
та обращения человека от эволюционизма к креа7 ло вследствие естественных процессов без учас7
ционизму недостаточно. Бог наполнил всю Все7 тия каких7либо сверхъестественных сил. Эти люди
ленную Своей славой не только для того, чтобы мы должны увидеть очевидное: жизнь не могла воз7
пребывали в благоговении. Он хотел, чтобы мы об= никнуть в результате натурализма!
ратились к Нему, познали Его, отдали Ему свою
Однако было бы в корне неправильно демон7
жизнь и наслаждались Его присутствием вечно. стрировать людям свидетельства существования
Понимание высшего значения жизни, простое наб7 разумного Создателя, не развивая эту тему далее.
людение за чудесами творения и признание Соз7 Когда мы говорим с людьми о разумном Создате7

ле, мы должны осознавать главную потребность христиане, развивая эту тему, должны рассказывать
каждого человека. Оставляя личность Создателя людям о том, что говорит Библия об истинном Боге,
загадкой, мы подталкиваем людей к придумыва7 Его уникальном плане спасения и возрождения. В
нию различных богов, вместо того, чтобы верить в противном случае люди будут возлагать свою веру в
Единого истинного Бога7Создателя.
благие дела или следовать за богом индуизма, бо7
Грешное человеческое сердце слишком испор7 гом учения нью7эйдж или богом мусульман.
чено, чтобы найти Бога без Слова Божьего. В Книге
Как учит нас в Послании к Римлянам10:14715
пророка Иеремии 17:9 сказано: «Лукаво сердце Апостол Павел, мы должны возвещать полное пос7
[человеческое] более всего и крайне испорчено».
лание о Создателе, а также жертве Его Сына, Иису7
В Послании к Ефесянам 2:1 указано, что лю7 са Христа, заплатившего за наши грехи, которую
ди «мертвы по преступлениям и грехам». Люди Бог запланировал еще до начала времен: «Но как
не способны воскресить себя из мертвых. Только призывать [Того], в Кого не уверовали? Как веро7
Тот, кто имеет полную власть над смертью, может вать [в] [Того], о Ком не слыхали? Как слышать без
это сделать — бесконечный Создатель7Бог!
проповедующего? И как проповедовать, если не
В Послании к Римлянам 3:11 сказано: «Нет будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги
уразумевающего; никто не ищет Бога». Если кто7 благовествующих мир, благовествующих благое!».
то и убежден, что высший разум, или Создатель,
Мало просто привести человека к вере в Сот7
сотворил эту Вселенную, его грешное сердце не ворение. Великое поручение, о котором сказано
желает знать истинного Бога. Мы находимся в в главе 28 Евангелия от Матфея, заключается в
неповиновении нашему Создате7
том, что мы, проповедуя Еванге7
лю7Богу. Люди, скорее, склонны
лие, должны видеть, как люди
Мало просто
следовать за лжебогами, нежели
привести человека к спасаются и отдают свои серд=
за истинным Богом. Человечес7
своему Создателю! Обрете7
вере в Сотворение. ца
кое сердце не хочет подчиняться
ние человеком отношений со Спа7
Мы, проповедуя
Слову Того, Кто нас создал. И в
сителем, Господом Иисусом Хрис7
Евангелие, должны том, — самое важное событие во
этом заключается сущность на7
шего греха, который мы унасле7
всей Вселенной!
видеть, как люди
довали от Адама, восставшего
Нет, не все креационисты по7
спасаются и
против слов Бога, четко произ7
падут на небеса, однако небеса
отдают свои сердца ожидают всех креационистов,
ныесенных в Эдемском саду.
своему Создателю! возлагающих свою веру в Иисуса
Христиане используют множе7
ство сильнейших аргументов, чтобы
Христа, Создателя и Искупителя!
доказать неверующим очевидное: их невозможно
Кен ХЕМ
www.answersingenesis.org
оправдать за отрицание Создателя. Вместе с тем

ОБРАЗ БОЖИЙ ИЛИ ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН?

BBC News, http://news.bbc.co.uk

НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ ВОСХИЩАЛИСЬ КРАСОТОЙ

были недалекими существами, и демонстрирует
Этот пример наглядно демонстрирует, какой
их способности к образному мышлению», — под7 урон может нанести визуализация в сочетании с
черкнуто в статье.
силой внушения. Как только какой7то
Руководитель группы
образ укореняется в сознании людей,
Стереть этот
исследователей
Джоао
брутальный образ название, которое с ним связывают, на7
Зильгао (Бристоль, Вели7
чинает ассоциироваться с тупоумием, и
Неандертальца из развеять этот миф, как и отметил
кобритания)
отметил:
мышления публики Штрингер, невероятно сложно. Нам не7
«Связь этих находок с неан7
дертальцами неоспорима.
обходимо реабилитировать своих
очень сложно
Люди должны сделать выво7
братьев7неандертальцев, пропаганди7
ды и перестать считать неандертальцев недале7 руя в их изображениях отличный внешний вид,
кими существами».
силу и разум. А чем вы можете помочь движению
Сотрудник Лондонского национального исто7 «крутых неандертальцев»? Если вам ничего не
рического музея Крис Штрингер согласен с тем, приходит в голову, помогите остановить палеон7
что эти находки упраздняют тождество «неандер7 тологов7эволюционистов, когда они в следую7
талец=дикарь» и дополняют многие доказатель7 щий раз попытаются навязать нам в средствах
ства, накопленные за последнее десятилетие, массовой информации мысль о существовании
однако, к сожалению: «Стереть этот брутальный этой переходной формы в развитии человека.
www.crev.info
образ из мышления публики очень сложно».

«ПРИМИТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
ИСПОЛЬЗОВАЛ СИСТЕМУ НАВИГАЦИИ?

Неандертальцы пользовались косметикой и носили украшения! Были обнаружены морские раковины, содержащие
пигменты, которые неандертальцы использовали для улучшения своего внешнего вида. Кроме того, были найдены
расписные раковины, которые, видимо, использовались в качестве украшений. Эта находка подтверждает, что
неандертальцы были полноценными людьми, способными на образное и аналитическое мышление.

В

озможно, это будет последним доказа7
тельством, которое развенчает образ
неандертальцев как неразумных дика7
рей. Неандертальцы пользовались космети=
кой! Издание «BBC News» сообщило о находке
морских раковин, содержащих пигменты, кото7
рые неандертальцы использовали для улучше7
ния своего внешнего вида. Если это не одна из
характеристик человека, то что же тогда? Эта на7

ходка подтверждает, что неандертальцы были
полноценными людьми, способными на образ7
ное и аналитическое мышление.
В раковинах содержались пигменты, изготов7
ленные по сложным рецептам. Кроме того, были
найдены расписные раковины, которые, видимо,
использовались в качестве украшений. «Команда
исследователей заявляет, что эта находка сводит
на нет предположение о том, что неандертальцы

Недавно британское издание Telegraph
опубликовало очень интересную статью, в ко7
торой было указано: «Историки считают, что
доисторический человек перемещался на тер7
ритории Англии в необходимом ему направле7
нии с помощью первобытной системы спутни7
ковой навигации, сделанной из каменных глыб,
играющих роль ориентировочных знаков».
И далее:
«По мнению историка и писателя Тома
Брукса, предки современного человека, прожи7
вавшие на территории Британии в эпоху камен7
ного века, были «искусными инженерами», а не
первобытной расой. В ходе своего исследова7
ния господин Брукс изучил в Хонитоне (граф7
ство Девон) все известные доисторические
места поселений людей. Он убежден: «Чтобы
построить настолько точные треугольники, не7
обходимо иметь глубокое понимание геомет7
рии. Стороны некоторых треугольников расхо7

Разумный Замысел | www.origins.org.ua

дятся более чем на 100 миль и, несмотря на это,
длина их сторон одинакова, с точностью до 100
м. Этого нельзя сделать случайно. Обнаружен7
ные геометрические измерения настолько раз7
виты, сложны и точны, что нам просто необхо7
димо пересмотреть мнение о предках челове7
ка, живших в каменном веке, как примитивных».
Библейские креационисты не удивлены
этими данными. В действительности, это то,
что мы могли бы предвидеть. Так, потомки
Адама и Евы создавали музыкальные инстру7
менты почти с самого начала истории. Человек
был сотворен очень разумным. Эволюционис7
тов, конечно же, удивляют подобные находки,
поскольку они верят, что человек произошел от
обезьяноподобного создания, в конце концов,
эволюционировав в разумное существо.
Полностью прочитать статью вы можете на: http://www.tele7
graph.co.uk/news/uknews/6189320/Prehistoric7man7used7
crude7sat7nav.html.
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ОБРАЗ БОЖИЙ ИЛИ ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН?

ОПРОВЕРГАЯ МИФ О БЛИЗОСТИ ЧЕЛОВЕКА К ОБЕЗЬЯНАМ
13. Строение человеческой почки уникально.4
14. У человека нет сплошного волосяного пок=
рова: если человек разделяет с обезьянами обще7
го предка, куда же делась густая шерсть с обезь7
яньего тела? Наше тело относительно безволосо
(недостаток) и полностью лишено тактильных во7
лос. Больше не известно никаких других промежу7
точных, частично покрытых волосами видов.1
15. У людей есть толстая жировая прослойка,
которой нет у обезьян. Благодаря этому наша ко7
жа больше напоминает кожу дельфина.1 Жировая
прослойка позволяет нам долго находиться в прох7
ладной воде без риска переохлаждения.
16. Кожа человека жестко прикреплена к мы=
шечному каркасу, что свойственно только
морским млекопитающим.
17. Люди — единственные наземные существа,
способные сознательно задерживать дыхание.
Эта, на первый взгляд, «незначительная деталь»
очень важна, так как неотъемлемым условием спо7
собности к речи является высокая степень созна7
тельного контроля дыхания, которая у нас не сходна
ни с одним другим животным, живущим на суше.1

25. Среди приматов только у людей встречают=
ся голубые глаза и кудрявые волосы.1
26. Мы обладаем уникальным речевым аппара=
том, обеспечивающим тончайшую артикуляцию и
членораздельную речь.
27. У человека гортань занимает гораздо более
низкое положение по отношению ко рту, чем у
обезьян. За счет этого у нас глотка и рот образуют
общую «трубку», которая выполняет важную роль
речевого резонатора — необходимое условие для
произнесения гласных звуков. Интересно, что опу7
щенная гортань — недостаток: в отличие от других
приматов, люди не могут одновременно есть или
пить и дышать, не подавившись при этом.
28. Человек обладает особенным языком — бо7
лее толстым, высоким и подвижным, нежели у
обезьян. И у нас есть множественное крепление
мышц к подъязычной кости.
29. У людей меньше связанных друг с другом че=
люстных мышц, чем у обезьян, — у нас нет кост7
ных структур для их крепления (очень важно для спо7
собности говорить).
30. Человек — единственный примат, лицо кото=
рого не покрыто шерстью.
Силовое сжатие
31. Наш Череп не имеет
костных гребней и сплош=
ных надбровных дуг.4
32. Череп человека имеет
вертикально расположен7
ное лицо с выступающими
вперед носовыми костями,
а вот череп обезьян имеет
покатое лицо с плоскими
носовыми костями.5
33. Различное строение
зубов. У нас закрытая диас7
тема, т. е. промежуток, в ко7
торый входят выступающие
клыки у приматов; различ7
ные формы, наклоны и же7
вательные поверхности раз7
Точное сжатие
ных зубов. У людей челюсть
меньше и зубная дуга пара7
Кисть человека абсолютно уникальна. Ее по праву можно назвать чудом дизайна.
Она способна на два сжатия, которые не под силу обезьянам, – точное и силовое.
болическая. У обезьян U7об7
Шимпанзе не может произвести сильное сжатие. Точное хватание используется
разная зубная дуга. Клыки у
при движениях, требующих четкости и тщательности. Интересно, что эти два вида
человека короче, тогда как
схватывания являются уникальным свойством кисти человека и в природе больше
ни у кого не встречаются. Почему именно у нас это «исключение»?
все большие обезьяны име7
ют выступающие клыки.
Отчаявшись найти сухопутное «недостающее
Почему наши лица так отличаются от звериных «об7
звено» и основываясь на этих уникальных свойствах
ликов» обезьян? Откуда у нас сложный речевой ап7
человека, некоторые эволюционисты всерьез пред7
парат? Правдоподобно ли утверждение о том, что
положили, что мы произошли от водных животных!
всеми этими уникальными характеристиками, за7
действованными в общении, человека «одарили»
18. Только человек имеет белки глаз. У всех
случайные мутации и отбор?
обезьян глаза совершенно темные. Возможность
определять по глазам чужие намерения и эмоции —
34. Люди могут осуществлять точный двигатель=
это исключительно человеческая привилегия. Слу7
ный контроль, которого нет у обезьян, и выполнять
чайность или замысел? По глазам обезьяны совер7
тонкие физические операции благодаря уникально=
шенно невозможно понять не только её чувства, но
му соединению нервов с мышцами. В ходе недав7
даже направление её взгляда.
него исследования Алан Уокер, биолог7эволюционист
19. Контур глаза у человека необычным обра=
из национального университета штата Пенсильвания,
зом вытянут в горизонтальном направлении, что
обнаружил «отличия в мышечной структуре шимпанзе
увеличивает поле зрения.
и человека».6 В своем интервью Уокер заявил: «Ясно,
20. Человек имеет отчетливо выраженный под=
бородок, а обезьяны — нет.
что наши мышечные волокна не сокращаются все сра7
21. У большинства животных, в том числе и шим=
зу. Получается, что в организме человека происходит
панзе, большой рот. У нас небольшой рот, с по7
торможение мозговой функции, которая удерживает
мощью которого мы можем лучше артикулировать.
от повреждения мышечную систему. В отличие от лю7
22. Широкие и вывернутые губы — характерный
дей, у больших обезьян такого торможения не проис7
признак человека; высшие обезьяны имеют очень
ходит (или происходит, но не в такой степени)».6
У человека больше двигательных нейронов, уп7
тонкие губы.
равляющих мышечными движениями, чем у шим7
23. В отличие от высших обезьян, человек имеет

Отличия в сексуальности
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Только человек имеет белки глаз, благодаря чему наши глаза могут передавать практически все эмоции.
Возможность определять по глазам чужие намерения и эмоции – это исключительно человеческая привилегия. По
глазам обезьяны совершенно невозможно понять не только её чувства, но даже направление её взгляда. Контур
глаза у человека необычным образом вытянут в горизонтальном направлении, что увеличивает поле зрения.

выступающий нос с хорошо развитым удлинен=
ным кончиком.
24. Только у людей могут расти длинные волосы
на голове.
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панзе. Однако, для того чтобы быть действительно
эффективными, все эти двигательные нейроны
должны быть правильно соединены, в соответствии
с общим планом. Этот план, как и многие другие

ного хребта, тогда как у высших обезьян
она «подвешена» вперед, а не наверх. У нас
есть особое амортизирующее соединение
головы с позвоночником.
48. Человек имеет большой сводчатый
череп, более высокий и округленный. Че7
репная коробка обезьян упрощена.5
49. По своей сложности мозг человека
намного превосходит мозг обезьян. Он
примерно в 2,5 раза больше мозга высших
обезьян по объему и в 374 раза — по мас7
се. У человека сильно развита кора боль7
ших полушарий мозга, в которых располо7
жены важнейшие центры психики и речи.
В отличие от обезьян, только человек об7
ладает полной сильвиевой бороздой, сос7
тоящей из передней горизонтальной, пе7
редней восходящей и задней ветвей.
Стопа человека и обезьяны
50. Период беременности у людей самый длитель=
особенности, присущ только людям.6
ный среди приматов. Для кого7то это может быть еще
35. Кисть человека абсолютно уникальна. Ее по
одним фактом, противоречащим теории эволюции.
праву можно назвать чудом дизайна.7 Сочленение в
51. Человеческий слух отличается от слуха
кисти человека намного сложнее и искуснее, чем у
шимпанзе и большинства других обезьян. Слух
приматов, вследствие чего только человек может
людей характеризуется относительно высокой
работать с разными инструментами.
чувствительностью восприятия — от двух до четы7
36. Большой палец нашей руки хорошо развит,
рех килогерц — именно в этом частотном диапазо7
сильно противопоставлен осталь7
не мы слышим важную звуковую
ным и очень подвижен. У обезьян же
Отчаявшись найти информацию разговорной речи.
крюкообразные кисти с коротким и
Уши шимпанзе относительно нечу7
сухопутное
слабым большим пальцем. Ни один
вствительны к таким частотам.
«недостающее
элемент культуры не появился бы
52. Недавнее исследование откры7
без нашего уникального большого звено» и основываясь ло еще более тонкую настроен=
на этих уникальных ность и избирательную способ7
пальца! Случайность или замысел?
свойствах человека, ность отдельных клеток, располо7
37. Кисть человека способна на два
уникальных сжатия, которые не
женных в слуховой зоне коры голов7
некоторые
под силу обезьянам, — точное (нап7
ного мозга человека: «Отдельный
эволюционисты
ример, удерживание бейсбольного
слуховой нейрон человека показал
всерьез
мячика) и силовое (захват переклади7
удивительную способность разли7
предположили, что чать едва уловимые различия час7
ны рукой).7 Шимпанзе не может про7
мы произошли от
извести сильное сжатие, в то время
тот, до одной десятой части октавы
водных животных! — и это по сравнению с чувстви7
как применение силы — главная сос7
тавляющая силового обхвата. Точное
тельностью кошки примерно в одну
хватание используется при движениях, требующих
октаву и половиной полной октавы у обезьяны».9 Та7
четкости и тщательности. Точность достигается бла7
кой уровень распознавания не нужен для простого
годаря большому пальцу и множеству видов сжатий
различения речи, но необходим для того, чтобы слу=
пальцами. Интересно, что эти два вида схватывания
шать музыку и оценивать всю ее красоту
являются уникальным свойством кисти человека и в
природе больше ни у кого не встречаются. Поче7
Почему существуют такие сложно объяснимые раз7
му именно у нас это «исключение»?
личия, как рождение лицом вниз, а не вверх, спо7
38. У человека пальцы прямые, более короткие и
собность ходить на двух ногах и речь? Почему
подвижные, чем у шимпанзе.
обезьяны никогда не нуждаются в стрижке? Зачем
людям такой чувствительный слух, кроме как для
Эти уникальные свойства человека подтверждают ис7
наслаждения музыкой?
торию Бытия — они были даны ему как часть способ7
ности к «обладанию землею и владычества над живот7
ными», творчеству и изменению мира (Бытие 1:28).
53. Человеческая сексуальность отличается от
39. Только человеку присуще истинное прямо=
сексуальности всех остальных видов животных.
хождение. Иногда, когда обезьяны несут пищу, они
По словам Джареда Даямондза, получившего Пу7
могут идти или бежать на двух конечностях. Однако
литцеровскую премию за книгу «Почему секс прия7
расстояние, которое они преодолевают таким спо7
тен?», «по стандартам других 4300 видов млекопи7
собом, довольно ограничено. К тому же, способ пе7
тающих и даже по стандартам человекообразных
редвижения обезьян на двух конечностях совер7
приматов, мы очень странные».1 Среди таких «стран7
шенно отличается от хождения людей на двух ногах.
ностей» он называет длительное партнерство, сов7
Особенная человеческая подходка требует сложно7
местное воспитание детей, закрытый для публики
го объединения многих скелетных и мышечных осо7
секс, неразличимая овуляция, более сильная
бенностей наших бедер, ног и ступней.5
чувственность у женщин и секс ради удовольствия.
40. Люди способны удерживать вес своего тела на
54. Половые отношения у человека не имеют се=
ногах во время ходьбы, потому что наши бедра схо7
зонного ограничения.
дятся к коленям, образуя с большой берцовой
костью уникальный несущий угол в 9 градусов
(другими словами, у нас «вывернутые колени»). И,
наоборот, у шимпанзе и горилл широко расставлен7
ные, прямые ноги с несущим углом, практически
равным нулю. Эти животные во время хождения
распределяют вес своего тела на ступни, покачивая
тело из стороны в сторону и перемещаясь с по7
мощью знакомой нам «обезьяньей походки».8
41. Особенное расположение нашего голенос=
топного сустава позволяет большой берцовой
кости совершать во время ходьбы прямые движе7
ния относительно стопы.
42. Бедренная кость человека имеет специаль=
ную кромку для прикрепления мышц, которая от7
сутствует у обезьян.5
43. У человека положение таза относительно
продольной оси туловища уникально, к тому же,
само строение таза существенно отличается от
таза обезьян — все это необходимо для прямохож7
дения. В отличие от человека, крылья подвздошных
костей таза у обезьян выступают в стороны, как руль
велосипеда.5 С таким тазом обезьяна просто не спо7
собна ходить так, как человек! Основываясь лишь на
одной этой особенности, можно утверждать, что че7
ловек кардинально отличается от обезьяны.
44. У людей уникальные колени — они могут фикси7
роваться при полном разгибании, делая устойчивой ко7
Череп человека сильно отличается от черепа обезьян ,
ленную чашечку, и находятся под центром тяжести тела.
он имеет вертикально расположенное лицо с
45. Бедренная кость человека длиннее бедра
выступающими вперед носовыми костями, а вот череп
8
шимпанзе.
обезьян имеет покатое лицо с плоскими носовыми
костями. Череп человека большой, сводчатый, более
46. У человека есть истинная паховая связка, ко7
высокий и округленный, он не имеет костных гребней и
торой нет у человекообразных обезьян.4
сплошных надбровных дуг. Мы имеем отчетливо
47. Голова человека размещена сверху позвоноч=
выраженный подбородок, а обезьяны – нет.
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55. Известно, что только люди проходят через пери=
од менопаузы (за исключением черного дельфина).1
56. Человек — единственный примат, у которого грудь
видна даже в периоды, когда он не кормит ею потом=
ство.1
57. Обезьяны всегда могут распознать, когда у сам7
ки происходит овуляция. Мы, обычно, на это не спо7
собны. Контакт «лицом к лицу» в мире млекопитающих
встречается очень редко.
58. У человека есть девственная плева, которой
нет ни у одной человекообразной обезьяны.
Уникальные особенности человеческой сексуаль7
ности необъяснимы с позиций эволюции и подтве7
рждают свидетельство Библии об изначальном спе7
циальном сотворении Богом человека и моногам7
ной семьи (где сексуальные отношения предназна7
чены не только для продолжения рода, но и для удо7
вольствия (Притчи 5:19) и постоянного укрепления
единства мужа и жены (Бытие 2:23).

Генетические различия

нуклиотидов, что приблизительно соответствует 15
млн. слов или 50 огромным книгам с информацией.
Отличия представляют, по меньшей мере, 50 млн. от7
дельных событий мутаций, что для эволюции невоз7
можно достигнуть даже при эволюционной времен7
ной шкале в 6 млн лет или 250 тыс. поколений — это
так называемая дилемма Холдейна.16 Другими сло7
вами, даже если бы мутации могли увеличивать гене7
тическую информацию (чего они делать не могут, см.
интервью с известным генетиком на стр. 10), у
обезьяноподобного существа просто не могло
быть достаточно времени или количества поко=
лений для превращения в человека.

В наши дни все еще широко распространен миф о 987
99% генетическом сходстве между человеком и шим7
панзе. Это ложное утверждение навязывалось c 1975
г. как свидетельство эволюционного родства челове7
ка и обезьян, однако за последние 8710 лет результа7
ты многих генетических исследований показали, что
процент сходства ДНК был сильно преувеличен.10
Каким же образом появилась эта ошибочная цифра?
Во=первых, сравнивались лишь те области ДНК, ко=
торые кодируют белки, а это лишь крошечная часть
(около 3%) всего ДНК. Другими словами, при сравнении
оставшиеся 97% объема ДНК просто не принимались
60. Y=хромосома человека отличается от Y=хромо=
во внимание! Вот вам и объективность подхода! Почему
сомы шимпанзе настолько же сильно, как и от хро=
же их изначально проигнорировали? Дело в том, что
мосом курицы. В ходе недавнего комплексного ис7
эволюционисты считали некодирующие участки ДНК
следования ученые сравнили Y7хромосому человека с
«мусорными», то есть «бесполезными остатками прош7
Y7хромосомой шимпанзе и обнаружили, что они «уди7
вительно разные».17 Один класс последовательностей
лой эволюции». И именно здесь эволюционный подход
внутри Y7хромосомы шимпанзе отличался более чем
потерпел поражение. За последние годы наука открыла
на 90% от аналогичного класса последовательностей в
важную роль некодирущей ДНК: она регулирует работу
Y7хромосоме человека и наоборот. А один класс после7
генов, кодирующих белки, «включая» и «выключая» их.
довательностей в Y7хромосоме чело7
Теперь известно, что различия в регу7
века вообще «не имел аналога в Y7хро7
лировании генов (которые зачастую
В наши дни все еще
мосоме шимпанзе».17
трудно даже выразить количественно)
широко
— не менее важный фактор, опреде7
распространен миф о 61. У шимпанзе и горилл 48 хро=
мосом, тогда как у нас их всего
ляющий разницу между людьми и
98L99% генетическом 46. Любопытно, что у картофеля
обезьянами, чем сама последова7
сходстве между
хромосом еще больше.1
тельность нуклиотидов в генах. Не
человеком и
62. В хромосомах человека есть
удивительно, что большие генетичес7
шимпанзе.
такие гены, которые полностью
кие различия между человеком и
отсутствуют у шимпанзе. Откуда
шимпанзе продолжают обнаружи7
появились эти гены и их генетическая информация?
ваться именно в изначально проигнорированной неко7
63. В 2003 году ученые подсчитали отличие в
дирующей ДНК. Ели принять ее во внимание (т.е. ос7
13,3% между участками, отвечающими за им=
тавшиеся 97%), то разница между нами и шимпанзе
возрастает до 5=8%,11 а возможно, и 10712%11 (иссле7 мунные системы.18
дования в этой области все еще продолжаются).
64. 17,4% отличия в экспрессии генов в коре го=
Во7вторых, в работе7первоисточнике не производи7
ловного мозга было выявлено в ходе еще одно=
лось непосредственное сравнение последовательнос7
го исследования.18
тей оснований ДНК, а использовалась довольно гру=
65. Было обнаружено, что геном шимпанзе по раз=
бая и неточная методика, называемая ДНК7гибриди7
меру на 12% больше генома человека. Это разли7
зацией: отдельные участки ДНК человека соединялись
чие не бралось во внимание при сравнении ДНК.
с участками ДНК шимпанзе.12 Однако, кроме сходства,
66. Как показало недавнее исследование, челове7
на степень гибридизации влияют и другие факторы.
ческий ген FOXP2 (играющий важную роль в спо7
В7третьих, при изначальном сравнении исследовате7
собности говорить) и обезьяний не только отлича=
ли брали во внимание только замены13 оснований в
ются внешне, но и выполняют разные функции.19
ДНК, и не учитывали вставки,14 которые вносят боль7
Ген FOXP2 у шимпанзе вовсе не является речевым, а
шой вклад в генетическое различие. В одном из срав7
выполняет совсем иные функции, оказывая различ7
нений заданного участка ДНК шимпанзе и человека с
ные эффекты на работу одних и тех же генов.
учетом вставок было обнаружено различие в 13,3%.15
67. Участок ДНК у человека, определяющий
Таким образом, немалую роль в получении этой лож7
форму руки, сильно отличается от ДНК шим=
ной цифры сыграла предвзятость эволюционистов и
панзе.20 При этом, что интересно, отличия обнару7
вера в общего предка, что существенно замедлило
жились в некодирующей ДНК. Ирония в том, что
получение реального ответа на вопрос о том, почему
эволюционисты, руководствуясь верой в эволю7
человек и обезьяна настолько отличаются.
цию, считали такие участки ДНК «мусорными» —
«безполезные» остатки эволюции. Наука же про7
59. Поскольку геном человека включает около 3
должает открывать их важную роль.
млрд. нуклиотидов, даже минимальное различие
68. На конце каждой хромосомы расположена нить
в 5% представляет собой 150 млн. различных
повторяющейся последовательности ДНК, которая

Различия в поведении

Умственные различия

YLхромосома человека
отличается
от YLхромосомы
шимпанзе настолько
же сильно, как и от
хромосом курицы

@ Jeff Johnson, www.mbbnet.umn.edu/icons/chromosome.html

Эволюционисты вынуждены верить, что по каким7то
неизвестным причинам на эволюционной ветке чело7
века происходила гипер быстрая эволюция: случайные
мутации и отбор предположительно создавали за ог=
раниченное количество поколений сложный мозг,
особенную стопу и кисть, замысловатый речевой аппа7
рат и другие уникальные свойства человека (заметьте,
генетическое различие в соответствующих участках
ДНК намного больше общих 5%, см. примеры ниже). И
это в то время, пока, как нам известно из фактичес=
ких живых окаменелостей, тысячи видов оставались
практически неизменными (См. пример на стр 8).
Значит, в тысячах ветвях был застой (это наблюдае7
мый факт!), а в родословной человека шла взрыво7
подобная гипербыстрая эволюция (никогда никем
не наблюдаемая)? Это просто нереальная фан=
тастика! Эволюционная вера не соответствует
действительности и противоречит всему, что науке
известно о мутациях и генетике.

называется теломер. У шимпанзе и других прима7
73. У обезьян взрослые самцы никогда не обес=
тов насчитывается около 23 т.п.н. (1 т.п.н. равно
печивают пищей других,4 у человека — это главная
1000 пар оснований нуклеиновой кислоты) повторя7
обязанность мужчин.
ющихся элементов. Люди уникальны среди всех
74. Мы — единственные существа, заливающи=
приматов, их теломеры намного короче: дли=
еся румянцем из7за относительно несуществен7
ной всего 10 т.п.н.13
ных событий.1
69. Гены и маркерные гены в 47ой, 97
75. Человек возводит дома и до=
Ели принять
ой и 127ой хромосомах человека и некодирующую ДНК бывает огонь. Низшие обезьяны
шимпанзе находятся не в одина=
не заботятся о жилище вообще,
во внимание, то
ковом порядке.13
высшие обезьяны строят только
разница между нами временные гнезда.4
70. У шимпанзе и человека гены ко=
и шимпанзе
пируются и воспроизводятся раз=
76. Среди приматов никто не уме=
возрастает
до
личными путями. Количественной
ет так плавать, как человек. Мы —
5L8%, а возможно, единственные, у кого при погруже7
разницей ДНК (даже 578%) не объяс7
нить всех наблюдаемых различий меж7
нии в воду и передвижении в ней ав7
и 10L12%.
ду человеком и обезьяной — не менее
томатически замедляется сердцеби7
важную роль играет различие в том, как гены экпресси7
ение, а не увеличивается, как у сухопутных животных.
руются и как генная информация активируется и «счи7
77. Социальная жизнь людей выражается в об=
тывается».21 Этот момент часто умалчивается в эволю7
разовании государства — это исключительно че7
ционной пропаганде при обсуждении генетического
ловеческий феномен.
сходства между обезьяной и человеком.
78. Обезьяны имеют довольно маленькую террито7
Также важно помнить, различные виды организмов
рию, а человек — большую.4
отличаются не только последовательностью ДНК.
79. У наших новорожденных детей слабо выражены
Как сказал генетик7эволюционист Стив Джоунс, «50
инстинкты; большинство своих навыков они приоб7
% ДНК человека похожа на ДНК бананов, но это вов7
ретают в процессе обучения. Человек, в отличие от
се не означает, что мы наполовину бананы, либо с
обезьян, обретает свою особенную форму суще=
головы до пояса, либо от пояса до ног».22
ствования «на свободе», в открытом соотношении
То есть данные указывают на то, что ДНК — это еще не
с живыми существами и прежде всего с людьми,
все. Например, митохондрия, рибосомы, эндоплазма7
тогда как животное рождается с уже сложившейся
тическая сеть и цитозоль передаются в неизмененном
формой своего существования.
виде от родителей к потомкам (защита от возможных
80. «Относительный слух» — исключительно чело=
мутаций в митохондриальной ДНК). И даже сама
веческая способность.23 Люди обладают уникальной
способностью распознавать высоту звука, основыва7
экспрессия генов контролируется клеткой. Некоторые
ясь на соотношении звуков между собой. Эта способ7
животные претерпели невероятно сильные генетичес7
ность называется «относительной высотой звука». Не7
кие изменения, и несмотря на это их фенотип остался
которые животные (например, птицы) могут с лег7
практически неизменным. Это свидетельство являет7
костью распознавать ряд повторяемых звуков, но ес7
ся огромной поддержкой воспроизведения «по роду
ли ноты сместить немного вниз или вверх, мелодия
своему» (Бытие 1:24725).
становится совершенно неузнаваемой для птиц. Толь7
ко люди могут угадывать мелодию, тональность кото7
рой была изменена даже на полтона вверх или вниз.
81. Люди носят одежду. Человек — единственное
71. Люди — единственные создания, способные
существо, которое без одежды выглядит неуместно.
плакать, выражая сильные эмоциональные пе=
Все животные выглядят в одежде смешно!
реживания.1 Только человек роняет слезы в печали.
72. Мы единственные, кто способен смеяться,
Для ознакомления с многочисленными способнос7
реагируя на шутку или выражая эмоции.1 «Улыб7
тями и талантами, которые мы часто воспринимаем
ка» шимпанзе сугубо функциональная и не имеет от7
за должное, читайте на стр. 18 «Дары и таланты: не7
ношения к чувствам. Демонстрируя зубы, они дают
оцененные драгоценности».
понять сородичам, что в их действиях не заложено
никакой агрессии. «Смех» обезьян звучит совер7
шенно иначе и больше напоминает звуки, издавае7
мые запыхавшейся собакой, или приступ астмы у
человека. Даже физический аспект смеха отличает7
82. Только человек обладает самосознанием, т.е.
ся: люди смеются только на выдохе, в то время как
он осознает, что способен осознавать. Животные
обезьяны смеются как на выдохе, так и вдохе.
продолжение на стр. 8

В ходе недавнего комплексного исследования ученые сравнили Y,хромосому человека с Y,хромосомой шимпанзе и
обнаружили, что они «удивительно разные». Один класс последовательностей внутри Y,хромосомы шимпанзе был
менее чем на 10% сходен с аналогичным классом последовательностей в Y,хромосоме человека и наоборот. А один
класс последовательностей в Y,хромосоме человека вообще «не имел аналога в Y,хромосоме шимпанзе». И для
того чтобы объяснить, откуда взялись все эти отличия между людьми и шимпанзе, сторонники крупномасштабной
эволюции вынуждены придумывать истории о быстрых всецелых перестройках и стремительном образовании
содержащей новые гены ДНК, а также регуляторной ДНК. Но поскольку каждая соответствующая Y,хромосома
является единой и полностью зависит от организма,хозяина, наиболее логично предположить, что люди и
шимпанзе были сотворены особым образом — отдельно, как совершенно разные существа.
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что7то знают, но только человек знает, что он зна=
нальный гимн или прочитать «Отче наш».
телей и других взрослых, они стали овладевать базо7
ет.24 Только люди размышляют о себе, своих мыслях
Старая шутка о том, что неопределенное количество
вым гибридным языком жестов. Он быстро был исп7
и намерениях. Самосознание отличается от обра7
обезьян за неопределенное количество времени,
равлен детьми более раннего возраста, которые
ботки информации: даже когда человек растерян и
обладая неопределенным количеством печатных ма7
пришли в школу с современной версией комплекс7
не способен отчетливо мыслить, он может живо
шинок, могли бы напечатать пьесу Шекспира, недав7
ной и последовательной грамматики.27
осознавать себя как личность и ощущать свою расте7
но получила свое опровержение. В городе Плаймаут
94. Только люди обладают способностью дрес=
рянность. Пол Эрлих признал (со своей эволюцион7
ной точки зрения): «...Человеческие существа —
единственные... кто в полной мере осознают свою
индивидуальность и, таким образом, могут сопере7
живать эмоциональному состоянию других людей».24
Обладать самосознанием — это нечто большее, чем
обычные ощущения, и это колоссальный качествен7
ный шаг вперед, не объяснимый с позиции эволюции!
Без самосознания не было бы человеческого обще7
ния, планирования, мечтания, не было бы науки, иску7
сства, образования, философии, молитвы и т. д.
Самосознание человека подтверждает Библию, так
как это способность самого Бога («Ибо так говорит
Господь, сотворивший небеса... «Я Господь, и нет
иного» (Исаия 45:18)., которой Он наделил людей
при создании их «по образу Своему и подобию».
83. Абстрактное мышление свойственно только
человеку. Животное может действовать только в
пределах наглядной ситуации и не способно выйти
за ее пределы. Мы же можем абстрагироваться от
конкретной ситуации и предвосхищать возможные
последствия.
Только человек обладает самосознанием, т.е. знает, что он знает. Только люди размышляют о себе, своих
мыслях и намерениях. Без самосознания не было бы человеческого общения, планирования, мечтания, не было
84. Совершенно разное отношение к смерти.
бы науки, искусства, образования, философии, молитвы и т.д. Абстрактное и рекурсивное мышление
Обезьяны не осознают собственной смертности и не
свойственно только человеку. Животное может действовать только в пределах наглядной ситуации и не способно
обладают способностью к эмоциональному сопережи7
выйти за ее пределы. Очевидно, что между нами и обезьянами целая пропасть!
ванию, которая свойственна только людям. Английская
исследовательница обезьян Джейн ван Лавик7Гудолл
(Англия) группе обезьян на месяц дали клавиатуры.
сировать и укрощать других животных. Вы когда7
описывает в своей работе следующий случай:25
Но вместо того, чтобы печатать слова, они покрыли
нибудь слышали о том, чтобы обезьяна дрессирова7
«У одной самки шимпанзе по кличке Олли умер ма7
клавиши своими экскрементами. А те из них, кото7
ла льва? Только у людей есть домашние животные!
ленький детеныш. Но самка как будто не замечала
рых на самом деле заинтересовал процесс печата7
95. Животные не размышляют над важными
этого и продолжала таскать трупик с собой, прояв7
ния, напечатали на нескольких страницах букву «s».1
вопросами о смысле жизни, которые задают лю7
ляя при этом к нему полное безразличие. Старшая
Представьте на секундочку, если бы мы не могли логи7
ди: Почему я живу? Откуда я пришел? Куда я иду?
сестра умершего шимпанзенка — Гилка — заметив
чески размышлять, абстрагироваться от ситуаций,
96. Только люди могут оказывать влияние и пос=
полное безразличие матери, решилась, наконец,
планировать, думать о своих мыслях, учиться и пере7
ле своей смерти. Жившие тысячи лет назад люди
поиграть с маленьким братцем. Это было страшное
давать знания, какой бы была наша жизнь? Очевид=
продолжают оказывать на нас влияние и сегодня.
зрелище. Труп, уже начавший разлагаться, испускал
но, что между нами и обезьянами целая пропасть!
Мы вспоминаем их дела и стремимся избегать со7
зловоние, на лице и животе явственно проступили
вершенных ими ошибок, желая подражать их досто7
зеленые пятна, а широко открытые глаза застыли и
инствам. Можем ли мы вспомнить какое7либо жи7
остекленели. Искоса поглядывая на мать, Гилка ос7
вотное, жившее на земле 500 лет назад или ранее, о
торожно подтащила к себе безжизненное тельце
котором до сих пор вспоминают и узнают, и которое
брата, взяла его на руки и начала тщательно переби7
до сих пор влияет на людей?
рать шерстку. То, что было дальше, я не могу вспо7
89. Только люди способны творить и изобретать.
97. Только человек может поклоняться Богу. Ни од7
минать без содрогания. Гилка взяла руку мертвого
Бобры строят дамбы (будучи инстинктивно запрог7
но животное не может поклоняться Богу или создавать
детеныша и стала щекотать ею у себя под подбород7
раммированы на это), но их дамбы всегда выглядят
храмы, но даже самый примитивный человек всегда
ком, а на лице ее заиграла слабая улыбка».
одинаково. В отличие от животных, строительные и
кому7то поклоняется в той или иной форме. Ни одно
Обезьяны не понимают, что их соплеменник умер, и
изобретательные способности человека невероят7
животное никогда не сказало: «Спасибо Тебе, Гос7
остаются рядом с мертвым телом, пока вся стая не
ны! Вспомните египетские пирамиды или храм Со7
подь!». Ни одно животное никогда не молилось и не
перейдет на другое место. Вы можете себе предс=
ломона, или удивительный полет человека на Луну.
приносило жертвоприношений. Только человек может
тавить, чтобы люди вели себя подобным обра=
90. Только человек обладает сво=
истинно любить своего Творца.
зом? Оставляя своих умерших посреди городов и
бодной волей — способностью де7 В то время как люди Люди обладают уникальной, прирож=
селений, не понимая, что те умерли? Только один
лать реальный выбор, иметь важные
строят космические денной27 склонностью к религиоз=
этот факт показывает принципиальное отличие по7
намерения и цели в жизни. Животные
ности. Независимо от того, насколь7
корабли, шимпанзе, ко человек «примитивен» или «прод7
ведения шимпанзе от человеческого.
делают то, что для них инстинктивно,
содержащиеся в
Восприятие человеком смерти и захоронение мерт7
или на что их надрессировали. Люди
винут», и даже если он изолирован от
неволе,
обычно не
вых подтверждает историю Бытия и является еще
могут составлять планы, принимать
других людей, он всегда стремится
одним доказательством самосознания человека.
решения и выбирать способы
восхвалять некое высшее существо.
могут даже
85. Только человеку присуща обучаемость в пря7
действий. Можете ли вы представить
Даже когда человек отходит от истин7
догадаться, как
мом смысле этого слова.4 Он может обучаться на
себе обезьяну, которая говорит: «Ду7
ного Бога, он все равно перед чем7то
расколоть орех с
опыте и изменять свое поведение. Животных можно
маю, в этом месяце я не буду собирать
преклоняется. Это может быть дере7
помощью камня!
дрессировать, но они не могут быть образованными.
бананы, а подожду до следующего!»?
во, камень или даже он сам. Как отме7
86. Это ведет к другой уникальной и важной отличи7
91. Люди наделены способностью
тил один из ученых, факты свидетель7
тельной черте человека — обладанию культурой,4
понимать музыку и ценить красоту. Можете ли вы
ствуют, что «никакая человеческая раса или племя, ка7
накоплению традиций, способности передавать опыт
представить себе гориллу, которая восхищенно любу7
кими бы деградированными или очевидно атеистич7
и плоды деятельности от поколения к поколению.
ется вечерней зарей, или шимпанзе, с изумлением
ными они ни были, не обходится без этой искры рели7
87. Только человек создает орудие по заранее
слушающего произведения Баха?
гиозности, из которой можно раздуть мощное пла7
продуманному плану, использует его и сохраняет.
92. Лишь люди выращивают растения, собирают
мя».27 Исторические и научные доказательства, кото7
Как только инструмент сыграл свою роль в определен7
рые продолжают накапливаться, заставили неверую7
урожай и готовят для себя еду. Вам когда7нибудь
ной ситуации, он тут же перестает существовать для
щих признать этот факт еще много десятилетий назад.
встречалось в жизни животное, занимающееся земле7
обезьяны как орудие. Таким образом, в отличие от че7
98. Только с человеком говорит Бог, лишь люди
делием? «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не
ловека, животные не живут в мире
могут жить «не хлебом единым, но всяким словом,
жнут, не собирают в житницы; и Отец
постоянных вещей.
исходящим из уст Божьих» (Матфея 4:4)
ваш
Небесный
питает
их.
Вы
не
го7
Если Вы полагаете,
88. Важнейшее качественное от=
99. Лишь у человека на скрижалях сердца запи7
раздо ли лучше их?» (Матфея 6:26)
что вы —
личие интеллектов: обезьяны не
саны десять заповедей Бога — непрестанное свиде7
93. Человек уникален своим
эволюционировавшее сложным способом общения с тельство совести.
могут мыслить рекурсивно, т.е.
животное, Благая
применять логику к результатам по7
100. Только люди могут грешить против Бога. Вы
помощью языка (посредством уст7
весть спасения
добных предшествующих логических
можете себе представить тщеславную обезьяну?
ной речи и письменных символов).
операций.24 Рекурсивное мышление
Божьего, вероятно, Животные могут издавать различ7 Бросают ли шимпанзе своих новорожденных малы7
необходимо для решения самых раз7
шей? А как насчет гордости, пьянства, проклятий,
ные звуки и шумы, но не могут ис7
так и останется
нообразных задач.
оккультизма, вероломности и т.д.? Только человек
пользовать
язык
так,
как
это
делают
для вас закрытой...
В то время как люди строят кос=
знает разницу между добром и злом и способен гре7
люди. Ни одно из животных даже
мические корабли, шимпанзе, со=
шить. Ни одно животное никогда не ослушивалось
близко не может приблизиться к ре7
держащиеся в неволе, обычно не могут даже
Бога. Греховность человека — одно из самых
пертуару звуков или навыков, используемых челове7
догадаться, как расколоть орех с помощью кам=
сильных подтверждений истинности Библии.
ком для общения.1 Человек может общаться, упот7
ня! В некоторых диких популяциях молодые обезья7
Фактически, без грехопадения Адама (бунта против
реблять абстрактные термины и выражать понятия.
ны учатся раскалывать орехи у старших. Но, судя по
Создателя), описанного в Бытии, нельзя понять ни
Только люди могут читать и писать.
наблюдениям, им требуется предельное напряже7
человека, ни его поведение и мотивы!
Все люди рождаются со «встроенной универсальной
ние ума, чтобы овладеть этой наукой, — процесс
101. Только человек обладает бессмертной ду=
грамматикой» — серией биологических связей, не7
протекает долго и мучительно (до 27х лет). При этом
шой и продолжает свое существование после смер7
обходимых для освоения сложного языка. Именно
около четверти обезьян так никогда и не научатся
ти. Животные такой душой не обладают. Человек об7
поэтому дети могут постигать сложные правила язы7
этому искусству — они и далее пытаются обойтись
ладает духом, дарованным Богом, который возвра7
ка еще в раннем возрасте. Эту точку зрения подтвер7
двумя предметами, так и не поняв, что нужны три
щается к Нему после смерти человека (Экклезиаст
дило десятилетнее исследование 500 глухих детей в
(орех, камень и твердое основание).24
12:7). Писание называет первого человека Адама сы7
городе Манагва (Никарагуа), отчет о котором был
ном Божьим (Луки 3:38), а человечество в целом —
Вот вам и разум предположительно самого умного и
опубликован в декабре 1995 г. в журнале Scientific
«родом Божьим» (Деяния 17:29). Ни одно животное
близкого родственника человека!
American. Эти дети начали посещать специализиро7
никогда не описывалось такими словами.
Обезьяны даже при длительном обучении никогда
ванные школы в 1979 г., до этого никто из них не ис7
Факты подтверждают истинность Библии — только
не смогут прочитать роман, понять шутку, научиться
пользовал и не знал общепринятого языка жестов.
человек сотворен «по образу и подобию Божьему».
управлять грузовиком, самолетом, спеть нацио7
Через несколько лет, без каких7либо инструкций учи7
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И это огромная привилегия, за которую мы должны
благодарить Творца.

Почему это важно
Если Вы полагаете, что вы — эволюционировавшее
животное, Благая весть спасения Божьего, вероят7
но, так и останется для вас закрытой...
Библия учит тому, что Адам взбунтовался против
своего Творца, привнеся в мир смерть, страдания и
разлуку с Богом: «Ибо возмездие за грех — смерть»
(Римлянам 6:23). Эти результаты известны каждо7
му. Все потомки Адама поражены грехом (Псалом
50:7). И уже не могут находиться в присутствии Свя7
того Бога, обречены на разлуку с Ним, пребывая
под Божьим осуждением и гневом: «все согрешили
и лишены славы Божией» (Рим. 3:23).
Благая весть заключается в том, что Бог не остался
безучастным к нашей беде: Господь воплотился ра7
ди нашего спасения и умер на кресте за грехи лю7
дей — Он умер за уникальные вечные души (а не за
эволюционироваших обезьян) — был погребен и
воскрес на третий день для Славы Божьей и оправ7
дания нашего.
И теперь каждый, кто искренне раскаивается в сво7
их грехах, верит в Евангелие благодати Божьей,
принимая Иисуса Христа как в своего личного Гос7
пода и Спасителя, — примеряется с Богом и полу7
чает дар прощения грехов и вечной жизни.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не по7
гиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
БИБЛЕЙСКУЮ ШКОЛУ «АГАПЭ»!

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ УЧИТЕЛЯ МИССИИ «АГАПЭ»

Школа по подготовке учителей для работы с детьми>сиротами

усталые ноги. Вот они — те,
ради которых я готова и на
большее!?Первые минуты
урока дети делятся своими
впечатлениями, радостями
и проблемами. Делают это
наперебой. Одновременно
слышались голоса: «А я по3
лучил хорошую оценку! «А
меня вчера забирала ба3
бушка!» , «А мне вчера сде3
лали прививку!», «А вы не за3
были, что мне скоро день
рождение?!» Но вот, нако3
нец, все новости рассказа3
ны, все яблоки, полученные
на полдник, съедены, все
огода желает быть лучшей. Моросит дождь. Такое книги и учебники убраны с
впечатление, что он никогда не прекратится. Капает парт. Дети готовы к уроку.
за шиворот, вся мокрая от головы до
Я задаю
ног. Спешу на занятия к своим малышам.
традиционный вопрос: «Детки, а что мы, прежде
«Они верят! Их
Прижимаю к себе пакет, чтобы не намочились молитвы настолько всего должны сделать?» Все хором отвечают: «По3
мои картинки — иллюстрации для урока.
молиться!» Сначала ребята повторяют молитву за
искренние, что
В помещении
мной, сосредоточено закрыв глаза и сложив ла3
невозможно
тепло и сухо. Иду
дошки. Но, как только я говорю: « Аминь!», тут же
сдержать слез!»
по коридору. И тут
раздаются голоса: «А можно мне помолиться мо3
раздается громог3
литвой « Отче наш»?», «А я хочу попросить Бога,
ласный крик: « Оля пришла!!!» чтобы он исцелил мою сестричку». Это самые дорогие для меня
Это голос счастливчика, увидев3 мгновения. Они верят! Их молитвы настолько искренние,
шего меня первым и поделив3 что невозможно сдержать слез! Я пришла, чтобы подарить
шимся радостью с другими. Но3 этим малышам надежду. Но, оказывается, что они, сами того не
вость прокатилась эхом: «Оля осознавая, дарят надежду мне. Надежду на Божье чудо в их жиз3
пришла! Оля пришла!» Детки, как горошинки, высыпали в ни, надежду, что их сердца с Божьей помощью останутся такими
коридор и все ринулись ко мне. Облепили меня со всех сто3 же чистыми, надежду, что Слово, посеянное в их душах, прине3
рон. Кто3то пытается обнять, кто3то хватает за руки, кто3то сет плоды. Они удивительны!
приклоняет голову. Забыто все: и дождь, и мокрая куртка, и
Учитель миссии «Агапэ» Вич Оля

П
«Старайся представить себя Богу достойным…» 2Тим.2:2
иссия «Агапэ» предлагает более глубокую форму обуче3
ния — годичную, очно3заочную библейскую школу. Она
состоит из 5 сессий, длительность каждой — 1 неделя.
Свою работу школа начнет летом этого года. Цель школы — сфор3
мировать умения и навыки общения с детьми, подготовку и прове3
дения уроков. Исходя из этого, школа предлагает предметы: психо3
логию детей3сирот, педагогику (умение построить и провести
урок), душепопечительство, прикладное творчество и методика
проведения игр, формы работы с подростками.

М

•
•
•
•

Школа «Агапэ» —
это ответ Бога на твои желания трудиться для Него
это шанс получить самые необходимые знания для работы с
детьми3сиротами
это возможность приобрести опыт преподавания
это знакомство с авторскими, эксклюзивными программами миссии.

Некоторые имена и фотографии людей изменены с целью сохранения их конфиденциальности

ПРОВЕДЕНИЕ БИБЛЕЙСКИХ ЗАНЯТИЙ В ИНТЕРНАТАХ

ШКОЛА «АГАПЭ»

Преподаватели школы — опытные практики, квалифицирован3
ные специалисты педагоги, пастыря церквей, интересные люди,
зрелые христиане.

•
•
•

Условия поступления:
быть членом церкви;
нести служение в интернатах или училищах;
иметь призвание служить детям3сиротам.

Если Вы заинтересовались библейской школой «Агапэ» и хотите
стать ее участником в 2010, обращайтесь за более подробной ин3
формацией в миссию. Мы с будем рады ответить на ваши вопросы.

Ждем Вас в нашей Библейской школе!
Помоги, Господь, каждому участнику школы осознать то, что
впереди его ожидает нелегкий, но благословенный труд от Тебя —
служить детям3сиротам.
«Я действительно увидела в вас любовь Агапэ! Школа для меня
— это источник, откуда я могла черпать знания, необходимые для
служения, и перенимать опыт других» Алена Шупик
«Ви мене більше надихнули працювати з дітьми3сиротами!»
Олеш Оксана
«Обучение в школе «Агапэ» дало мне больше уверенности в
своих силах и возможностях» Выхованец Эльвира

Как вы можете участвовать в жизни
детей0сирот:
Каждый день миссия «Агапэ» получает письма от детей, в которых дети пишут свои пожела3
ния, рассказывают о своих мечтах, а также делятся своими переживаниями.

Молиться за служение «Агапэ», за детей0сирот,
за наших спонсоров.
Высылать посылки для детей0сирот, по адресу:
Украина, 73030, г. Херсон, ул. И. Кулика, 32, миссия «Агапэ»

Финансово поддерживать служение «Агапэ»
Гривневый счет: р/с 2600638035; АППБ «Аваль»; МФО 380805;
КОД ОКПО 25647240; Миссия «Христос Есть Ответ»
Долларовый счет: Beneficiary name: Agape ministry Account Number: 0512474653
Swift Code: BOFAUS3N bank: Bank of America Street: 7465 Watt Ave. city,
state and postcode: North Highlands, CA 95660 (USA) Agape International Ministry
Счет в евро: Beneficiary name: AGAPE FOR ORPHANS
Account Number: 525816712 SWIFT/BIC: ABNANL2A iban: NL05ABNA0525816712
bank: ABN3AMRO Country and city: Netherlands, Rotterdam

Мы готовы к сотрудничеству с Вами
Наши контакты
Украина, 73039, г. Херсон, ул. 49 Гв. Дивизии, 35а, а/я 206
E3MAIL: agapeukr@gmail.com
В Украине: + 38 055 244338353,
В Европе: +31103213213505, В США: 13888386139572
www.agapeua.com e3mail: agapeukr@gmail.com

www.agapeua.com

Подготовка учителей для работы с детьми>сиротами
Старайся представить себя Богу достойным, делателем
неукоризненным, верно преподающим слово истины» 2Тим.2:2

В

нашем огромном мире есть дети, их называют де3
ти3сироты. Униженные, обиженные своими роди3
телями еще до своего рождения. Служить этим
детям, забывая про себя — предназначение каждого
христианина. Через служение мы растем в способности
давать любовь и дарить тепло детским сердцам, испытав3
шим в своей жизни много горя и боли.
Время работы с детьми в интернатах — очень драго3
ценно и не проходит даром. Мы понимаем, что это очень
важно для Господа и детей. Самое большое вознагражде3
ние, которое мы получаем, работая в детских домах — ви3
деть счастливые, радостные глаза детей, их улыбки: чис3
тые и искренние, их общение с нами, и возможность знако3
мства с ними. Ведь подарить ребенку частицу своего серд3
ца и души, обнять, сказать, что Иисус его очень любит и он
особенный у Господа — так здорово и так ободряет детей!
Кто, если не мы, позаботимся об этих детях? В Библии
написано: «Открывай уста твои за безгласного и для защиты
всех сирот» Пр.31:8 Кому это сказано, и к кому обращается
Бог? К нам, ко мне и к тебе. Мы должны протянуть им руку
помощи, как в свое время это сделал Иисус по отношению к
нам. Он не пожалел Своей жизни ради тебя и меня. Он пошел
на смерть и положил Свою душу за нас.
Уже 63й год миссия несет служение среди детей3сирот
Украины. Одним из первых шагов, которые сделала миссия —
это открытие Библейской школы под названием — Школа
«Агапе». Каждый год в ней проходят занятия около 30 студен3
тов. Во время обучения задействованы более 15 преподава3
телей из разных регионов. Цель служения — распростра0
нить идею проведения Библейских уроков «христианской
этики» в интернатах по всей Украине.
Наиболее эффективно мы можем это делать, подняв про3
фессиональный уровень и квалификацию детских служителей,
которые готовятся переступить порог интернатов.
В этом 2010 году, библейская школа миссии Агапе пе0
реходит на новую форму обучения — очно0заочную. Обуче3
ние будет проходить в несколько этапов.
Первая сессия, в течении одной недели, планируется ле3
том. Предлагаемый курс содержит в себе необходимые зна3

Разумный Замысел | www.origins.org.ua

ния для работы с детьми3сиротами, дает ответы на вопросы:
возрастной психологии и дефектологии, педагогики и дидак3
тики, стили преподавания, правовые аспекты усыновления,
принципы лидерства (в служении), прикладное творчество и
эффективность применения игр на уроках, подростковое слу3
жение.
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МИССИЯ «АГАПЭ» ПРОВОДИТ ДВУХДНЕВНЫЕ
СЕМИНАРЫ
ПО
РАБОТЕ
С
ДЕТЬМИ=СИРОТАМИ
Мы желаем поделиться с Вами своим многолетним опытом по работе с детьми>сиротами в интернатах Украины

В

от уже 63й год миссия «Агапэ» несет в Ук3
раине служение среди детей3сирот. Ос0
новное ее направление — проведе0
ние Библейских уроков в детских домах, ин3
тернатах и училищах. За это время мы разрабо3
тали три программы и уроки к ним для проведе3
ния качественных Библейских уроков, рассчи3
танных специально для детей3сирот:
1) Это двухлетняя программа «Солнышко» для
самых маленьких,
2) Девятилетняя программа «Уроки Жизни»
для детей школьного возраста
3) Двухлетняя программа для подростков «О
Главном».

В данный момент миссия «Агапэ» проводит
Библейские уроки для более чем 3000 детей3си3

рот, а в Украине их насчитывается около 100 000.
И наша огромная мечта — донести Божью Исти3
ну как можно большему числу детей.
Мы уверенны в том, что среди вас есть
много жаждущих нести подобное служение
— доносить Божью Истину сиротам — в своих
регионах, но не знают с чего начать или уже
трудятся в интернатах, но испытывают опре0
деленные трудности. Мы с радостью поде0
лимся с вами своим опытом. Для этого мы
предлагаем провести двухдневный семинар.
Мы уже провели подобные семинары в Харь3
кове и Ровно, Донецке и Мелитополе, в Кривом
Рогу. Вот некоторые отзывы о них:
Что нового вы узнали на семинаре?
• Я узнала о проблемах детей, глубину которых
даже не могла предположить и как им помочь,
а также о себе: какой должна быть я сама.
• — Очень многое!!! Узнала, что это серьезное
служение, в котором нуждаются дети интер3
натов, а также то, что и я особенная и драго3
ценная в глазах Божьих.
Чем этот семинар был полезным для вас?
• Он помог мне понять всю глубину и важность
служения детям в интернатах.
На какие вопросы вы получили ответ?
• Как находить подход к детям.
• Как начать служение.
• Чем уроки в интернатах отличаются от уро3
ков в воскресных школах.

•
•

Как выразить детям свою любовь к ним.
Как проводить урок.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Презентация миссии, ее цели и задачи;
Организация работы в интернатах и училищах;
Знакомство с программой и структурой уроков;
Организация клубов;
Тренинги по подготовке к урокам;
Показательные уроки;
Душепопечение.

Семинар рассчитан на 12 часов (2 дня). Ко3
личество группы студентов от 10 до 40 человек.
Другие вопросы можно решить индивидуально.
О расписании и месте проведения ближай3
ших семинаров или, если вы желаете, чтобы в
вашем регионе были проведены подобные се3
минары, обращайтесь в миссию «Агапэ». Тел.
(0552) 4433853 или (095) 87635988.
Божьих вам благословений!
С любовью, миссия «Агапэ»
16017 апреля семинар будет проходить
в г. Полтава.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ0СИРОТАМ

ВОЗВЫСЬ
ЗА СИРОТУ СВОЙ ГОЛОС
Призываем всех присоединиться к молитве за сирот!
«Дорогой Господь! Сохрани и защити нас. Сделай так,
чтобы все поверили в Тебя!» — так молилась Аня — девочка3си3
рота из одного интерната.
Молитва… Она защищает, ограждает, благословляет, укреп3
ляет, вдохновляет. Каждый христианин знает, что многое может
сделать «молитва праведника».

Матери молятся за своих детей, бабушки за внуков, члены церк3
ви Божьей — за пастырей, братьев и сестер. А кто помолится за си0
роту? Кто знает, ее нужду? Кто ведает, какие мучают ее проблемы?
Кто знает, о чем она плачет? Только наш Отец Небесный все знает,
обо всем ведает. Только Он силен помочь, поддержать и утешить.
«Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения,

моления, благодарения за всех человеков. … Ибо это хорошо и
угодно Спасителю нашему Богу» 1 Тим.2:1,3.
Значит, Господу угодно, чтобы мы совершали молитвы за дру3
гих. А, если это будет сирота? О, Ему будет еще приятней слы3
шать ее, ибо Бог есть Отец сирот.
Миссия «Агапэ» начала новую акцию: «Возвысь за сироту свой
голос». Мы призываем всех, кто не равнодушный к судьбе обездо3
ленных, присоединиться к этой акции. Вы можете возносить общую
молитву за спасение сирот и обездоленных детей или за конкрет3
ного ребенка (фото с указанием его имени мы можем вам выслать).
Мы верим, что просящего Бог не прогонит, наоборот, благос3
ловит и подарит вскоре ответ. Пусть Господь благословит вас и
наполнит Своей благодатью. Ждем ваших писем и звонков. А
нашему Богу слава и хвала!
Миссия «Агапэ»
Если Вы хотите присоединиться к молитве о детях из ин0
тернатов и детских домов Украины и получить фото ребенка,
обращайтесь по телефону или пишите:
тел. (0552) 44>38>53
E>MAIL: agapeukr@gmail.com
www.agapeua.com
73039, г. Херсон, ул. 49 Гв. Дивизии, 35а,
а/я 206 «Agape»

Некоторые имена и фотографии людей изменены с целью сохранения их конфиденциальности

ИЩУ МАМУ И ПАПУ!

Д

«МНЕ БЫ ХОТЯ ОДНОГО МАМУ И ПАПУ....»

орогие друзья, пожалуйста ознакомьтесь с фотографиями детей, которые ищут родителей!
По поводу усыновления этих детей вам нужно связаться со Службой по делам детей Киевского
районного в г. Донецк совета: (062)305366330; (062)305376351. Служба по делам детей Донецкой
областной государственной администрации: (062)304382371; (062)304318362; (062)304307326
Если у вас есть вопросы, связанные с усыновлением, пожалуйста, звоните нам

Наши телефоны
Тамара, консультант: +38 095 257 05 48
+38 067 771 58 29
Катя, секретарь:
+38 067 506 13 93
+38 095 848 34 16

Email: adaption@ukr.net
На нашем сайте www.adaption.tv/ru 3 вы можете
найти больше фотографий детей, которые ищут
родителей.

Русланчик, 2 года

Юля, 4 года

Леночка, 2 года
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Максим, 4 года
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЛУЖЕНИЯ
«ТЫ БУДЕШЬ НАЙДЕН»
1. Донести проблему брошенных
детей и их огромную нужду в
нашей помощи как можно
большему количеству людей.
Мы верим, что только все ВМЕСТЕ мы можем
решить проблему сиротства на Украине и в дру3
гих странах. Поэтому, одна из наших главных це3
лей — рассказать о проблеме брошенных де0
тей и их огромной нужде иметь семью как
можно большему количеству людей. Созда3
вая и транслируя на разных каналах качествен3
ные телевизионные программы, социальные
фильмы и клипы о детях3сиротах, мы желаем
развеять негативные мифы, связанные с усынов3
лением, а также сформировать новый образ
мышления у людей, где усыновление и другие
формы принятия детей в семью рассматривают3
ся как естественная часть общественной жизни.

2. Помочь встретиться сиротам с
их приемными родителями.
Неся служение в детской больнице, имея
хорошие отношения со службами по делам де3
тей, благодаря работе различных сайтов, пос3
вященных проблематике сиротства; также имея
неплохую база данных тех, кто желает принять
ребенка3сироту в свой дом, мы помогаем детям
и родителям встретиться друг с другом.

3. Консультационная помощь
семьям, которые решили
усыновить ребенка.

ИМЕННО ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ=СИРОТАМ

Г

лавная цель служения «Ты Будешь
Найден» — чтобы все дети0сироты об0
рели семью! Мы убеждены, что семья —
это самое лучшее, что можно дать им.
Поэтому мы призываем каждого быть сме3
лым и взять на себя ответственность за детей3
сирот, а также за потенциальных сирот — детей
из неблагополучных семей.

Мы хотим, чтобы вы увидели эту огром0
ную тоску за мамой и папой в их глазах. Те,
которые позвали этих детей в этот мир, остави3

СВИДЕТЕЛЬСТВО ТАМАРЫ ДУДНИК, ОДНОГО ИЗ
ЛИДЕРОВ ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ.

4. Материальная помощь
семьям, усыновившим детей.

5. Проведение семинаров для
семей, которые воспитывают
приемных детей.
Одним из аспектов нашего служения является
проведение семинаров для семей, которые воспи3
тывают приемных детей. Цель этих семинаров —
ободрение и мотивирование семей, взявших де3
тей, знакомство друг с другом, — ведь у каждого
есть свой опыт, делясь которым, мы обогащаем
друг друга, вместе проходя через трудности воспи3
тания и недопонимания с нашими детьми. Каждый
день нам звонят разные люди: и те, которые хотят
взять ребенка, так и те, которые, приняв ребенка
в семью, нуждаются в помощи, совете, молитве.

Как вы можете участвовать в проекте
национального усыновления:
• Вы можете использовать материалы с нашего
сайта www.adaption.tv в статьях и на веб3
страницах; размещать наши логотип и баннер в
различных социальных сетях и на сайтах.
• Вы можете стать другом для тех, кто взял детей
в свою семью, и помогать таким семья
эмоционально, психологически или
материально.
• Вы можете оказать помощь проекту продуктами
питания или стройматериалами, одеждой и
обувью и т.д.
Мы убеждены, что сообща мы сможем сделать для
детей3сирот намного больше, чем в одиночку.

смогу ли я? Конечно же, сможете, ведь подарить
кому3то счастье — это сделать счастливым и се3
бя. И хотя существует множество способов, как
позаботиться о сироте, для этого совсем не обя3
зательно иметь много денег. Станьте хорошим,
надежным другом для ребенка3сироты, возьми3
те его к себе домой на выходные, или просто мо3
литесь за него.
Мы понимаем, что один человек или од0
на семья не может принять в свой дом сра0
зу всех сирот. Но когда это сделает КАЖ0
ДЫЙ из нас, тогда осуществится наша за0
ветная мечта, и закроются все детские до0
ма и интернаты.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Целью проекта национального усыновления
также является поддержка и помощь тем
семьям, которые решили усыновить ребен0
ка. Не один годя занимаясь вопросами усынов3
ления, мы имеем довольно большой опыт. Для
того, чтобы быть компетентными в этой сфере,
мы изучили законы, проходили семинары и тре3
нинги, постоянно имеем контакт со службой по
делам детей города Киева, где юрист нас часто
консультирует по спорным вопросам, с которы3
ми сталкиваются семьи в разных регионах. Та0
ким образом, мы помогаем семьям добить0
ся своих прав в принятии ребенка в семью.

Семьи, которые приняли в свои дома детей,
лишенных родительской любви, мы стараемся
поддерживать финансово. Так, например,
семья Головко Романа и Ольги в 2005 удочери3
ла ребенка с детской больницы. Когда девочка
начала говорить, у нее проявилось заикание.
Молодая семья не могла оплатить ей професси3
онального логопеда. Мы смогли помочь им в
этом. Вот уже несколько месяцев с девочкой за3
нимается логопед, и есть хорошие перемены.

ли их одних на жизненном пути. Кто же им по3
может? Позаботится о них, научит любить, тво3
рить и верить, что мир взрослых — не такой уж
и плохой?
Однажды трехлетний малыш, брошенный
своими родителями, сказал нам: «Мне бы хотя
одного, папу или маму...». С тех пор мы твердо
решили: мы обязательно поможем вот таким
малышам найти папу и маму, а усыновление —
станет национальной традицией на постсове3
тском пространстве. Тем более, что сам Иисус
Христос сказал: «Кто примет одного из малых
сих, тот примет Меня...»
Дорогие друзья, посмотрите на эту проб0
лему — проблему бро0
шенных, ничьих детей
— и допустите мысль:
именно вы можете
стать тем, благодаря
кому станет меньше
сирот в нашей стране,
и больше — исцелен0
ных детских судеб.
Многим из нас не
хватает уверенности: а

Семья Дудников

М

еня зовут Тамара Дудник, и я явля3
юсь одним из инициаторов служения
усыновления в Украине. Помню, как
я однажды сказала себе: «Если когда3нибудь
забеременею, то в знак благодарности Богу мы
обязательно возьмем еще и брошенного ре3
бенка».
И это случилось. Правда, совсем не так, как
мы себе представляли. Когда я была на пятом
месяце беременности, произошло непредви3
денное, и мы потеряли ребенка. В больнице,
где я лежала, я стала свидетелем того, сколько
добровольных убийств3абортов происходит
вокруг, и была потрясена. После пережитого я
не могла спокойно спать. И мы с мужем пришли
к решению усыновить ребенка. И хотя у нас уже
были рожденные нами дети: Джоанна и Томас,
Наши контакты:
В Украине: +38 067 506 13 93,
+38 095 257 05 48, +38 067 771 58 29,
+38 095 848 34 16
В Европе: +49 718 330 54 30
В США: +1 916 643 3706
e3mail: adaption@ukr.net
www.adaption.tv
Гривневый счет:
Славянский благотворительный фонд
«Паруса Надежды»
Расчетный счет 26008444904001
МФО 335548
Краматорский филиал ПриватБанка
ОКПО 26127962

Через год после Насти мы приняли в
семью Сергея. Ему уже 21 год. Мы хорошо с
ним ладим. Хороший парень. Несмотря на то,
что Сергей окончил только 3 класса, Господь
дал ему талант читать и писать рэп, и этим да3
ром он служит Господу, проводя евангелизаци3
онные служения для молодежи.
Последнего, кого нам дал Бог, зовут
Дима, ему 6 лет. В ноябре 2008 года он по3
пал в наш детский центр по заявлению мате3
ри. В феврале 2009 года мать Димы умерла; у
нее был ВИЧ, туберкулез и цирроз печени.
Женщине было 40 лет, раньше пила. Надеем3
ся, что в больнице Бог дал ей милость пока3
яться, потому что верующие посещали ее. Од3
нажды Дима рассказывал о ней что3то, а Ра3
мина перебила его и говорит: «Что ты гово3
ришь? Сколько у тебя мам?» Он сначала зас3
меялся, а потом говорит: «Сейчас одна, а ког3
да я приду на небо — будет две. Правда,
мам?» Когда она умерла, ему сказали, что ма3
ма пошла на небо, и он за ней не плакал. Сра0
зу обрадовался, что будет жить у пастора.
Адаптировался в семью очень быстро,
будто всегда был наш. У него есть старшая
но они с радостью приняли новую сестричку 243летняя сестра, с которой мы поддержива3
Рамину. Мы постоянно проверяли свои чувства ем отношения, свидетельствуем о Господе.
и все больше понимали, что, вне всякого сом3 Она была у нас в гостях. Вторая 153летняя
нения, Рамина — наш ребенок.
сестра сидит в тюрьме за избие3
Через два года после того,
ние однолетки. Чудесный маль3
«Всего у нас с
как усыновили Рамину, мы
чик, имеет прекрасную память,
мужем 6 детей,
пришли к решению о принятии в
любит учить стихи, играть в фут3
семью старших детей из нашего четверо из которых бол. Очень аккуратный, умеет
детского центра «Паруса Надеж3
— усыновленные, но ценить вещи, благодарный.
ды», учредителем которого яв3
Всего у нас с мужем 6 де3
наша задача
ляется мой муж Петр. В центре
тей,четверо из которых — усы3
состоит не в том, новленные, но наша задача сос3
мы вырастили немало детей,
чтобы усыновить тоит не в том, чтобы усыновить
но поняли, что даже самый
лучший детский дом не может
много детей. Наша много детей. Наша цель —
заменить ребенку семью. Де3
распространить идею усы0
цель —
ти выпускаются из детских до3
новления и принятия детей0
распространить
мов совершенно не приспособ3
сирот и детей без родительс0
идею усыновления и кой опеки в семью, изменить
ленные к самостоятельной жиз3
ни. И это нас очень озадачило.
образ мышления нашего об0
принятия детей>
Мы стали проповедовать об
щества об усыновлении и се0
сирот в семью»
этом в церкви и создали прием3
мейных формах воспитания
ную семью, приняв своей до0
детей. Многие люди боятся
черью 160летнюю Настю, которую раньше усыновлять, и мы своим примером хотим по3
брали на каникулы в гости. Родители ее мочь семьям преодолеть эти страхи, связан3
умерли от алкоголя, и родные сестры тоже ные с усыновлением, ведь счастье ребенка,
пьют.
который приобрел семью, намного боль0
Сегодня Насте уже 21 год. В 2008 году она ше того, чего опасаются потенциальные
вышла замуж за христианина, и они родили нам родители.
внука. Они с мужем посещают нашу дочернюю
Мы очень рады тому, что нашему примеру
церковь. Ее муж Андрей служит в прославле3 последовали многие, и благодаря этому уже
нии. Мы ходим к ним в гости, и они к нам. У нас много детей из детских больниц и приютов об3
рели новую семью.
отличные отношения.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ВАЛЕРЫ
После покаяния Валера бросил курить и употреблять наркотики
Валера умирал от СПИДа... Когда наши служители вошли в палату
больницы, они увидели на кровати абсолютно изможденного, очень ху3
дого человека. Валере было очень плохо. Мы думали, он не выживет. Ког3
да мы спросили, чем можно ему помочь, он попросил нас принести нар3
котик...
Но у Бога Свои планы на каждого человека! Слава Богу, Который сох3
ранил ему жизнь и дал покаяние!
Мы рассказали Валере о Господе Иисусе, он помолился молитвой
покаяния. Через месяц мы проведали его дома и очень обрадовались,
узнав, что за это время он полностью отказался от курения и наркотиков!
Сегодня не только Валера, но и его отец посещают церковь. Валера
регулярно приходит на домашнюю группу изучать Писание.
Вот что значат вовремя сказанное Слово Божье и покаяние!
София, лидер служения «Избери Жизнь»

«Спасай взятых на смерть, и неужели от>
кажешься от обреченных на убиение?»
(Притчи 24:11)
«Тогда скажет Царь тем, которые по пра>
вую сторону Его: придите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира: ибо … Я был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и
вы пришли ко Мне». (Мф. 25:36)

Ц

ель служения «Избери Жизнь» — бла0
говестие Евангелия Иисуса Христа и
поддержка людей, больных ВИЧ.
Навещая тяжелобольных людей на до0
му или в инфекционных больницах, мы про0
поведуем им Евангелие Спасения. Больши0
нство этих больных обречено на смерть.

Как началось это служение
«ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ»

СЛУЖЕНИЕ «ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ» ВКЛЮЧАЕТ

щался к Господу Иисусу в покаянии и через нес3
колько дней умирал...».

1. Посещение ЛЖВ (Людей
живущих с ВИЧ) в инфекци0
онных больницах
Зачастую, больные СПИ3
Дом имеют ряд других тяжелых
заболеваний, вызванных ВИЧ3
инфекцией: туберкулез, менин3
гит и др. Это огромное испыта3
ние для больных, так как они
находятся в очень тяжелом
состоянии. Эти люди мучаются
от боли, они очень страдают.
Поэтому им просто необходи3
ма наша поддержка, ведь они
не видят смысла в жизни, и у
них нет абсолютно никакой на3
дежды!

Самое потрясающее
то, что мы свободно
несем Евангелие
Иисуса Христа
больным ВИЧ,
призываем к
покаянию людей,
умирающих от
СПИДа, и никто нам
в этом не
препятствует!

«Носите бремена друг дру3
га, и таким образом исполните
закон Христов» (Послание к Га3
латам 6:2).
Служители миссии «Избери
Жизнь» разделяют это тяжелое
бремя с больными.
София (лидер служения):
«Мы приносим в больницу вита3
мины, соки, лекарства, которые
так необходимы для этих тяже3
лобольных людей. Но самое
главное — мы приносим каждо3
му больному Иисуса, мы прино3
сим Евангелие Спасения этим
умирающим людям. Бывали та3
кие случаи, что больной обра3

2. Посещение детских отделений больни0
цы, работа с детками, больными СПИДом
Особое внимание служители миссии «Избери
Жизнь» уделяют детям, больным СПИДом. Ве3
рующие братья и сестры устраивают для таких
детей и их родителей кукольные театры спек3
такли, вечера отдыха. Также они помогают этим
деткам с лекарствами и витаминами, когда
нужно — продуктами. При этом постоянно зву3
чат Евангелие Спасения и призыв обратиться к
Господу Иисусу Христу.

3. Посещение больных ЛЖВ на дому
По разным причинам многие больные СПИДом
не обращаются в больницы: не хотят, чтобы
другие узнали об их болезни; не верят в по3
мощь в больнице; просто не хотят ложиться в
больницу, где условия намного хуже, чем дома.
Таких больных наши служители посещают
на дому. Мы приносим им продукты пита3
НАШИ КОНТАКТЫ
ния, витамины, лекарства и делимся с ни3
Если у вас есть вопросы по служению с ВИЧ3инфициро3
ми Евангелием Иисуса Христа.
4. Проведение пикников для ЛЖВ
Не каждый больной готов прийти в церковь
или на домашнюю группу, хотя мы всех их
приглашаем. Но очень многие из них с ра3
достью приходят на пикники, которые мы
организовываем специально для них. Во
время пикника, под открытым небом, мож3
но в неформальной обстановке ближе поз3
накомиться, прославить Бога, рассказать
о себе, послушать свидетельства других
людей, полакомиться вкусным шашлыком.
После таких пикников много больных при3
ходит в церковь и Библейский клуб.
5. Библейский Клуб для ЛЖВ
Два раза в месяц мы проводим для ЛЖВ
клубные встречи. Мы вместе молимся,
изучаем Библию, поем песни хвалы, прос3
то общаемся и пьем чай.
Мы молимся о том, чтобы как можно
больше больных приходило в этот клуб,
так как это прекрасная возможность для
них познавать Бога и обращаться к Нему в
молитвах!
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Много лет работая с
больными СПИДом на
дому, мы мечтали о воз3
можности служить этим
людям в больницах. Мы
долго молились о том,
чтобы Бог открыл нам
двери инфекционной
больницы города Киева,
чтобы мы могли принес3
София > лидер
ти Благую весть людям,
служения
умирающим от СПИДа.
И, наконец, в 2009 г. Бог ответил на наши мо3
литвы. Мы написали письмо главному врачу
больницы, и он разрешил нам посещать боль3
ных при условии заключения договора с этой
больницей. Бог сделал невозможное: договор
был заключен на 2 года!
В 2009 г. служители миссии «Избери
Жизнь» посетили 548 больных СПИДом, 177 из
которых покаялись и обратились к Господу.
Главная цель нашего служения — спа0
сение больных СПИДом и членов их семей.
В настоящее время в служении «Избери
Жизнь» участвуют представители различных
церквей города Киева (в том числе «Новая
Жизнь», пастор Калюжный, команда «Возрожде3
ние»). Однако видя огромную нужду этих людей
в нашей помощи и Спасении, мы хотим призвать
христиан к проведению подобного служения во
всех инфекционных больницах Украины, где на3
ходятся больные ВИЧ/СПИДом, которые очень
нуждаются в нашей помощи и Надежде, которую
может дать только Иисус Христос.
Мы мечтаем и молимся о том, чтобы в
каждой такой больнице были верующие
братья и сестры, которые бы поддерживали
этих больных людей и вели их ко Христу.
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ванными людьми или вы желаете больше узнать о том,
как организовать такое служение у вас в регионе, пожа3
луйста, пишите нам: vozrogdenie@newlife.kiev.ua.
Мы будем очень рады поделиться с вами нашим опы3
том и ответить на все ваши вопросы. Всемирная органи3
зация ЛЖВ и ее центры в каждом регионе Украины.
Ниже мы приводим информацию о центрах ЛЖВ, че3
рез которые вы можете начать работать с больными ВИЧ
в вашем регионе. В каждом регионе Украины есть центр,
целью которого является всяческая помощь и поддержка
больных ВИЧ. Работники этих центров, зачатую христиа3
не, могут предоставить вам подробную информацию о
больницах и больных СПИДом в вашем регионе.

ЦЕНТРЫ ЛЖВ В УКРАИНЕ
Днепропетровск:
(0562) 26380362;
(097) 517364330 (Сергей)
Донецк: (0622) 66371310
Житомир:
(0412) 22377322
Запорожье:
(0612) 34311322
Ивано3Франковск:
(03422) 6329306
Кировоград:
(0522) 23343381
Луцк: (0332) 24304392
Львов: (0322) 72330327

Николаев:
(0512) 24321328
Одесса: (048) 728393393
Полтава: (0532) 56321325
Ривне: (0362) 22369342
Симферополь:
(0652) 25312364
Сумы: (0542) 24335302
Ужгород: (0312) 61376347
Харьков: (057) 392329383
Херсон: (0522) 27379351
Хмельницкий:
(0382) 22340356
Черкассы: (0472) 54321349

СВИДЕТЕЛЬСТВО ГЛОБАЛЬНОГО ПОТОПА

«ЯЗЫК КАМНЕЙ»: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ?
Ураган Катрина преподает нам важный урок

В

ы когда7нибудь слышали выражение
«Камни говорят»? А вы можете понять, о
чем они говорят? Давайте «послушаем»
вместе. Взгляните на отложения осадочных по7
род, изображенных на фотографии (рис. 1). Тол7
щина этого слоя — 1,5 м. На фотографии видно,
что самая нижняя часть слоя, отмеченная буквой
D, темная, массивная и не имеет какой7либо чет7
кой структуры. Следующая часть, обозначенная
буквой C, состоит из нескольких горизонтальных
слоев, одни из которых темные, а другие — свет7
лые. Над ними находятся отложения под буквой
B: они в основном состоят из светлого песка,
местами содержащего волны, или дюны. Вся
последовательность этих отложений покрыта
сверху темным слоем, отмеченным буквой A.

Рис. 1.

На основе таких отложений пород геоло=
ги описывают условия окружающей среды,
существовавшие в прошлом. По их мнению,
породы могут рассказать нам о том, что проис7
ходило в прошлом. Но говорят люди, а камни —
молчат. Ведь породы интерпретируются исклю7
чительно с чьей7либо точки зрения.
Давайте попробуем объяснить происхожде7
ние этих осадочных отложений, изображенных
на фотографии.
Осадочные породы, залегающие в самом
низу, отложились в мелководной прибрежной

части древнего моря. Поскольку черви и другие
организмы, рыская в земле в поисках пищи, пос7
тоянно взрыхляли осадочные отложения, этот
слой не имеет четкой структуры.
По мере накопления в этой области осадоч7
ных отложений береговая линия постепенно

Неудовлетворительную. Несмотря на то, что это опыт человека оказывает влияние на то, как он
объяснение выглядит правдоподобным и объясняет геологические данные.3 Руководители
убедительным, оно не правильное.
промышленных отраслей должны знать, как и чем
В данном случае мы знаем,
они рискуют, принимая важные
как образовались осадочные
решения на основе толкований
Таким образом, слоям,
отложения, изображенные на
геологических данных.
исторически
рис. 1. Люди видели, как
Несомненно, то, как мы опи7
это происходило. Этот отложенным Глобальным сываем породы, зависит от того,
Потопом, с начала 19го что, по нашему мнению, происхо7
песок отложился в окре7
стностях Нового Орлеа7
дило в прошлом. Тот, кто осно=
века было дано
на 29 августа 2005 г. пос7
вывается на ложных идеях о
совершенно новое
ле того, как здесь про=
прошлом, будет давать ложные
несся ураган Катрина.2 толкование на основании толкования, даже если у него в
Ураган вызвал ог7 допущений, отвергающих руках будет подробная, правдопо7
ромный
штормовой
добная и согласованная история.
Библейское
прилив, который снес
Не признавать катастрофичес7
Рис. 2.
свидетельство. А
дамбу канала Лондон7
кие отложения — большой риск.
полученная в результате
продвигалась к морю, и мелководная прибреж7 Авеню, затопив эту область и
Именно это и происходит в
этого трактовка была современной геологии. Боль7
ная зона покрылась береговым песком. Плоские отложив осадочные породы.
слои отложились на берегу — в зоне, подвер7 Область, о которой мы говорим,
популяризирована через шинство геологов априори ре7
женной постоянному воздействию отливов и была сфотографирована перед школы, музеи, СМИ и т.д. шили, что огромной катастро7
приливов. Темные и светлые слои обозначают домом № 2, когда рабочие рас7
фы Ноевого Потопа просто не
как имевшая место
периоды времени, когда уровни океана повыша7 чищали улицу от мусора.
было.4 Исходя из этого, они
история.
лись или понижались, то есть время быстрых и
Дамба была разрушена
описывают породы с точки зре7
небольших трансгрессий и регрессий моря.
между 7 и 8 часами утра. Стре7
ния стабильных условий, суще7
Осадочные отложения продолжали накапли7 мительный поток воды был настолько сильным, ствовавших на протяжении миллионов лет.
ваться, а береговая линия все дальше уходила в что полностью поднял один дом, отбросил его на
Часто эти объяснения выглядят логичными,
направлении моря. В конечном итоге эта об7 35 м к дереву и перевернул его. Ликвидация пос7 подробными и правдоподобными (хотя в этих ис7
ласть покрылась небольшими песчаными дюна7 ледствий урагана началась через два дня.
ториях всегда что7то не вписывается в картину, но
ми, расположенными на вершине морского бе7
На затопленной местности буквально мгно7 это, как правило, упускается). Однако мы знаем,
рега. Мягкие ветра помогли переместить песок венно отложилось 1,5 м песка! В этом случае оса7 что эти объяснения ложные, так как читаем в Биб7
на берег. Сразу за песчаными дюнами, в высоко дочные отложения вовсе не отражают различные лии рассказ свидетелей событий глобального
расположенном мелководном озере, накопи7
условия окружающей среды, существовавшие на Потопа. И когда мы рассматриваем геологичес7
лись остатки растительности — листья и ветки.
протяжении длительных периодов времени, — кие данные в свете Потопа, мы видим, что они
Всю эту историю это можно
они указывают на быстро не= полностью согласуются с реальными данными.
четко увидеть на рис. 2.
Мы должны изменить взгляды, на основе ко7
Тот, кто основывается сущийся мощный поток воды.
Геологи постоянно интерп7
Самая нижняя часть обозна7 торых объясняются данные, поставив в самое
на ложных идеях о
ретируют прошлые геологичес7
чает первые осадочные отложе7 основание истинную историю мира, записанную
прошлом, будет
кие условия внешней среды
ния, которые перенес в эту об7 в Библии. Нам необходимо не только лучшее по7
давать ложные
именно по слоям осадочных по7
ласть первоначальный стреми7 нимание геологии, но, что более важно, осозна7
род. Это часть их работы. Вот, к толкования, даже если тельный поток. Плоские слои,
ние надежности Библии, содержащей послание,
примеру, что они говорят о так
располагающиеся выше, отло7 способное изменить жизнь.
у него в руках будет
называемом Каменноугольном
жились в результате непрерыв7
Тас УОКЕР, кандидат геологических наук
www.creation.com
подробная «история». ного потока воды, текущей с
периоде, который они размести7
ли 300 млн лет назад:
большой скоростью, когда уро7
Ссылки и примечания
«Вдоль границ морей огромное количество вень воды в округе поднимался. Следующая
обломочных материалов [накапливаемых фраг7 часть, в которой отмечаются песчаные дюны, 1. Халлам A. Планета Земля: энциклопедия геологии. — Окс7
форд, Великобритания: Elsevier International, 1977. — С. 206.
ментов] эродирующих горных цепей переноси7 образовалась, когда поток воды начал стихать. А 2. Нельсон С.A., Леклар С.Ф. Уникальные косые отложения в
окрестностях Нового Орлеана, оставленные ураганом
лись вниз реками и образовывали широкие ветки и листья остались в слое, покрывшем
Катрина // GSA Today. — 2006; 16 (9):4710.
дельты и дельтовидные болота».1
сверху эту последовательность.
3. Бонд C.E. и др. Человеческие предубеждения в геологичес7
Мы часто читаем такие объяснения в сред7
Все эти слои отложились в результате ка=
ком толковании — как много они создают неуверенности? //
ствах массовой информации, туристических
тастрофы в течение примерно одного дня.
AAPG International Conference and Exhibition, Technical
Program,
578
ноября
2006
г.,
проспектах и школьных учебниках. Подобные
Клер Бонд из университета Глазго, а также
<aapg.confex.com/aapg/2006int/techprogram/A107418.htm>.
описания зачастую настолько яркие, что созда= другие исследователи из Великобритании изуча7 4. Джеймс Хаттон (172671797) первым заявил: «Прошлую
ется впечатление о личном наблюдении гео= ли человеческие предубеждения, сформировав7
историю нашей планеты необходимо объяснять с пози7
ции того, что мы видим сегодня» — философия унифор7
логами этих событий.
шие геологическое мнение. Проконсультировав7
митаризма, которая априори исключает Ноев Потоп (про7
Так какую же оценку можно поставить наше7 шись с более 200 профессиональными геологами
цитировано по: Холмс A. Основы физической геологии. —
му толкованию песчаного отложения на рис. 1? и физиками, они обнаружили, что предыдущий
Лондон: Nelson, 1965. — С. 43).

АНАТОМИЯ ОБМАНА
Эволюционная трактовка слоев

Большой каньон (США)

Пермский период
2907270 млн лет назад

Глобальный Потоп
(Бытие 7:1=9:1)
Слои Большого Каньона (как и большинство
других осадочных слоев по всему миру) были
быстро отложены огромными потоками воды во
время всемирного потопа около 4500 лет назад.

Пенсильванский
3157285 млн лет назад

Воды потопа подымались, разрушая
допотопный континент(ы) и погребая в
осадочном материале животных и растения.

Миссисипский
3807340 млн лет
назад

Слои пород и окаменелости являются
результатом Библейского события, а не
миллионов лет мифической эволюционной
истории.

Девонский 385 млн лет
Кембрийский
5257515 млн лет
назад
Исходя из допущения «сегодняшние процессы — ключ к
прошлому» и основываясь на принципе суперпозиции (т.е. ни7
жележащий слой отложился раньше следующего вышележаще7
го) геологи— эволюционисты толкуют слои как образовавшиеся
в течении сотен миллионов лет в разных условиях окружающей
среды. Итог этой трактовки — стандартная «история» со знако7
мыми нам долгими периодами (Кембрийский, Девонский и т.д.)
Но что если базовые допущения неверны? (См. основную
статью). Тогда, независимо от ее наукообразного звучания, эта
история — просто фикция, продукт ошибочных допущений, т.е.
ее в действительности никогда не было! А периоды существуют
только в голове у эволюционистов!
Было продемонстрировано (как в лаборатории, так и в приро7
де), что в водном потоке множество последовательных слоев могут
откладываться одновременно (нижний и вышележащий слой обра7

Истинная история
происхождения,
засвидетельствованная
Очевидцем

зуются сразу тем же потоком), т.е. принцип суперпозиции в этом
случае неверен! Также, слои пород и окаменелости в них свиде7
тельствуют о водном катастрофизме в огромных масштабах, что
указывает на Потоп книги Бытия.
Таким образом, слоям, исторически отложенным Глобаль7
ным Потопом, с начала 19го века было дано совершенно новое
толкование на основании допущений, отвергающих Библейское
свидетельство. А полученная в результате этого трактовка была
популяризирована через школы, музеи, СМИ и т.д. как имевшая
место история. Какой обман! Только подумайте над этим — де7
тей учат истории происхождения, которой никогда не было!
При этом эволюционисты постоянно меняют свои рассказы
(под видом прогресса науки, конечно же) и часто пересматри7
вают приписуемые возрасты. Это четко показывает, что изна7
чальные рассказы никогда не были реальной историей, так как
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настоящая история — всего одна и ее изменить нельзя! (Кто—
то може изменить, например, события 20го века?). Если перво7
начальные рассказы были просто ошибочным толкованием, то
как можно верить, что популярные сегодня эволюционные рас7
сказы на самом деле историчны и не будут отброшены завтра?
В отличие от этих постоянно меняющихся спекуляций, Господь
открыл людям в Своем Слове одну истинную историю проис7
хождения, один раз и навеки.
Почему истинное происхождение этих слоев так важно? Все
дело во времени и авторитете Писания. Если слои в действи7
тельности были отложены водою быстро, тогда миллионов лет,
им приписуемых, никогда не было! А значит, не было времени
для эволюции от амебы к человеку. Это означает, что все было (и,
фактически, должно было быть) сотворено живым Богом, как и
говорит нам об этом Библия.
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Корни растения буквально покрыты миллионами таких удлиненных кожистых выростов. Ученые уже давно поняли,
что корневые волоски значительно увеличивают площадь по верхности корневой системы растения, а значит,
увеличивают и объем почвы, из которой корни берут воду и минеральные вещества.

Р

астения никогда не перестанут удивлять
ученых, которые исследуют раститель7
ность нашей планеты. С появлением каж7
дого нового открытия о сложностях работы рас7
тений,1,2 мы всё больше и больше осознаём, как
мало нам о них известно.
Особенно это касается корней, которые, на7
ходясь под землей, являются более труднодос7
тупными для изучения, чем надземная часть
растений (листья, стебли и цветки). Однако с по7
явлением новых технологий тайна роста корней
постепенно начинает раскрываться. Например,

группа исследователей под руководством бота7
ника из университета Висконсина, Саймона Гил7
роя, смогла наблюдать с помощью нового, слож7
ного оборудования для получения видеоизобра7
жения рост тонких удлинений отдельных корне7
вых клеток, известных как корневые волоски.3
Корни растения буквально покрыты миллио7
нами таких удлиненных кожистых выростов. Уче7
ные уже давно поняли, что корневые волоски
значительно увеличивают площадь поверхности
корневой системы растения, а значит, увеличи7
вают и объем почвы, из которой корни берут во7

ду и минеральные вещества. Но как именно об7 загадка до сих пор остается неразрешенной: Ка7
разуются корневые волоски, и как они растут — ким же образом растительная клетка делает это?»
остается загадкой.
Гилрой и его коллеги предположили, что воз7
Гилрой и члены его команды были очень удив7 можно, растительная клетка осторожно вклады7
лены, когда направили камеры на корневые волос7 вает в клеточную стенку протоны и создает гради7
ки. Они обнаружили не медленное, постепенное ент кислотности, что приводит к равномерному
удлинение волосков, которое они ожидали уви7 удлинению корневого волоска. Но, как уже было
деть, а наоборот исследователи увидели, что кор7 сказано, исследователи увидели пульсирующий
невые волоски совершают ритмичные движения рост, который и в самом деле происходил с учас7
роста примерно каждые 20 секунд. В ходе даль7 тием протонов, но более активно, чем ожидалось.
нейшего исследования было выяснено, что эти
Когда протоны поступают в клеточную стен7
ритмичные движения связаны с быстрыми изме7 ку, стенка растягивается, и верхушка корня уд7
нениями уровня pH (кислотность/щёлочность) в линяется. Но растительная клетка почти сразу
кончике корневого волоска, а также с уровнями оп7 же выталкивает протоны обратно, и целлюлоз7
ределённых активных химических соединений.
ные нити замыкаются, чтобы снова укрепить
Растения являются не медленными или клеточную стенку. Через короткий интервал вре7
неподвижными, а более сложными и утон= мени, цикл повторяется.
ченными, чем можно было бы представить.
Почему рост происходит ритмично, а не плав7
Полученные данные показывают, что расте7 но? По мнению Гилроя, вследствие того, что корне7
ния являются не медленными или неподвижны7 вой волосок может разрушиться из7за чрезмерного
ми, а более сложными и утончен7
ослабления стенки, он делает быст7
ными, чем можно даже предста7
рую «короткую передышку» перед
Эта система
вить.
как снова приступить к работе.
напоминает танец, тем,
«На самом деле в своей спо7
«Необходима строгая организация
собности поглощать солнечную в котором сложные для того, чтобы замедлять процесс и
танцевальные
энергию, растения гораздо более
проверять, всё ли работать правиль7
функциональны, чем можно поду7
но, прежде чем продолжать работу
движения
мать, сидя и глядя на них», — от7
дальше», — объясняет он.
происходят три
мечает Гилрой.4 В действитель7
Химическая организация этих
раза в течение
ности, растения реагируют на
импульсов очень сложна и Гилрой
одной минуты.
раздражители со скоростью от
признает, что многое остается еще
нескольких секунд до нескольких
неизвестным. «Эта система работа7
миллисекунд — такая скорость обычно приписы7 ет согласованно. Она напоминает танец», — гово7
вается только реакциям в клетках животных.
рит он, — в котором сложные танцевальные движе7
Кроме того, Гилрой объясняет, что в отличие ния происходят три раза в течение одной минуты».
от клеток животных увеличивающиеся расти7
Так же как каждому танцору нужен хореог7
тельные клетки вынуждены сопротивляться сос7 раф, так и «весь сложный танец», который посто7
тоящей из целлюлозы клеточной стенке, которая янно происходит в земле под нашими ногами (и
для них прочнее стали. Укрепляющая прочность мы даже ничего не знаем об этом), должен про7
целлюлозы предотвращает разрыв клетки от ог7 исходить под руководством хореографа. Библия
ромного давления воды, которое поддерживает7 говорит нам о том, кто этот Хореограф (Псалом
ся внутри неё (тургор). Но для того, чтобы вер7 103:14, 1 Коринфянам 3:7).
хушка корневого волоска могла расти, клетка ка7
Дэвид КЕТЧПУЛ
www.creation.com
ким7то образом должна ук7
репить клеточную стенку и
Ссылки:
сделать её настолько эластичной,
1. Ученые признают, что им еще много предстоит узнать о
чтобы она могла растягиваться
том, как всё работает внутри растительного организма.
из7за внутреннего давления и
2. Даже такие видимые нами внешние части растения, как
цветки, до сих пор продолжают раскрывать доселе неиз7
не разрываться. После того, как уд7
вестные нам тайны. См. Выстрел дёрна канадского!,
линение произошло, клетка должна быст7
www.origins.org.ua
ро укрепить стенку сразу над
3.
Монсгаузен, Г., Бибико7
верхушкой.
ва, T., Мессерли, M., Ши, К. и Гилрой, С.,
Виды с колебаниями внеклеточного уров7
Каким же образом рас=
ня pH и активного кислорода регулируют
тительная клетка делает это?
рост верхушки корневых волосков Ара7
— ботаник Саймон Гилрой
бидопсиса, Протоколы националь7
ной академии наук США, 104(52):209967
«Растительная клетка должна знать,
21001, 26 декабря, 2007.
где сделать стенку более жёсткой, а где бо7
4.
Фишер, M., Что находится внизу: рост
лее слабой, а также контролировать этот процесс
корневых клеток необыкновенно динамичен, данные ис7
следования, сообщение для печати университета Вискон7
настолько точно, чтобы тургор полностью не раз7
сина, <www.news.wisc.edu/14505>, 3 декабря, 2007.
рушил клетку и не убил её», — говорит Гилрой. «Эта

ЧУДЕСА БОЖЬЕГО ТВОРЕНИЯ

ЗАМЕРЗАЮЩИЕ ЛЯГУШКИ УМЕЮТ ОСТАНАВЛИВАТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ

Д

ревесная лягушка (Rana sylvatica), обита7
ющая на Аляске, замерзает зимой до та7
кой степени, что становится похожа на ле7
дышку. Находясь в замороженном состоянии, ля7
гушка не дышит, ее сердце и кровообращение
останавливаются, она не может двигаться.1
Однако с наступлением весны лягушка «оттаива7
ет» и возвращается к нормальной жизни. Весьма
маловероятно, что такое умение могло развиться
спонтанно, по стечению обстоятельств. Для того
чтобы заставить системы организма лягушки сно7
ва функционировать, необходимо задействовать
чрезвычайно сложную генетическую программу.
Взрослая особь древесной лягушки, которая
в длину достигает всего около 8 см, имеет нео7
бычную окраску головы, напоминающую черную
маску. Такие лягушки обитают в Канаде и Соеди7
ненных Штатах Америки — от Аляски до Алаба7
мы2. На Аляске древесные лягушки живут в са7
Photo IStockphoto
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11.

12.
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К. Бродерсон. Лягушки и жабы. Отделение по проблемам
охоты
и
рыболовства
на
Аляске
www.adfg.state.ak.us/pubs/notebook/amphibia/amphib.php
Энциклопедия животного мира Гржимека, 2е издание,
том 6, Амфибии, под редакцией М. Хатчинса, В.Е.Дуэлма7
на и Н. Шлагера. Гейл Групп, Мичиган, США. Стр. 63, 2003.
Справочный материал по заповеднику «Денали» за 2005
год. Национальный парк и заповедник «Денали». Министер7
ство внутренних дел США. <www.nps.gov/dena/home/main7
pagefiles/2005%20Facts.pdf>
Древесная лягушка Rana sylvatica, Полярная жизнь Кана7
ды.
Животные.
Арктические
амфибии.
<www.arctic.uoguelph.ca/cpl/organisms/frog_intro.htm>
Ссылка 2. Без «антифриза» формировались бы кристаллы ль7
да, что повредило бы клетки организма лягушки и привело к
ее смерти. Замерзание конечностей тела человека приводит
к обморожению и приводит к отмиранию пораженных тканей.
Ссылка 4.
К. Кил Rana sylvatica, Многообразие животных. Зоологи7
ческий музей университета штата Мичиган. <animaldiver7
sity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Rana_syl7
vatica.html>, 21 октября 2005.
Ссылка 4.
Древесная лягушка. Программа изучения лягушек. Ми7
нистерство по вопросам окружающей среды. Правитель7
ство провинции Британская Колумбия <wlapwww.gov.
BC.ca/wld/frogwatch/whoswho/factshts/woodfrog.htm>
Е. Свобода. Пробуждение после смертельного сна. Жур7
нал Discover 26(2):2021 февраля 2005.
Кв. Кай и К. Б. Стори. Гены резистентности к замерзанию
у древесной лягушки (Rana sylvatica): повышенная регуля7
ция фибриногена при замерзании и дегидрации. Интер7
нет7журнал
прикладной
физиологии
a j p r e g u . p h y s i o l o g y. o r g / c g i / c o n t e n t /
abstract/272/5/R1480

Photo J. Schutt, stock.xchng

мых разнообразных условиях — на пастбищах, в
лесах, торфяных болотах3 и тундре4. Древесная
лягушка — одна из трех видов лягушек, обитаю7
щих за Северным полярным кругом.
Температура тела этого холоднокровного
земноводного стремится к температуре окружа7
ющей его среды, что характерно для амфибий.5

Лето в национальном парке «Денали», распо7 твердой, как кусок льда! Большинство таких
ложенном в самом центре Аляски, — теплое и лягушек7ледышек переживают зиму на Аляске в
приятное время года. Это прекрасная среда оби7 норках, на уровне земной поверхности.11
С приходом весны древесная лягушка закан7
тания для древесных лягушек, ведь там много на7
секомых, которыми они питаются. Однако зимы в чивает свое поистине удивительное превраще7
этом районе Аляски невероятно суровы: сред7 ние. Всего за несколько часов замороженное
тело лягушки оживает: восста7
няя температура января вблизи
навливаются нормальное дыха7
административного здания на7
Зимой около 35L45%
ние, сердцебиение, кровообра7
ционального парка «Денали»
жидкости в теле
щение, а также работа мозга и
достигает 717°C, самая низкая
лягушки замерзает.
всех функциональных систем.
температура составила =48°C.6
Благодаря этому
Обитающие здесь животные
Лягушка снова может двигать7
лягушка становится
по7разному переживают такие
ся, прыгать и спариваться.12
чрезвычайно холодные зимы. твердой, как кусок льда!
Некоторые приверженцы те7
Большинство птиц мигрирует в
ории эволюции заявляют, что
страны с более теплым климатом. Другие живот7 древесная лягушка — загадка природы — своеоб7
ные передвигаются по территории парка, посколь7 разный Рип Ван Винкль животного мира.13
ку их тело обладает достаточной теплоизоляцией,
Необычайная способность древесной ля7
защищающей от замерзания. Однако древесная гушки восстанавливаться после замерзания
лягушка не избегает холодов и не борется с ними. заставляет некоторых ученых верить в то, что и
Еще до прихода зимы ее печень запасается глюко7 человеческий организм или, по крайней мере,
зой. Когда древесная лягушка начинает замерзать, отдельные его органы можно замораживать, а
печень выпускает в кровоток большое количество затем возвращать к жизни.13 Возможно это или
глюкозы7, большая часть которой поступает в клет7 нет — мы увидим в будущем.
Генетическая программа древесной лягушки
ки тела лягушки и играет роль своеобразного
была создана таким образом, чтобы позволить
антифриза, предотвращая их замерзание.8
Подготовив свое тело к зиме, лягушка находит ей успешно существовать в условиях экстре7
в земле небольшое чашеобразное углубление, ос7 мального климата. Без своей способности «отта7
тавшееся от корневища какого7либо растения, для ивать» древесная лягушка не смогла бы обитать в
обеспечения теплоизоляции выстилая его поверх7 этом регионе. Ученые обнаружили несколько
ность сухой травой и веточками. Затем лягушка за7 способов, посредством которых древесная ля7
рывается в свое укрытие и впадает в зимнюю спяч7 гушка выполняет этот необыкновенный «трюк».
Лоусон ШРЕДЕР
ку. Снег, покрывающий эту «берлогу», обеспечива7
ет дополнительную теплоизоляцию и защищает
Примечания и комментарии:
лягушку от чрезвычайно низкой температуры.9
Зимой около 35=45% жидкости в теле ля= 1. Древесная лягушка. <en.wikipedia.org/wiki/Rana_sylvatica>
2. Древесная лягушка, Rana sylvatica. Геологическое обозре7
гушки замерзает10. Этот внеклеточный лед, в
ние США. Центр исследования дикой природы степей се7
верной части США. <www.npwrc.usgs.gov/narcam/
основном, содержится под кожей и между мыш7
idguide/wood1.htm>.
цами1. Благодаря этому лягушка становится

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

НАУКА ОПРОВЕРГЛА
ЛУЧШИЙ АРГУМЕНТ
ЭВОЛЮЦИИ
Одинаковые транспозоны ДНК у шимпанзе
и людей не являются «древним» вирусным
материалом, унаследованным от общего
предка

Т

ранспозоны — это класс «мобильных гене7
тических элементов», действующих внутри
ДНК живых организмов. В течение многих
лет сторонники макроэволюции утверждали, что
наличие в ДНК транспозонов, несомненно, подт7
верждает Дарвиновскую эволюцию. Но недавнее
исследование показало, что эволюционисты
серьезно ошибались в своей трактовке транспо7
зонов. Главный аргумент в пользу макроэволюци7
онии превратился для нее в ужасный ночной кош7
мар: практически полное отсутствие генетическо7
го материала, который эволюция могла бы «подп7
равлять» в новые отбираемые признаки.
Транспозоны представляют собой сегменты
ДНК, которые используют для своей репликации
клеточные механизмы, а затем вставляют свои ко7
пии назад в хозяйскую ДНК. Таким образом, об7
щий объем ДНК увеличивается без введения но7
вых генов. Некоторые виды имеют большое коли7
чество ДНК именно благодаря этому процессу.
Примерно 44,4% человеческой ДНК состоит из
повторяющихся элементов, большинство из кото7
рых являются результатом работы транспозонов.
Многие ученые до сих пор продолжают считать,
что эти повторяемые сегменты содержат почти
произвольные, нефункциональные, некодирующие

последовательности, с которыми может неумело ти, должно быть, были введены тем же вирусом
обращаться «эволюция». Но данные нового иссле7 еще до того, как эти два вида разошлись от предпо7
дования, опубликованные в Nature Genetics, пока7 лагаемого обезьяноподобного предка. Таким обра7
зывают, что эти сегменты ДНК фак7
зом, все современные виды сохра7
тически содержат функциональ=
нили в себе остатки одинаковой
Вероятно, это
ный код, доступный для использо7
древней вирусной инфекции.
открытие
вания в определенных тканях1. Не7
довод часто приводится
расстроит целое по как Этот
давно ученые обнаружили, что ДНК,
убедительное доказательство
коление ученыхL
образовавшаяся в результате ра7
того, что люди и шимпанзе имеют
эволюционистов.
боты транспозонов, может контро7
общее происхождение, а значит,
лировать процесс экспрессии гене7
крупномасштабная эволюция рабо7
тических продуктов.
тает, то есть под воздействием беспорядочных
Один класс транспозонов — ретротранспозо7 природных сил отдельные клетки со временем мо7
ны — образуется в результате копирования ДНК в гут становиться людьми. На данный момент это
РНК, которая затем обратно копируется в ДНК. Еще один из главных аргументов эволюции.
недавно ученые7эволюционисты уверенно утверж7
Но этот аргумент полностью основан на пред=
дали, что последовательности ретротранспозонов положении, согласно которому эти длинные пов7
— это остатки древних вирусов. По их мнению, торяемые последовательности ДНК образовались
эти вирусы давным7давно инфицировали хозяйс7 в результате действия древних вирусов. Ученые7
кий организм, и вирусная ДНК внедрилась в одну креационисты считают, что не вся активность рет7
(или больше) из его хромосом.
ротранспозонов была вирусной или случайной
Занимательный факт: у шимпанзе и человека (возможно, она вообще не была вирусной), а нао7
имеется несколько почти идентичных повторяемых борот, была частью хорошо спроектированного, из7
последовательностей, которые выглядят так, слов7 начально созданного клеточного процесса2. Ре7
но они были образованы ретротранспозонами. По зультаты нового исследования, опубликованные в
мнению эволюционистов, эти последовательнос7 Nature Genetics, подтвердили прогноз креационис7

тов. Исследователи обнаружили, что от 6 до 30%
активных РНК7транскриптов используют последо7
вательности ретротранспозонов1. Эти транскрипты
переносят регулирующую информацию от ДНК к
остальным частям клетки. Было также обнаружено,
что различные участки последовательностей рет7
ротранспозонов доступны для разных тканей. Та7
ким образом, по меньшей мере, некоторые (а воз7
можно, и все) последовательности переносят важ7
ную информацию для определенных клеток. Это
означает, что транспозоны не являются продук=
том действия древних вирусов. Следовательно,
они больше не могут быть использованы в качестве
доказательства эволюции шимпанзе и человека от
общего предка, который был инфицирован виру7
сом3.
Вероятно, это открытие расстроит целое по7
коление ученых7эволюционистов, которые осно7
вывали происхождение человека и шимпанзе, а
также крупномасштабную эволюцию на ложном
предположении о том, что ретротранспозоны и
другие подобные элементы образовались в ре7
зультате действия вирусных инфекций. Это также
должно разочаровать всех тех, кто верил, что по7
лученная от вируса и предположительно беспо7
лезная ДНК является строительным материалом,
с помощью которого какой7то воображаемый эво7
люционный процесс создавал более сложные
формы жизни. Полученные данные, наоборот,
свидетельствуют о полезности всего материала
ДНК, что подтверждает факт преднамеренного
сотворения хозяйских организмов этой ДНК4.
Брайан ТОМАС, магистр наук* www.icr.org
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УРОКИ ИСТОРИИ

ФРЕЙД СОШЕЛ С ДИСТАНЦИИ… КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

П

омните Зигмунда
и излечить различные психические расстрой7
Фрейда? Он был
ства, многие их которых, например истерия, не7
очень примеча7
сомненно, обусловлены внушением, вызванным
тельным психологом рубе7 одним только «живописным» описанием симпто7
жа XIX7XX ст. Фрейда восх7 мов заболеваний.
валяли все ученые, считая
Вот это да! Что бы подумали люди в 1909 г.,
его одним из великих мыс7 прочитав эту выдержку из статьи, опубликован7
лителей
ной в журнале Nature1:
современ7
«Каждый человек, читающий
Сегодня очевидно,
ности (вместе с Марксом и Дар7
работы Зигмунда Фрейда, может
вином). Он оказал громадное что психологические быть очарован красотой его про7
теории и методы
влияние
на
современную
зы, изысканностью его аргументов
мысль. Именно он дал миру та7
и остротой его интуиции. Но если
лечения,
кие новые слова, как «ид», «эго» и
углубиться в науку, этот же человек
предложенные
«супер7эго», а также концепцию
будет поражен несдержанностью,
Фрейдом, — всего
«подсознательного», которые и
с которой Фрейд разрабатывал
лишь выдуманные, свои теории, не имея, по сути, ни=
сегодня широко используются.
Множество людей до сих пор пы7
каких эмпирических данных.
произвольные и
таются понять тайный смысл сво7
Это одна из основных причин, по7
бездоказательные
их сновидений, их беспокоит
чему психоанализ по типу Фрейда
фантазии.
«Эдипов комплекс», «анально7
уже давно перестал использовать7
удерживающий тип характера» и
ся на практике: его огромные зат7
«зависть к гениталиям» — понятия и явления, раты (лечение может растянуться на долгие годы)
введенные Фрейдом на основе его «интуитивно7 не компенсируются эффективностью».
го понимания». Они тратят миллионы долларов
Цель редакционной статьи журнала Naturе
на диванчиках у психоаналитиков, чтобы выявить заключалась в том, чтобы с помощью этого уро7

ка из прошлого остановить современную упа7
дочную практику психологии. «Если клиническая
психология в Соединенных Штатах хочет остать7
ся жизнеспособной и значимой в современной
системе здравоохранения, она должна публич=
но подчиниться науке». Извлекла ли когнитив7
ная неврология уроки из прошлого? Очевидно,
нет: «Это моральный долг — превратить пси=
хологию (даже с риском выйти из моды, как слу7
Может ли Дарвин лишиться своей популяр7
ности? Может ли в 2020 г. его теория выйти из
моды? Несомненно. Посмотрите на дуэт куми7
ров — Маркса и Фрейда. Какое7то время науч7
ное сообщество говорило о них, но, в конце кон7
цов, их огромные интеллектуальные империи
«вышли из моды». К сожалению, в Китае, Вьет7
наме, на Кубе и в Северной Корее и сегодня су7
ществует тоталитарная диктатура, сохранив7
шая «светлый образ» Маркса, но в действитель7
ности никто больше не верит в диалектический
материализм и диктатуру пролетариата.
К сожалению, Маркс и Фрейд иницииро7
вали появление куда более отвратительных
идей. Психология стала комедией (и трагеди7
ей) самоопровергающих и противоречивых

чилось с Фрейдом) в прочную и ценную науку,
основанную на оптимально доступных данных
научных исследований и экономических сви=
детельствах».
При этом редакторы не дали определений
таким понятиям, как «основы морали», «прочная
наука» или «ценности».
1.

Редакционная статья, журнал Nature за 15 октября 2009 г.;
461:847, doi:10.1038/461847a.

идей, многие из которых граничат с такими
криминальными действиями, как электрошок
или лоботомия, а другие просто странные или
бессмысленные — например, раздевание
уязвимого человека во время занятия группо7
вой терапией, чтобы над ним посмеялись. Се7
годня очевидно, что психологические теории
и методы лечения, предложенные Фрейдом,
— всего лишь выдуманные, произвольные
и бездоказательные фантазии. Он был та7
лантливым мошенником: Великолепный боль7
ной Фрейд. Это был человек, сводивший с ума
женщин «красотой своей прозы» и очаровав7
ший мир «изысканностью своих аргументов».
Все это до боли напоминает знакомую нам ра7
боту «Происхождение видов».

БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

РАСШИФРОВАНА НАИБОЛЕЕ ДРЕВНЯЯ БИБЛЕЙСКАЯ НАДПИСЬ НА ИВРИТЕ

Н

аконец7то появились новости о надпи7
сях, сделанных на древнееврейских
глиняных изделиях, найденных в 2008 г.
Надписи, обнаруженные во время раскопок в
Хирбет7Кайафе, которые датируются времена7
ми царей Давида и Соломона, были расшифро7
ваны и обнародованы на PhysOrg и EurekAlert.
Огромная значимость этой находки состоит
в том, что библейские тексты были составлены
на сотни лет ранее дат, предлагаемых современ7
ными либеральными исследователями.
Профессор университета города Хайфа Гер7
шон Галил, занимавшийся расшифровкой надпи7
сей, объяснил всю их важность: «Они доказыва7
ют, что царство Израиль существовало уже в Х в.
до н. э. и что, по меньшей мере, некоторые биб7
лейские тексты были написаны за сотни лет до
дат, представленных в данном исследовании».
Этот факт опровергает минималистское тол7
кование библейской истории, согласно которо7
му считается, что царей Давида и Соломона не
существовало вовсе. В издании «EurekAlert» за7
является: «Это противоречит датированию сос7

тавления Библии в исследовании, не признав7
шем возможности написания Библии или неко7
торых ее частей в этот древний период».
Черепок был найден неподалеку от ворот
объекта, известного как Крепость Эллах, в 30 км
на запад от Иерусалима, в долине, где состоялась
битва между Давидом и Голиафом. Радиоугле7
родное датирование показало, что надписи были
сделаны около Х в. до н. э. (период правления ца7
ря Давида), а это примерно на 1000 лет древнее
свитков Мертвого моря. Сама надпись, сделан7
ная чернилами на глиняном черепке трапецие7
видной формы размером 15х16,5 см.
Эта находка стала самой древней из обнару7
женных текстов на иврите. Текст этой надписи при7
зывает к заботе о неимущих членах общества. По
своему содержанию эта надпись напоминает текст
Библейских Писаний (Исаии 1:17, Псалом 71:3,
Исход 23:3 и др.), однако, очевидно, что она не яв7
ляется точной копией какого7либо библейского
текста. В переводе это звучит так: «Вы не должны
делать [это], но должны славить [Господа]: судить
раба и вдову. Судить сироту и пришельца. Защи7

щайте ребенка, защищайте бедного и вдову. Зас7
тупайтесь за бедного перед царем. Защищайте
бедного и раба, защищайте пришельца». Эти сло7
ва выражают моральные правила из Библии.
В соответствии с данными, представленны7
ми в статье издания «EurekAlert», можно сделать
еще более важные выводы:
«Профессор Галил отмечает, что эти надписи
были найдены в одном из провинциальных горо7
дов Иудеи. Таким образом, если на периферии бы7
ли грамотные люди, можно предположить, что в
центральных регионах и Иерусалиме жили еще бо7
лее образованные люди, умеющие писать. «Сей7
час можно сделать весьма обоснованное предпо7
ложение, что в Х в. до н. э., во время правления ца7
ря Давида, в Израиле были писцы, которые могли
писать литературные тексты и такие сложные ис7
ториографии, как книги Судей и Царств. Ученый
отмечает, что сложность текстов, найденных в Хир7
бет7Кайафе, а также невероятные оборонитель7
ные сооружения, обнаруженные в этом месте, оп7
ровергают заявления, отрицающие существова7
ние Израильского Царства в те времена».

Разумный Замысел | www.origins.org.ua

Это очень радостное и важное открытие, при7
дающее значимости консервативному взгляду об
историчности Писаний. На неизменно продарвини7
стском сайте Live Science было одобрительно упо7
мянуто о находке и отмечено, что, вопреки мнению
ученых7либералов, данное открытие доказывает
более раннее время написания Ветхого Завета.
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УЧЕНЫЙ НОМЕРА

ИЗВЕСТНЫЙ ГЕНЕТИК ЗАЯВЛЯЕТ: «ДАРВИНОВСКАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ НЕ ВОЗМОЖНА»

Г

Дон Баттен беседует с ученым, исследующим генетику растений, Джоном Сенфордом

енетик, доктор Джон Сенфорд начал рабо7
тать в Корнельском университете в 1980 г.
Он участвовал в разработке принципа «ген7
ной пушки», используемого в генной инженерии
растений. Эта технология оказала огромное вли7
яние на сельское хозяйство во всем мире.

наука привела меня к Господу (хотя наука является
особым опытом моей жизни). Скорее, Иисус открыл
мне глаза на Его творение — я был слеп и постепен7
но начал прозревать. Возможно, это звучит просто,
но на самом деле это был медленный и болезнен7
ный процесс. Я до сих пор вижу «как бы сквозь туск7
лое стекло» (1 Коринфянам
13:12). Но теперь я вижу нам7
ного больше, чем раньше!
Лично для меня это бы7
ло время духовного пробуж7
дения, но до поры до време7
ни я не мог поделиться сво7
ими новыми убеждениями с
коллегами.
Просто
я
чувствовал, что не смогу за7
щитить свою веру в научном
обществе. В связи с этим я
решил на какое7то время уй7
ти из университета и науки,
чтобы избежать возможного
давления и враждебности
со стороны моих универси7
Доктор Сенфорд участвовал в разработке «генной пушки» — метода, с по,
тетских коллег.
мощью которого гены «выстреливаются» в клетки. Этот подход произвел
Я думаю, что научное
настоящий переворот в генной инженерии и выращивании растений.
общество
враждебно
Доктор Сенфорд рассказывает: «Начав работу рассматривает саму идею о живом и
в университете доцентом, я отвечал за усоверше7 действующем Боге, в результате чего оно не
нствование зерновых культур. Я работал над тра7 принимает истинного христианина. Мне необхо7
диционным разведением плодовых культур и уз7 димо было уйти из университета, чтобы понять
нал обо всех возможностях генетического отбора, свои убеждения и то, почему я их придержива7
а также ограниченном диапазоне
юсь. Сейчас я чувствую, что до7
«Отбор замедляет шел до того уровня, когда я могу
изменений, которые были воз7
можны благодаря селекции. Вско7
вернуться обратно в научное об7
мутационное
ре после этого я начал изучать ге7
щество, не рискуя потерять свои
вырождение, но
нетическую инженерию растений.
основные христианские убежде7
фактически он
На то время было известно множе7
ния».
нисколько его не
ство генов, которые казались по7
тенциально полезными для зерно7
останавливает. Так Важна ли эволюция для
науки?
вых культур, но тогда мы не знали
что даже при
метода, с помощью которого мож7
Я спросил Джона, что он ду=
интенсивном
но было бы ввести эти гены в ге7
мает о необходимости приме=
отборе, эволюция
ном растений. У нас не было «тех7
нять эволюцию в биологичес=
нологии трансформации».
ких исследованиях.
идет в ложном
Я исследовал множество спо7
Официальная наука последо7
направлении — в
собов введения генов в клетки,
вательно «ввела» эволюцию в каж7
направлении
которыми поделился с моим кол7
дый аспект человеческого мышле7
вымирания!» —
легой из Корнельского универси7
ния. В отличие от популярного
тета Эдом Вульфом. Мне пришла
мнения, это происходит не пото7
генетик, доктор Джон
в голову идея: «А что если ДНК в
му, что эволюция занимает цент7
Сенфорд.
клетки просто забрасывать, таким
ральное место в понимании всех
образом проникая через клеточные стенки и людей. Такое положение эволюции в науке явля7
мембраны!». С этой мысли начался удивительный ется следствием политического и идеологи=
эксперимент, в котором приняли участие многие ческого процесса. В настоящее время отрица7
ученые из Корнельского и других университетов. ние эволюционной теории приравнивается к от7
За семь лет концепция «генной пушки» преврати7 рицанию самой науки. А это абсолютно непра7
лась из смешной и сумасшедшей идеи в неверо7 вильно.
ятно эффективную
От биологов часто можно услышать такое ак7
систему введения
сиоматическое высказывание: «Абсолютно все в
генов в клетки. Поч7 биологии имеет смысл только в свете эволю7
ти
все
первые ции». Но как далеко это высказывание от исти7
трансгенные зерно7 ны! Я считаю, что если отбросить идеологию, ис7
вые культуры были тина полностью противоположна этому выска7
трансформированы зыванию: «Абсолютно все в биологии имеет
с помощью «генной смысл только в свете сотворения и дизайна».
пушки», особенно
В действительности мы не можем объяснить,
кукуруза и соевые каким образом могла «эволюционировать» какая7
бобы. Значительная либо биологическая система, но мы можем ви7
часть современных деть, что практически все наблюдаемое нами вок7
трансгенных зерно7 руг имеет в своей основе удивительный дизайн.
вых культур была
Мне не известен ни один вид практической
генетически созда7 науки (компьютерная наука, транспорт, медици7
на с использовани7 на, сельское хозяйство, машиностроение и т. д.),
ем нашего метода
который бы извлек пользу из эволюционной тео7
«генной пушки».
рии. Однако, несмотря на это, основные заслуги
Создание «ген7 науки систематически приписываются действию
ной пушки» было
эволюции. Это свидетельствует о глубокой по7
для меня лишь одним из многих аспектов моей литизации науки».
научной деятельности. Но именно это исследо7
Дарвиновская эволюция не
вание принесло мне всеобщее признание и фи7
возможна
нансовый доход.
Я смотрю на успех «генной пушки» как на
Джон объяснил, что мутации, которые
особое благословение, которое открыло путь
предположительно являются источником но=
для моей сегодняшней работы, которую я счи7 вой генетической информации для осущес=
таю более важной».
твления эволюции, просто не эффективны.
«Мутации представляют собой ошибки тексто7
Изменение образа мышления вой обработки в инструкции о порядке работы
Доктор Сенфорд был эволюционистом, клетки. Мутации постоянно разрушают генетичес7
кую информацию так же, как ошибки текстовой об7
но изменил свое мышление.
«Я был полностью пропитан эволюцией. Эволю7 работки разрушают записанную информацию.
ция была моей религией. Она определяла мои Несмотря на то, что иногда происходят полезные
взгляды абсолютно на все вокруг меня, это была мутации (так же, как иногда бывают полезными ор7
моя система ценностей и причина моего существо7 фографические ошибки)1, вредные мутации нам7
вания. Позднее, я уверовал в «Бога», но эта вера ного превосходят их по числу. На одну полезную
особо не изменила мои взгляды на вопросы о про7 мутацию приходится около миллиона вредных му7
исхождении. Однако когда я начал ближе узнавать таций. Поэтому, даже если учитывать полезные
Христа и покоряться Ему, моя жизнь кардинально мутации, конечный их результат очень вреден. Чем
изменилась во всем, включая мое мышление и то, больше мутаций, тем меньше информации — в
что я думал о науке и истории. Я не могу сказать, что этом заключается суть мутационного процесса».
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Спасает ли положение естественный отбор?
«Естественный отбор ничем не может по7
мочь. Отбор лишь помогает избавиться от
наиболее вредных мутаций. Он замедляет му7
тационное вырождение.
Кроме того, очень редко возникает полезная
мутация, имеющая достаточно влияния, чтобы
быть отобранной. Это приводит к адаптивной
радиации или некой корректировке, что также
способствует замедлению вырождения. Но от7

бор удаляет очень небольшую часть вредных му7
таций. Подавляющее большинство вредных
мутаций неумолимо накапливаются и явля7
ются слишком коварными (имеют слишком ма7
ленькое влияния), чтобы существенно влиять на
свою жизнестойкость. С другой стороны, прак7
тически все полезные мутации (в случае, если
они происходят) невосприимчивы к процессу
отбора, так как они вызывают минимальные уве7
личения биологической функциональности.

Уважаемый генетик из Корнельского университета отвергает
дарвинизм в своей новой книге «Генетическая энтропия и тайна генома»
Джон
Сэн7
форд пишет: «Ог7
лядываясь назад
в прошлое, я по7
нимаю, что потра7
тил много време7
ни на споры о том,
что в действи7
тельности не име7
ет значения. Я
искренне наде7
юсь на то, что эта
книга может рас7
сказать о тех ве7
щах, которые на
самом деле име7
ют значение.
Вопрос о том,
кем мы являемся,
откуда мы пришли и куда мы идем, кажется
мне самым важным вопросом для человека.
Именно этой теме я посвящаю свою книгу…
Современный дарвинизм основывается на
том, что я называю «Основной Аксиомой». Суть
этой аксиомы заключается в том, что человек —
это всего лишь продукт случайных мутаций и
действия естественного отбора. В нашем совре7
менном научном обществе «Основная Аксимо7
ма» предлагается всем, и почти все ее принима7
ют. Это как непрерывно повторяющееся закли7
нание, которое проговаривается бесконечное
число раз в каждом учебном заведении. В уни7
верситетах и школах трудно найти хотя бы одно7
го преподавателя, который бы рассмотрел (или
лучше сказать, посмел) возможность поставить
под сомнение истинность Аксиомы…
В конце моей научной карьеры я сделал
нечто, что для Корнельского профессора каза=
лось просто немыслимо. Я начал ставить под
сомнение эту «Основную Аксиому». Я делал
это с огромным страхом и трепетом. Поступая
так, я знал, что мои действия пойдут вразрез
со «священной коровой» современной науки.
Среди всего прочего, мое решение могло при=
вести к моему изгнанию из мира науки.
Несмотря на то, что я достиг значительного
успеха и признания в своей специальности
(прикладная генетика), это означало, что я дол7
жен был выйти из своей безопасной зоны ком7
форта. Я должен был начать исследовать некото7
рые очень важные вопросы, включая аспекты те7
оретической генетики, которые я всегда прини7
мал только верой. Я чувствовал, что должен это
сделать, но признаюсь, я был абсолютно уверен
в том, что натолкнусь на непробиваемую стену.
К моему собственному удивлению, я пос=
тепенно понял, что эта на вид «огромная и
неприступная крепость», выстроенная вокруг
основной аксиомы, в действительности яв=
ляется карточным домиком. Основная аксио=
ма — на самом деле очень уязвимая теория.
Более того, она фактически недоказуема.

Ее кажущаяся непреодолимость — это в ос7
новном громкие слова и пускание пыли в глаза.
В действительности эта аксиома еще
жива только благодаря почти мистической
вере во всемогущество естественного отбо=
ра ее истинных поклонников.
Более того, я начинаю понимать, что эта не7
поколебимая вера в естественный отбор, как
правило, была связана со степенью идеологи7
ческой приверженности, которую можно назвать
не иначе как религиозной.
Я начал осознавать (опять=таки с трепетом),
что восстаю против религии многих людей!
Сомнения в основной аксиоме заставили
меня пересмотреть практически все, что я знал
до этого о генетике. Наверное, это было самое
трудное умственное усилие в моей жизни. Глу7
боко укоренившийся склад мыслей может изме7
няться только очень медленно (и, должен приз7
наться, очень болезненно).
В конечном итоге, произошел полный крах
моего прежнего понимания. Несколько лет личных
страданий и переживаний привели к новому пони7
манию и твердому убеждению, что основная акси7
ома совершенно определенно является ложной.
Но самое важное — я полностью убедился в
том, что каждый здравомыслящий и непреду7
бежденный человек может увидеть ложность ак7
сиомы. Осознание этого было ободряющим для
меня, но снова7таки устрашающим.
Я понял, что это мой моральный долг — отк7
рыто бросить вызов самой «священной из всех
коров». Поступая так, я знал, что заслужу презре7
ние моих университетских коллег, не говоря уже
об огромном сопротивлении и гневе властей.
Что я должен был делать? Я твердо убе=
дился в том, что основная аксиома коварна
на самом высоком уровне — она оказывает
катастрофическое влияние на огромное ко=
личество человеческих жизней. Более того,
каждая форма проводимого мной объектив=
ного анализа уверяла меня в абсолютной
ложности аксиомы. Поэтому теперь, нес=
мотря на все последствия, я должен заявить
вслух: «А король=то голый!»
Джон Сэнфорд: «…Если можно доказать
ложность основной аксиомы, это должно ока7
зать огромное влияние на жизнь каждого чело7
века и на весь мир в целом. Именно по этой при7
чине я осмелился написать эту небольшую книгу,
которую некоторые воспримут как ужасное пре7
дательство, а другие — как откровение.
Если основная аксиома ложна, то можно
сделать удивительный и очень практический вы7
вод. Человеческий геном, на который оказывают
действие только силы природы, должен со вре7
менем безвозвратно ухудшаться. Такое здраво7
мыслящее понимание должно иметь больше,
чем просто историческое и интеллектуальное
значение. Это должно по праву заставить каждо7
го из нас пересмотреть то, на что и на кого мы
должны возлагать наши надежды».

Джон Сэнфорд. В 1980 г. получил степень доктора в области селекции и генетики растений. В пери7
од между 1980 и 1986 гг. Сэнфорд занимал должность старшего преподавателя в Корнельском универ7
ситете, а затем, с 1986 по 1998 гг., — должность адъюнкт7профессора университета. Несмотря на свою
отставку в 1998 г., Д. Сэнфорд опубликовал более 80 научных работ в рецензируемых научных журналах.
Джон Сэнфорд — очень продуктивный изобретатель, обладающий более 30 патентами. В Корнельском
университете Сэнфорд и его коллеги разработали «Биолистическую систему введения частиц в клетки»,
или так называемую технику «генной пушки». Он является соавтором изобретения процесса резистентнос7
ти трансгенного происхождения, а также процесса генетической вакцинации. В 1990 и 1995 гг. Сэнфорд был
награжден «Премией за заслуги в области изобретений» Нью7йоркской ассоциацией по патентному праву.
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УЧЕНЫЙ НОМЕРА
Таким образом, несмотря на интенсивный
отбор, большинство полезных мутаций
«дрейфуют» (выходят) из популяции и теря=
ются. И здесь возникает вопрос: поскольку
большая часть содержащих информацию нукле7
отидов [ДНК7символов] делает бесконечно ма7
ленький вклад в геном, каким образом они туда
попали и как они могли там оставаться на протя7
жении «миллионов лет»?
Отбор замедляет мутационное вырождение,
но фактически он нисколько его не останав=
ливает. Так что даже при интенсивном отборе
эволюция идет в ложном направлении — в нап7
равлении вымирания!».
Доктор Сенфорд написал книгу «Генети=
ческая энтропия и тайна генома».
«Недавно опубликованная мной книга — плод
многолетней научной работы. В ней рассказано,
как я полностью переоценил все, что, как я ду7
мал, мне было известно об эволюционной гене7
тической теории. В книге исследуются пробле7
мы, лежащие в основе классической теории нео7
дарвинизма. Моя цель заключалась в том, чтобы
показать проигрыш дарвиновской теории на каж7
дом уровне. Она не эффективна, потому что:
• мутации появляются быстрее, чем отбор мо7

жет их вывести из генома;
• мутации слишком коварны, чтобы их можно
было отобрать;
• «биологический шум» и «выживание счастлив7
чиков» подавляют отбор;
• вредные мутации физически связаны с полез7
ными мутациями2, так что при унаследовании
их невозможно разделить (т.е. избавиться от
вредных мутаций и оставить полезные).
В итоге все геномы высших форм жизни
явно должны выродиться. Именно это и долж7
но происходить, если следовать Писанию (ведь
мутации — результат грехопадения и прокля7
тия), и это полностью согласуется с тем, что про7
должительность жизни со времени Потопа
уменьшается, как об этом и записано в Библии.
Проблема генетической энтропии (все геномы
вырождаются) является веским доказательством
того, что жизнь и человечество должны быть мо=
лодыми. Кроме того, вероятно, именно генетичес7
кая энтропия лежит в основе процесса вымирания.
Вымирания видов в прошлом и настоящем време7
ни лучше всего объясняются не изменениями усло7
вий окружающей среды, а накоплением мутаций.
Все это согласуется со сверхъестественным нача7
лом, молодой Землей и бренным миром, который

«обветшает, как риза» (Евреям 1:11). Только при= о сотворении. Основные системы финансирова7
косновение Творца может сделать все новым.
ния, идеологические предпосылки и фильтрую7
В книге «Генетическая энтропия и тайна гено, щие механизмы гарантируют, что практически все
ма» указано, что на сегодня все
исследования, связанные с воп7
проблемы эволюционной теории
росом происхождения, будут и
Проблема
точно доказаны с помощью числен7
дальше поддерживать дарвиновс7
генетической
ного моделирования. Мы сделали
кую теорию. Сегодня мы отчаянно
это, используя «счетовод Менделя» энтропии (все геномы нуждаемся в выдающихся, объек7
— современный компьютерный
тивно думающих ученых, которые
вырождаются)
аналитический прибор для генети7
могли бы противостоять традици7
является веским
ческих систем. В разработке этого
онному мнению, проверяя все
доказательством
прибора принимали участие Джон
дарвиновские предположения и
того, что жизнь и
Баумгарднер, Вес Бруер, Пол Гиб7
исследуя исходные данные. И хо7
сон, Уолтер Ремайн и я. Мы сооб7 человечество должны тя я доказал явную ложность «ос7
щили о новых данных в двух светс7
новной аксиомы» эволюции (му7
быть молодыми.
ких изданиях, и скоро я подниму
тация + отбор = все жизненные
этот вопрос во второй своей книге
функции высших организмов), су7
«Генетическая энтропия и счетовод Менделя».
ществует множество других «священных коров»,
которые еще предстоит свергнуть с престола. Я
Доктор Сенфорд отмечает огромные воз= думаю, Господь говорит: «Кого Мне послать?».
www.creation.com
можности для исследователей=креационистов
«Сегодня нам особенно нужны исследовате7
Ссылки и примечания:
ли7креационисты. Нивы побелели и готовы к жат7
ве, но работников очень мало (Иоанна 4). Несмот7 1. Даже в случае редких полезных мутаций информация все
равно теряется. См. примеры: Мутации, вопросы и отве7
ря на то, что многие ученые и инженеры веруют в
ты; <creation.com/mutation>.
сотворение, в настоящее время проводится мало 2. Физически они близко расположены друг к другу на одной
и той же хромосоме, так что мейоз редко их разделяет.
исследований, которые могут повлиять на вопрос

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

С

ЭФФЕКТИВНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ!

егодня многие христиане считают воп7
рос «Сотворение против эволюции» вто7
ростепенным. Это не может не огорчать.
Я слышу, как христиане говорят сегодня:
«Просто проповедуйте Евангелие Христа» ...
«Главное — Христос!». Несмотря на то, что я сам
знакомлю людей с Христом, эти заявления могут
вызывать некоторые трудности... Позвольте мне
доказать вам это.
Как можно проповедовать распятого Христа
человеку, который искренне верит (поскольку так
был научен), что ложность самой книги (Библии),
провозглашающей Его имя, была доказана наукой?
Такой человек слышит, как христиане заявляют, что
Библия была написана самим Богом через людей. книги Деяния? Давайте рассмотрим две основ7
И если всего одна из частей этой книги, в которой ные проповеди из книги Деяния. В них мы уви=
рассказывается о Сотворении, Потопе и т. д., была дим нечто очень важное.
признана наукой ложной, то как можно доверять
В первой проповеди Петр обращается к иуде7
всем остальным частям Библии?
ям (Деяния 2:14). О чем пропове7
Разве Бог не должен знать Свою
довал Петр? Сначала он объясня7
Поэтому до того,
науку? Если вы начнете проповедо7
как проповедовать ет, почему все вдруг заговорили на
вать Христа человеку, искренне ве7
иных языках. Он цитирует проро7
крест Христа,
рящему в ложность Библии, он рас7
ков и говорит о Святом Духе. За7
Павел должен был
смеется. Почему? А потому, что ес7
тем он рассказывает об Иисусе из
ли не было никакого Адама и Евы в
научить их основам Назарета, который есть Христос, и
реальном саду и если они не совер7
снова обращается к Старому Заве7
Библии, начиная с
шали реального греха, который пе7
ту, чтобы показать главное: Иисус,
Сотворения!
редался всему человечеству, то за7
которого они распяли, и есть Гос7
чем этим людям нужен Спаситель?
подь и Спаситель. После этой про7
Сравните это с современным обществом.
поведи было спасено около 3000 человек.
Наших детей учат, что все возникло в результате
Вторая проповедь — обращение Павла в гла7
случайных процессов. И Бог не является их ве 17 книги Деяния. Здесь мы видим четкую пос7
частью. Фактически все аспекты эволюции, будь ледовательность событий (это мы обсудим позд7
нее). Основная проповедь (Деяния 17:22) начи7
СОТВОРЕНИЕ
ЭВОЛЮЦИЯ
нается с рассказа Павла о Боге как Творце и Гос7
Земля существовала
Солнце существовало
до Солнца
до Земли
поде. Затем он говорит о предстоящем суде,
Океаны существовали Суша существовала
Христе и воскресении. Результат проповеди был
до суши
до океанов
таким: «Услышавши о воскресении мертвых, од7
Человек принес в мир Смерть принесла в
ни насмехались, а другие говорили: «Об этом
смерть
мир человека
послушаем тебя в другое время» (Деяния 17:32).
Наземные растения
Морские организмы
были первыми
были первыми
«...Некоторые же мужи, приставшие к нему, уве7
формами жизни на
формами жизни на
ровали...» (Деяния 17:34).
Земле
Земле
А теперь представьте на минутку, что бы про7
Рыбы существовали
Насекомые
до насекомых
существовали до рыб
изошло, если бы Павел и Петр поменялись про7
Плодовые деревья
Рыбы существовали до
поведями. Если бы Петр начал говорить о Сотво7
существовали до рыб
плодовых деревьев
рении и о том, что Бог есть Творец, иудеям ста7
И этот список можно продолжать почти бесконечно...
ло бы скучно! Они уже знали о том, что Бог —
то моральные или физические, противоречат Творец, они уже знали пророков и знали Закон,
Сотворению.
они полностью понимали Библию. Они просто не
Ребенок растет и не верит ничему из того, осознавали, что Иисус — это Мессия!
что говорится в Библии. В его понимании эволю7
А теперь представим, если бы Павел пропо7
ция — это истина. А если эволюция — истина, то ведовал грекам то, о чем говорил Петр. Какова
Библия — ложь. Если Библия — ложь, то нет была бы реакция греков? Мы видим, как они от7
такого понятия, как «грех»... Наоборот, грех — реагировали на проповедь о Христе и Его воск7
это нечто свойственное этому миру (в соответ7 ресении: «Некоторые из эпикурейских и стои7
ствии с эволюционным понятием выживания ческих философов стали спорить с ним; и одни
сильнейшего). А если не существует греха, за7 говорили: «Что хочет сказать этот суеслов?», а
чем нужен Иисус Христос?
другие: «Кажется, он проповедует о чужих боже7
Разве современное общество не похоже на ствах», потому что он благовествовал им Иисуса
общество греков, о которых говорится в главе 17 и воскресение» (Деяния 17:18).
Греки, в отли7
чие от иудеев, бо7
явшихся и желав7
ших
спасения,
посчитали пропо7
ведь
странной!
Почему этим лю7
дям учение пока7
залось
«стран7
ным»? Потому что
апостол пропове7
довал им Иисуса и

ности они не знают Иисуса Христа. Возможно,
их учили тому, что Иисус был простым челове7
ком или хорошим учителем. Мы можем показать
этим людям пророков из Старого Завета, рас7
сказать о непорочном зачатии Нового Завета,
показать, что Иисус был намного больше, чем
просто учитель или хороший человек… Он — Бог,
явившийся во плоти! Объяснять этим людям, что
всё сотворено Богом, бессмысленно, ибо они
уже знают об этом. Намного важнее рассказать
им о Христе как Господе и Спасителе, а также
грядущем суде и суде, который уже был на Зем7
ле (Потоп). И тогда, скорее всего, их реакция бу7
дет сходна с реакцией «иудеев»: «Что я должен
воскресение. Деяния 17:20: «Ибо что7то стран7 сделать, чтобы спастись?!».
ное ты влагаешь в уши наши; посему хотим
В следующий раз, когда вы встретите кого7
знать, что это такое?» (напоминаю, это было ДО то, кто посчитает ваше учение о распятом Хрис7
ТОГО, как Павел начал говорить о Сотворении в те странным или безумным, НЕ говорите только
Деяния 17:22).
о том, что «Иисус — это главное» или «Сосредо7
Библия подтверждает это в Коринфянам точьте свое внимание только на Иисусе», потому
1:23: «А мы проповедуем Христа распятого, для что от этого не будет никакого толку. Для этих
иудеев соблазн, а для эллинов — безумие».
людей это просто безумие... Всё, что вы скаже7
Почему? Дело в том, что греки абсолютно НЕ те, не будет иметь для них никакого смысла, и,
понимали Библию. Они не знали пророков, они скорее всего, они прервут ваш разговор привыч7
не знали Бога7Творца, они, безусловно, не зна7 ным: «Нет, спасибо».
ли, что такое грех и откуда он взялся... Поэтому
Вместо этого, сделайте, как Павел, и об7
проповедование распятого Христа было для них ратитесь к истокам Сотворения. Более того, я со7
БЕЗУМИЕМ! «Зачем нам нужен Спаситель?», — ветую вам одновременно с рассказом о Сотворе7
могли вопрошать они.
нии начать разрушать твердыни эволюции. Се7
Поэтому до того, как проповедовать крест годня даже проповедование Сотворения может
Христа, Павел должен был нау7
показаться людям, которым всю
чить их основам Библии! Петр не Многие люди ХОТЯТ жизнь вбивали в головы эволюци7
начал свою проповедь с Сотворе7
онные идеи, безумием. Наверное,
знать истину, но
ния, потому что иудеи уже знали
многие христиане возразят: «Но я
большинство сразу не собираюсь спорить!». Я согла7
об этом. Они были научены этому
обижаются,
с детства.
сен: вы не должны вступать в горя7
Итак, снова вернемся к сов7 поскольку осознают, чие споры или поддерживать бе7
ременному обществу! Вы когда7
седу с еретиками: «От еретика,
что всю жизнь их
нибудь задумывались над тем,
после первого и второго вразум7
учили лжи —
почему так много людей говорят:
ления, отвращайся» (Титу 3:10).
эволюции.
«Нет, спасибо» и закрывают
Но будьте внимательны, христиа7

дверь, когда вы приходите им свидетельство7
вать? Что вы им проповедуете? Распятого Хрис7
та? Ну что же, если перед вами «греки», НЕ име7
ющие никакого представления о Библии, разве
не является для них все, что вы им говорите, бе7
зумием? Большинство современных людей
выросли в атмосфере безбожного учения
эволюции. Современное общество заполнено
греками! Они не знают ничего о Библии, поэтому
не знают ни о грехе, ни о его происхождении…
Зачем в таком случае им нужен Иисус?
Но в нашем обществе есть и «иудеи», имею7
щие общее представление о Библии. Они, веро7
ятно, воспитывались в семьях, где их учили тому,
что такое грех, и как важно быть добрым челове7
ком. Их также учили тому, что Бог сотворил всё...
И, тем не менее, они не спасены. В действитель7
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не! Глупый, на ваш взгляд, вопрос может оказать7
ся проявлением искренней заинтересованности
вашего собеседника! Смотрите на отношение, с
которым ваш собеседник задает вопрос.
Многие люди ХОТЯТ знать истину, но боль7
шинство сразу обижаются, поскольку осознают,
что всю жизнь их учили лжи — эволюции. Но
Библия говорит нам, что даже еретика мы долж7
ны попытаться вразумить два раза! Причину, по7
чему мы должны так поступать, находим в Писа7
нии, книге Деяния 17:2: «Павел, по своему обык7
новению, вошел к ним и три субботы говорил с
ними из Писаний».
Мы должны показать людям безоснователь7
ность лжеучения об эволюции, используя при
этом «оружие» самих эволюционистов, а затем
перестроить его на ПРОЧНОМ основании.
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ОБРАЗ БОЖИЙ ИЛИ ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН?

ДАРЫ И ТАЛАНТЫ: НЕОЦЕНЕННЫЕ ДРАГОЦЕННОСТИ
«Теперь я знаю, что есть Бог на небесах»L Альберт Эйнштейн, обращаясь к 14Lлетнему скрипачу Йехуди Менухину после его концерта с Берлинским филармоническим оркестром в 1930 г..

Х

удожник Боб Баррон с помощью силиконо7
ребенка стоит поинтересоваться, не болен ли он, и
вых формочек, настоящих волос, идеального измерить ему температуру? Может быть, благодаря
макияжа и магического таланта может сде7
своей проницательности вы сможете рассмотреть и
лать так, что вы станете похожими на меня, а я — на
решить несколько потенциальных проблем, из7за
вас. Проработав 20 лет в ЦРУ одним из ведущих экс7
которых на заводе замедлились темпы производ7
пертов по маскировке, он направил свой талант на
ства? А помогает ли проницательность психологам и
помощь людям с обезображивающими травмами.
пасторам оказывать помощь трудным семьям?
Он может исправить любой врожденный порок носа
А как на счет языка? К двум годам нормальный
или уха, придать изуродованным рукам или пальцам
ребенок знает 20 слов, к трем — 100 слов, к шести —
естественный вид, заменить утраченный глаз нор7
20 тыс. слов. В трехлетнем возрасте ребенок уже ис7
мальным на вид искусственным глазом и подарить
пользует множественное число существительных и
людям с ужасными ожогами лица маску, воссоздаю7
правильно использует времена. К пяти он уже знает
щую их внешний вид до травмы. Некоторые из этих
все общие языковые правила.
Параязык — это еще один дар и очень важный ком7
изуродованных людей жили, как затворники, или ду7
понент коммуникации. Этот термин означает информа7
мали о самоубийстве, а после его работы смогли
цию, которую мы можем передавать без помощи слов,
вернуться к сравнительно нормальной жизни.
или то, как мы придаем своим словам определенный
Работу Боба Баррона никто не может превзойти!
оттенок или другую коннотацию. Подумайте о том, что
И это не что7то такое, чему он просто обучился. Если
означают слова заменители, интонации, координаторы
бы это было так, то таких, как Боб Баррон, было бы
беседы, полузвуки, улыбка, поворот головы и т.д.
множество. В основе его деятельности лежит осо=
Наше лицо и другие способы коммуникации
бая генетическая способность — особенный дар.
— это тоже дары. Лицо — наиболее узнаваемая
Алонсо Клемонс — великий скульптор, работы
часть каждого человека, и хотя мы без труда можем
которого продаются в среднем за 45 тыс. долларов.
узнать знакомое лицо по цвету ко7
В детстве он был нормальным ре7
бенком, но в 1959 г., в возрасте трех
Наше лицо и другие жи, текстуре волос и определенным
чертам, в основном мы запоминаем
лет, он перенес тяжелую травму го7
способы
выражения лиц. По словам Брюса
ловы. Из7за этой трагедии его уро7
коммуникации —
Боуэра (статья в журнале Science
вень IQ составлял всего 40 баллов. В
это тоже дары.
News за 7 июля 2001 г.), всего через
зрелом возрасте талант Алонсо стал
несколько часов после рождения
совершенно очевидным. Он может
ребенок умеет улыбаться, хмуриться или копи=
скопировать любую двухмерную картину и превра7
ровать другие выражения лица.
тить ее в трехмерную скульптуру, хотя никогда в
Никто не в состоянии доказать, что человеческая
своей жизни не изучал искусство. Каждый раз,
анатомия, физиология, характеристики или навыки —
когда его спрашивают, как он создает свои скульпту7
это дары. Ответ на этот вопрос лежит в системе убеж7
ры, он отвечает: «Руками» или: «Бог дает талант».
дений каждого человека. Если в основе чьих7то убеж7
Что мы понимаем под
дений лежит эволюция, то этому человеку следует за7
словом «дар»?
даться вопросом, могли ли все эти характеристики
Что же такое дар? Это умственные способности
возникнуть с подобной легкостью или вообще
более высокого уровня, умение играть или петь, лов7
возникнуть в результате последовательных мута=
кость на игровом поле (плюс немного рекламы)? Могут
ций, генетических изменений или выживания силь7
ли обычные люди быть талантливыми? Можно ли счи7
тать талантливым лучшего автомеханика в городе?
Можно ли назвать талантливым директора, честным
трудом превратившего свою компанию из банкрота в
прибыльную фирму? Талантлив ли человек, бросаю7
щийся в бушующую реку или горящий дом, чтобы
спасти жизнь другому человеку? Талантливы ли тысячи
пожарных и полицейских, поспешивших к башням Все7
мирного торгового центра после террористических
атак 11 сентября? Многие скажут, что они были талант7
ливы. Таланты варьируются от дара профессионально7
го огранщика драгоценностей, до таланта супермамы
или просто доброго отношения к чужестранцам.

12. Умение рисовать, чертить, раскрашивать, раз7
личать краски, создавать скульптуры.
13. Способность различать цвета и текстуры.
14. Использование мимики и пантонимы.
15. Способность улыбаться. Это наиболее узнава7
емое выражение лица человека. Улыбка и удивление
— единственные выражения лица, которые можно
узнать с расстояния в 50 м, и только улыбка узнава7
ема с расстояния в 100 м. Существуют различные
улыбки, которые, по нашему мнению, могут разли7
чать только другие люди.
16. Способность откладывать удовольствие:
например, десерт — на конец обеда, или сексуаль7
ный акт — после свадьбы.
17. Способность верить, надеяться и заниматься
благотворительностью.
18. Умение планировать будущее, например, поездку.
19. Способность организовать свою жизнь и жи7
лое пространство.

Намного больше,
чем просто выживание
Если дар художника — это лишь «счастливый би7
лет» в генетической лотерее, то скажите на милость:
«Зачем люди вообще рисуют?». Способность рисовать
морской пейзаж, петь арии, выигрывать в теледебатах
или проверять сложные гипотезы нельзя отнести к
разряду необходимых навыков для «выживания силь7
нейших». Человеческая раса зашла намного дальше в
борьбе за выживание. Если предположить, что таланты
появляются в результате генетических случайностей,
то нужно объяснить и то, каким образом миллионы, ес7
ли не миллиарды, чрезвычайно сложных неврологи7
ческих изменений одновременно произошли в го=
ловном и спинном мозге.
Энциклопедии переполнены именами людей,
обладавшими или обладающими исключительными
дарами, однако вопрос заключается в том, все ли мы
обладаем подобными талантами. Другие млекопита7
ющие не играют на музыкальных инструментах, не
рисуют портреты и не занимаются настенной рос7
писью. Насколько нам известно, ни один из предста7
вителей других видов, существующих на Земле, не
радуется достижениям другого, не оплакивает умер7
ших (возможно, за исключением слонов), не обсуж7
дает политику и не занимается благотворитель7
ностью. Никто из необученных животных не прыгнул
бы в бушующую реку и не поспешил бы в горящий
дом, чтобы спасти жизнь незнакомцу. При этом кое7
кто из нас, не являясь врачом или пожарным, вполне
может это сделать. Разве это не дары?
Очевидно одно: есть способности, которые су=
щественно отличают нас от животных.
Неосязаемые дары
Возьмем, к примеру, смех. Несмотря на то, что
механизмам этого явления было посвящено множе7
ство текстов, статей и исследовательских проектов,
мотивы смеха (причины, по которым мы смеемся) до
сих пор сложно постичь и объяснить. Сами того не
осознавая, люди часто разбавляют смехом свою
речь в абсолютно неподходящие моменты.
Юмор может быть злым или отрадным. Он может об7
легчить боль. Женщины смеются больше, чем муж7
чины, однако мужчинам рассмеяться бывает легче.
А проницательность — это дар? Возможно, это
чувство уникально для человека. Наверное, у вялого
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нейших. Если так, то миллионы последовательных
20. Способность расставлять приоритеты.
совпадений должны были произойти миллионы раз.
21. Способность ценить кого=то или что7то, про7
Некоторые таланты
являть уважение, оказывать услуги и испытывать
Вот некоторые характеристики или способнос7
удовлетворение.
ти, которые можно считать дарами.
22. Способность конкурировать не только за
1. Сложные коммуникационные навыки, в том
партнера и еду. Нет никаких фактов, доказываю7
числе речь, язык тела и жестов, чтение по губам.
щих, что другие млекопитающие устраивают спор7
2. Умение воображать, способность фантазиро7
тивные мероприятия или клубы дебатов.
вать или восхищаться. По словам Марка МакГинни7
23. Способность проявлять стремление или энту=
са, воображение было дано нам как компенсация за
зиазм, испытывать вдохновение, радоваться, прояв7
то, кем мы не являемся, а чувство умора — как уте7
лять обеспокоенность или радоваться какому7то
шение за то, кем мы являемся.
предстоящему событию.
Если предположить, 24. Способность любить, обожать,
3. Совесть, а также способность
проявлять нравственность, этику,
заботиться.
что таланты
порядочность и эстетику. Способ7
25. Способность проявлять мило=
появляются в
ность соблюдать законы или запове7
сердие, альтруизм и жертвовать
результате
ди, откладывать удовлетворение
собой.
генетических
собственных желаний на потом, если
26. Способность наслаждаться сек=
случайностей, то
подобные действия могут нанести
сом, когда это не связано с овуляцией.
нужно объяснить и 27. Способность быть рассудитель=
вред другому человеку.
4. Чувство юмора. Никто из живот7
ным, терпеливым и понимающим.
то, каким образом
ных не умеет рассказывать анекдо7
28. Ощущение времени, пункту=
миллионы, если не
ты или спонтанно смеяться так, что7
альность. Как бы мы без внутренне7
миллиарды,
бы мы могли за этим понаблюдать.
го механизма распознавания вре7
чрезвычайно
5. Способность признавать дос=
мени проводили собрания, встреча7
сложных изменений ли дома гостей, знали, когда гово7
тижения и гордиться работой дру7
одновременно
гого человека.
рить, а когда — нет, или когда зама7
6. Способность сочувствовать, произошли в головном хиваться битой в бейсболе?
ощущать сострадание из7за траге7
29. Способность быть ответствен=
и спинном мозге.
дии другого человека.
ным и посвящать себя определен7
7. Способность испытывать страх, продолжать
ному проекту.
свое дело с предосторожностью.
30. Речь, умение петь, свистеть, кричать, виз=
8. Умение стирать из памяти ежедневные неваж7
жать и шутить друг над другом.
ные детали, сохраняя важную информацию.
31. Смелость, умение разрабатывать стратегии и
9. Праздновать, говорить тосты, веселиться.
последовательности действий (если план А не сра7
10. Способность помнить приятные события и забы7
ботает, переходить к плану Б, В или даже Г).
вать страшные происшествия в случае глубокой травмы.
32. Способность пользоваться здравым смыс=
11. Способность наслаждаться счастьем и вспо7
лом и контролировать себя.
минать об этом с нежностью.
33. Способность предвидеть, например, угады7
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вать, что сделает другая команда, или что скажет
другой человек.
34. Способность ощущать грусть и преодолевать ее.
35. Умение танцевать, играть на сцене, петь в
одиночку или в составе группы, играть на музыкаль7
ном инструменте соло или с оркестром, руководить
актерами или работать за кулисами.
36. Умение играть, притворяться или прикиды=
ваться. Люди умеют притворяться, что им хорошо,
когда на самом деле это не так. Они даже могут
притворяться, что притворяются.
37. Способность рисковать своей жизнью за
идеал, другого человека или за свою страну.
38. Умение командовать и исполнять команды.
39. Умение писать или печатать, читать и перес7
казывать, понимать более глубокое значение текста
и читать между строк.
40. Способность идти на компромисс или сделку.
41. Ощущение ностальгии, способность наслаж7
даться прошлым, предсказывать будущее.
42. Способность изучать сложные идеи.
43. Умение прибегать к здравому смыслу в приня7
тии повседневных решений.
44. Умение сорадоваться, например, когда выигры7
вает ваша команда или когда ваш племянник зани7
мает в соревновании первое место.
45. Способность готовить еду по сложному ре=
цепту и ориентироваться по карте.
46. Умение руководить работой людей.
47. Способность обещать, давать клятвы, предуп7
реждать и исполнять условия соглашения.
48. Умение говорить, болтать, спорить, доказы7
вать, намекать, предлагать или соглашаться.
49. Способность хранить и почитать какие7то
предметы, например, свитер из колледжа (то есть
вещи, никак не связанные с выживанием).
50. Способность молиться, иметь веру, петь гим7
ны, верить и славить Бога.
51. Навязчивые чувства, предчувствие, интуи=
ция и проницательность.
52. Способность сомневаться и колебаться.
Именно эти действия удерживают нас от неприят7
ностей и проблем.
53. Умение удивляться, мечтать и расслабляться.
54. Способность восхищаться и следовать чьему7
то примеру.
55. Стремление к чему=то хорошему.
56. Умение делиться, радоваться за другого чело7
века или кем7то гордиться.
57. Способность прибегать к различным выра=
жениям лиц и жестам.
58. Способность сожалеть и просить прощения.
59. Умение осознавать, на что и на кого не обра7
щать внимание.
60. Способность проявлять радость по отноше7
нию к какому7то человеку или правилу.
61. Стремление к справедливости. Умение дове7
рять друг другу.
62. Проявление благосклонности.
63. Способность испытывать чувство вины, хотя
это и не означает, что вы не поступите так снова.
64. Способность испытывать отвращение. Тошнота,
рвота и отхаркивание могут спасти нам жизнь.
65. Способность поддерживать или завязывать
дружбу.
66. Способность за доли секунды вспоминать за=
пахи, образы, звуки или эмоции.
67. Способность заботиться о больных или не7
мощных, защищать и помогать пожилым, тратить
свое время и деньги на благотворительность.
68. Способность делиться и сотрудничать. Если
выживание сильнейших действительно является
двигающей силой, как тогда выжили пилигримы,
прибывшие в Америку, или как футбольная команда
завоевывает Кубок мира?
69. Мудрость и знание, умение считать, анализи7
ровать, выдвигать теории и размышлять.
70. Способность смущаться и огорчаться.
Д=р. Джефри СИМОНС, «Чего не знал Дарвин» (21я глава)

ОБРАЗ БОЖИЙ ИЛИ ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН?

скусственный интеллект — это увлека7 нас или обретут сознание [самосознание]».
тельное поле для исследований. Вслед7
Профессор Шарки рассказал, что когда он го7
ствие стремительного развития компь7 ворит другим людям об отсутствии каких7либо до7
ютерных технологий в среде не только авторов казательств того, что наш собственный интеллект
научной фантастики, но и серьез7
каким7либо образом напоминает
ных ученых появилось множество
функционирование компьютеров,
«Многие
пророчеств, согласно которым
его собеседники становятся «прак7
достижения
мир могут захватить супер7умные
тически религиозными» в своих (ан7
искусственного
машины, обладающие сознанием.
тирелигиозных) реакциях. Они об7
интеллекта, так
Однако приверженцы таких
виняют его в заявлениях о том, что
предсказаний наверняка расстро7
разум работает «сверхъестествен7
сильно радующие
ились от недавнего заявления од7
но». Однако профессор не сдается
людей, на самом
ного из ведущих исследователей
и отмечает: «Мозг может быть фи7
деле являются
искусственного интеллекта, про7
зической системой, которую нельзя
«трюками и
фессора Ноэля Шарки, работаю7
воссоздать в виде компьютера».
иллюзией».
щего в сфере искусственного ин7
В качестве примера Шарки
теллекта и робототехники в уни7
приводит высококлассные компь7
верситете города Шеффилд. В своем недавнем ютерные программы, наглядно демонстрирую7
интервью он заявил, что все это — «сказки», осно7 щие «как глупо делают машины некоторые вещи,
вывающиеся на недоказанном убеждении, что которые люди исполняют блестяще». Несмотря на
интеллект можно воссоздать в виде компьютера. то, что игра в шахматы требует высокого уровня
Он утверждает: «Не существует никаких доказа7 интеллекта в распознавании алгоритмов игры и
тельств того, что машины когда7либо поработят так далее, некоторые современные суперкомпью7

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

С ВЫСОТЫ ГОРНЫХ ВЕРШИН

О

ткрытие островерхих гор подо льдами Анта7
рктиды удивило ученых, которые ожидали
увидеть плоский ландшафт, образованный на
протяжении миллионов лет эрозии. Как можно было
пропустить горный хребет размером с Европейские
Альпы? Всё потому, что эти горы, называемые гора7
ми Гамбурцева, расположены глубоко подо льдами
Антарктиды. И хотя изначально они были выявлены
более 50 лет назад, измерения этих гор были прове7
дены лишь недавно (с помощью проникающего
вглубь льда радара и сейсмометров).
До этого ученые считали, что поверхность Анта7
рктического континента в основном плоская подо
льдом 7 предположительно сглаженная на протяже7
нии миллионов лет действия ледника. Вместо этого
радар установил, что горы имеют зубчатые вершины
с незначительной эрозией. А это указывает на то, что
ледовый щит образовался быстро и недавно.
Эта находка ярко свидетельствует о том, что
Библейская запись истории Земли истинна и помо7
гает нам понять наш мир. По мнению геологов7кре7
ационистов, эти горы сформировались во время и
под конец Ноевого Потопа примерно 4300 лет на7
зад, а затем они покрылись льдом во время Ледни7
кового периода, который последовал за Потопом.

НЕТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЭРОЗИИ. Когда ученые измери,
ли топографию гор Гамбурцева под Антарктическими
льдами, они удивились, обнаружив лишь незначи,
тельную эрозию. Эта находка указывает на то, что ле,
довый щит образовался недавно.

www.wikipedia.org
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РОБОТЫ
НЕ
ЗАВЛАДЕЮТ
МИРОМ
Ученый утверждает, что процесс создания искусственного интеллекта мифологизирован

теры превосходят лучших гроссмейстеров мира.
Однако делают они это вовсе не так, как люди: в их
процесс мышления заложен не разум, а скорее,
чистая «грубая сила» расчетов.

Искусственный интеллект —
наука иллюзии
Профессор Шарки комментирует: «Многие дос7
тижения искусственного интеллекта, так сильно ра7
дующие людей, на самом деле являются «трюками
и иллюзией». Это делается для того, чтобы машины
казались практически живыми. Например, это каса7
ется языковых программ, которые «сканируют базы
данных, чтобы найти подходящие предложения»
или «машин, которые могут распознавать эмоции и
двигать силиконовыми лицами, чтобы проявлять
сострадание». Он говорит: «Если бы ученые, разра7
батывающие искусственный интеллект, признали
свою роль ловкачей и проявили честность, возмож7
но, мы быстрее достигли бы прогресса».
Профессор Шарки говорит, что люди желают
верить в потенциальную возможность машин
уподобляться животным и людям. По его мне7
нию, это приводит к «добровольной приостанов7
ке неверия» даже среди других исследователей,
работающих в этой сфере. Ученый обеспокоен,
что это основанное на фантазиях стремление
может привести к безысходности. Так, бесчув7

ственные роботы могут повсеместно использо7
ваться для заботы о пожилых людях, нуждаю7
щихся в «любви и человеческом контакте», кото7
рые им может дать только настоящий человек.
Однако отрезвляющие откровения профес7
сора Шаркли относительно искусственного ин7
теллекта остаются непопулярными. Раньше ре7
портеры жаждали заполучить его комментарии
по данной теме, однако когда он заявил о том, что
не верит в возможность захвата нашего мира ма7
шинами, они утратили к нему всяческий интерес.
Несмотря на все это, Шарки выходит на сце7
ну и рассказывает о впечатляющих достижениях
в своей сфере, акцентируя внимание на очевид7
ном: «Алгоритмы и программы для машины раз7
рабатывает человек, обладающий интеллектом,
а не сама машина».
С каким же благоговением мы должны относить7
ся к суперинтеллекту Того, кто сотворил челове=
ческий мозг, способный на такое искусство.
«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути
— пути Мои, говорит Господь. ? Но как небо вы7
ше земли, так пути Мои выше путей ваших, и
мысли Мои выше мыслей ваших». (Исаия 55:879)
Карл ВИЛАНД
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СОТВОРЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И НЛО

ФИЛЬМ «АВАТАР» И «НОВАЯ» ЭВОЛЮЦИОННАЯ РЕЛИГИЯ
Сюжет фильма «Аватар»
разворачивается в будущем, в
котором ученые и солдаты вы7
полняют миссию на вымышлен7
ном землеподобном спутнике
под названием Пандора. Их за7
дача — пополнить запасы чрез7
вычайно ценного минерала,
название которого — «анобта7
ниум» («недостижимый») при7
дает этому современному тех7
носпектаклю с ультрасовремен7
ной компьютерной графикой
некоторую сентиментальность.
Продвижение данной мис7
сии срывается из7за местных
«дикарей» — грациозных трех7
метровых синекожих гуманои7
дов с гибкими хвостами. Все они
имеют отличную физическую
форму и не знают усталости.

Не можешь их
превзойти? Стань
одним из них!

К

инофильмы так же, как и живопись, литера7
тура и другие виды популярной культуры, от7
ражают мировоззрение эпохи и общества,
оказывая на них существенное влияние. В частнос7
ти, кинофильмы могут влиять на дальнейшее фор=
мирование мировоззрения общества — набора
убеждений и предположений, которые широко восп7
ринимаются как данность, даже если это происходит
на подсознательном уровне. Чтобы эффективно
справиться с этой задачей, фильм должен не слиш7
ком далеко отдаляться от бытующего мировоззре7
ния и строить сюжет на уже заложенном основании.

Стратегия
покорения
местных жителей с целью лег7
кой добычи полезных ископа7
емых, на залежах которых они
живут, стара, как мир, — ин7
фильтрация. Просто внедрить
людей в ряды На'Ви, невоз7
можно, но ведь это же буду7
щее, поэтому владельцам ме7
гакорпораций ничего не стоит нанять нескольких
ученых и загрузить сознание избранных людей в
аватары На'Ви. Выражаясь компьютерным язы7
ком, аватар — это виртуальное alter ego, новая
сущность, которой вы руководите, и которая при
этом даже не обязательно должна быть похожа
на вас1. Когда человека, ДНК которого послужила
основой для создания определенного аватара,
помещают в специальный аппарат, он теряет
сознание, его разум оказывается в теле аватара
На'Ви и управляет им. Когда аватар засыпает, че7
ловек просыпается, и наоборот.

Главный герой фильма, перед которым стоит
задача внедрения — парализованный капрал
Джейк Салли, бывший морской пехотинец.

«Плохие парни» из
фильма «Аватар»

В гармонии с природой

Очевидно, мораль этой истории заключает7
ся в том, что если бы представители современ7
ных высокотехнологичных культур
свернули со своего опасного пу7
К сожалению,
ти, у нас не только получилось бы
сегодня большинство избежать дальнейшего разруше7
людей верит в то,
ния нашего собственного мира
природы, но мы могли бы наслаж7
что мы являемся
даться духовной целостностью и
отпрысками
достичь единения с природой.
природы,
В фильме подразумевается,
продуктами
что На'Ви (бесспорно, «хорошие
Вселенной, а не
герои») понимают истину жизни, а
созданиями
именно, что во всем есть свой дух,
и что и все живые существа связа7
чудотворного,
ны с неким единым целым — «ма7
отвечающего на
терью7богиней земли» Эйвой.2
молитвы и

В самом начале мы знакомим7
ся с главным злодеем фильма,
полковником Кворитчем — крутым
и мускулистым воякой, начальни7
ком службы безопасности колонии
землян. Полковнику не терпится
применить силу, чтобы навязать
свою власть и избавиться от мест7
ных обитателей. Его надменный
подход в стиле Джона Вейна «всех
перестрелять» (дополненный бе7
локурой короткой стрижкой и квад7
ратной челюстью) представляет
открывающего
«Аватар» пропаганди=
собой грубую стереотипную кари7
истину Бога.
рует не=такую=уж=и=
катуру на то, в чем, предположи7
новую эволюционную
тельно, заключается проблема с
религию
милитаризмом в США. Далее в фильме звучат от7
Этот вульгарный призыв возвратиться к язы7
голоски войны во Вьетнаме. Обитатели Пандоры,
сопоставляемые с вьетнамцами в джунглях, также ческому анимизму/пантеизму в «Аватаре» — по=
переживают обстрелы захватчиков с массивными пулярный компонент «новой религии» наших
эволюционизированных времен. К сожале7
вспышками, напоминающими взрывы напалма.
В фильме развиваются и другие «злодейские нию, сегодня большинство людей верит в то, что
темы». Одна из них — тема ненасытной многонаци7 мы являемся отпрысками природы, продуктами
ональной корпорации, проводящей эту операцию в Вселенной, а не созданиями чудотворного, от7
сотрудничестве с военными. Здесь связь с Ираком вечающего на молитвы и открывающего истину
кажется намеренной. В фильме упоминаются докт7 Бога. Логический вывод, к которому следует
рина «шока и страха», а также осколочные бомбы, с прийти, если все это правда, заключается в том,
помощью которых полковник пытается наказать что нам нужно стать ярыми атеистами/материа7
листами, как Ричард Докинз, по мнению которо7
местных жителей за оказанное сопротивление.
Конечно же, более глубокой является тема ис7 го понятие «духовность» зарождается в нашем
торической тенденции технологически развитых
общин использовать силу в погоне за природными
ресурсами, чтобы навязывать свою волю местным
культурам, которые в фильме символизируют
На'Ви. В современной интерпретации мифа Жан7
Жака Руссо о «благородном дикаре» подобные
культуры существуют в идеальной экологической
гармонии с природой. Их представители должны
быть более невинными и чистыми, чем ненасыт7
ные корыстные обитатели западной цивилизации.
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СОТВОРЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И НЛО

ФИЛЬМ «АВАТАР» И «НОВАЯ» ЭВОЛЮЦИОННАЯ РЕЛИГИЯ
мозге с помощью эволюционировавших меха7 сторону «противника», к нему присоединяются и
низмов. Однако такие люди, как Докинз, до сих другие прогрессивные ученые. Все это приводит
пор встречаются относительно редко. Так про7 к восстанию На'Ви против захватчиков с Земли и
исходит, возможно, потому, что большинство кульминационной финальной битве. Фильм за7
людей не хотят принимать бессмысленность
канчивается тем, что злобных землян отсылают
этого мировоззрения. Поэтому для сохранения обратно домой, на свою экологически опусто7
ощущения духовности, при том что Библия была шенную планету без вожделенного анобтаниума.
отвергнута, само творение (природу, Вселен7
Любой хороший рассказчик старается вплести
ную) следует наделить ощущени7
в свою историю целый ряд разнооб7
ем «божественности».
мотивов — библейских или
Языческая концепция разных
Это спровоцировало повсеме7
каких7либо других. Именно так и
«священного леса»
стное возвращение к монистичес7
поступает Кэмерон.
чужда библейскому
кому мышлению Запада, в основ7
Образы/мотивы, взятые из
ном в форме религии «нью эйдж»,
христианству. Свят Библии или перекликающиеся с
Библией, несомненно, в фильме
даже если оно и воспринимается
только один БогL
присутствуют. Однако здесь также
на уровне шоу Опры. Такие убеж7
дения, естественно, соединяются Творец, а не продукты много мотивов из других источни7
Его творения,
ков, которые, по7видимому, ис7
с гиперэнвайронментализмом, и
пользуются (или, грубо говоря,
«Аватар» успешно вплетает эти
которые
«похищены») для того, чтобы слу7
идеи в один привлекательный для
заслуживают
жить более высоким целям, а
зрителя пакет. К сожалению, по7
уважения, но не
именно — заработать деньги, пре7
добно другим научно7фантасти7
поклонения/
доставив зрителям незабываемое
ческим фильмам, «Аватар» пропа7
зрелище. В то же время создатели
гандирует убеждение, что «иноп7
почитания.
фильма считают, что они творят
ланетяне» могли эволюциониро7
вать в других мирах, таким образом популяризи= «добро», отчаянно продвигая доминирующие
руя обман религии «нью эйдж» о том, что они религиозные воззрения нашего времени.
посещают нас с посланием мира и спасения.3

Единение с природой в
стиле На'Ви

Книга Бытия против
экоязычества «Аватара»

Согласно данному мировоззрению, реаль7
ность, основанная на Библейской книге Бытия, яв7
ляется враждебной. Люди не были созданы по об7
разу и подобию Бога, как сказано в книге Бытия, —
они являются порождениями природы. Так как все
живые существа эволюционировали из органи7
ческого бульона, то нашими собратьями являются
не только обезьяны, но и трава, черви, рыбы и му7
хи — все составляющие органического целого,
берущие начало от «матери Земли». Согласно это7
му мировоззрению, все зло и несправедливость
нашего мира не являются следствием человечес7
кого греха и жадности, а скорее, результатом неп7
ризнания людьми биологических взаимосвязей.
Смерть не прекрасна, однако она не «вторга7
лась» в идеальный мир, ведь она присутствова7
гие другие существа в их мире. Конечно же, это ла в нем миллионы лет. Поэтому смерть «естест7
устройство может стать предметом зависти пос7 венна», и когда мы умираем, мы можем рассмат7
ледователей «нью эйджа» — что7то вроде биоло7 ривать смерть так, как это делают На'Ви — прос7
гического USB7кабеля, с помощью которого мож7 то как переработку «заимствованной энергии»
но буквально «связываться» с другими живыми обратно в жизненную цепь, в богиню7землю или
существами по собственной воле, чтобы делить7 как бы там это не называли.
ся своим духом. Это устройство помогает управ7
Для тех, кто истинно в это верит, идея о том,
лять животными, на которых они ездят верхом.
что человек должен главенствовать над природой
Поначалу Джейк испытывает
для извлечения собственной выго7
симпатию к полковнику, однако
ды (Бытие 1:26), является экологи7
В этом фильме
это длится недолго. Отрезанный
ческим злом. Тот, кто в это верит,
сочетаются
от своей разведывательной груп7
нуждается, по меньшей мере, в
конфликты великих срочном перевоспитании. Такие
пы, он в теле аватара знакомится с
биологическим миром Пандоры —
религиозные эмоции стоят за не7
религий и
прекрасным, захватывающим и
которыми современными антикре7
современных
опасным. Не так уж и незаметно
ационными настроениями, кото7
мировоззрений –
зрителю навязывают мысль о
рые иногда настолько оскорби7
книги Бытия и
том, что эволюция породила
тельны, что возникает ощущение
эволюции.
совершенно новый мир живых
будто нас, креационистов, хотят
существ в ответ на изменения ок7
«отправить за борт», как и наших
ружающей среды этой планеты.
потерпевших поражение «собратьев в Аватаре».
Джейк встречает девушку На'Ви, принцессу
Люди, верящие Библии, насколько бы сильно
Нейтири, которая спасает ему жизнь, а затем зна7 они не были обеспокоены загрязнением окружа7
комит со своим миром. Он постепенно влюбляет7 ющей среды из7за недалекоглядности и жаднос7
ся в нее и ее «народ». Аватар7Джейк переходит на ти, не пристанут на мысль о «биологической свя7
зи и святости земли».
Языческая концепция
«священного леса» (тени
На'Ви, скользящие по
лесу и прославляющие
Наша цель — прославлять Творца и утверждать Божью истину о свою богиню7природу
Сотворении и Искуплении, чтобы как можно больше людей приняли среди корней своих свя7
Евангелие и провели вечность с Богом.
щенных деревьев) чужда
библейскому христиан7
Контактная информация для заказа газет:
ству. Свят только один
тел. 0967747789763 или 0677364708758.
Бог7Творец, а не продук7
e7mail: r.zamisel@gmail.com
ты Его творения, кото7
Газета «Разумный Замысел» существует исключительно на
рые заслуживают уваже7
пожертвования.
ния, но не поклоне7
На подрыв авторитета Божьего Слова и на пропаганду лжи об эволюции,
ния/почитания.
уводящей миллионы людей от Бога, в мире тратятся сотни миллионов
Кстати, на способность На'Ви общаться с
природой влияет особое анатомическое устрой7
ство, которым обладают все На'Ви, а также мно7

ВНИМАНИЕ: C ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
ГАЗЕТА «РАЗУМНЫЙ ЗАМЫСЕЛ»
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

Христианский покой против
покоя «Аватара»
Христианство учит, что личный покой исхо=
дит от мира с Богом благодаря искупительной
жертве Сына Божьего, Господа Иисуса Христа.
Причина, по которой нам необходим мир с Бо7
гом, изложена здесь же, в книге Бытия: наш пер7
вый предок зародил вражду между нами и Богом.
Но, несмотря на все усилия и надежды людей,
полный «покой во всем мире» придет только пос7
ле того, как будет упразднено Проклятие, и Бог
восстановит мир, вернув ему когда7то утерянное

АВАТАР
Нужно бороздить просторы
вселенной, исследуя мир (как делал
брат главного героя)

БИБЛИЯ
Необходимо обращаться к Божьему
Откровению (Библии). Господь уже дал
людям ответы.

Земля

Подобных планет много во
вселенной. Одно из мест, где
появилась жизнь.

Уникальное творение Господа, находится в
центре вечного Божьего замысла. Здесь
Бог открывает Себя и на новой земле
проведет вечность со спасенными людьми.

Формы жизни

Подразумевается, что они
произошли посредством эволюции,
которая на Пандоре создала совсем
другие виды.

Сотворенные роды были созданы на земле
живым Богом сверхъестественно менее 10
тысяч лет назад, и никогда не разделяли
общего предка. Прогрессивной эволюции
не существует.

Создатель

Матерь7Природа (Эйва). Обладает
сознанием, живая, источник творения.
Она слышит молитвы и отвечает.

Господь Бог 7 вечный и вездесущий Дух
(Отец, Сын, Дух Святой), сотворил Природу
из небытия. Поклонение природе 7 грех
идолопоклонства.

Человек

Одно из порождений Природы.
Человекоподобные гуманоиды,
способные говорить и иметь свою
культуру, могут существовать и на
других планетах.

Уникальное сверхъестественное творение
Бога. Только человек был сотворен по
образу и подобию Божьему и может
говорить.
На других планетах нет разумных существ.

Животные

Нави называют их своими братьями.
Животные имеют дух,
продолжающий существовать (в
Эйве) после смерти.

Животные — не братья людям. Бог поставил
человека владыкой над животными. Только
человек имеет бессмертный дух.

Ранний человек

Нави изображены полуголыми
дикарями с некоторыми повадками
животных. Подразумевается, что люди
также были когда7то примитивными и
дикими на ранних стадиях эволюции.

Адам был сотворен совершенным. Уже в
первых поколениях люди создавали
музыкальные инструменты и сложные
орудия труда. Каменного века никогда не
было.

Смерть

Энергия дается (Эйвой, Природой)
на время и однажды ее прийдется
вернуть, т.е. смерть — нормальная и
постоянная часть жизненного цикла.

Смерть — наказание за грех, вошла в мир
через Грехопадение Адама и не была
частью изначального Божьего творения. В
вечности не будет смерти.

Святыня

Священное дерево. Оно говорит,
дает знаки, к нему обращаются.

Свят только один Бог, а не творение. Он
есть святыней.

Что происходит с
умершими

Они все идут в одно место и
находятся в Эйве, как бы растворяясь
в ней. Подразумевается, что Суда за
грехи не существует.

Души умерших идут к Богу, не теряя своей
индивидуальности, и предстанут на суд
Божий. Есть Небеса и Ад.

Основная
проблема

Разрушение природы, непонимание
в ней своего места.

Грех (бунт человека против святого Бога) и
последствия греха.

Спасение и
надежда

Достижение единства и гармонии с
природой.

Спасение 7 примирение с Богом через
Господа Иисуса Христа, который умер за
грехи людей и воскрес для оправдания
нашего. Надежда 7 воскресение и жизнь
вечная с Богом на новой земле и небесах,
где не будет греха.

Чтобы найти ответы
на жизненно7
важные вопросы

безгрешное и бессмертное совершенство.
Мировоззрение, лежащее в основе фильма
«Аватар», наоборот, предполагает, что покой прий7
дет по мере того, как мы будем принимать свое
место в мире в качестве эволюционированной час7
ти природы. Согласно этой системе убеждений,
языческие общины стали жертвами притесните7
лей7христиан, нежизнеспособная культура и лож7

долларов. Несмотря на то, что сегодня, как никогда ранее, накоплено
огромное количество свидетельств, подтверждающих Библию и
опровергающих эволюцию от молекулы к человеку, в школах
продолжают обманывать учеников. Как же сложно после этого
достучаться к ним с Евангелием!
Мы призываем вас встать в пролом за Божью правду и спасение душ и
поддержать служение «Разумный Замысел» молитвенно и финансово.

Заключение
Христиане, которые будут смотреть фильм
«Аватар», не снимая очков «своего мировоззре7
ния», увидят не просто великолепный научно7
фантастический фильм. Они смогут мудро его
использовать, чтобы инициировать дискуссии о
том, как в этом фильме сочетаются конфликты
великих религий и современных мировоззрений
— книги Бытия и эволюции. Такие дискуссии
могут естественно (т.е. ненавязчиво) привести к
тому, что вы сможете поделиться Евангелием и о
вестью о Том, Кто пришел в реальный мир, а не в
фантастический мир «Аватара» Кэмерона, чтобы
спасти нас.
Карл ВИЛАНД
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ные убеждения которых не дали им понять эти выс7
шие культуры, «близкие к матери7природе».
В результате просмотра фильма зрители бу7
дут иметь еще более низкую сопротивляемость
к повторению таких ошибок, как вера в то, что
«неязыческое» миропонимание намного ближе к
«истине», к предполагаемым «биологическим
реалиям», которые открывает нам эволюцион7
ная наука. Или же будут верить, что христиан7
ство, вместо того, чтобы принести миру всеоб7
щее благо, задержало развитие и пришествие
золотого века гармонии между человеком и при7
родой.

2.

3.
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Это название позаимствовано из индуизма, где аватар
является ипостасью одного из богов (Вишну), которая
обычно считается одной из иллюзорных форм, а не фак7
тической инкарнацией.
Когда Джейк пытается «молиться» Эйве, чтобы та помогла
справиться ему с захватчиками, Нейтири объясняет ему, что
Эйва не поддерживает ни одну из конфликтирующих сторон.
Единственное, что она делает — сохраняет «цикл жизни».
Эта мысль соответствует убеждениям о безликом боге7при7
роде, в которого верит средний эволюционист7пантеист.
См. www.AlienIntrusion.com.
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