ЭКЗОПЛАНЕТЫ:
НЕОЖИДАННЫЕ ОТКРЫТИЯ

Е

сли бы на орбитах других звезд были
планеты, то как бы они выглядели? В
прошлом ученые9астрономы делали
различные предположения на основании своих
эволюционных убеждений. Однако то, что они
обнаруживают сейчас, указывает на творение,
созданное рукой всемогущего Творца.
До 1992 года единственными известными
людям планетами были лишь планеты Солнеч9
ной системы. Астрономы давно предполагали,
что на орбитах других звезд также могут нахо9
диться планеты, однако даже при помощи само9
го мощного телескопа практически невозможно
было увидеть такой неуловимый объект, как пла9
нета.

Обычно планеты теряются в ослепительном
свете звезды, поэтому астрономы могли лишь
предполагать, как должны выглядеть другие
звездные системы. Однако сегодня новые тех9
нологии смогли осветить истину, которая удиви9
ла и поставила в тупик светских астрономов,
подтвердив теорию библейского сотворения.

Косвенные доказательства
существования далеких планет
Астрономам удалось разработать уникаль9
ные методы обнаружения далеких планет, кото9
рые называются «экстрасолнечными планета9
ми», или «экзопланетами». Эти методы опирают9
ся на тот факт, что каждая планета «притягивает9

ся» к звезде, на орбите которой она движется, и
это заставляет звезду немного покачиваться.
Даже если саму планету невозможно уви9
деть естественным образом, мы можем увидеть
то, какое влияние она оказывает на звезду. Точ9
но измерив, насколько отклоняется звезда, аст9
рономы могут сделать предположение о мини9
мальной массе планеты на ее орбите, а также
многих других деталях.
Используя эту технологию (а также некото9
рые другие методы), на сегодняшний день аст9
рономы открыли более 500 экстрасолнечных
планет (и продолжают их открывать)! Прогресс
в этой сфере астрономии просто ошеломляет,
ведь еще 20 лет назад мы не знали наверняка о
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существовании ни одной экзопланеты. Сущест9
вование первых экзопланет было подтверждено
в 1992 году. Эти три планеты обращаются по ор9
бите пульсара под названием PSR 1257+12.
Благодаря уникальным характеристикам данно9
го пульсара, ученым было сравнительно нес9
ложно определить влияние на него планет.
Считается, что этот пульсар является мас9
сивным раздавленным ядром взорвавшейся
звезды. По своим размерам он не крупнее горо9
да, однако его масса превышает массу Солнца.
(Одна чайная ложка материи такого пульсара
должна весить более 1 миллиарда тонн!).

продолжение на странице 3

ЧУДЕСА ТВОРЕНИЯ
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ГЕККОН: ЯЩЕРИЦА,
СПОСОБНАЯ БЕГАТЬ
ПО ПОТОЛКУ

Механизм «прилипания» геккона без использования клейких
веществ удивляет ученых своей гениальностью.

Экстраординарная способность гекконов
оставалась загадкой со времен Аристотеля, ко9
торый наблюдал за ними еще в IV столетии до
н.э. Секрет их прилипания стал темой для мно9
гих научных исследований.1
Эти ящерицы могут перемещаться таким
образом благодаря растопыренным ступням, по9
хожим на ладони. У них на пальцах есть малень9
кие гребни, покрытые тонкими волосками (ще9
тинками). Пальцы геккона прилипают практичес9
ки к любому материалу (металл, древесина, стек9
ло, гранит) при любых условиях (даже под водой Поразительный дизайн
или в вакууме), и при этом они никогда не загряз9
Такую
возможность
обеспечивает
няются, не изнашиваются и не прилипают слу9 сложнейшее строение лапок геккона. Исполь9
чайно к ненужным местам.1 Просто фантастика, зуя электронный микроскоп, ученые изучали
не правда ли?
геккона Токи (Gekko gecko).2 И обнаружили на
Объяснение этих спо;
его пальцах находятся очень
собностей оказалось насто;
тонкие волоски (щетинки)
Эта удивительная
ящим вызовом для ученых, а
длиной всего 100 микромет9
структура находится ров, или 0,1 миллиметра (две
поиск разгадки занял почти
100 лет. У гекконов нет желез,
толщины человеческого воло9
вне возможностей че6
выделяющих секрецию, так что
очень плотно разме9
ловеческих технологий са). Они
теория о клейких веществах
щены3 — до 14400 щетинок
и опровергает эволю6
отпала изначально. Предлага9
на 1 мм2, или около 1,5 мил;
ционный сценарий.
лось несколько объяснений:
лиона на см2 (См. рис. 4б).
Присасывание? Присоски
Однако это еще не все.
Все здесь указывает
работают за счет того, что дав9
на Разумный Замысел. Каждая щетинка, в свою
ление воздуха на одной сторо9
очередь, на конце расхо;
не не уравновешивается, если
дится в 400–1000 ответвле;
на другой стороне есть вакуум. Лапки геккона мо9 ний. (Рис. 4в). Каждое ответвление закан;
гут прилипать к поверхности в вакууме, где нет чивается на конце треугольной лопаточкой
давления воздуха, поэтому присасывание не мо9 (Рис. 4г, 4д). Эти лопаточки невероятно кро9
жет быть объяснением.
хотные и составляют в ширину всего 0,2 мик9
Электростатическое притяжение? Оно
рометра (2/10 000 миллиметра).1
возникает между электрически заряженными
Только задумайтесь над этими цифрами:
объектами, например, между пластмассовой каждая лапка площадью контакта чуть больше
расческой, потертой тканью и маленькими ку9 1 см2 может прикасаться к поверхности дву;

мя миллиардами окончаний! Просто оче; Обладание подобной конечностью было бы бес9
видное невероятное! Чтобы разместить та9 смысленным, если бы геккон мог только прили9
кое же количество человеческих волос с плот9 пать — ему нужно также быстро отлипать. Поэто;
ностью средней шевелюры, потребовалась бы му еще более удивительной и впечатляющей
площадь целого футбольного поля. Обычная является способность геккона прилеплять и
лапка имела бы намного
отлеплять лапку от поверх;
меньшую площадь близкого
ности целых 15 раз в секунду!
Откуда у геккона
контакта, и лишь в отдельных
Оказывается, сила прилипа9
нанотехнологии,
местах молекулы лапки очень
ния изменяется в зависимости
использующие межмо6 от угла между щетинкой и пове9
близко приближались бы к
поверхности. А лапка геккона,
рхностью. Сила взаимодействия
лекулярные связи?
благодаря
плотному
будет намного больше, если ще9
размещению щетинок и их разделению (на тинки слегка прижать к поверхности, а затем про9
конце) до тысячи разветвлений, имеет в мил9 тянуть, уменьшив угол (геккон это делает, когда
лионы раз большую площадь близкого контак9 ставит лапку).2 Щетинка может открепляться под
та, а значит, и силу прилипания (силы Ван9дер9 углом более 30°. Геккон управляет «прилипанием»
Ваальса). Именно дизайн (геометрия), а не хи9 и «отлипанием», используя необычайно сложное
мический состав поверхности, позволяет гек9 поведение, которое, однако, происходит без су9
кону удерживаться даже на потолке.
щественных затрат энергии.3

Рисунок 2

Рисунок 3

Удивительные способности
При помощи специальных инструментов
исследователи из нескольких американских
университетов установили, что поверхность
ступни геккона Токи площадью 1 см2 способна
вырабатывать силу сцепления в 10 Ньютон (что
соответствует 1 кг веса).2
Но оказалось, что одна щетинка имеет силу
притяжения в 10 раз больше, чем ожидалось, и
достаточно крепка для удержания целого му9
равья. Теоретически, 6 миллионов щетинок
геккона могут генерировать силу, достаточ;
ную для удержания навесу двух человек.1 Это
говорит о том, что геккону достаточно использо9
вать всего пару процентов своих щетинок для
удержания на поверхности. Такой потенциал жиз9
ненно важен ему в природной среде обитания: на
неровных загрязненных поверхностях, во время
тропических штормов и т.д. Но как же при такой
силе сцепления геккон отрывает свою лапку?

АР

Поиск разгадки

сочками бумаги. Но когда ученые создали ус9
ловия, при которых любой заряд исчезал, лап9
ки геккона все равно прилипали.
Трение? Но кератин — белок, который вы9
рабатывается в коже, — слишком «скользкий».
К тому же, трение не может объяснить перед9
вижения по потолку. Сцепление между ше;
роховатыми поверхностями? Но гекконы
могут прилипать даже к полированному стек9
лу.2 В конечном итоге, ученые установили, что
благодаря близкому контакту щетинок на лап9
ках с поверхностью гекконы используют связи
ближнего взаимодействия между молекулами,
т.е. они прилипают посредством сил Ван9дер9
Ваальса, названных так в честь голландского
физика в конца ХIX века.1
Эта сила действует на очень маленьких
расстояниях (между молекулами) и резко
уменьшается при увеличении расстояния меж9
ду поверхностями. Она начинает действовать
только тогда, когда поверхности максимально
близко приближаются друг к другу. Но чтобы
такая слабая сила удерживала геккона на
вертикальной стене, необходима огромная
площадь близкого контакта между лапкой
и поверхностью.
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риходилось ли вам когда9либо наблю9
дать за гекконом, бегающим по стенам и
потолку? Уверяю вас, это захватываю9
щее зрелище. Эти маленькие тропические яще9
рицы вызывают наше восхищение своим умени9
ем удерживаться практически на любой поверх9
ности. Они способны карабкаться по крутым
склонам, взбираться по гладкой стене со ско;
ростью 1 м за секунду и даже бегать вверх
тормашками по потолку из полированного
стекла (!). При этом, находясь на стене, гекконы
могут поддерживать вес тела всего одной лап9
кой. Альпинисты могут только позавидовать
таким трюкам. Но как же им это удается?

Еще одно интересное свойство заключает9
ся в том, что лапки геккона самоочищаются, в
отличие от клейкой ленты, на которую быстро
налипает грязь, приводя ее в полную негод9
ность. Исследователи до сих пор пытаются по9
нять, как геккону это удается.4

Технологии будущего

www.lclark.edu/~autumn/dept/Welcome.html

Дизайн лапок геккона вдохновляет ученых
на разработку необычайно эффективного спо9
соба сухой адгезии. Доктор Андре Гейм из Уни9
верситета Манчестера изготовил самоочища9
ющуюся ленту с областью контакта со стеклом
0,5 см2, по образцу лапки геккона.4 Она выдер9
живала груз более 100 граммов. Однако сотво9
рённая людьми клейкая лента оказалась нес9
пособной к многократному прикреплению и
откреплению. Но если бы удалось достичь это9
го, то перчатки и ботинки, произведенные из
такого материала, позволили бы спайдермену
карабкаться по любой поверхности.

Отличное свидетельство
сотворения
Откуда у геккона нанотехнологии, исполь9
зующие межмолекулярные связи? Откуда
взялся механизм, основанный на глубоком
знании физики и геометрии? Эволюция (слу9
чайные мутации и естественный отбор) не мо9
жет создавать такие сложные структуры. Это
факт. К тому же, этот гениальный дизайн нель9
зя построить пошаговыми изменениями:
вплоть до последнего «шага» все промежуточ9
ные
формы
будут
недееспособными.
Например, какая польза от наполовину сфор9
мированных щетинок или лопаточек? Здесь
очевидна высокая взаимосвязанность. Писа9
ние говорит нам: «Ибо, что можно знать о Боге,
явно для них, потому что Бог явил им. Ибо не9
видимое Его, вечная сила Его и Божество, от
создания мира через рассматривание творе9
ний видимы, так что они безответны». (Римля9
нам 1:19–22).
Ученые утверждают, что создание такой
структуры находится вне возможностей чело9
веческих технологий.4 Это свидетельствует о
Создателе, который вложил эту сложную
систему передвижения в ДНК геккона.
Дмитрий КУРОВСКИЙ
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НЕБЕСА ПРОВОЗГЛАШАЮТ БОЖЬЮ СЛАВУ

ЭКЗОПЛАНЕТЫ: НЕОЖИДАННЫЕ ОТКРЫТИЯ

Горячий Юпитер – проблема
для теории эволюции

Фото: NASA, ESA и P. Kalas

Недавно открытые планеты зачаровывают;
они удивительны и во многих случаях опровер9
гают натуралистические теории происхождения.
Представьте себе экзопланету, существование
которой было подтверждено в 1995 году. Она
вращается на орбите «обычной» звезды.2

ность их орбит. Слово «эксцентричность» означа9
ет, что орбиты этих планет имеют форму эллипса.
Орбиты планет Солнечной системы имеют весь9
ма низкую эксцентричность, и это значит, что они
имеют практически круглую форму. (И это являет9
ся одним из элементов разумного замысла, ведь
жизнь на Земле была бы невозможна, если бы
удаленность Земли от Солнца сильно менялась).
Светские астрономы ожидали, что орбиты
других звездных систем должны также иметь
практически круглую форму, так как они считают,
что звездные системы образовались в результа9
те вращения газовых облаков. Однако орбиты
многих экзопланет имеют форму эллипса.
В качестве примера можно привести планету
Эпсилон Эридана b. Эксцентричность земной
орбиты составляет всего 1,67% (этот показатель
означает, насколько орбита планеты отклоняется
от формы идеального круга). А вот эксцентрич9
ность планеты Эпсилон Эридана b составляет
70% – это в 40 раз больше, чем соответствующий
показатель нашей планеты. А показатели некото9
рых других экзопланет – еще больше!
Хотя существование экзопланет ставит под

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЛАНЕТЫ (рис. 1) Фомальгаут b J одна из немногих экзопланет, которые удалось засJ
нять. Предполагается, что у этой планеты есть кольца, так как ее сияние обнаруживается в видимой длиJ
не волны. Поскольку мы не располагаем изображениями экзопланет в высоком разрешении, мы можем
делать лишь научно обоснованные предположения о том, как они выглядят. В некоторых случаях, мы расJ
полагаем очень малым количеством информации. Дальнейшие исследования могут пролить свет на этот
интересный вопрос.

сомнение мирское понимание нашей Вселен9
ной, оно подтверждает творческое многообра9
зие Божьего творения. Бог создал очень интри9
гующие и неожиданные виды звездных систем,
которые не вписываются в предубеждения аст9
рономов о том, что возможно или невозможно.
Например, экзопланета PSR B1620926 b на9
ходится на орбите двух «мертвых» звезд – двой9
ной системы, состоящей из белого карлика и
пульсара.6 По крайней мере, одна экзопланета
движется по орбите своей звезды задом напе9
ред, что довольно трудно объяснить с точки зре9
ния светских сценариев происхождения.7
Однако при всем, что мы знаем об экстра9

ГОРЯЧИЕ ЮПИТЕРЫ. Многие планеты, обJ
наруженные за границами Солнечной системы,
являются так называемыми «горячими Юпитерами». Согласно натуралистичесJ
ким теориям, эти газовые гиганты не могли образоваться на таком близком расJ
стоянии от звезд.

солнечных планетах, многое до сих пор остается рономия сотворения») прославлять дела и творения
Бога.
неизвестным. Очень немногие из экзопланет
были сфотографированы (см. рис. 1), но даже на
Ссылки
этих фотографиях мы можем видеть лишь не9 1. Если свет звезды пропустить через призму (или другой
подобный инструмент), разделив на элементы волн соот9
большие отметины.
ветствующей длины, получится радуга с тонкими черны9
Итак, нам до сих пор неизвестно детально,
ми линиями, что свидетельствует о
как именно выглядят экзоп9
недостающих волнах. Этот феномен
называется «спектром» и может мно9
Недавно открытые
ланеты. Исследования пла9
гое рассказать о составе и темпера9
нет, находящихся вне Сол9
планеты зачаровывают,
туре звезды. Если звезда движется по
нечной системы, до сих пор
направлению к Земле или от Земли,
они удивительны и во
находятся на ранней стадии
ее спектр будет изменяться в одну
многих случаях
или в другую сторону. Это явление на9
развития. Однако мысли об
зывается «эффектом Доплера». Пе9
опровергают
открытиях, которые ждут нас
риодические изменения в эффекте
в грядущие десятилетия, а
Доплера свидетельствуют о том, что
натуралистические
планета оказывает гравитационное
также о том, как они будут от9
теории происхождения
влияние на звезду.
ражать славу Божью, просто
2. Мейор М., Кэлос Д. Компаньон для
ошеломляют!
звезды, подобной Солнцу // Nature. – 1995. 9 № 378. –

Ожидать неожиданное
Поскольку исследования планет, находящих9
ся за границами Солнечной системы, до сих пор
находятся на ранней стадии развития, для нас
еще многое остается неизвестным. Были полу9
чены прямые изображения лишь нескольких
планет, но и на них видны лишь небольшие отме9
тины. Чем больше мы узнаем, тем больше под9
вергаются сомнениям мирские теории проис9
хождения жизни. И во всем неожиданном много9
образии новых открытий мы все больше видим
славу нашего Создателя.
Доктор Джейсон ЛАЙСЛ имеет степень канJ
дидата наук по астрофизике, которую он получил в БулJ
дерском университете штата Колорадо. Он является
популярным автором и исследователем организации
«Ответы в книге Бытия», США. Доктор Лайсл используJ
ет свое знание библейских истин, чтобы во время своJ
их лекций (например, «Свет далеких планет» или «АстJ

3.

4.
5.

6.

7.

6555:355–359.
Экстрасолнечные планеты всегда называют по имени их
звезды с использованием букв нижнего регистра, начи9
ная с b (так как считается, что сама звезда названа буквой
«A»). Буквы планетам присваиваются в порядке их откры9
тия. Поэтому если на орбите звезды 51 Pegasi будет обна9
ружена еще одна планета, ее назовут «51 Pegasi c». Если
одновременно открываются две или более планет, их на9
зывают в порядке удаленности от звезды. Эту планету не9
официально называют «Беллерофонт».
Босс А.П. Близость планет, подобных Юпитеру, к звездам
с низкой массой // Science. – 1995; 267:360.
Большие планеты заставляют свои звезды колебаться
сильнее, чем более мелкие планеты. Кроме того, плане9
ты, орбиты которых пролегают ближе к звезде, вызывают
более заметное колебание звезды, чем те звезды, орбиты
которых находятся дальше. Именно поэтому большие
планеты с близкими к звезде орбитами бывает легче все9
го обнаружить.
Эта планета, находящаяся в звездном скоплении M4, сня9
та в авторском видео под названием «Сотворенный кос9
мос».
Таймс Л.А. Орбита далекой планеты развенчивает теории,
http://articles.latimes.com/2010/apr/14/science/la9sci9
planets1492010apr14.

Фото: NASA, ESA и P. Kalas

Эта звезда называется 51 Пегаса, а планету
назвали планетой «b» 51 Пегаса (51 Pegasi b)3
Масса этой планеты составляет, по меньшей ме9
ре, половину массы Юпитера, однако ее орбита
в 19 раз ближе к звезде, чем расстояние от Зем9
ли до Солнца. На основании приближенности
планеты к звезде астрономы считают, что темпе9
ратура поверхности планеты 51 Pegasi b состав9
ляет около 1200°C. Именно поэтому астрономы
называют эту массивную экзопланету «горячим
Юпитером».
То, что гигантские газовые планеты могут на9
ходиться так близко к звезде, шокировало
светских астрономов. Светские модели образо9
вания планет предсказывали, что другие звезд9
ные системы, должны по своей сути напоминать
нашу Солнечную систему: в их состав могут вхо9
дить небольшие планеты (как Венера и Земля),
которые движутся сравнительно близко к звез9
дам, и большие газовые гиганты (как Юпитер),
движущиеся намного дальше от звезд.
Фактически, считалось невозможным, чтобы
газовый гигант находился так близко к звезде,
поскольку, согласно светским теориям, газовые
гиганты образовываются из ледяного ядра.4 По9
этому интересно отметить, что открытие самой
первой планеты, вращающейся вокруг звезды,
напоминающей Солнце, опровергло светские
предположения.
Поскольку существование планеты 51 Pegasi
b противоречило светским предположениям,
поначалу она считалась аномалией. Однако с тех
пор были открыты и многие другие «горячие
Юпитеры». Фактически, в общем, было обнару9
жено намного больше «горячих Юпитеров», чем
любых других видов планет.
Это открытие частично объясняется ограни9
ченностью методов обнаружения экстрасолнеч9
ных планет. Обнаружить «горячие Юпитеры»
намного проще, чем более мелкие или более от9
даленные планеты.5 Тем не менее, факт остается
фактом: «горячие Юпитеры» существуют и
представляют собой большую проблему для
мирских теорий. Однако их существование иде9
ально вписывается в творческое многообразие
всего сотворенного рукой Господа.

Фото: NASA, ESA и P. Kalas

П

ульсары, появляющиеся после взрыва
звезды, имеют сильнейшее магнети9
ческое поле, производящее радиовол9
ны, которые как будто «пульсируют» по мере
вращения пульсара. Поскольку эти радиоим9
пульсы происходят через точные промежутки
времени, даже самое незначительное отклоне9
ние пульсара очень легко обнаружить.
Даже незначительное раскачивание вызыва9
ет изменения в частоте импульсов, которые мож9
но измерить с высокой точностью. Таким же об9
разом можно измерить и раскачивания обычной
звезды, хотя методы их распознавания намного
сложнее. Это делается путем измерения изме9
нений доплеровского сдвига частоты звезды.1

Эксцентричные орбиты — еще
одна проблема
Еще одним аспектом экзопланет, сбивающим
с толку светских ученых, является эксцентрич9
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

КНИГА БЫТИЯ:

АВТОРЫ НОВОГО ЗАВЕТА ПОДТВЕРЖДАЮТ ЕЕ ИСТОРИЧНОСТЬ

П

риходилось ли вам слышать от ко9
Временные рамки в данной заповеди сле9
том и, в конце концов, как они могут быть спа9
Адам, а потом Ева» (1 Тимофея 2:13). Также и
го–нибудь следующие слова: «Ты не
дует понимать как буквальные дни, — в про9
сены? Один священник времен Дарвина, кото9
из следующего стиха видно отношение Павла
понимаешь! Цель Бытия заключа5
тивном случае Заповедь бессмысленна. Тогда,
рый поддался подобным убеждениям, сказал,
к Бытию: «И не Адам прельщен, но жена,
ется лишь в том, чтобы показать нам, что
значит, и временные рамки повествования о
что аборигены недостаточно эволюциониро9
прельстившись, впала в преступление».
Бог является нашим Творцом. Не стоит
шестидневном Сотворении тоже следует по9
вали, чтобы им можно было проповедовать
спорить о мелочах. Книга Бытия учит тео5
нимать буквально. Иначе следовало бы и в
Евангелие!
Ной, Потоп и Ковчег занимали
логическим истинам о том «Кто?» и «Поче5
этой заповеди считать, что дни рабочей неде9
важное место в проповедях
му?», а не «Как?» и «Когда?». Более того, по
ли в действительности являются миллиардами
Историчность Каина и Авеля
Иисуса и Петра
имела значение для Иоанна
мнению таких людей, Библия — это книга о ве9
лет: «Работай в течение 6 миллиардов лет, а
Иисус учил о неожиданности грядущего
ре и основах морали, а не историческая книга.
затем отдыхай в течение миллиарда лет»!
Апостол Иоанн учил: «Не так, как Каин, ко9
Суда, сравнивая его с реальными временами
Очевидный ответ заключается в следующем:
Как–то не очень созвучно Заповеди.
торый был от лукавого и убил брата своего. А
Ноя: «И как было во дни Ноя, так будет и во дни
как можно доверять книге в общих моментах,
если нельзя доверять ей в
Грех Адама,
деталях?
Обратите
принесший смерть,
Апостол Иоанн
был основой
внимание, Иисус сказал Ни9
выбрал реальную
проповеди
кодиму: «Если я сказал вам о
Евангелия Павлом
земном, и вы не верите, —
историю Каина,
В 1 послании Коринфянам,
как поверите, если буду гово9
который убил своего
15 главе, Павел преподает
рить вам о небесном?» (Ио9
брата Авеля, чтобы
Евангелие и объясняет, почему
анна 3:12). Поэтому, если мы
показать
пример зла
Иисус пришел, чтобы умереть:
не доверяем книге Бытия,
«Ибо как смерть через челове9
когда она говорит о земных
ка, так через человека и воскресение мертвых.
вещах, например, о возрасте Земли, последо9
Как в Адаме все умирают, так во Христе все
вательности сотворения или Потопе, покрыв9
оживут. … Так и написано: «Первый человек
шем всю землю, то почему мы должны дове9
Адам стал душою живущею»; а последний
рять ей в небесных истинах относительно того,
Адам есть дух животворящий» (1 Коринфянам
кто есть Творец? Также, если первая глава
15:21–22, 45).
этой книги предназначалась лишь для сооб9
Павел сообщает причину, по которой воз9
щения о том, что Бог является Творцом, то по9
никла необходимость в Доброй новости: Еван9
чему же она просто не заканчивается после
гелие необходимо потому, что есть плохая но9
первого стиха, которого вполне для этого дос9
вость, которая заключается в том, что наш
таточно?
прародитель Адам согрешил и принес в мир
Тот, кто с сомнением относится к книге Бы9
смерть (Римлянам 5:12–19). Таким образом,
тия, забывает, что остальные книги Библии со9
последний Адам, Иисус, исправил это положе9
держат множество ссылок на события, имена и
ние тем, что прожил безгрешную жизнь, умер
их хронологию в Бытии как на действительные,
за наш грех и воскрес из мертвых. Более того,
реальные, а не как на персонажи притчей, поэ9
Иисус физически воскрес из мертвых (воскрес
тических произведений или аллегорий. Это
из гроба с буквальными плотью, кровью и кос9
чрезвычайно важно, так как подтверждает
за что убил его? За то, что дела его были злы,
Сына Человеческого: ели, пили, женились, вы9
тями) (Луки 24:39). Поэтому и смерть, «даро9
мнение, что данная книга излагает реальную
а дела брата его праведны» (1 Иоанна 3:12).
ходили замуж, до того дня, как вошел Ной в
ванная» нам Адамом, также является физичес9
историю (Земли, Вселенной и человечества).
Таким образом, в своем
ковчег, и пришел потоп и погу9
ким явлением, как видно из того, что он возв9
Поэтому рассмотрим этот момент детальнее.
обращении к церкви и учении
бил всех» (Луки 17:26–27).
Тот, кто сомнительно
ратился в прах, из которого был сотворен (Бы9
о добре и зле апостол Иоанн
В этом отрывке Иисус го9
тие 3:19). Все компромиссные взгляды (теис9
О чем говорят остальные
выбрал реальную историю
ворит о Ное как о реальном
относится к Бытию,
книги Писания?
тическая эволюция, прогрессивное сотворе9
Каина, который убил своего
персонаже, о Ковчеге как о ре9
упускает, что
ние и т.д.) относят смерть еще до того, как
Для Иисуса уникальное сотворение Адама
брата Авеля, чтобы показать
альном корабле и о Потопе,
остальная часть
Адам согрешил, что подрывает основы Еван9
и Евы, а также время их появления имели
пример зла. Иисус также
как о реально произошедшем
Библии ссылается на
гелия.
большое значение. Уча о семье и браке, Он го9
учил, что Авель был первым
событии, которое уничтожило
ворил: «В начале же создания, Бог мужчину и
человеком, чья кровь была
всех людей за пределами Ков9
события, имена и их
женщину сотворил их. Посему оставит человек
Родословная Иисуса изложена пролита. И Он учил, что кровь
чега.
хронологию в книге
евангелистом Лукой
отца своего и мать и прилепится к жене своей,
Авеля, несомненно, ляжет на
Так, Петр предупреждает о
Бытие как на
и будут два одною плотью; так что они уже не
Третья глава Евангелия от Луки представ9
неверующее поколение так
грядущем Суде, сравнивая его
действительные,
двое, но одна плоть» (Марка 10:6–8).
ляет нам родословную Иисуса Христа от Ма9
же, как и кровь замученных до
с Потопом. Он даже говорит,
реальные, а не как на
Здесь Иисус цитирует Бытие 1:27 и 2:24,
рии до Адама. На протяжении всей родослов9
смерти пророков на протяже9
что одной из особенностей
где рассказывается о реальном первом муж9
ной ни малейшего намека на разрыв, где бы
нии истории Писания (Мат9
«ругателей»
является
персонажи притчей,
чине и первой женщине, которые стали пер9
заканчивались исторические персонажи и на9
фея 23:35).
(сознательное) заблуждение
поэтических
вой парой (это было и остается сегодня ос9
чинались мифические. Со всеми людьми в ро9
Также в главе 11 послания
относительно двух вещей: ре9
произведений
или
нованием для брака между одним мужчиной
дословной Лука обращается как с реальными
к Евреям говорится об Авеле,
альности сотворения мира из
аллегорий
и одной женщиной, а не между мужчиной и
и существовавшими в истории. Эта родосло9
Енохе и Ное, как о героях ве9
воды и его уничтожения водой:
мужчиной или между женщиной и женщиной,
вная включает и Адама, который был сотворен
ры, без малейшего намека на
«Прежде всего, знайте, что в
или между более чем двумя людьми). Вмес9
Богом (Луки 3:38), а не произошел от каких9
то, что они были менее реальны, чем кто–либо
последние дни явятся наглые ругатели, посту9
то этого, эволюционная теория учит нас то9
либо обезьяноподобных предков.
из других перечисленных героев веры.
пающие по собственным своим похотям и го9
му, что целая популяция людей эволюциони9
Как было указано выше, это играет боль9
ворящие: где обетование пришествия Его?
Порядок сотворения был
ровала из популяции обезьяноподобных су9
шую роль для учения Павла. Это также очень
Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от нача9
важен для Павла
ществ.
важно для Искупления человеческих грехов.
ла творения, всё остается так же. Думающие
Павел много говорил о роли мужчины и
Также, исходя из контекста, откуда цитиру9
Пророк Исаия говорил о грядущем Мессии
так не знают, что вначале словом Божиим не9
женщины в церкви. Свою проповедь Павел ос9
ет Иисус, двое стали одним целым потому, что
буквально, как о «Родственном9Искупителе»,
беса и земля составлены из воды и водою: по9
новывал на реальных историях из Бытия. Он
Ева была сотворена из плоти Адама. Кроме то9
то есть о том, кто кровно связан с теми, кого он
тому тогдашний мир погиб, быв потоплен во9
писал: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа;
го, Иисус сказал, что Адам и Ева были там «в
искупает (в Исаии 59:20 используется такое же
дою. А нынешние небеса и земля, содержи9
и не муж создан для жены, но жена для мужа»
начале создания», а не через миллиарды лет
еврейское слово как и тогда, когда говорится о
мые тем же Словом, сберегаются огню на день
(1 Коринфянам 11:8–9). Из этого следует, что,
после начала создания! Недавнее сотворение
Воозе по отношению к Руфи). В послании к Ев9
суда и погибели нечестивых человеков». (2
Павел принимает историчность книги Бытия,
Адама и Евы, как учил Иисус, является основа9
реям также объясняется, как Иисус вочелове9
Петра 3:3–7). Но если отрицать историчность
говорящей, что Бог сотворил Адама первым,
нием брака, однако лишь немногие христиане
чился, чтобы спасти людей, а не ангелов (Ев9
Потопа, то тогда и Суд также будет чем9то
который затем назвал земных
отстаивают его историчность. Но зато потом
реям 2:11–18). Таким обра9
«виртуальным». И если Потоп был всего лишь
животных, сотворенных до
они искренне удивляются росту сексуальных
зом, только потомки Адама
местным потопом, который покрыл местность
Адам назвал свою
этого Богом. После этого Бог
грехов — прелюбодеяния (супружеская изме9
могут быть спасены, так как
Месопотамии, то люди могли спастись от по9
жену Евой, потому
сотворил из ребра Адама Еву
на), и гомосексуализа (кое9где уже даже внут9
только таким образом они мо9
топа, просто переехав в другую местность.
— она не была эволюциони9
ри церкви).
гут быть кровно связаны с
Следуя этой логике, грешники могут избежать
что она станет
ровавшей
обезьяноженщи9
последним Адамом, то есть
будущего Суда Сына Человеческого, просто
«матерью всех
ной! Однако позже Павел от9
Временные рамки недели
Иисусом Христом.
покинув пределы своей страны! Хотя на са;
живущих»
Сотворения важны для Бога
мечает: «Впрочем, ни муж без
Так что, если вы не прини9
мом деле это возможно только в одном
жены, ни жена без мужа, в Гос9
Бог сам своим перстом написал 10 Запо9
маете историчность Бытия не
случае! В Евангелии от Иоанна 5:24, Иисус
поде. Ибо, как жена от мужа, так и муж чрез
ведей. Четвертая Заповедь гласит: «Помни
имеет значения, то как же, позвольте вас спро9
Христос говорит: «Истинно, истинно гово;
жену; все же — от Бога» (1 Коринфянам
день субботний, чтобы святить его; шесть дней
сить, вы сможете проповедовать Евангелие,
рю вам: слушающий слово Мое и верую;
11:11–12). Здесь Павел также принимает ис9
работай и делай всякие дела твои. А день
например, австралийским аборигенам? Если
щий в Пославшего Меня имеет жизнь веч;
торичность Бытия, согласно которому Адам
седьмой — суббота Господу, Богу твоему».
они на самом деле обитали в Австралии на
ную, и на суд не приходит, но перешел от
назвал свою жену Евой, потому что она станет
И Бог дает причину, почему люди должны
протяжении 40 000 лет (согласно датированию
смерти в жизнь».
«матерью всех живущих» (Бытие 3:20). Павел
так поступать: «Ибо в шесть дней создал Гос9
по углероду914, которое принимают сторонни9
повторяет это еще более прямо в посланиях
подь небо и землю, море и все, что в них, а в
ки эволюции), как они могли произойти от Ада9
Др. Джонатан САРФАТИ
своему ученику Тимофею: «Ибо прежде создан
седьмой почил».
ма, и как же они могут быть связаны со Хрис9
www.creation.com
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ПОСЛЕ ПОТОПА

ТАИНСТВЕННЫЙ МАДАГАСКАР УДИВЛЯЕТ
НЕВЕРОЯТНЫМ МНОГООБРАЗИЕМ

Н

Кусочек головоломки
История и тайна Мадагаскара на9
чинаются с истории самой Земли. Во
время Потопа, длившегося один год
(Бытие 6–8), быстрые движения текто9
нических плит, очевидно, привели к то9
му, что континенты разделились, дви9
гались, столкнулись, быстро снова
сошлись и вновь разделились. Мада9
гаскар оторвался от Африканского
материка вместе с Индией, а затем
полностью освободился и стал от9
дельным островом (Индия стреми9
тельно оторвалась от Мадагаскара и
врезалась в Азию, образовав Гималаи.
Одиноко дрейфующий остров
поднялся из вод Потопа в виде голой
поверхности в ожидании заселения
популяциями. Сегодня Мадагаскар,
заселенный новой жизнью после По9
топа, представляет огромный интерес
для исследователей9креационистов.

МАДАГАСКАР

екоторые отдаленные ост9
рова до сих пор таят в себе
удивительные сокровища,
которые только и ждут, чтобы их об9
наружили. Одно из таких удивитель9
ных мест — Мадагаскар, располо9
женный недалеко от восточного по9
бережья Африки. Около 75% обита9
ющих на острове видов встречаются
только на этом острове. Каким же
образом они туда попали?
Английский моряк Роберт Друри
получил свою известность благода9
ря путешествиям на Мадагаскар в
XVIII столетии. Нам известно лишь
несколько слов, записанных им в
журнале морских путешествий.
Рассказ Друри1 описывает таин9
ственную землю, на которой он по9
бывал. Этот остров размером с
Францию, иногда называемый
«восьмым континентом», зачаровы9
вает нас своим уникальным миром
природы, яркими цветами и разно9
образными ландшафтами. Это мес9
то несет на себе отпечаток прошло9
го геологического смещения и об9
разования множества видов. Одна9
ко когда мы начинаем более деталь9
но исследовать волнующие чудеса,
наполняющие историю Мадагаска9
ра, они ускользают от нас.
Обитающие на острове сегодня
или в прошлом животные хранят
множество секретов, которые могут
помочь разгадать тайну того, как по9
кинувшие Ковчег животные быстро
распространились по Земле после
Потопа.

голубоглазый лемур

Земля великанов и лили;
путов

лягушка Мантелла

жирафовый долгоносик

красный лемур вари

фосса

хохлатый индри

кошачий лемур

карликовый лемур

Уникальное место в мире. Как минимум 75% видов, обитающих на Мадагаскаре, больше нигде в мире не встречаются. НаприJ
мер, если вы встретите на острове лягушку, вероятность того, что она уникальна (как лягушка Мантеллы на фотографии), составJ
ляет 99%.
Но здесь вы встретите не только лягушек. Список уникальных видов включает: из насекомых — жирафовый долгоносик, из млекоJ
питающих — свирепая мадагаскарская фосса и, конечно же, лемуры. На сегодня известно более 70 видов лемуров!
Фотографии (сверху вниз, слева направо): лягушка Мантелла, голубоглазый лемур, жирафовый долгоносик, красный лемур вари,
кошачий лемур, фосса, хохлатый индри, карликовый лемур.

Спустя несколько десятков лет после Потопа,
задолго до полного влияния Ледникового периода,
остров был готов принять более крупных животных.

ральные районы.3 Так же как и сотворенный род со9
бак, которые обладают огромным диапазоном раз9
Рождение Мадагаскара началось с равнин, гор
меров и типов поведений, послепотопные лемуры
и ила. Скопления деревьев и растений, вырванных
адаптировались к условиями своего обитания.
из допотопных лесов, вероятно, плавали в океане и Расцвет жизни
Так как на послепотопной Земле было обна9
прибились к берегам острова. Пока на острове
Занимаясь поисками пищи или просто из ружено несколько миллионов видов (как живых,
еще не было животных, отступающие воды остав9 любопытства, самые смелые виды животных
так и вымерших), некоторые представители на9
ляли водные организмы в его озерах и реках.
стали совершать путешествия на плавающих де9 земных сотворенных родов, выживших на Ноевом
Следы Божьего разруши9
ревьях. Течение океана и ветер ковчеге, после Потопа быстро диверсифициро9
тельного суда отложились (и
подгоняли их — и таким обра9 вались — фактически быстрее, чем это происхо9
Одиноко дрейфующий
почти забылись) в слоях све9
зом они попали на Мадагаскар. дит сегодня. Бог создал каждый отдельный сот9
остров поднялся из вод Заселение острова происходи9 воренный род с генами, которые дают животным
жих осадочных пород. В севе9
Потопа в виде голой
ро9западном бассейне Махад9
ло в несколько этапов, причем возможность адаптироваться к новым условиям
жанга был погребен в породу поверхности в ожидании каждое животное занимало от9 окружающей среды, при этом сохраняя основные
почти полностью сохранив9
заселения популяциями. дельную, никем не занятую до характеристики сотворенного рода. Лемуры яв9
шийся скелет титанозавра
этого экологическую нишу. В ляются замечательным примером многообразия,
(завроподовый динозавр, дли9
отличие от Африки, здесь было произведенного опосредованным дизайном.
на тела которого достигала 15 м), обнаруженный мало хищников и множество пищи.
Многообразие лемуров просто потрясает!
исследователями лишь четыре с половиной ты9
Основываясь на данных генетических иссле9
Так, наиболее удивительными из них явля9
сяч лет спустя. Ил и порода также погребли ис9 дований и разнообразии лемуров, можно прий9 ются лемур со странным названием «ай9ай», ве9
копаемые останки травоядного крокодила с
ти к выводу, что эти животные
дущий ночной образ жизни, с
приплюснутым носом — Simosuchus. Но, ни эти, прибыли на остров вскоре
Как минимум 75% видов, зубами как у крысы и длин9
ни другие останки животных, существовавших после Потопа.2 И хотя нам
ным пальцем, которым он
обитающих на
до Потопа, не имеют отношения к животным, по9 точно не известно, как имен9
достает из щелей и углубле9
павшим на Мадагаскар позже.
но выглядели эти первые, Мадагаскаре, больше нигде ний червей и личинок; карли9
в мире не встречаются.
Трава и деревья, выросшие, скорее всего, из прибывшие сюда приматы,
ковый лемур, длина тела ко9
семян, принесенных водами океана, быстро
существует несколько подс9
торого составляет всего 27
разрослись и образовали пышную раститель9 казок. Например, предполагаемое «отсутствую9 см; вымерший коаловый лемур, достигающий
ность. Всего за несколько десятилетий остров щее звено» Ида (Darwinius) могло принадлежать 1,5 м в длину. Поведение этих животных напоми9
стал местом обитания множества разнообраз9 к сотворенному роду лемуров/лори, которые нает поведение других типов животных, обитаю9
ных биомов: от влажных тропических лесов до жили сразу же после Потопа. Тогда как Ида и щих в разных уголках Земли (например, ай9ай
колючих лесов и пустынных кустарниковых за9 другие представители этого сотворенного рода добывает пищу так же, как и дятел). Это может
рослей. Насекомые и другие ползающие суще9 вымерли на всех континентах, лемуры обосно9 объяснить тот факт, почему лемуры не смогли
ства прилетели сами или были принесены вет9 вались на плодородной земле Мадагаскара.
прижиться в других частях мира.
ром из Африки и быстро обосновались в своем
Разнообразие лемуров становилась более вы9
Еще одно животное, которое пересекло океан
новом доме. К таким существам, к примеру, от9 раженным по мере того, как они быстро размножа9 и попало на Мадагаскар, можно ошибочно принять
носятся пауки размером с чайное блюдце, кото9 лись и продвигались из засушливой западной час9 за грызуна или сумчатого. Однако подвижный тен9
рые плетут паутину диаметром 1 м.
ти острова во влажные восточные и горные цент9 рек (щетинистый ёж) не является ни тем, ни дру9

После Потопа

гим. Это насекомоядное млекопитающее
животное также смогло быстро распрост9
раниться по всему острову. От первона9
чального тенрека появились виды, обита9
ющие на деревьях, на земле и наполови9
ну в воде. Они отличаются количеством и
расположением зубов, мехом, острыми
колючками, сложными социальными сис9
темами, хохолками на голове и даже эхо9
локационной способностью (некоторые
виды, использующие эхолокацию, щел9
кают языком для нахождения добычи).
Но интересные тайны Мадагаскара
залегают намного глубже, чем просто
видообразование. Чем больше мы ис9
следуем Мадагаскар, тем больше появ9
ляется вопросов.
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Вместе с заполнившими ниши остро9
ва лемурами и тенреками, пересечь оке9
ан по плавающим пластам из раститель9
ности удалось и другим животным. Плас9
ты, состоящие в основном из крупных
сталкивающихся обломков деревьев, ог9
раничивали диапазон размеров живот9
ных, которые могли прибыть на Мадагас9
кар. Если бы животные были слишком
большими, как например, обычный гип9
попотам, плот из растительности опроки9
нулся бы или утонул; путешествие для
слишком маленьких животных даже при
спокойном море также было бы опасным.
Это объясняет, каким образом на ост9
ров попало такое огромное количество
бескрылых птиц, а также карликовый гип9
попотам, который был намного меньше
своих знаменитых собратьев на континен9
те. Еще больший интерес представляет
слоновая птица (Aepyornis), которая проц9
ветала на Мадагаскаре всего несколько
столетий назад. Она вполне оправдывала
свое название, поскольку ее рост состав9
лял в среднем 3 м, а вес — 408 кг. Эти бес9
килевые (группа бескрылых птиц, включая
эму и киви) страусоподобные птицы не
могли прилететь на остров, а более мел9
кие бескилевые птицы, несомненно, не
смогли бы пережить путешествие. Пос9
кольку эта птица не отличается многооб9
разием видов, можно сделать вывод, что,
в отличие от огромных лемуров, которые
произошли от первоначальных менее
крупных лемуров, слоновые птицы попали
на остров уже в своем крупном состоянии
и такими оставались.

Последний рывок

Отложения за последние две тысячи
лет имеют странную картину. Уровень
частиц древесного угля (предположи9
тельно от пожаров и костров) постепенно увели9
чивается, а ископаемые останки мегафауны (ог9
ромных животных) уменьшаются. По9видимому,
огромные лемуры и птицы исчезли так же быстро,
как и появились, и причиной их вымирания стало
появление на острове человека.4
Всё, что нам осталось сегодня — так это
земля со следами быстрого образования видов
и рассказы переживших кораблекрушение мо9
ряков. Этот отдаленный уголок мира хранит в се9
бе множество тайн, которые ждут своего часа,
чтобы будущие исследователи9христиане их
раскрыли. Чем больше мы узнаем, тем больше
мы можем оценить мудрость суверенного Бога,
который смог использовать бурные воды и гео9
логические смещения во время Своего суда для
сотворения такого чуда биологии.
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Возможно, Друри никогда и не существовало. Даниэль
Дефо, известный английский писатель, мог написать
«Дневник», который описывает 15 лет жизни Друри в пле9
ну на острове. Однако Майк Паркер Пирсон, археолог из
Шеффилдского университета, утверждает, что описание в
журнале Мадагаскара слишком точное, чтобы быть под9
дельным. В любом случае, помимо «Журнала», Друри
больше нигде не упоминается.
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Мигель Венсез и др. Мадагаскар как образцовый регион
диверсификации видов // Тенденции в области экологии
и эволюции. — 2009; № 8, 24:455–465.
Дэвид А. Берни и др. Хронология за позднего доистори9
ческого Мадагаскара // Эволюция человека. — 2004. — Т.
47. — Вып. 1–2. — С. 25–63.
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ИНТЕРВЬЮ С УЧЕНЫМ

КОРАЛЛЫ, ГЕНЫ И
СОТВОРЕНИЕ
Интервью с морским биологом и генетиком,
доктором Робертом Картером

Д

протеинов в одном из видов кораллов.2
«После этого я начал усердно работать, и нам
удалость не только клонировать эти же гены у
нескольких других видов кораллов, но еще и ге9
ны, отвечающие за различные цвета. Мы усилили
яркость некоторых этих протеинов, изменив код
их ДНК, и продали свои разработки компании,
специализирующейся на биотехнологиях».
Эта работа дала доктору Картеру необходимый
опыт и знания, которые он может применять для
изучения генетики любых организмов, поскольку
все они содержат ДНК. Например, чтобы заняться
изучением генетики человека, ему необходимо бы9
ло лишь «загрузить геном человека и начать над
ним работать».
Доктор Картер опубликовал одну из важней9
ших статей о человеческих митохондриальных
ДНК в светском научном журнале.3 Роб объясняет:
«Это небольшой отрезок ДНК, который содержит9
Фото из архива iStockphoto

октор Картер получил степень бакалавра
прикладной биологии в Технологическом
институте штата Джорджия в 1992 г. В тече9
ние четырех лет он преподавал в школе биологию,
химию, физику и электронику, а затем поступил в
университет штата Майями, где получил степень
доктора наук в сфере морской биологии. Он успеш9
но окончил обучение в 2003 г., защитив диссерта9
цию на тему «Флуоресцирующие протеины книда9
рий». В Майями он изучал генетику пигментации
кораллов и других беспозвоночных, разработал и
построил водный комплекс для выращивания кари9
бских кораллов, совершил более 500 погружений
под воду и получил лицензию на сопутствующие
продукты своих исследований (запатентованный
флуоресцирующий протеин) в одной из компаний,
занимающихся биотехнологиями. С 2006 г. он явля9
ется спикером и автором статей в организации
«Международное креационное служение» (США), а

также продолжает свои исследования в сфере ге9 ся в клеточных органоидах, митохондриях. Это не9
нетики совместно с доктором Джоном Сэнфордом. большие «фабрики», перерабатывающие сахар в
Научная карьера доктора Картера весьма раз9 энергию. В соответствии с теоретическими знани9
нообразна: он занимается и преподаванием, и ис9 ями и результатами многих экспериментов, они
следованиями. Роб рассказывает, что это заложе9 передаются по наследству от матери. Работая с
но в нем от рождения — он интересовался наукой с митохондриальными ДНК, мы можем построить
юных лет и был более склонен к точным наукам, генеалогическое дерево любого человека в мире,
чем к другим предметам. Учась в университете, опираясь лишь на женскую линию в роду».
О чем это свидетельству9
доктор Картер занимался ис9
ет? Доктор Картер объясняет,
следованием кораллов. Он на9
Как только исследователи что, в соответствии с эволю9
зывает их «потрясающими» и
установили полезные
ционной моделью, огромные
объясняет:
человеческие популяции эво9
«Кораллы обитают в лю9
функции некодирующих
люционировали на равнинах
бом океане, как практически на
отрезков генома, все
Африки за несколько миллио9
самой поверхности, так и на
аргументы в пользу
нов лет:
глубине до 2000 м.1 Некоторые
«мусорной» ДНК
имеют скелет, другие — нет.
«Эволюционисты ожидали,
Внутри большинства кораллов,
что все современные люди про9
рассыпались в прах.
обитающих в чистой теплой во9
изошли от многих женских ге9
Теперь нам известно, что
де на небольшой глубине, жи9
неалогических линий. Но обна9
более 90% генома
вут водоросли. Поэтому они
ружив всего лишь одну, в каче9
исполняет важные
являются плотоядными хищни9
стве объяснения они стали ссы9
ками (по крайней мере, по от9
латься на популяционный «эф9
функции, даже если эти
ношению к крохотным живот9
фект бутылочного горлышка».
фрагменты не содержат
ным, которые попадают в их
Это значит, что, предположи9
кодирующих белков.
щупальца), но при этом спо9
тельно, популяция людей, жи9
собны осуществлять фотосин9
вущих в Африке, резко сократи9
тез, подобно растениям, черпая энергию из света, лась до 1000–10000 человек, и мы не вымерли лишь
воды и углекислого газа».
по счастливой случайности. Обосновывают они это
Доктор Картер исследовал одну интересную явление так: хотя во время периода «эффекта буты9
характеристику кораллов — их флуоресцентность, лочного горлышка» жило множество женщин, сох9
ведь практически каждый из видов кораллов при9 ранилась лишь одна родовая линия, а все осталь9
обретает под голубым или ультрафиолетовым из9 ные вымерли в результате слепого случая.4 Парал9
лучением зеленое, оранжевое или красное свече9 лели с Библейской историей очевидны. В книге Бы9
ние. Поразительно то, что даже кораллы, обитаю9 тия четко говорится, что все человечество подверг9
щие на большой глубине в полной темноте, обла9 лось «эффекту бутылочного горлышка» (Потоп, пос9
дают набором флуоресцирующих протеинов.
ле которого выжило лишь 8 человек), и все они име9
Это привело доктора Картера ко второй его ли одного предка9женщину — Еву».5
любимой сфере науки — генетике. Люди часто
спрашивали его, что именно вызывает это флуо9 Генетика подтверждает
ресцирующее свечение. Чтобы узнать это, он с историю, изложенную в Библии
помощью своего друга и наставника клонировал
Более того, Роб демонстрирует, что на всех
ген, отвечающий за один из флуоресцирующих континентах существуют три основные митохо9
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ндриальные генеалогические линии, а это соот9 чивает количество новых мутаций, с которыми
ветствует Библейскому учению о том, что все мог работать естественный отбор. Это количе9
современные люди прои9
ство слишком мало, чтобы его
зошли от трех жен сыновей
можно было считать причиной
На всех континентах
Ноя: «Несмотря на то, что
огромного количества генети9
существуют три
все они были потомками
ческих различий, к примеру,
Евы, каждая из них несла в
между людьми и шимпанзе.
основные
себе набор индивидуальных
Эволюционисты «решили» эту
митохондриальные
мутаций, которые они унас9
дилемму, предположив, что
генеалогические линии, а
ледовали от поколений,
большая часть (около 98%) ге9
это соответствует
живших до Потопа. После
нома — «мусорные» ДНК, а ес9
же Потопа их потомки расп9
тественный отбор работал
Библейскому учению о
ространились по всему ми9
только в важных отрезках. Эта
том,
что
все
ру из Вавилона».6
идея поддерживалась в 19809х
современные люди
В своих исследованиях
и 19909х гг., когда многие люди
произошли от трех жен
доктор Картер изучал зна9
считали, что важную роль в ге9
менитого неандертальца,
номе играют только протеино9
сыновей Ноя.
которого многие эволюцио9
кодирующие гены (всего око9
нисты, а также креационисты, верящие в древ9 ло 2%).9
ний возраст Земли, не считали человеком: «Сов9
«Однако данный аргумент — это аргумент, ос9
ременные археологические исследования сви9 нованный на отсутствии информации, и, по своей
детельствуют о том, что по своему поведению сути, он напоминает заявления о рудиментарных
неандертальцы были обычными людьми. Оче9 органах. Однако как только исследователи устано9
видно, у них было достаточно времени и интел9 вили полезные функции некодирующих отрезков
лекта, чтобы изготавливать косметику»7.
генома, все аргументы в пользу «мусорной» ДНК
Кроме того, в этом году наконец9то был полу9 рассыпались в прах. Теперь нам известно, что бо9
чен геном неандертальцев и «это открыло нам не9 лее 90% генома исполняет важные функции, даже
которые вещи, совершенно неожиданные с точки если эти фрагменты не содержат кодирующих
зрения эволюционной теории. Прежде всего, не9 белков. Фактически, большая часть генома участ9
андертальцы были людьми в полном смысле это9 вует в производстве различных видов РНК. Мы не
го слова. Во9вторых, они связаны с людьми, жи9 знаем, какую именно функцию они выполняют, од9
вущими сегодня на территории Евразии. В9треть9 нако небелковые фрагменты очень активны.
Одной из недавно установленных функций
их, неандертальцы скрещивались с современны9
ми людьми, а это значит, что они принадлежали к «мусорной» ДНК является так называемый код
одному виду, несмотря на заявления эволюцио9 сплайсинга. Когда был расшифрован геном чело9
нистов о том, что они «откололись» от современ9 века, ученые с удивлением обнаружили всего око9
ло 23 тысяч протеино9кодирующих генов. Это при9
ных людей 500 тысяч лет назад».
«Итак, в этих данных нет ничего такого, на том, что клетки производят сотни тысяч различных
основании чего можно было бы предположить, белков. Как такое возможно? Каждый ген вкраплен
что неандертальцы не были людьми в полном в определенные фрагменты некодирующих ДНК.
смысле этого слова. Существует множество Кодирующие отрезки по9разному комбинируются
причин, чтобы считать, что они жили на Земле между собой и вырабатывают различные дополни9
после Потопа и были потомками Ноя, как и все тельные белки. Вплетенные «мусорные» ДНК
контролируют этот «сплайсинг». Так что, идею
остальные люди».8
«мусорных» ДНК следует выбросить в мусор!»10.

«Мусорная» ДНК?

Так как доктор Картер по специальности ге9
нетик, я спросил его, что он думает о так называ9
емой «мусорной» ДНК.
«Мусорная» ДНК была придумана эволюцио9
нистами в конце 19609х гг., и эта теория основы9
вается на исследованиях, проведенных в конце
19509х гг. Ограниченное количество времени,
даже в рамках эволюционной истории, ограни9

Наука и христианская вера
Доктор Картер с детства был христианином.
Как и многие другие люди, он сталкивался с за9
явлениями о том, что наука и христианство не9
совместимы. Однако эту проблему он решил для
себя, познакомившись в 199летнем возрасте с
креационной наукой:
«До этого я всеми возможными способами пы9

Коралловые рифы не поддерживают теорию о древнем
возрасте Земли
Несмотря на поразительное строение кораллов, эволюционисты со времен Дарвина и до сегод9
няшнего дня «похищали» их, преследуя свои собственные цели. В частности, они заявляли о том, что
для образования огромных коралловых рифов понадобилось бы намного больше времени, чем позво9
ляет библейская временная шкала. Однако доктор Картер возражает:
«Прежде чем сдавать свои территории эволюционистам, следует рассмотреть несколько моментов.
Прежде всего, существует огромная разница между отдельно взятыми кораллами и коралловыми рифа9
ми, которые образовываются тысячами кораллов за длительное время. Не все объекты, названные «ри9
фами» в геологической летописи, на самом деле были рифами. Иногда о «рифах» говорят при нахожде9
нии фрагмента коралла. Однако, зная о Потопе времен Ноя, можно предполагать, что мы будем находить
многие фрагменты сломанных единичных кораллов среди горных пород, что на самом деле и происходит.
Во9вторых, крупнейшие современные рифы, такие как Большой Барьерный Риф в Австралии, да9
же эволюционисты считают молодыми. В пик Ледникового периода (креационисты назвали бы его не
«последним», а «единственным» Ледниковым периодом11), нижележащие породы Большого Барьер9
ного Рифа были сушей. Поэтому весь современный риф образовался после «последнего» Ледниково9
го периода, а это, согласно эволюционной модели, произошло менее 10 тысяч лет назад. Для нас По9
топ произошел около 4500 лет назад, и максимальное нагромождение льда было около 500 лет после
этого. С научной точки зрения, между 10 тысячами лет и 4 тысячами лет разница не так уж велика, ког9
да даты основаны на скорости роста кораллов при неизвестных или предполагаемых условиях — и эта
скорость, скорее всего, во много раз занижена.12
В9третьих, огромных коралловых рифов, которые мы видим сегодня, нет в глубине палеонтологичес9
кой летописи. Все известные мне коралловые рифы находятся недалеко от поверхности. Нет никаких дан9
ных, на основании которых можно было бы предположить, что они росли на Земле на протяжении милли9
онов лет, независимо от того, каков их эволюционный «возраст». В палеонтологической летописи суще9
ствуют другие рифы, состоящие из моллюсков, водорослей, вымерших ругозных кораллов, и у некоторых
из них нет современных аналогов. Я сейчас работаю над некоторыми идеями, которые помогут объяснить
существование этих рифов в контексте Потопа. Однако мне еще предстоит проделать большую работу!».
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тался найти некую гармонию между наукой и хрис9
тианством, в том числе рассматривая и теорию
дня9эпохи, а также теорию теистической эволю9
ции. Однако проблема с применением этих подхо9
дов заключалась в том, что целостность Библии
всегда терялась под давлением «науки». По логике
этих теорий, смерть и страдания существовали
еще до грехопадения Адама, а это противоречит
Писанию — Бытие 3, Римлянам 5 и 1 Коринфянам
15. Модель сотворенной молодой Земли — един9
ственный способ совместить науку и Библию».
По словам доктора Картера, «эволюция —
это всего лишь предположение натурализма,
выдающего себя за науку. Как только я научился
ставить под сомнение основополагающее пред9
положение о том, что естественные процессы
могут объяснить все, что было, есть и будет, эво9

люционная история происхождения жизни и ви9
дов распалась, как карточный домик. Настоящая
наука вполне совместима с Библией».
www.creation.com
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ГЛОБАЛЬНОГО ПОТОПА

ЯНТАРЮ НЕОБХОДИМА БЫЛА ВОДА,
ПРИЧЕМ МНОГО ВОДЫ!
www.wikipedia.org

назвать ежедневным «простым природным про9
цессом». Но результаты проведенных учеными
оригинальных полевых исследований — хоро9
шая новость для креационистов, многие из кото9
рых уже давно поднимают вопрос о том, что об9
наруживаемый по всему миру ископаемый ян9
тарь является последствием Потопа Бытия.5

ются и впоследствии превращаются в ян9
тарь».2
И уж, конечно, действие катастрофического
глобального наводнения было бы намного силь9
нее, чем действие ножовки Шмидта и Дилчера.
Например, вполне можно было бы ожидать, что
вырванные с корнем деревья, сталкиваясь друг
с другом в течениях воды и волнах, теряли свою
кору и выделяли огромное количество древес9
ной смолы. Еще в жидком состоянии смола зах9
ватывала как водные, так и наземные орга;
низмы, перемещенные из их обычного места
обитания водами Потопа.
Если подумать обо всём том огромном ко;
личестве обнаруживаемого по всему миру иско9
паемого янтаря,7 разве не очевидно, что для его
образования необходимо было огромное коли9
чество воды, которая покрыла бы всю Землю.
Другими словами, должно было произойти очень
большое наводнение. Бытие 699 описывает По9
топ — событие, во время которого дождь шел в
течение 40 дней и 40 ночей. Не удивительно, что
многие образцы окаменелого янтаря содержат
«целые капли воды»2 и «пузырьки»7,8 воздуха!9
Дэвид КЕТЧПУЛ

Иоахим Шевен, Музей креационизма LEBENDIGE VORWELT

И

скопаемый янтарь (древесную смолу)
находят по всему миру. В нем содер9
жатся хорошо сохранившиеся насеко9
мые (и даже распознаваемые микроорганизмы,
а также останки внутренностей насекомых1),
цветы, мох, улитки, ящерицы, перья птиц и
шерсть млекопитающих животных.

Ссылки и примечания
1.
2.
3.

4.
5.

Среди светских ученых, которые, как прави9
Хотя Шмидт и Дилчер являются эволюцио9
ло, датируют ископаемый янтарь 15–220 милли9 нистами, посмотрите, как их собственные наб9
онами лет (см. ниже статью: «Датирование»), су9 людения и выводы показывают, что для форми9
ществуют большие разногласия относительно рования ископаемого янтаря по всему миру не9
того, каким образом в янтарь
обходимы были условия, соз9
попало всё то, что находится
даваемые глобальным ката9
Результаты проведенных строфическим Потопом:
внутри него.
Большинство исследова9
• Вода замедляет процесс
учеными оригинальных
телей придерживается следу9
затвердения и образования
полевых исследований —
ющего мнения: выделенная
янтаря, который в воздухе
хорошая новость для
деревом смола затвердела на
обычно происходит под
креационистов, многие из действием кислорода. Таким
коре дерева, затем на её пове9
рхность попали насекомые, ко9
образом, под водой смола
которых уже давно
торые к ней прилипли, а впос9
поднимают вопрос о том, дольше остается вязкой и
ледствии были покрыты следу9
имеет больше возможности
что ископаемый янтарь,
ющими потоками смолы.
захватить насекомых и дру9
обнаруживаемый по
Но одна из проблем этой
гие организмы. Как сообщает
гипотезы заключается в том,
журнал New Scientist,6 смола
всему миру, является
что она не объясняет наличия в
в
воде, вероятно, более
последствием Потопа
янтаре таких водных организ9
опасна для насекомых, чем
Бытия.
мов, как ракообразные, пла9
смола на коре дерева.
вунцы, ракушки, устрицы, мидии, водомерки, водо9 • В ходе полевого исследования Шмидта и
росли и бактерии. Как могли водные существа (как
Дилчера древесная смола не затвердевала,
пресноводные, так и морские) попасть в ловушку
но они говорят, что она могла бы превратить9
липкого древесного сока?
ся в твердый янтарь, если бы уровень воды в
Александр Шмидт из Музея истории естест9
водоеме упал. Они также отметили, что «ес9
вознания в Берлине (Германия) и Дэвид Дилчер
ли бы янтарь был покрыт достаточным коли9
из университета штата Флорида (США) думают,
чеством осадочных отложений, он мог бы
что теперь они знают ответ на этот вопрос.2
сохраниться неповрежденным на протяже9
нии миллионов лет».2
Обрезав с помощью ножовки кору с деревь9
ев, растущих на болотах Флориды, они замети9 • Но слои осадочных пород должны быть ка9
ли, что в смолу, которая вытекала в воду, попа9
ким9то образом принесены сюда, например,
дали мелкие ракообразные, плавунцы, клещи,
водным потоком. И действительно, Шмидт и
водные бактерии и грибы.3 Исходя из этого, они
Дилчер предложили сценарий образования
сделали вывод, что «водные насекомые могут
янтаря, который включает наводнение. По их
попадать в смолу, не покидая пределов водного
собственным словам, после того, как насе9
мира. То есть наличие водных организмов в ян9
комые попадают в ловушку древесной смо9
таре является результатом простого естествен9
лы, происходит следующее: «Водоем летом
ного процесса».4
высыхает, и поток воды приносит осадочные
На самом деле обрезание ножовкой коры
отложения, которые покрывают лесную
деревьев, растущих на болоте, вряд ли можно
подстилку; кусочки смолы хорошо сохраня9

6.
7.

8.

См.: Термиты // Creation. — 2002; 24 (3):7.
Вьегас Д. Как янтарь становится смертельной ловушкой //
ABC News in Science, 9 октября 2007 г.
Шмидт A.Р., Дилчер Д.Л. Водные организмы как включе9
ния в янтаре и образцы современных болотистых лесов //
PNAS, USA. — 16 октября 2007; 104 (42):16581–16585.
Как янтарь становится смертельной ловушкой для водных
организмов // ScienceDaily, 20 октября 2007 г.
См., например: Тайна янтаря // Creation. — 2003; 25
(2):52–53.
Как водная жизнь становится жертвой деревьев9убийц //
New Scientist. — 2007; 196 (2625):21.
Раньше считалось, что Австралия является исключением
(т.е. на ее территории нет ископаемого янтаря), но на по9
бережье северной части Квинсленда были обнаружены
«огромные залежи янтаря», которые содержали насеко9
мых и части растений. Саллех A. Ископаемые в янтаре —
впервые в Австралии // ABC Science Online, 29 ноября
2006 г.
Бернер Р.A., Ландис Г.П. Газовые пузырьки в ископаемом
янтаре как возможные индикаторы основного газового

КлопыJкружевницы (Tingidae), обитающие сегодня
в Европе (сверху), выглядят так же, как и те, что
были обнаружены в Карибском янтаре (снизу), и
датируются эволюционистами миллионами лет.
Эти и другие «живые ископаемые» являются
огромной загадкой для эволюционистов. Почему у
этих организмов за все это (предположительное)
время не произошла эволюция?

9.

состава древнего воздуха // Science. –1988; 239
(4846):1406–1409.
Т.е., скорее всего, они попали в него, когда на жидкий ян9
тарь, плавающий возле поверхности, падали капли дож9
дя. Поскольку удельный вес янтаря чуть больше, чем 1, он
плавает в соленой воде, но тонет в пресной воде, так что
насекомые и другой материал, сохраненный в янтаре,
могли быть либо плавающими, либо осевшими, либо та9
кими, которые появились благодаря каплям дождя, как в
случае с микроорганизмами или очень маленькими насе9
комыми. (Удельный вес — это плотность вещества по от9
ношению к чистой воде).

ДАТИРОВАНИЕ
•

•

•

•

«Мы смотрим на ископаемый лес, из кото9
рого 40 миллионов лет назад образовался
янтарь…».1
«… он обнаружил морскую уточку, водя9
ных кольчатых червей, устрицу и двуст9
ворчатого моллюска в янтаре, датируе9
мом 15–20 миллионами лет …».1
«Шмидт заявляет, что самый древний ян9
тарь, содержащий признаки жизни, дати9
руется 220 миллионами лет …».1
«Как утверждают исследователи, включая
палеонтолога из университета Нового
Южного Уэльса, Хенка Годхелпа, этим ис9
копаемым, по меньшей мере, 4 миллиона
лет, а может быть, и намного больше».2

Однако время от времени в средствах
массовой информации появляются сообще9
ния о том, что, по мнению некоторых палеон9
тологов, датирование янтаря, выносимого
водой на берег (где и обнаруживается больше
всего ископаемых в янтаре), вовсе не являет9
ся «разрешенным вопросом»:
«По словам Годхелпа, трудно определить
точный возраст янтаря, и сегодня исследова9
тели занимаются поисками отложений корен9
ной породы, содержащей янтарь, которая и
позволит установить его возраст».2
Но как же они собираются определить
возраст «отложений коренной породы»?

Разумный Замысел | www.origins.org.ua

Осадочная порода датируется по наличию
в ней так называемых руководящих окамене9
лостей, возраст которых «известен». Но в
действительности этот возраст является не
известным, а лишь предполагаемым — на ос9
новании эволюционной временной шкалы, ко9
торая определяет, когда эволюционировали
эти первые организмы и когда они вымерли.
Вулканическая порода (которая не содер9
жит ископаемых в янтаре, но которая может
залегать в тех же пластах, что и содержащие
янтарь осадочные отложения) предположи9
тельно «датируется» посредством методов
радиоактивного датирования. Но в действи9
тельности методы датирования не определя9
ют точный возраст, а идут на поводу у приня9
той идеи и всегда соответствуют «ведущим»
предположениям относительно подозревае9
мого (т.е. желаемого) возраста исследуемых
пород и ископаемых. Другими словами, такое
датирование «по предварительной установ9
ке» не является объективным показателем.3

Ссылки и примечания
1.
2.
3.

Вьегас Д. Как янтарь становится смертельной ловуш9
кой // ABC News in Science, 9 октября 2007 г.
Саллех A. Ископаемые в янтаре — впервые в Австра9
лии // ABC Science Online, 29 ноября 2006 г.
Уокер T. Как работают методы датирования // Creation.
— 2008; 30 (3):28–29.
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СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ПОТОМУ ЧТО Я ДИВНО УСТРОЕН

БОЖИЙ ДИЗАЙН:

СИСТЕМА ЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Б

олее 70% информации из окружающего
мира мы получаем через глаза. Это
возможно благодаря тому, что мы обла9
даем одной из наиболее изумительных зри9
тельных систем в мире. Без нее наша жизнь
проходила бы в темноте.
Наши глаза имеют совершенное строение,
обеспечивая нам трехмерное цветное зрение с
высокой визуальной резкостью. Они способ;
ны быстро изменять фокус на различные
расстояния, регулировать количество вхо;
дящего света, различать сотни цветов и
тысячи различных оттенков, корректиро;
вать сферические и хроматические
аберрации. Глаз связан с мозгом шестью
уровнями сетчатки, где перед отправлением
информации в мозг происходит компрессия
данных. Невероятно!
Но как работает наше зрение? Каким об9
разом, улавливая свет, отраженный от предме9
тов, мы превращаем его в изображение? Поду9
майте о сложности этого преобразования.
Устройство нашей системы зрения свиде9
тельствует о мудрости Всемогущего Бога:
«Господь премудростью основал землю, небе9
са утвердил разумом» (Притчи 3:19).

скрупулезности Божьего ди9
зайна. Роговица также защи9
щает внутренние компонен9
ты глаза от сора и опасных
химических элементов. Бла9
годаря своей кривизне она
преломляет свет, помогая
хрусталику сфокусировать
его на сетчатке.
Далее свет проходит
сквозь отверстие в радужке.
Радужка — это круглая ди9
афрагма, расположенная за
роговицей, перед хрустали9
ком. Это она придает глазу
цвет в зависимости от коли9
чества присутствующего в
ней пигмента. В радужке
есть центральное отверстие
(зрачок), размер которого
может изменяется для
контроля количества вхо;
дящего света. Каким обра9
зом это происходит? Радужка способна изме9
нять размер зрачка благодаря своему замыс9
ловатому строению: она состоит из двух разных
видов мышц. Круговая сжимающая мышца раз9
Каждая деталь
мещена в радужке кругообразно. При ярком
указывает на замысел
свете она сокращается и закрывает отверстие в
Все в строении и физиологии глаза указы9 зрачке, как бы затягивая его. Расширяющая
вает на разумный замысел Творца. Заметьте, мышца идет радиально (по радиусу) через ра9
как оба глаза размещены внутри костных дужку, как спицы колеса, и когда она сокраща9
впадин, где они отлично
ется (при тусклом освеще9
защищены от травм, но
нии), зрачок открывается.
при этом выступают как
Подумайте о точном
Устройство фокусирования
раз достаточно, для того
строении вышеописанных
слишком сложно, чтобы
чтобы поддерживать ши9
частей глаза. Их переход9
произойти посредством
рокое горизонтальное
ные формы (предполагае9
случайных последователь6
обозрение. Глаза разме9
мые
эволюционистами)
щены на расстоянии
просто бы не работали. Та;
ных мутаций.
друг от друга, чтобы у
ким образом, уже здесь
нас
было
чувство
мы наблюдаем слож;
пространственной глубины (пространствен9 ность и взаимосвязанность, которые не;
ное зрение). Глазные яблоки имеют форму ша9 возможно объяснить эволюцией.
ра, так что могут легко вращаться как из сторо9
ны в сторону, так и вверх9вниз. Мы принимаем Фокусировка
это как должное, будто так и должно быть, но
Далее свет движется через хрусталик, ко9

Рисунок 1. Строение глаза

Рисунок 2. Хрусталик
представьте, насколько ограниченным было бы
наше зрение, если бы глазные яблоки были
треугольной, квадратной или какой9либо дру9
гой формы, или если бы они двигались в раз9
ные стороны или с разной скоростью.1
Глаз удивительно сложно устроен (см. рис.
1) и выполняет свою задачу посредством гар9
моничной работы около 40 (!) различных
компонентов, каждый из которых необходим
для нормального функционирования зрения.

Разрешая свету проходить
Когда лучи света приближаются к глазу, сна9
чала они сталкиваются с роговой оболочкой
(роговица) . Благодаря своей прозрачности
(важнейшая характеристика) роговица разре9
шает свету проникать внутрь глаза. Но как ей
удается оставаться прозрачной? Оказалось,
что в ней находится специальный протеин,
сдерживающий развитие кровяных сосудов, ко9
торое происходит почти во всех тканях тела. Ес9
ли бы роговица не была прозрачной, все другие
части системы зрения были бы бесполезны! Ее
прозрачность — это еще одно свидетельство
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торый расположен непосредственно за радуж9
кой (см. рис. 2). Хрусталик представляет со;
бой выпуклый оптический элемент, имею;
щий форму продолговатого шара. Он глад9
кий и прозрачный, не содержит кровяных сосу9
дов и помещен в эластичный мешочек. Через
хрусталик свет преломляется и фокусируется
на ямке сетчатки (чувствительное место, кото9
рое содержит высокую концентрацию фоторе9
цепторов). Интересно, что благодаря своему
строению и составу роговица и хрусталик име9
ют большую светосилу (степень фокусировки).
Интересно, что благодаря своему строению
и составу роговица и хрусталик имеют большую
силу преломления, так что фокусное расстоя9
ние2 оказывается коротким, — система компа9
ктна и с легкостью вмещается в размеры глаз9
ного яблока. Представьте себе, как бы мы выг9
лядели, если бы требовался целый метр для фо9
кусировки параллельно идущих лучей (от пред9
метов на расстоянии более 6 метров). Совме;
стная преломляющая сила роговицы и хрус;
талика отлично соотносится с размером
глазного яблока и представляет собой еще

одно свидетельство разумного замысла. 3
отравляют свои сообщения ганглиозным
Но как быть с предметами, находящимися клеткам, аксоны которых (более 1 миллиона)
близко к нашим глазам? В этом случае глаз дол9 сплетены в единый зрительный нерв, перено9
жен быть способным преломлять свет еще силь9 сящий сигналы в мозг. Но это еще не полная
нее. Он делает это, увеличивая кривизну хруста9 история. Благодаря двум слоям промежуточ9
лика. Ресничная мышца соединена с хрустали9 ных нейронов перед отправкой в мозг происхо9
ком цилиарными поясками, сокращаясь, поз9 дит параллельная обработка зрительной
воляет хрусталику становиться более выпук9 информации шестью уровнями восприятия
лым, увеличивая его преломляющую силу. 3
в сетчатке. Это делается для ускорения рас9
Все это возможно благодаря сложнейшему познавания изображений.3 Без сомнения,
строению хрусталика. Он устроен из множества этот тонкий слой нервной ткани (всего
как бы намотанных нитей,
лишь 0,2 мм) — просто чу;
состоящих из сочленен9
до
инженерии,
Фоторецепторные клетки
ных частей (специальные
свидетельствующее
о
способны превращать свет
клетки), и соединен с ци9
бесконечной
мудрости
лиарным телом множест9
Создателя.
в серию электрических
вом тонких поясков.
сигналов и посылать их в
Фокусировка проис9
Смотрим глазами,
мозг
с огромной скоростью
а видим мозгом
ходит быстро и автома9
через более 1 миллион
тически, под полным
Мозг сортирует, обраба9
контролем мозга. Предс9
тывает и анализирует сигна9
нервных волокон!
тавьте, какие неудобства
лы, полученные от глаз, и
мы бы могли испытывать,
формирует из отдельных
если бы нам приходилось прилагать осознан9 сигналов единое изображение. Еще многое
ные усилия для фокусирования на различных предстоит узнать о работе мозга, но то, что
предметах.
уже известно, поражает воображение.
С помощью двух глаз формируется однов9
Наша превосходная
ременно два изображения окружающего нас
фотопленка
мира, по одному на сетчатке каждого глаза, ко9
В результате фокусировки изображение
торые передаются в мозг. Как тогда получа;
сосредотачивается на сетчатке (см. рис. 3), ется, что мы не наблюдаем два изображе;
многослойной ткани, чувствительной к свету, ния одновременно?
которая выстилает внутреннюю заднюю часть
Оказывается, каждая точка сетчатки в од9
глазного яблока. Сетчатка содержит около ном глазу соответствует точке сетчатки в дру9
137 миллионов (!) фоторецепторных клеток гом, так что два изображения можно накла;
(для сравнения, в современных цифровых фо9 дывать или сочетать вместе в мозге, чтобы
тоаппаратах «всего лишь» 5–10 миллионов получить одно изображение. Данные от фото9
сенсорных элементов, пикселей). Такое огром9 рецепторов соответствующих точек сходятся в
ное количество обеспечивается высокой плот9 зрительной коре мозга, давая начало единому
ностью их размещения в сетчатке — около
400 000 на 1 мм2.4
В своей книге «Тело по замыслу» Алан Л.
Гиллен объясняет, почему сетчатка представ9
ляет собой шедевр инженерного проектирова9
ния: «Самый удивительный компонент глаза —
это «фотопленка», то есть сетчатка. Этот све9
точувствительный слой на задней стороне
глазного яблока тоньше целлофана, и чувстви9
тельнее созданной человеком фотопленки. В
отношении интенсивности света самая лучшая
видеокамера может справиться с интенсив9
ностью до нескольких тысяч фотонов. Для
сравнения, клетки сетчатки человека могут об9
рабатывать до 10 миллиардов фотонов.... В то
же время глаз человека может улавливать даже
единичные фотоны в темноте!».4
Сетчатка состоит из 10 слоев (!), вклю;
чая шесть слоев светочувствительных кле;
ток. Два типа фоторецепторных клеток из9за
своей формы называются палочками и колбоч9
ками. Палочки очень чувствительны к свету и
позволяют глазу видеть в черно9белом цвете,
что обеспечивает нам ночное зрение. Колбоч9
ки не такие чувствительные к интенсивности
света, как палочки, зато различают цвета, оп9
тимально работая в дневное время.3
Взаимосвязи в сетчатке весьма сложны.
Палочки и колбочки не находятся в прямом
контакте с мозгом. Они отправляют свои сооб9
щения биполярным клеткам, которые потом
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Рисунок 3. Сетчатка

СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ПОТОМУ ЧТО Я ДИВНО УСТРОЕН

БОЖИЙ ДИЗАЙН: СИСТЕМА ЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
изображению. Из9за разной проекции глаз на присоединенных к внешней поверхности глаз9
объект могут возникать небольшие несоответ9 ного яблока (см. рис. 4). Они включают в себя
ствия, но мозг так сливает
для каждого глаза 4 прямые
картинки, что мы их не ощу9
мышцы (средняя, боковая,
щаем. Более того, он умеет
верхняя и нижняя) и 2 косые
Ни одна созданная
использовать эти несоот;
(верхняя и нижняя).
человеком видеокамера
ветствия для получения
Как только какая9нибудь
или матрица цифрового мышца сокращается, проти9
чувства пространственной
фотоаппарата не
глубины. 5
воположная ей расслабляет9
Далее, несмотря на то,
ся, чтобы движение глаз бы9
может сравниться со
что полученные образы на
ло ровным, а не рывкообраз9
сложностью
сетчатке миниатюрны и пере9
ным. Когда наши два глаза
человеческого глаза.
поворачиваются, меняется
вернуты (в результате пре9
движение каждой из 12
ломления света), мозг пре9
доставляет нам нормальное изображение уви9 мышц (!). Эти изменения действий происхо9
дят как непрерывный и хорошо скоординиро9
денного.
Кроме того, мозг «разрезает» изображение ванный процесс.
Офтальмолог Питер Джени сделал следую9
в сетчатке надвое, по линии проходящей вер9
тикально через ямку сетчатки. Левые половин9 щее наблюдение о движении глаз: «... контро9
лирование и координирование иннервации
ки изображений обоих глаз направляются в
правое полушарие мозга, а правые половинки (связь органов и тканей с центральной нервJ
ной системой при помощи
— в левое. Каждое полушарие
нервов) наших 12 мышц глаз9
мозга наблюдателя получает
При обработке сигналов ного яблока является процес9
информацию только из одной
мозг «вырезает»
сом огромной сложности в
половины изображения. Как
мозге. Добавьте к этому ско;
объяснил д9р. В. Гитт: «За9
непроизвольные
рость, с которой человечес;
метьте, что хотя мозг обраба9
моргания, искажения
кий глаз может вращаться
тывает разные части образа,
из6за угла зрения,
(суммарно до 700 градусов
две половины поля зрения
микродвижения глаза, в секунду), его ровность и
равномерно объединяются
снова и без следа соединения
«слепое пятно» и т.д., плавность движения, аккурат9
ность перенаправления взо9
— потрясающе! Этот процесс
предоставляя нам
ра, соедините все это, чтобы
до конца еще не исследован».4
целостную картинку.
Невозможно, чтобы такая
получить подвижную систему
система зрения могла про;
глаза в действительно фено9
изойти посредством эволюции.
менальном исполнении. Обладание двумя гла9
Благодаря разделению изображений и
зами увеличивает сложность. Когда два глаза

Рисунок 5. Система очистки и защиты глаза
Строение 12 глазных мышц и высокий
уровень их координации свидетельствуют
о безупречно продуманном дизайне.

Очистительная
система прилагается
Так как глаз является одним из самых важ9
ных органов в теле, за ним необходимо посто9
янно ухаживать. Для этого Бог разработал
встроенную очистительную систему, включаю9
щую в себя брови, веки, ресницы, слезные и
сальные железы (см. рис. 5).
Слезные железы постоянно производят
липкую жидкость, которая медленно движется
вниз по поверхности глаза. Смывая пыль и дру9
гой сор, она входит во внутренний слезный
проток и стекает по носовому каналу. Слезы
содержат сильное антибактериальное ве;
щество, которое уничтожает бактерии, ви;
русы. Веки работают как стеклоочистите;
ли, моргая непроизвольно 10–15 раз в ми;
нуту для увлажнения и очищения глаза. Ве9
ки и ресницы трудятся вместе, чтобы предотв9
ратить попадание в глаз грязи и другого мусо9
ра.1
Без постоянного смазывания наши глаза
засохли бы и зарубцевались. Без слезного
протока слезная жидкость постоянно заливала
бы глаза. Без моргания глаза засорились бы, и
мы бы ослепли. Вся система очистки и обс;
луживания глаза должна была произойти
одновременно, «пакетом», а иначе она
просто бы не функционировала.

Рисунок 4. Мышцы глазного яблока
сложным оптическим путям мозг «видит» каж9
дым полушарием отдельно через каждый глаз.
Так сконструировано для ускорения обработки
данных, а также для того, чтобы в случае трав9
мы или потери глаза мозг продолжал видеть
оставшимся глазом.

Глаза в движении
Нельзя забывать, что для обладания такой
сложной системой зрения, мы должны быть
способны поворачивать глаза к интересующе9
му нас предмету. Существует 6 внешних мышц,

двигаются в унисон, это требует одинаковой
иннервации мускул, которые создают движе9
ние в двух глазах. Несмотря на сложность, все
совершается без особых усилий в доли секун9
ды».5
Глазовращающие мышцы отличаются от
обычных скелетных: они состоят из большего
количества разных типов волокон и контроли9
руются большим количеством нейронов для
обеспечения точности движений. Эти мышцы
уникальны быстротой сокращения и неутоми9
мостью.

совсем другое значение, чем простой взгляд
вверх. Огромные милые глаза — одна из при9
чин, почему маленькие дети так прелестны.
Глаза у них занимают до 1/3 лица, в отличие от
1/5 у взрослых.1 Зрачки отражают общий уро9
вень сознания. Они выражают жизнь и показы9
вают смерть. Глаза действуют как окошки на9
ших чувств.

Заключение
По сложности и своим возможностям наш
глаз на несколько порядков превосходит са9
мые современные технологии людей. Глаз де9
монстрирует явление «неснижаемой сложнос9
ти конструкции» во многих аспектах, т.е. его
невозможно создать гипотетическими
пошаговыми эволюционными изменения;
ми. К тому же, несколько десятков лет экс;
периментов однозначно показали, что му;
тации никогда не прибавляют в ДНК новой
закодированной информации, необходи;
мой для построения таких органов.
Таким образом, система зрения четко сви9
детельствует о Боге–Творце, как об этом и го9
ворит нам Писание: «Ухо, слышащее и глаз ви9
дящий — и то, и другое создал Господь» (Прит9
чи 20:12). Действительно, мы можем сказать
вместе с Давидом: «Славлю Тебя, потому что я
дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя
вполне сознает это» (Пс 138:14).
Дмитрий КУРОВСКИЙ

Ссылки и примечания
1.

Око — светильник тела
Глазами передается много информации
при общении. Они вспыхивают от гнева и го;
рят любовью, выдают усталость и тревогу,
отражают страх, радость и обеспокоен;
ность. По глазам видно направление взгляда,
наличие внимания или его отсутствие. Закаты9
вание глаз во время разговора может иметь

2.

3.
4.

5.

Simmons G. What Darwin didn’t know. — Harvest House
Publishers, 2004.
Фокусное расстояние — это расстояние от центра линзы
(хрусталик) до фокусной плоскости (сетчатка), в которой
лучи света концентрируются и формируют изображение.
Гликсмен Х. Система зрения: части глаза // Exercise your
wonder, http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=387.
Ричардсон Т. Видеть — значит, верить: Дизайн
человеческого глаза. — AppologeticsPress, http://www.ori9
gins.org.ua/page.php?id_story=223.
Gurney P. Our eye movements and their control: part 1,
http://www.answersingenesis.org/tj/v16/i3/eye.as

СОТВОРЕННЫЕ РОДЫ

Источник и права — getty images

ЛОШАДЬ ЕСТЬ ЛОШАДЬ

Н

а фото изображены самая высокая и
самая низкорослая лошади в мире. Это
бельгийский породистый конь по клич9
ке Радар, рост которого от копыт до плеч состав9
ляет 202 см, и миниатюрная коричневая лошад9
ка по кличке Тамбелина, рост которой достигает
всего 44,5 см.1
Обе эти особи — взрослые лошади, живу9
щие в США: Радар — в штате Техас, а Тамбелина
родилась в штате Миссури. Радар весит 1090 кг,
а вес Тамбелины составляет всего 29,5 кг.
Несмотря на тот факт, что самцы обычно бы9
вают крупнее самок, данный пример демонстри9
рует возможность больших вариаций в размере
лошадей. Однако эти вариации не имеют ничего
общего с эволюцией. Такое разнообразие, ско9
рее, является хорошим примером вариаций, за9
ложенных в изначально сотворенный вид лоша9
дей (Бытие 1:24925) — все живые существа были
сотворены, чтобы размножаться «по роду свое9
му». С эволюционной точки зрения, Радар не бо9
лее развит, чем Тамбелина; однако эволюцио9
нисты пытаются утверждать, что лошади эволю9
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ционировали на протяжении более миллиона
лет от некоего предка, предположительно, раз9
мером с Тамбелину.2 Ранее мы уже показывали,
что ни факты палеонтологической летописи, ни
современные наблюдения не подтверждают ут9
верждения учебников об эволюции лошадей.3,4
Радар — лошадь, Тамбелина — тоже лошадь. И
если бы у них получился отпрыск (может быть, в
результате искусственного оплодотворения?),
конечно же, он тоже был бы лошадью!
Дэвид КЭТЧПУЛ
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ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ

К

АР

огда вы последний раз говорили по те9
лефону или подключались к Интернету,
вы, скорее всего, использовали опти9
ческие волокна. Мы много слышим о них, но
что именно они собой представляют?
Это очень тонкие волокна из стекла (всего
вдвое толще человеческого волоса). Они сос9
тоят из стержня и оболочки, сделанной из дру9
гого вида стекла. Свет путешествует внутри
волокна и передает сигналы, которые могут
воспроизводить информацию (звук, изображе9
ние и т.д). Лучи света не покидают волокно, так
как оболочка полностью отражает их обратно
внутрь стержня.1 Изобретение оптических во9
локон произвело в свое время революцию в
сфере телекоммуникаций.
Но вот, что интересно: морская губка
Euplectella растит стеклянные спикулы, кото9
рые являются отличными оптическими волок9
нами.

Рисунок 1. Стеклянные губки на глубине 500 м.

которые удивительным образом соединяются
вместе для построения «стеклянного домика».2
Самая известная разновидность этого клас9
са — это вид Euplectella, известная еще как Цве9
точная корзина Венеры. Ее скелет представляет
собой решетку из диоксида кремния, которая
образует замысловатую цилиндрическую ком9
нату (см. Рис 2). В ней обычно живет пара креве9
ток. У основания губки находится пучок волокон.
Исследователи из Bell Labs продемонстрирова9
ли, что привлекательные спикулы этой губки яв9
ляются отличными оптическими волокнами.3

Украшение морского дна
Губки относятся к примитивным беспозво9
ночным животным. Они крепко прикрепляются
к морскому дну, проводя всю свою жизнь не9
подвижно. У губок нет тканей, органов, дыха9
тельной или кровеносной системы. Они живут
благодаря прокачиванию воды через свои по9
ристые тела, извлекая маленькие питательные
частицы и растворенные вещества. Все губки
характеризуются многочисленными порами на
внешней поверхности. Вода втягивается через
эти поры, течет через трубчатые каналы и вы9

Фантастические волокна
Их длина составляет 5–15 см, а диаметр —
40–70 микронов (толщина человеческого воло9
са). Ученые были поражены сходством оп;
тических волокон губок с волокнами, кото;
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ходит через одно или несколько больших отве9 рые разрабатывались людьми в течении
многих лет.
рстий. Губки ежедневно прокачивают ог;
У спикул губок довольно сложное строение
ромное количество воды — до 20 000 раз
— стержень из чистого кварцевого стекла ок9
превышающий их собственный объем (!)
Существует около 6000 видов этих созда9 ружен концентрическими слоями из органики и
слоистой оболочки. Обо9
ний. Многие губки образу9
лочка играет роль покры9
ют сложные и прекрасные
Морская губка может на6
тия, как и в искусственных
формы — красочные труб9
волокнах, делая спикулы
ки, вазы, корзины, цилинд9
учить инженеров и архи6
ры и т.д. Для поддержания
текторов тому, как стро6 отличными проводниками
света. Волокна губки имеют
таких структур, они обла9
ить удивительно прочные
ряд преимуществ перед ис9
дают внутренним скеле9
структуры из хрупкого
кусственными.
том, построенным из игл
материала.
Во–первых, они произ9
(спикул). Интересно отме9
водятся при низкой темпера9
тить, что эти простые соз9
дания умеют выстраивать свои спикулы из ми9 туре в водах океана. Коммерческие волокна про9
неральных веществ или протеиновых волокон.2 изводятся с помощью дорогого оборудования
Существует класс так называемых стеклян9 при высоких температурах в печи.2 Исследова9
ных губок, которые строят свой скелет из диок9 тель губок Джоанна Айзенберг отметила: «Если
сида кремния (см. Рис 1). Они растят спикулы, бы мы только смогли научиться у природы, мы,
возможно, в будущем открыли бы альтернатив9
ный способ производства оптических волокон».3
Во–вторых, волокна губки очень прочные
— они не трескаются и не разламываются как
искусственные, у которых маленькая трещина
начинает легко распространяться по хрупкому
материалу.2 Замена кабелей или их ремонт яв9
ляется дорогой процедурой. Границы между
тонкими слоями спикул губки останавливают
распространение трещины. В то же время во9
локна губки очень гибкие — вы можете связать
их в узел, и при этом они не потеряют своих оп9
тических свойств. 1
В9третьих, они отлично проводят свет, так
как содержат небольшое количество ионов
натрия, которые улучшают оптические свой9
ства. Губка умеет добавлять эти ионы кон;
тролируемым образом, используя органи;
ческие молекулы при нормальных темпе;
ратурах. Искусственные волокна производят9
ся при высоких температурах, чтобы частично
расплавлять стекло. В этом случае добавление
контролируемых количеств ионов натрия
представляет проблему для производителей.1
Рисунок 3. Структура спикулы губки Euplectella.
SEM фотография спикулы в поперечном сечеJ
нии, показывающая органический филамент
(OF), центральный цилиндр (CC), и слоистое
покрытие (SS).
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Морская губка научит
архитекторов
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Рисунок 2. Замысловатый цилиндрический скелет губки Цветочная корзина Венеры. Сеть больших спикул
соединяется вместе для формирования решеточной структуры.

наружили, что каж9
дое волокно губки
состоит из отдельных
слоев с разными оп9
тическими свойства9
ми. Концентрические
кремниевые цилинд9
ры с органическим
содержанием окру9
жают
внутренний
стержень, который
построен из чистого
кварцевого стекла
(См. Рис 3). Губка
использует множе;
ство слоев стекла,
которые удержива;
ются органическим
клеем, что делает
структуру чрезвы;
чайно стойкой к разломам и трещинам.
Губка производит крепкие микроскопичес9
кие волокна, склеивая вместе тонкие слои
стекла. Затем она собирает слоистые волокна
вместе для еще большей прочности. Это похо9
же на связку веток. Эти связки потом размеща9
ются в виде решетки. Однако то, каким
образом губка это выполняет, все еще остает9
ся тайной.

АР

МОРСКАЯ
ГУБКА
И
ЕЕ
ОПТИЧЕСКИЕ
ВОЛОКНА
Губки строят стеклянные структуры, представляющие собой чудо инженерии

этом признают, что «современные технологии
пока не могут конкурировать с изощренными
оптическими системами организмов».4
«Эти губки идеально устрояются, с точным
количеством материала, необходимым для оп9
тимизации дизайна. Я не могу представить, как
структура такой сложности может быть произ9
ведена случайно» — говорит Айзенберг. 3

Заключение

Откуда у морской губки все это? Писание
говорит нам: «Ибо, что можно знать о Боге, яв9
Однако на этом чудеса дизайна не заканчи9 но для них, потому что Бог явил людям. Ибо
ваются. Оказалось, что
невидимое Его, вечная сила
морская губка обладает уни9
Его и Божество, от созда9
Губки могут показаться
кальными
структурными
ния мира через рассмат;
простыми и мягкими, но
свойствами, которые прида9
ривание творений види9
некоторые из обитаю6
ют механическую прочность
мы, так что они безответ9
щих глубоко в океанах гу6 ны». (Рим 1:19–20)
и стабильность ее хрупкому
материалу. 3
Ученые годами работа9
бок строят сложные
ли над разработкой опти9
Губка Euplectella ис;
стеклянные структуры,
ческих волокон. При этом
пользует набор трюков
являющие собой чудо
губка обладает волокнами и
для превращения ее хруп;
инженерии.
строением, которые пре9
кого скелета в крепкие
восходят человеческие тех9
структуры. Спикулы, сос9
тавляющие скелет губки, устроены в форме ре9 нологии. Разумно ли верить, что такая сложная
шетки согласно открытой перекрещивающей9 структура пошагово эволюционировала посре9
ся модели, усиленной слоем бесструктурного дством случайных мутаций и отбора? Вряд ли.
студенистого вещества (мезоглеи), которые Если существует дизайн, превосходящий по
идут по диагонали в обоих направлениях внут9 сложности и эффективности технологии лю9
ри чередующихся квадратов (см. Рис 4). Эта дей, то логично верить, что Создатель облада9
технология строительства часто используется ет интеллектом, превосходит человеческий.
Божий замысел, явленный в губке, доказы9
в высотных строениях и домах для противодей9
ствия напряжению при землетрясении или ка9 вает, что все живое не эволюционировало, а
сательному напряжению, которое спокойно было сотворено. Если такое «простое» суще;
ство оказалось кладязем технологий, то
может обвалить неусиленную квадратную
что уже говорить о сложностях таких ди;
структуру. 4
Последние исследования обнаружили семь зайнов, как полет, дыхание, зрение или
разных уровней структурной иерархии у губки. нервная система? «Ибо всякий дом устрояет9
Каждый структурный уровень соответствует ся кем–либо; а устроивший все есть Бог»
фундаментальным принципам строительства и (Евр 3:4)
инженерии, которые широко используются в
Дмитрий КУРОВСКИЙ
инженерном проектировании, но при этом в
масштабе в 1000 раз меньше, чем здание.4
«Скелет этого создания — просто учебник Ссылки
по инженерной механике, предлагает ценные 1. Jonathan Sarfati, «Fantastic fibre–optics–sponge's super
spicules», www.answersingenesis.org
знания, которые приведут к новым концепциям 2. Kyle Butt, «A Sponge with Fiber Optics», www.apologetic9
в материаловедении и инженерном проекти9
press.org
3. Research on Deep–Sea Sponge Yields Substantial
ровании» — отметила Джоанна Айзенберг.3

Технологии будущего
Ученые надеются скопировать биологи9
ческие процессы губки для производства усо9
вершенствованных волокон и систем, но при

4.

Mechanical
Engineering
Insights,
http://www.physorg.com:80/news5036.html
SpongeBob's
cousins
are
masters
of
glass,
http://www.msnbc.msn.com/id/8498621/#storyContinued

Секрет непрост
В чем же секрет волокон губки? И как она
их производит? Исследователи из Bell Labs об9

Рисунок 4. Структурные детали морской губки Euplectella соответствуют инженерным принципам,
используемым в конструкциях зданий, таких как Swiss Re Tower в Лондоне, отеле De Las Artes в Барселоне
и Эйфелевой башне в Париже.
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ШКОЛА «АГАПЭ»

ИЗМЕНЕННОЕ СЕРДЦЕ

СЕДЬМОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ
ВЫПУСК БИБЛЕЙСКОЙ
ШКОЛЫ «АГАПЕ»

Я РАД, ЧТО ЖИВУ В ТАКОМ ЦЕНТРЕ, ГДЕ МНОГИЕ ПАРНИ И ДЕВЧОНКИ МОГУТ
ПОЗНАТЬ ГОСПОДА И НАУЧИТЬСЯ НЕОБХОДИМЫМ ЖИЗНЕННЫМ НАВЫКАМ

«Мы такие разные, но у нас одна цель!» — под таким
девизом закончилась седьмая Библейская школа «Агапе». За
201092011 учебный год прошло обучение 20 студентов из
разных церквей и городов Украины и России. Пятая выпускная

сессия завершилась на протяжении недели в стенах Киевского
Библейского института в г. Киеве.
Студентов объединяла одна цель — служение детям;
сиротам. Кто они эти дети? Как с ними подружиться и понять их
внутренних мир? Как познакомить и открыть им Бога9Отца?
Программа школы — специальные предметы, необходимые
для работы с сиротами. Групповые занятия, тренинги, обучающие
семинары, лекции помогли братьям и сестрам утвердиться в
своем призвании служить детям сиротам.
Преподаватели —
опытные
практики,
п с и х о л о г и ,
квалифицированные
специалисты педагоги,
пастыря
церквей,
интересные люди, зрелые
христиане. Школа была не
только теоретической, но
и практической. Все
полученные знания за год
обучения, детские служителя пробовали реализовать на
экзаменационном практическом уроке. Каждый был в роли учителя. И
результаты довольно не плохие! Студенты из
Полтавы,
Хмельницкого, Краматорска, Кривого Рога, Ивано9Франковска,
Киева, Винницы, Острога и даже из Иркутска (Россия) получили
памятные дипломы об окончании школы. Разъезжаться никто не
хотел. За этот год все стали как одна семья. Студенты учились служить
не только сиротам, но и друг другу.
С приветственным словом к выпускникам обратился Бабийчук
А. И., епископ юга Украины ХВЕ, президент альянса «Украина без
сирот» Руслан Малюта, ректор КБИ Манелюк С. В.
Спасибо гостям за участие в судьбе сирот! Самое главное, к
Богу вознеслась молитва благодарности за миссию «Агапе», за
всех неравнодушных людей к детям сиротам.
Отправляясь в свои дома, бывшие студенты, а теперь
служителя, переступят порог детских домов и интернатов,
оснащенные всеми необходимыми знаниями. А главное у
них есть огромное желание, безусловная любовь и сострадание!
Светлана ЧЕЛУШКИНА

Как вы можете участвовать в жизни
детей;сирот:
У Вас есть реальная возможность написать письмо ребенку...
Каждый день миссия «Агапэ» получает письма от детей, в которых дети пишут свои пожелания,
рассказывают о своих мечтах, а также делятся своими переживаниями.
Если у Вас возникло желание принять участие в служении переписки с детьми, Вы можете
обратиться в миссию, ниже Вы найдете нашу контактную информацию:
Украина, 73000 г. Херсон, ул. 49 Гв. Дивизии 359а тел.: +38 055 2493953 E9mail:
agapeukr@gmail.com

Молиться за служение «Агапэ», за детей;сирот, за наших спонсоров.
Высылать посылки для детей;сирот, 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: ABN9AMRO 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
E9MAIL: agapeukr@gmail.com
В Украине: + 38 055 244938953,
В Европе: +31109219219505, В США: 19888986199572
www.agapeua.com e9mail: agapeukr@gmail.com

www.agapeua.com

Я

– Иван Волков. Мне 20 лет. Хочу вам рассказать о своих пу9
тях9дорогах, которые пришлось мне пройти за свою корот9
кую жизнь.
Родителей я своих почти не помню, потому что уже с 6 лет на9
ходился в интернате.
Четыре года назад я закончил школу9интернат, где дали мне
хорошую общеобразовательную базу знаний. Казалось, что буду9
щее у меня обеспечено: приобрету высшее образование, найду
хорошую работу, устрою свою жизнь, как захочу. Но нас не учили,
как жить в обществе, в семье. Так как с детства я жил без родите9
лей, то у меня не было родного человека, который мог бы подска9
зать, как правильно поступить в той или иной ситуации. Да, мо9
жет быть кто9то из окружающих меня людей и пытался мне по9
мочь, но я никому не доверял, не верил в их искренность и делал
по9своему. Думал, что все смогу сам. А о тайных грехах никто и
не узнает. Потому за свои 20 лет я наделал много глупостей, стал
не на лучший путь…
Но Бог не дремлет. О Боге я узнал на библейских уроках, ко9
торые проводила в нашем интернате миссия «Агапэ». Через од9
ноклассницу Оксану я начал приближаться к Господу, стал посе9
щать «Клуб друзей» и… даже покаялся. Но так и остался далеко
от Бога. Неприятности посыпались одна за другой. Но и тогда я,

в силу своей гордости, думал, что все одолею сам. Сколько раз
Оксанка советовала мне: «Раскайся, начни жить по9новому, с
Богом». Но не тут то было. Я все больше падал в яму. Исключе9
ние из института, потеря документов и другие неприятности
заставили меня задуматься. А жить9то надо. Через некоторое
время я пытался восстановиться на учебу, возобновить доку9
менты, но все не так9то просто. Кто я такой? Сирота, за которо9
го то и некому заступиться. (Я, кстати, не одинок. Много ребят,
от безысходности стать на правильный путь, натыкаются на
равнодушие чиновников и срываются снова).
Но мне повезло. Владимир Михайлович, работник миссии
«Агапэ» обошел вместе со мной много инстанций, пока не до9
бился результатов: меня взяли на учебу, выплатили положен9
ную сумму и восстановили документы. И это благодаря терпе9
нию, выносливости верующего человека, и, как теперь я пони9
маю, Божьей воле.
Сейчас я живу в адаптационном центре, который сущест9
вует для таких же подростков, как я, благодаря миссиям «Ага9
пэ» и «Сердце для сирот». О таком доме я даже не мечтал. Но
у Бога свои планы.

Вначале мне сложно было привыкнуть к мысли, что в день дежур9
ства надо за кем9то убирать, кому9то готовить обед. Но со временем
это перешло в радость, что, послужив ребятам таким образом, я при9
обретаю, а не расточаю. Здесь я почувствовал себя полноценным че9
ловеком, появились планы, мечты. Раньше я стеснялся молиться
вслух при всех. Сейчас – это прошло. И на вечерней молитве, после
чтения Библии, я вслух обращаюсь к Богу, благодарю Его и славлю,
высказываю свои нужды и проблемы.
Много мне помогают лидеры центра – Сергей и Леша. Я научился
хорошо готовить, следить за порядком в помещении, распоряжаться
деньгами, что немаловажно для нас, молодых. Мне очень нравится,
что каждый из нас имеет свои обязанности, к выполнению которых мы
относимся ответственно. Руслан ухаживает за животными, Андрей –
за птицей, я – за чистоту белья и одежды. Наверное, года два назад
меня бы это унижало. А сейчас… ни на сотую часть процента. Я рад,
что этим могу послужить ребятам, проявить к ним свою заботу.Здесь
действительно люди меняются. Примером тому – Яша. Он бросил
курить, благодаря нашим молитвам. Я в сотый раз убеждаюсь, что мо9
литва сильна помочь, что Бог реально на нее отвечает.
Помимо материальных благ, мы стараемся возрастать духовно. Я
два раза в неделю посещаю служения в церкви, где познаю Божьи
истины. Принимаю участие в молодежном общении, в работе хрис9
тианского клуба Друзей. Если честно сказать, живя бы в общежитии,
я находил бы много причин, чтобы посещать другие заведения. А так,
я с удовольствием хожу на собрания, молюсь и славлю Бога.
Первый вопрос, который мне задали при поселении в центр: «Го9
тов ли ты меняться?», застал меня врасплох. Для меня это было но9
вым. И только благодаря существованию центра и великолепных ли9
деров, а также Богу, я начал меняться.
Сейчас у меня много планов: научиться водить машину, научиться
ложить облицовочную плитку, штукатурить, варить металл, дабы в бу9
дущем я смог обеспечить свою семью. Бог дал мне отличную возмож9
ность наладить с Ним отношения. В этом я нуждаюсь, к этому стрем9
люсь. Я рад, что живу в таком центре, где многие парни и девчонки мо9
гут познать Господа и научиться необходимым жизненным навыкам.
Вы делаете большое дело. Спасибо вам за все. Особая благо9
дарность семье Федорчуков. Обильных вам Божьих благословений!
PS. Ваня на самом деле начал меняться. Видно, что Дух Святой
трудится в его сердце. На прошлой неделе Ваня вместе с посетили
детский дом, где живут дошкольники. По словам ребят, они не могли
ждать. Их сердце переполняла любовь, которую им надо было кому9
то отдать. Все ребята нуждаются в молитвенной поддержке. Моли9
тесь за них. Пусть вас Бог обильно благословит.

ДЕТИ ЖДУТ
Живут детишки в этом доме
И ждут, когда ж их мамочка придет.
Войдет и скажет ласковое слово,
и Слово Божье на ночь им прочтет.
Но нет ее уж год, и два,
И третий промелькнет…
А дети ждут ее всю жизнь, всегда,
А может быть придет…

Д

а, действительно они ждут. Для них каждый прихо9
дящий человек – новая «мама». Как только захо9
дишь в комнату, все дети подскакивают и, обгоняя
друг друга, бегут с криками: «Мама, мамочка пришла! Меня
возьми, меня возьми!». Хватают за ноги, протягивают руки.
Облепляют со всех сторон. А ты стоишь в недоумении, со сле9
зами на глазах, с трепетом в сердце. А они ждут. Ждут, когда
их возьмут на руки, погладят, обнимут, крепко прижмут к себе.
Как им не хватает материнской ласки, которую никто не
может заменить!
Я в детском доме недавно. Первая встреча была тяжелой.
Я пережила эмоциональный шок. Как же так? Такие чудесные
дети, без каких9либо изъянов — несчастные, брошенные. Бро9
шены здоровыми молодыми матерями. Господи, почему так? В
чем их вина? И ведь их не один и не два.
И тут подступил страх: «Что я могу для них сделать? Чем по9
мочь?». Смотря на этих малышей, я с тревогой представляла их
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судьбы. Что с ними будет? Каковы их
судьбы? Боже, помоги. Кто, кроме Тебя
сможет направить их на верный путь,
туда, где они будут под Твоей защи9
той?! Господи, спаси их от мира, от
грехов, от беспорядочной жизни.
В моей группе деткам от 4 месяцев
до 1,5 года. Каждый из них – маленькая
личность, человечек, судьба которого
тревожит мое сердце. Что я могу? Да,
взять на руки, покормить, поменять
памперсы, погулять, обнять, прижать к
себе. Но этого всего мало. Потому я молюсь о каждом, не перес9
тавая, непрестанно стучу в небо. Я верю, что Господь не оставит
моей молитвы неотвеченной.
Мне хочется, чтобы каждый из этих деток: Даня и Настенька,
Семочка и Илюша, Анюта и Наташенька, Сережа и Матвей и мно9
гие другие обрели настоящую семью. Семью дружную, где любят
Бога, где заботятся друг о друге, где и их бы полюбили,как родных.
Поддержите меня в молитвах об этих детишках, чтобы Гос9
подь никогда их не оставлял и подарил им минуты счастья в прек9
расной семье!
Я благодарна Саше и Вере Федорчук, миссии «Агапэ» и всех
вас, дорогие братья и сестры, за возможность поучаствовать в та9
ком прекрасном служении детям9сиротам. Будьте благословенны!
Аня СУЛТАН
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЕТЕЙ;СИРОТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОКСАНЫ МАКЕЕВОЙ
Бог любит меня? Почему тогда я испытывала боль?
Почему меня оставили родители? Почему мне было одиноко?

М

еня зовут Оксана!
В моей жизни было 2 шага. Это были
самые тяжелые шаги в моей жизни.
Это были важные шаги, переступив которые, я
обрела счастье.
Я хочу начать свою историю сначала…
Я помню свою жизнь с 5 лет! У меня была хо9
рошая семья: любящие родители и старшая
сестрёнка! Мы жили очень богато! У родителей
был свой бизнес. У нас было 3 больших дома и

много денег! Я могла показать на любую вещь и
мне бы её купили. Меня все любили и баловали.
У меня было всё, о чём может мечтать маленькая
девочка!
Когда мне исполнилось 7 в мою семью
пришло несчастье. Мой папа попал в тюрьму. Я
перестала узнавать свою маму. Она начала
ужасно пить. Папа был в тюрьме совсем недол9
го, где9то 15 дней, но когда он вернулся, он не
помог маме выйти из этого состояния, они нача9
ли вместе пить. Моя сестра ушла из дому. Роди9
тели не кормили меня, я всегда кушала, купалась
и одевалась у соседей! Соседи, видя всё это, об9
ратились в органы опеки. Увидев ужасную обс9
тановку в которой я живу, меня отправили в ин9
тернат!
В интернате, я очень долго ждала маму! Но
она всё не приходила! В интернате все дети
ждут родителей! Я ждала не год и не два. Где9
то в 5 классе, я поняла, что она не придет. Учите9
ля говорили, чтобы выбиться в жизни нужно по9
лагаться только на себя! Поэтому я начала хоро9
шо учиться! Всё способствовало этому. Государ9
ство очень помогает интернатам. Но есть что9
то, что они не могут дать: это любовь, забота и
внимание родителей. Но именно это нужно де9
тям больше всего.
Когда я училась в школе, у нас проводили
«Уроки жизни» учителя из миссии «Агапе». Мне
было интересно, но уходя из класса, я возвра9
щалась к обычной суете, которая поглощала и не
оставалась времени помолиться или подумать о
Боге.
Я не скажу, что интернат это было самое пло9
хое время в моей жизни. Но было то, что я никог9
да не хотела бы испытать: это одиночество, боль
от того, что меня бросили, борьба за статус в
обществе и осознание, что ты никому не нужен в

этой жизни, страх перед будущим, ведь там ме9 подруга — Вера, предложила сесть мне на вто9
На следующий день был призыв, кто хочет
ня никто не ждет.
рую лавочку. Я села с ней. Я не хотела выходить стать миссионером, выйти вперед.
Каждое лето, каждый год к нам приезжали из собрания, так как все бы увидели, что я выш9
Я так хотела выйти. Но дьявол дал мне такие
христиане из миссии «Агапе». Они проводили ла. Мне показалось, что в этот день проповедь мысли: «Кто ты такая, да ты Библию не знаешь. У
лагерь. Это был мой последний год в интернате, была для меня. Говорилось о любви Отца, что тебя ничего не получится». И я сидела. Но моё
9й — выпускной класс. У каждой группы был ли9 Бог хочет забрать все наши боли на себя и раз9 сердце было там, впереди, с теми, кто хочет
дер из миссии. У нас тоже была —
делять их, Он хочет радоваться и стать миссионером.
Жанна, которая каждый вечер мо9
грустить вместе с нами, и Он мо9
Прошло 2 года…
Моя мечта,
лилась за нас. Она говорила: «Ок9
жет заменить отца и мать.
Я опять была на конференции в Малине.
чтобы все люди
сана, Бог любит тебя! У Бога для
Я так жаждала этого. Прозву9 Опять Бог говорил в моё сердце. Опять я
узнали о Христе,
тебя большой план». Я приходила
чал призыв к покаянию, а я сидела. чувствовала призыв быть миссионером. Я вер9
о Его жертве и о
в свою комнату, ложилась в кро9
Сердцем я была впереди, но я си9 нулась в Херсон и начала искать миссионерскую
вать и размышляла: «Бог любит
дела. Моя подружка увидела, что я школу.
Его любви.
меня? Почему тогда я испытывала
переживаю, и спросила: «Ты хо9
Я звонила во много школ, но было поздно!
боль? Почему меня оставили ро9
чешь выйти и принять Иисуса?» Я Это был уже сентябрь. Набор был закончен.
дители? Почему мне было одиноко?» Но она сказала: «Да, хочу, но я не могу
Я позвонила в очередную шко9
каждый день повторяла: «Бог любит тебя! У Бога ступить и шага». Она спросила: Уже через 3 месяца лу, оказалось, что там учёба начи9
на тебя большой план».
«Хочешь, я выйду с тобой за ру9
нается в октябре. Я поняла, что это
я буду в другой
В этих людях — христианах, было то, что от9 ку?» И я сказала: «Да!»
Божья воля для меня.
стране! Я буду
личало их от других людей. Они были счастливы.
Я сидела на второй лавочке,
Сейчас я учусь в Тернопольс9
Они рассказывали, что у них есть те же пробле9 мне нужно было сделать вперед
ком миссионерском институте. Я
свидетельство6
мы, что и у нас! Но есть Тот, Кто помогает им и всего лишь 2 шага. Но это были
вижу, как Бог каждый день меняет
вать о Христе, о
разделяет с ними все проблемы и радости — и самые тяжелые шаги в моей жиз9
в характер Христов и готовит
его любви и милос6 меня
это Иисус Христос.
ни. Но когда я их переступила, я
к служению на ниве Божьей.
ти в моей жизни.
Когда они уехали, я сказала себе: «Я хочу почувствовала Божью любовь. Я
Уже через 3 месяца я буду в
Моя
мечта, чтобы другой стране! Я буду свиде9
стать такой как они — т.е. христианкой».
не помню, о чём молился пас;
Я вернулась в Херсон. Суета опять захватила тор, я просто ощущала, что Бог
все люди узнали о тельствовать о Христе, о его
меня. Миссия «Агапе» всячески проявляла забо9 со мной рядом. И что так будет
любви и милости в моей жизни.
Христе, о Его
ту обо мне: они пригласили меня жить в центр всегда.
Моя мечта, чтобы все люди узна9
жертве и о Его
«Надежда» для девочек, приглашали меня на
Прошло полгода, я была на
ли о Христе, о Его жертве и о Его
любви.
«Клуб друзей», и также приглашали в церковь.
христианской конференции в Ма9
любви.
Каждый раз я приходила в церковь, сидела лине. Я увидела постер, на нём бы9
Моё желание, чтобы мы с
на собрании, и до конца служения выходила. Я ла нарисована девушка, которая держала малень9 Вами молились о всех сиротах. Ведь, воз;
знала, что в конце будет призыв к покаянию, и я кого мальчика на руках. Было подписано миссия можно именно по Вашей молитве сегодня,
очень жаждала Бога, но каждый раз выходила. «Сердце помощи». Я подумала про себя: «Господь, сирота обретет дом, откажется от греха,
Так прошло где9то полгода.
я хочу быть на её месте. Я хочу служить людям в проживёт еще один день или примет Госпо;
В очередной раз я пришла в церковь. Моя других культурах, я хочу нести им Евангелие».
да своим Спасителем.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИБЛЕЙСКУЮ
ШКОЛУ AGAPE

В

от уже седьмой год миссия «Агапэ» несет в Украи9
не служение среди детей9сирот. Основное ее нап9
равление – проведение библейских уроков в детских
домах, интернатах и училищах. Мы уверенны в том, что среди
вас есть много жаждущих нести подобное служение в своих
регионах, но не знают с чего начать или уже трудятся в интер9
натах, но испытывают определенные трудности. Мы готовы с
вами поделиться своим опытом.
Поэтому предлагает более глубокую форму обучения — го9
дичную, очно9заочную Библейскую школу «Агапе».
Школа состоит из 5 сессий, длительность каждой – 1 неделя.
Обучение будет проходить на базе Киевского Библейского инсти9
тута, в г.Киеве. Цель школы — подготовить квалифицированных
учителей для эффективного служения в школах9интернатах,
сформировать умения и навыки общения с детьми9сиротами,
подготовку и проведения библейских уроков. Исходя из этого,
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школа предлагает следующие предметы: психологию детей9си9
рот, педагогику (умение построить и провести урок), душепопечи9
тельство, стили преподавания, прикладное творчество и методи9
ка проведения игр, формы работы с подростками.
Преподаватели школы – опытные практики, квалифицирован9
ные специалисты педагоги, пастыря церквей, интересные люди,
зрелые христиане.
Если Вы заинтересовались библейской школой «Агапэ» и хо9
тите стать ее студентом, обращайтесь в миссию за более подроб9
ной информацией
www.agapeua.com
eJmail: agapeukr@mail.ru
тел. 0662246833 (Светлана Челушкина).
Божьих вам благословений! С любовью, миссия «Агапэ»
Мы рады видеть Вас в нашей школе «Агапэ»!
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЛУЖЕНИЯ
«ТЫ БУДЕШЬ
НАЙДЕН»

Г

лавная цель служения «Ты Будешь Най9
ден» – чтобы все дети9сироты обрели
семью. Мы убеждены, что семья – это
лучшее, что можно дать им.
Поэтому мы призываем каждого быть
смелым и взять на себя ответственность за
детей;сирот, а также за потенциальных си;
рот – детей из неблагополучных семей.
Мы хотим, чтобы вы увидели эту огром;
ную тоску за мамой и папой в глазах детей;
сирот. Те, которые позвали этих детей в этот
мир, оставили их одних на жизненном пути.
Кто же им поможет?

На данный момент работа проекта нацио9
нального усыновления «Ты будешь найден» зак9
лючается в следующем:
1. Донести проблему брошенных детей и их ог9
ромную нужду в нашей помощи как можно
большему количеству людей.
2. Помочь найти приемных родителей для си9
рот.
3. Консультационная помощь семьям, которые
решили усыновить ребенка.
4. Материальная помощь семьям, усыновив9
шим детей.
5. Проведение семинаров для семей, которые
воспитывают приемных детей.

Как вы можете участвовать в проекте
национального усыновления:
• Вы можете использовать материалы с
нашего сайта www.adaption.tv в статьях и
на веб9страницах; 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 детей9сирот намного больше,
чем в одиночку.

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: +1 404 723 31 24
e9mail: adaption@ukr.net
www.adaption.tv
Гривневый счет:
Славянский благотворительный фонд
«Паруса Надежды»
Расчетный счет 26008444904001
МФО 335548
Краматорский филиал ПриватБанка
ОКПО 26127962
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евраль 2000г. Заканчивалось собра9
ние. В конце прозвучало объявление,
что в соседнем городке есть восьми9
летняя девочка, маму которой лишили родительс9
ких прав, в результате чего ребенка должны отп9
равить в интернат, а она очень этого не хочет, про9
сит Бога (ходила с соседкой в воскресную школу),
чтобы ее взяла к себе верующая семья (аргумент
был один— «там не пьют»). «Возможно кто9то сог9
ласится принять ее в свою семью?» Когда я услы9
шала эти слова, сердце забилось так сильно, а в
горле стал комок. Мы с мужем вышли из Дома мо9
литвы и я его спросила, что он скажет по поводу
того объявления. А он мне ответил: «Я подумал,
вот бы ты согласилась взять эту девочку к нам в
семью». Оказывается, Господь одновременно го9
ворил к нашим сердца! Больше я не могла сказать
ни слова, слезы потекли из моих глаз.
На следующий день мы привезли девочку к
себе домой. Ее звали Светлана. Наши два сына и
бабушка приветливо встретили нового члена на9
шей семьи. Как оказалось, у Светы был тяже;
лый жизненный путь. Ее мама — алкоголичка,
отчим — психически больной человек, инвалид.
Часто заставлял Свету просить милостыню на же9
лезнодорожном мосту, сам садился рядом с ней,
чтобы не убежала, потому что видел, что ребенку
больше жертвуют, а в конце дня забирал все день9
ги, оставив девочке на жвачку 10 копеек, а на ос9
тальные покупал самогон и пил вместе с мамой.
У Светы была еще маленькая сестричка, кото9
рой не было и годика. Она постоянно была голод9
ной и плакала, а когда Света пыталась разбудить
пьяную маму, слышала в ответ только брань, пото9
му что мама «не просыхала». Она просыпалась
время от времени, брала бутылку, что стояла ря9
дом с кроватью, пила и снова засыпала. Тогда
Света в отчаянии выливала самогон с бутылки и
наливала туда воду, чтобы мама, наконец, просну9
лась и покормила малышку, а мама, проснувшись,
брала резиновый шланг и нещадно избивала Све9
ту. Когда отчим в очередной раз попадал на лече9
ние в психбольницу, мама вообще исчезала из до9
му, а Светлана оставалась с маленькой сестрич9
кой одна в комнате под замком. Абсолютно не бы9
ло чего есть. Выручала бабушка соседка, которая
продавала жареные пирожки на базаре, вот она и
Свете давала через форточку пирожки, а та раз9
жевывала и так кормила грудного ребенка. Вот та9
кая история была у нашей Светланки.
Она была непредсказуемым ребенком, посто9
янно говорила неправду, дралась с одноклассни9
ками в школе, была очень неряшливой. Полная
противоположность моим представлениям о де9
вочке. Я каждый день просила у Бога мудрости и
любви, которая все покрывает. И если бы не Гос;
подь, у нас не хватило бы сил справиться с
этим ребенком. Уже тогда мы понимали, что этот
ребенок может принести много несчастий людям
или много пользы, если пойдет Божьим путем.
У девочки были хорошие способности к уче9
бе, только это был педагогически запущенный
ребенок. Я стала усиленно заниматься с ней по
школьной программе. Помогал ей также наш
старший сын, и в пятом классе она уже стала от9
личницей в школе. Потом обнаружили ее способ9
ности к иностранным языкам. Она постоянно за9
нималась с репетиторами английского и немец9
кого языков. В одиннадцатом классе Света заня9
ла 3 место на Украине в Малой академии наук по
немецкому языку, а в областном лицее стала ко9
ролевой наук года. Забегая вперед, скажу, что
сейчас она учится в международном университе9
те в Литве, где преподавание полностью на анг9
лийском языке. А самое главное, что Света
стала христианкой и она действительно при;
носит много пользы другим людям.
В своей церкви в г. Ровно она была учителем
воскресной школы, дети ее очень любят. В Клайпе9
де, где она учится, посещает интернат. Она научи9
лась видеть беды других людей и всегда готова
прийти на помощь. Но все так выглядит теперь. А
тогда, когда она пришла в нашу семью, было очень
сложно. Где9то через год я сказала мужу, что если
мы и будем брать еще детей в нашу семью, то толь9
ко мальчиков, с девочками как9то очень сложно по9
лучается. Но Господь распорядился по9другому.
К нам в дом пришла женщина, которая взяла
на каникулы девочку9сироту с интерната. Но лето

подходило к концу, и девочку нужно было отвозить
обратно в интернат. Она тогда сказала мне, что вот
было бы хорошо, если бы эта девчушка попала к
вам в семью, у вас такие дети хорошие, но вижу,
что у вас места совсем мало. А мы с мужем тогда
жили в трехкомнатной квартире с моей мамой,
двумя сыновьями и Светой.
Места действительно было немного. В тот
день мужа не было дома. Он возвратился поздно.
Все уже спали. Когда он меня спросил, о новостях,
я рассказала о нашем разговоре с той женщиной.
Андрей выслушал, потом встал с постели, вклю9
чил свет, огляделся и сказал: « Давай подумаем,
где мы можем еще одну кровать поставить».
На следующий день мы познакомились с этой
девочкой, и она согласилась у нас жить. Ее звали
Розалией. Это была полная противоположность
Светлане. Сейчас Роза закончила университет и
работает воспитателем в детском садике. Она
христианка, приняла крещение, в церкви занима9
ется различными служениями детям. Потом ока9
залось, что у Розы в интернате есть младшая сест9
ричка. Мы решили разыскать ее.
Как только нас зарегистрировали в 2002г как
семейный детский дом, мы взяли в аренду пяти9
комнатную квартиру. И сразу же взяли с детского
дома мальчика, оказалось, что у него в интернате
есть старший братик, забрали и его. А когда ездили
в интернат знакомиться с Розиной сестричкой, зап9
риметили очень одинокого мальчика. У него были
такие печальные глаза, что они просто запали
мне в душу. Оказалось, что он сирота, его опеку9
ном была бабушка, которая сильно пила и ее лиши9
ли опекунства, а потом и она умерла от водки.
Мальчик был не по годам маленький, слабенький.
Когда мы сказали директору интерната, что хо9
тим его забрать в семью, она категорически была
против, сказала, что он умственно отсталый и ни9
когда не сможет учиться в нормальной городской
школе, на что мой муж ответил, что не всем быть
профессорами, а на ноги мы его поставим и хоро9
шую специальность для него найдем. Потом в ин9
тернате этому мальчику столько негатива нагово9
рили, что когда я приехала его забирать, то еле уго9
ворила Сережу(так его звали)поехать со мною хо9
тя бы в гости к нам, пообещав ему, что по первому
его требованию привезу его обратно в интернат.
Привезла его домой, он побыл два дня и сказал,
что хочет с нами поговорить, потом несмело спро9
сил: «А можно я у вас останусь? Я ж и, правда, не
знал, что такое настоящая семья». Так и остался.
Следующий наш визит в интернат был за
Розиной сестричкой Наташей. Это тоже от9
дельная детективная история, но напишу вкратце,
чтобы было понятно. Наташа заикалась, и у нее
стоял диагноз9задержка психического развития,
поэтому тоже не хотели отпускать с интерната, но
когда увидели, что мы настроены категорически
ее забрать, сами попросили еще о двух девочках.
Одна из них имела очень сложный непредсказуе9
мый характер (но нам просто сказали, что Надя
очень хочет в семью, и просила всех кого видела,
чтобы ее взяли к себе).
А другой девочке было уже 12 лет, а она учи9
лась в 4 классе, потому что папа у нее умер, когда
девочке было 7 лет, мама бросила ее и двух брати9
ков в доме одних, а сама ушла из дому к другому
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мужчине. Дети бомжевали, их ловили и отправля9
ли в интернат, откуда они убегали. Потом девочку
пристроили в монастырь, где она прожила полто9
ра года, а потом не выдержала и сбежала оттуда.
Прибилась к старушке в селе, которая усмотрела
в ней хорошую помощницу, так прошло лето, а по9
том опять отдали в интернат. Нас попросили заб9
рать ее, чтобы она смогла догнать своих ровесни9
ков по школе. Вот так и получилось, что поехали за
одной девочкой, а привезли троих.
Марийка оказалась очень старательной де9
вочкой, мы прошли с ней школьную программу и
она пошла сразу в 6 класс. А так как наша Света
училась тоже в 6 классе, то они вместе готовили
уроки и Светлана помогала ей справляться с уче9
бой. После 9 класса Марийка поступила в техни9
кум технологий и дизайна, который успешно за9
кончила. Самое главное — она христианка. В церк9
ви занималась с детками в воскресной школе. Год
назад Марийка вышла замуж за нашего старшего
сына, живут в Киеве, где Саша заканчивает уни9
верситет. У них чудесная христианская семья.
В 2003г по просьбе директора интерната
мы удочерили Василину с сестричкой. Так у нас
стало 12 детей. Наша семья зажила полнокров9
ной жизнью. Было тяжело физически и матери9
ально, но Господь не оставлял нас ни на минуту.
Мы очень нуждались в Нем и всегда ощущали
Его присутствие.
Еще я упустила один важный момент. Когда
мы решили брать в свою семью детей;сирот,
мы постоянно молились, чтобы Бог Сам давал
нам детей со Своей руки. Поэтому мы не вы;
бирали детей, а брали их по обстоятельствам,
которые складывались на тот момент. И посто9
янно молились за этих деток, которых нам дове9
рил Сам Господь, даже когда было очень трудно,
мы знали, что раз Господь дал, то у Него все под
контролем. Теперь, спустя годы, мы видим подт9
верждение того, что эти дети от Господа.
Сегодня 9 наших детей живут в мире с Госпо9
дом, 8 из них приняли водное крещение, а девя9
тый готовится летом принять крещение. Пятеро
детей учатся в институтах, двое в техникумах,
один заканчивает училище. Но самое главное,
чтобы они были детьми Божьими, способны;
ми любить окружающих их людей и быть гото;
выми прийти на помощь другим.
Особенное Божье благословение мы пережи9
ли с нашими биологическими детьми. Когда мы
приняли в семью первую приемную девочку, наши
сыновья встретили ее с огромной радостью, всем
делились, учили разным интеллектуальным иг9
рам, старший сын (он старше Светы на 1 год) по9
могал ей с учебой. Потом пришли другие дети. На9
ши ребята помогали им во всем. Так получалось,
что на кровных детей у меня становилось все
меньше времени, а они вместе с нами были в од9
ной упряжке. Сам Господь растил их. Я очень бла9
годарна Господу за своих сыновей, они всегда бы9
ли для меня поддержкой и утешением. Сегодня
они оба христиане.
Когда принимали в семью детей, мы им гово9
рили, что это навсегда. Чтобы ни случилось, мы
будем любить вас и воспитывать, как своих детей,
потому что вы уже родились в наших сердцах.
С любовью Андрей и Инна НОВОСАД
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ПОМОЩНИКА ЛИДЕРА СЛУЖЕНИЯ
ЛЖВ (ЛЮДЯМ ЖИВУЩИМ С ВИЧ) «ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ»

М

Хочу вам засвидетельствовать, что Бог живой, Он хочет общения с нами

ы открываем новую рубрику «Наши
служители». Мы уже писали, что в
нашем служении 20 волонтеров из
разных церквей и деноминаций. У каждого из
них своя интересная судьба. В каждом из пос9
ледующих номеров мы будем рассказывать
свидетельства из жизни наших служителей. В
сегодняшнем номере мы представляем ваше9
му вниманию историю Татьяны Малюты. Таня
является одной из самых посвященных и актив9
ных служителей нашей команды. Является по9
мощником лидера служения. Вот её свидетель9
ство:

Дорогие братья и сестры!
В нашей церкви я занята в служении ВИЧ9
инфицированным людям. Хочу рассказать вам
одну удивительную историю. Однажды я зашла
в палату 59й инфекционной больницы, где ле9
чатся больные СПИДом. Там лежал Артем и он
мне рассказал как ему, однажды, было видение
Иисуса Христа: он был подключен к кислород9
ному баллону, но там что9то сломалось и он стал
задыхаться. Вызвать врача у него не было сил. И
в этот момент в углу палаты он увидел Иисуса
Христа, Который ему сказал: «Я единственный,
кто может тебе помочь». С тех пор Артем стал
верить в Иисуса и обращаться к Нему в молитве.
Артем понял, что только в Иисусе Христе можно
получить спасение. Артем умер через две неде9
ли, но я точно знаю, что он ушел к Богу.
Также я хочу поделиться с вами чудесами,

которые сделал Господь в моей жизни.
В моей жизни Господь сделал много чудес,
но путь мой был не легким. Долгое время я жи9
ла без Бога, в какой9то момент в моей жизни
все изменилось: из жизни ушла тетя от рака
«саркома», через полгода умер мой отец, а еще
через полгода 9 мой муж, с которым я прожила

в браке 27 лет. Последняя потеря для меня бы9
ла очень тяжелой. Моему мужу было 48 лет, ког9
да его убили. Если бы не это испытание, то воз9
можно я бы никогда не обратилась к Богу. Я ос9
талась одна. Израненное сердце болело. Но
Господь Пастырь добрый, послал мне Иру с мо9
ей работы, которая мне впервые рассказала о
Боге, привела в церковь «Новая жизнь». Гос9
подь подарил мне новую жизнь, у меня появи9
лись новые друзья. В 2005 году я приняла кре9
щение, а через год вышла замуж, у меня заме9
чательный муж, я точно знаю, что Бог мне его
подарил. Господь начал работать над моим
сердцем и сердцем моего будущего мужа. Хо;
чу вам засвидетельствовать, что Бог живой,
Он хочет общения с нами, спрашивайте
Его, что делать, куда идти, и Он обязатель;
но даст Свой ответ на каждый ваш вопрос.
Господь хранит и оберегает, я могу вам зас9
видетельствовать об этом. Живем мы на Трое9
щине. В районе Радужного массива открылся
новый магазин «Sky mall». Был мороз 22 граду9
са и мы зашли в магазин, чтобы не идти по ули9
це. Мы с мужем пошли посмотреть отдел, где
продаются вазы и чашки. Не прошло и пяти ми9
нут, как мы увидели бегущих людей, какой9то
шум, треск, гул и много пыли. На третьем этаже
обвалился потолок. В магазине никто не пост9
радал, потому что Господь сберег жизни людей.
В этом мы увидели, как Господь любит нас и бе9
режет.
Слава Ему во веки веков, Аминь!

«ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО КАТИ

З

Не важно с каким диагнозом ты живешь, важно в кого ты веришь

дравствуй дорогой друг!
Меня зовут Катя. Мне 27 лет, я очень хо9
чу чтобы это свидетельство Славы
Божьей в моей жизни поселило веру и ободре9
ние тем, которые живут с ВИЧ, гепатитом и дру9
гими болезнями.
Я очень рано начала курить, скверносло9
вить и пить спиртное. Мне было тогда 10 лет. В
13 лет, я уже была наркозависимой, а в 18, я уз9
нала что ВИЧ9инфицирована и у меня гепатит В
и С. Когда я пришла в СПИД центр и стала на
учет, мне как будто вынесли приговор, и я поду9
мала что будущего уже не будет. Тогда я вспом9
нила о Господе, который на протяжении всех
этих лет стучал в моё сердце, чтобы освободить

«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься
от обреченных на убиение?» (Притчи 24:11)

Ц

ель служения «Избери Жизнь» —
благовестие Евангелия Иисуса
Христа людям живущим с ВИЧ и
поддержка людей, больных СПИДом.
Навещая тяжелобольных людей на дому
или в инфекционных больницах, мы пропове9
дуем им Евангелие Спасения. Большинство
этих больных обречено на смерть.
Мы призываем вас создавать аналогич;
ные служения в других городах. Люди живу;
щие с ВИЧ нуждаются в вашей помощи! По;
жалуйста, обращатесь к нам, мы с радостью
поделимся с вами своим опытом и постара;
емся ответить на все ваши вопросы.
Служение «ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ» включает:
1. Посещение ЛЖВ (Людей живущих с ВИЧ)
в инфекционных больницах
2. Посещение детских отделений больницы,
работа с детками, больными СПИДом
3. Посещение больных ЛЖВ на дому
4. Проведение пикников для ЛЖВ
5. Библейский Клуб для ЛЖВ

Новости Служения —
Пикник с людьми
живущими с ВИЧ
Началось лето. Пришло время пикников. 1
мая на берегу Днепра мы провели очередную
встречу на природе. И опять не обошлось без
Божьего чуда. С утра была прекрасная погода.
Но когда мы сели в кружок, пели песни и
слушали свидетельства братьев и сестер, сам
Бог говорил через них. Это было очень важное
Слово, особенно для неверующих. И вдруг
небо потемнело, загремел гром, мы мысленно
помолились и тут выглянуло солнышко,
грозовая туча прошла мимо. Позже мы узнали,
что во всех районах Киева был проливной
дождь. Бог явил Свою милость и показал, что
Ему не безразличен этот пикник.

НАШИ КОНТАКТЫ

меня и подарить жизнь вечную. Я покаялась во
всех своих грехах, пошла на реабилитацию в
один христианский центр, где я освободилась
от всех своих зависимостей.
Как написано в Библии: «…не хорошо быть
человеку одному…». Я тоже мечтала о любя9
щем, заботливом муже. Очень часто мне прихо9
дили мысли, что это невозможно. Я боялась ро9
дить ВИЧ9инфицированных детей и быть для
кого9то бременем. Когда мой муж сделал мне
предложение, а у него нет ВИЧ9статуса, я выс9
казала ему свое мнение. Он мне ответил: «В
любви Божьей нет страха, но совершенная лю9
бовь изгоняет всякий страх» и продолжил: «я
буду молиться, чтобы Бог тебя исцелил».
Доверившись Богу, мы поженились. Я ро9
дила сначала сына, а через два года дочь. Они
абсолютно здоровые, красивые, активные де9
ти. И мой муж от меня не заразился. Это Божье
чудо. Вот уже 5 лет я принимаю Антиретрови9
русную терапию и молюсь за исцеление. У ме9
ня 900 клеток CD4 (для сравнения у здорового
человека 1000 клеток). Я считаю что это только
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Служение людям, живущим с
ВИЧ/СПИДом (ЛЖВ)

благодаря Господу. В моей немощи со;
вершается сила Божья. С Богом я веду
полноценный образ жизни, при чем очень
активный, воспитываю детей, служу мужу,
помогаю мужу вести домашнюю группу,
участвую в тюремном служении, веду
женские встречи для замужних, пропове9
дую евангелие неспасенным. В Боге мой
источник энергии, здоровья, радости, ми9
ра, надежды и веры. Я счастливый чело9
век, несмотря на все диагнозы. Бог осу9
ществил мои желания, дал мне намного
больше того, о чем я просила и помышля9
ла, открыл мне путь в небеса. Я имею воз9
можность служить немощным людям,
ободрять угнетенных.
Не важно с каким диагнозом ты жи9
вешь, важно в кого ты веришь и к чему
стремишься, потому что без Бога 9 безна9
дежность, а с Богом обретешь бесконеч9
ную надежду, силу, радость, веру и лю9
бовь. Доверься Богу и отдай Ему свою
жизнь.
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тел. (044) 516985915, (044) 516984907,
063 104969939
e9mail: vozrogdenie@newlife.kiev.ua.
Лидер служения людям, живущим с ВИЧ,
София Янаки, г. Киев.

ЦЕНТРЫ ЛЖВ В УКРАИНЕ
В каждом регионе Украины есть центр, целью которого
является всяческая помощь и поддержка больных ВИЧ.
Работники этих центров, зачатую христиане, могут пре9
доставить вам подробную информацию о больницах и
больных СПИДом в вашем регионе.
Днепропетровск:
(0562) 26980962;
(097) 517964930 (Сергей)
Донецк: (0622) 66971910
Житомир:
(0412) 22977922
Запорожье:
(0612) 34911922
Ивано9Франковск:
(03422) 6929906
Кировоград:
(0522) 23943981
Луцк: (0332) 24904992
Львов: (0322) 72930927

Николаев:
(0512) 24921928
Одесса: (048) 728993993
Полтава: (0532) 56921925
Ривне: (0362) 22969942
Симферополь:
(0652) 25912964
Сумы: (0542) 24935902
Ужгород: (0312) 61976947
Харьков: (057) 392929983
Херсон: (0522) 27979951
Хмельницкий:
(0382) 22940956
Черкассы: (0472) 54921949

ВОЗРАСТ МИРА

УГЛЕРОД С@14 В ОКАМЕНЕЛОСТЯХ И АЛМАЗАХ

Радиоуглерод обнаружен!

Только представьте себе удивление ученых,
когда они обнаруживают, что в
каждом образце «древнего» угля
содержится измеримое количест9
во радиоуглерода!4 В окамене9
лостях, угле, нефти, природном
газе, известняке, мраморе и гра9
фите из каждого слоя горных по9
род, образованных Потопом, и да9
же в некоторых отложениях, обра9
зовавшихся до Потопа, содержа9
лись измеримые количества ра9
диоуглерода (рис. 2). Все эти ре9
зультаты исследований были из9
ложены в светской научной лите9
ратуре.
Эти находки подтверждают
убеждение о том, что возраст гор9
ных пород составляет тысячи лет,
Рис. 1. Радиоуглерод имеет очень короткий период
однако специалисты, получившие
полураспада. При скорости распада, которую мы наблюдаем
сегодня, количество атомов радиоуглерода уменьшается вдвое
эти результаты, определенно не
каждые 5730 лет. ИзJза такого прогрессивного распада атомы
согласны с таким выводом, пос
углерода СJ14 не могли бы сохраниться в течение миллионов лет.
кольку он не вписывается в их из9
начальные предположения. И что9
бы не признавать тот факт, что
горным породам всего тысячи лет,
они заявляют, что наличие в об9
разцах радиоуглерода вызвано
загрязнением в условиях раскопок
и в лабораториях. Однако когда
техник9лаборант тщательно очи9
щает образцы горячей кислотой и
обрабатывает с помощью других
средств, чтобы удалить любые
возможные загрязнения, в этих
«древних» органических (а значит,
когда9то живых) материалах по9
прежнему содержится измеримое
количество радиоуглерода.
Рис. 2. Радиоуглерод не должен обнаруживаться в «древних»
горных породах, однако его там находят! Когда живое существо
Поскольку пустая проба, ис9
умирает, радиоуглерод в его теле должен быстро распасться.
пользуемая для проверки масс9
Через миллионы лет в останках животных радиоуглерода не
должно быть вовсе. Однако в образцах органических
спектометра, как и следовало
материалов, взятых из всех слоев горных пород
ожидать, показывает нулевое со9
(окаменелостей, известняка, угля, природного газа и графита)
содержится измеримое количество радиоуглерода. Эти
держание радиоуглерода, эти
находки описаны в светской научной литературе (однако
ученые должны прийти к логичес9
зачастую эти выводы отвергаются изJза предполагаемых
ошибок в измерениях).
кому выводу, что радиоуглерод
В этой таблице продемонстрирован процентный показатель
действительно содержится в об9
радиоуглерода, содержащегося в останках живых существ,
взятых из 40 различных слоев геологической колонки. (Это
разце. Иначе говоря, этот радио9
процентное соотношение известно под названием «процент
углерод является неотъемлемой
современного углерода», и оно демонстрирует соотношение
радиоуглерода в породах и окаменелостях в сравнении с
составляющей данного «древне9
количеством радиоуглерода в современных живых существах).
го» органического материала. Од9
нако их исходные предположения
не
дают
им
прийти
к такому выводу.
Почему радиоуглерод не

используется для датирования
окаменелостей?

Ответ на этот вопрос — дело основ физики.
Радиоуглерод (Углерод С914) — очень неста9
бильный элемент, который быстро трансформи9
руется в нитроген. Половина исходного количе9
ства углерода С914 распадается на стабильный
элемент, нитроген914, всего за 5730 лет (этот
промежуток времени называется периодом по9
лураспада радиоуглерода, рис. 1).1,2 При такой
скорости распада за 57300 лет (десять периодов
полураспада) атомов углерода С914 практичес9
ки не останется.
Поэтому если возраст окаменелостей на са9
мом деле составляет миллионы лет, как заявля9
ют ученые9эволюционисты, то в них не должно
содержаться атомов углерода С914. На самом
деле, если бы все атомы, составляющие Землю,
были бы атомами радиоуглерода, то уже за 1
миллион лет не должно было остаться ни одного
атома углерода С914!

Сила технологий обнаружения
радиоуглерода
Многие лаборатории измеряют уровень со9
держания радиоуглерода с помощью очень
сложного инструмента, который называется
масс9спектометр. С его помощью можно бук9
вально посчитать атомы углерода С914 один за
другим.3 С помощью этого аппарата можно те9
оретически обнаружить один атом радиоактив9
ного углерода С914 среди ста квадриллионов
атомов обычного углерода912!
Однако здесь есть одна уловка. Все такие
спектометры нужно время от времени прове9
рять, чтобы убедиться в том, что они не «читают»

Факт содержания
радиоуглерода в окаменевших
останках нашел
подтверждение
На протяжении нескольких лет ученые9креа9
ционисты проводили свои исследования содер9
жания радиоуглерода в окаменелостях. Элемен9
ты окаменевшей древесины в слоях олигоцено9
вого, эоценового, мелового, юрского, триасовго
и пермского периодов, возраст которых предпо9
ложительно составляет 32–250 миллионов лет,
содержат измеримое количество радиоуглерда,
эквивалентное возрасту от 20700 до 44700 лет
(рис. 3–5).5–11 (Геологи9креационисты считают,
что при тщательной рекалибровке даже эти
чрезвычайно «молодые» временные периоды
составят менее 10 000 лет).
Подобным образом тщательно отобранные
образцы, взятые из 10 различных угольных плас9
тов в США, от эоценового до пенсильванского пе9
риодов (по предположениям эволюционистов, их
возраст составляет 40–320 миллионов лет), со9
держали подобные уровни радиоуглерода, экви9
валентные возрасту пород от 48000 до 50000 лет.12
Даже окаменевшие аммонитовые раковины, най9
денные наряду с окаменевшей древесиной в сло9
ях мелового периода (которым предположитель9
но 112–120 миллионов лет), содержали измери9
мое количество радиоуглерода, эквивалентное
возрасту от 36400 до 48710 лет (рис. 5).13

Радиоуглерод содержится
даже в алмазах
Настолько же интригует и открытие измери9
мого количества радиоуглерода в алмазах. Креа9
ционисты и геологи9эволюционисты сходятся во

мнении относительно того, что ал9
мазы сформировались на глубине
более 161 км, в глубине верхней
мантии Земли, и в их состав не
входит органический углерод от
живых существ. Извержения вул9
канов вытолкнули их на поверх9
ность в алмазоносных трубках.
Будучи самыми твердыми из
известных естественных матери9
алов, алмазы крайне устойчивы к
химической коррозии и внешне9
му загрязнению. Также, благода9
ря плотным соединениям крис9
таллов в алмазах, углерод14, по9
падающий из атмосферы, не
смог бы заменить атомы обычно9
го углерода.
Однако в ходе исследования
алмазов было обнаружено, что в
них содержится радиоуглерод, ко9
личество которого эквивалентно
возрасту в 55000 лет.15 Эти ре9
зультаты были подтверждены и
другими исследователями.16 По9
этому, несмотря на то, что геоло9
ги9эволюционисты считают, что
возраст алмазов составляет мил9
лиарды лет, должно быть, радио9
углерод действительно входит в
их состав.
Возможно, этот углерод С914
попал в них во время их образо9
вания в недрах Земли, так как он
не мог попасть туда из земной
атмосферы. Этот факт не являет9
ся проблемой для ученых9креа9
ционистов, однако составляет
серьезную проблему для эволю9
ционистов.

«Загадка» радиоугле;
рода

Фото: доктор Эндрю Снэллинг

Эволюционная дилемма

любые лабораторные загрязнения, которые на9
зываются фоном. Поэтому образцы пород, со9
держание углерода С914 в которых равно нулю,
время от времени помещают в этот аппарат, что9
бы проверить его точность. Что же подойдет для
такой цели лучше, чем образцы окаменелостей,
угля и известняка, возраст которых, предполо9
жительно насчитывает миллионы лет, и в кото9
рых не должно быть радиоуглерода?

Рис. 4. Образец илистого сланца из верхних слоев Великого
северного пласта — каменноугольной свиты пермского периода в
угольной шахте Нэвиэйл №2 (север г. Сидней, Австралия). Возраст
окаменевшего ствола дерева, найденного в пермских слоях,
предположительно насчитывает сотни миллионов лет. Однако с
помощью углеродного датирования был установлен его возраст в
33700 лет.

Рис. 5. Эти окаменелости были найдены в глинистом сланце
мелового периода в каньоне Бадден, неподалеку от города
Реддинг, штат Калифорния. Здесь был обнаружен окаменевший
аммонит (морской моллюск), а рядом с ним был погребен кусок
окаменевшего дерева (от наземного растения). Поскольку эти
образцы находились в слоях мелового периода, их возраст
предположительно должен составлять миллионы лет. Однако их
возраст, установленный с помощью радиоуглеродного
датирования, составил 48710 и 42390 лет соответственно.

Ученые9эволюционисты, изу9
чающие радиоуглерод, до сих
пор не могут допустить, что возраст окамене9
лостей, угля и алмазов составляет лишь тысячи
лет. Их униформистский подход (медленные и
постепенные процессы) требует, чтобы возраст
горных пород составлял миллионы или милли9
арды лет. Они по9прежнему считают, что датиро9
вание с помощью углерода С914 подвергается
«фоновым ошибкам», возникающим из9за заг9
рязнения исследуемых образцов.
Одним из их объяснений является то, что
масс9спектометры должным образом не перест9
раиваются между анализами образцов. Однако
если это действительно так, то почему эти аппа9
раты показывают нулевое содержание радиоуг9
лерода, когда в них нет никакого образца?
Следует отметить, что возраст, установлен9
ный с помощью радиоуглеродного датирования
и составляющий до 50 000 лет, не вписывается и

вавшихся после Потопа, и продемонстрировать,
как они вписываются в библейскую хронологию.
Доктор Эндрю СНЭЛЛИНГ
www.answersingenesis.org
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Е

сли радиоактивный углерод С914 распа9
дается так быстро — за несколько тысяч
лет — то почему же мы до сих пор нахо9
дим его в окаменелостях и алмазах? Это дилем9
ма для эволюционистов, которые считают, что
возраст горных пород составляет миллионы лет.
Многие люди считают, что ученые использу9
ют радиоуглерод для датирования окаменелос9
тей. В конце концов, не должны ли мы знать, как
давно жило то или иное животное на основании
того, сколько радиоуглерода осталось в его ор9
ганизме?

там датировать образцы, взятые из слоев, образо9
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АВТОРИТЕТ БОЖЬЕГО СЛОВА

НЕ СТЫДЯСЬ БИБЛЕЙСКОЙ ОТПРАВНОЙ ТОЧКИ

К

ак9то в моем офисе одна известная
Как я часто говорю после прочтения или вое из вышеприведенных описаний, является
рия, которая в ней излагается, поможет нам по9
атеистка проводила со мной интервью просмотра подобных историй: «Это была пустая Библия:
нять современные свидетельства, а эмпиричес9
по вопросу Сотворения/эволюции и трата времени!».
«Господи! Ты нам прибежище в род и род» кая наука должна подтвердить эту историю —
книги Бытия. У нас состоялся примерно такой
Проблема в том, что люди, которым свой9 (Псалом 89:2).
что и происходит!
разговор:
ственно ошибаться, которые не знают всего и не
«Велик Господь наш и велика крепость [Его], • Дизайн живых существ подтверждает неве9
– Итак, вы признаете, что отправной точкой
присутствовали в прошлом, могут прийти к со9 и разум Его неизмерим» (Псалом 146:5).
роятный разум, стоящий за всей Вселенной.
для вас является Библия? — спросила она у
вершенно неправильным выводам, пытаясь вос9
«… неизменный в слове Бог» (Титу 1:2).
• Неделя Сотворения (и один день отдыха)
меня.
создать события прошлого. Вы никогда не узна9
В Библии не только утверждается, что она
объясняет неделю из семи дней, которой мы
– Да, конечно, — ответил я.
ете о том, есть ли у вас все нужные доказатель9 является откровением беспредельного Созда9
все придерживаемся.
– И вы не готовы изменить ничто из того, че9 ства. И какая9то одна улика может полностью из9 теля, но и приводится подробная история
• То, что Адаму и Еве после Грехопадения бы9
му учит Библия? — спросила она.
менить все ваши выводы.
происхождения жизни, чтобы мы могли сде9
ла дана одежда, объясняет, почему мы все
– Нет, — ответил я. — Заявления Библии о
лать правильные выводы. Ни в одной другой
носим одежду.
том, что касается Сотворения, Потопа и так да9 Только две точки отсчета
книге этого нет. Если эта книга — на самом деле • Грех Адама и его последствия объясняют,
лее не подвергаются изменениям — Божье Сло9
Один из первых выставочных залов в Музее то, что она говорит о себе, значит, мы имеем отк9
почему мы все умираем.
во изменить невозможно.
Сотворения называется залом «точек отсчета». ровение самого всемогущего Бога, открываю9 • Потоп времен Ноя объясняет большинство
– Ах, — ответила она. — Вот почему такие Здесь людей учат понимать, что каждый чело9 щего нам историю, которую мы должны знать,
элементов палеонтологической летописи,
креационисты, как вы, не могут быть настоящи9 век обладает некими основополагающими чтобы правильно толковать свидетельства в нас9
которые мы находим по всей Земле.
ми учеными. Видите ли, настоящие ученые, как убеждениями или «предубеждениями», кото9
тоящем.
• Вавилонская башня объясняет существова9
я, считают своей отправной точкой факты, а за9 рые формируют его мировоззрение (мышле9
Если Библия на самом деле является
ние различных языков и народностей, но при
тем строят теории. А затем, по мере поступле9 ние, которое он применяет для понимания ре9 откровением всемогущего Создателя, тогда
этом генетика подтверждает, что биологи9
ния новых фактов, мы соответственно модифи9 альности).
история, которая в ней излагается, поможет
чески мы все составляем одну расу — и это
цируем свои теории. Вы же начинаете с Библии,
В конечном итоге, существует лишь две точ9 нам понять современные свидетельства, а
соответствует тому, что все люди являются
а не с фактов, и вы не гото9
ки отсчета:
эмпирическая наука должна подтвердить
потомками Адама и Евы.
вы менять свои воззрения.
1. Есть Кто9то, Кто знает все эту историю — что и происходит!
В Библии не только
Я же начинаю с фактов, и я
обо всем, Некто, Кто всегда
Например, в Библии повествуется о проис9
Разница между мной и атеисткой, которая
утверждается,
что она
готова изменять или моди9
существовал, Кто никогда хождении пространства, времени, материи,
брала у меня интервью, заключается в том, что я
фицировать свои теории в
не обманывает и Кто откры9 земли, суши, воды, растений, звезд, солнца, лу9 строю свое мировоззрение на библейском отк9
является откровением
соответствии с поступле9
бесконечного Создателя, но вает нам информацию, не9 ны, морских существ, обитателей неба, живот9 ровении, а она — на собственных атеистических
нием новых фактов. Вот что
обходимую для того, чтобы ных, людей, брака, недели из семи дней, одеж9 убеждениях. Мы оба подходим к одним и тем же
и приводится подробная
такое настоящая наука.
сделать правильные выво9
ды, греха, смерти, языков, народов и многом9 свидетельствам по9разному, потому что у нас
история происхождения
Тогда я ответил вопро9
ды об этой Вселенной.
многом другом! Из нее мы узнаем о Вавилонс9 различные точки отсчета.
жизни, чтобы мы могли
сом на вопрос:
2. Каким9то образом чело9 кой башне и Всемирном Потопе времен Ноя. Ни
– Вы же атеистка,
сделать правильные выводы век, склонный ошибаться, в одной книге об эволюции не изложены все эти Где мы ошиблись?
К сожалению, большинство христиан по9
ведь так?
который не знает всего, ко9 темы. Ни одна другая книга не касается всех
– Да, — ответила она.
торый не всегда существо9 этих вопросов — ни Коран, ни одна из книг инду9 лучили образование в светских школах, кото9
– И вы не верите в Бога, не верите Библейс9
вал и который не всегда говорит правду, дол9 истов. Только Библия даем нам такое под; рые заставляют их верить, что люди, пытаясь
установить свои убеждения относительно
кому повествованию книги Бытия и тому, что это
жен понять, как произошла Вселенная.
робное описание истории.
хоть как9то связано с вопросом происхождения
Единственным источником, где мы нахо9
И если Библия на самом деле является отк9 прошлого, отталкиваются от доказательств.
жизни — ведь правда?
дим утверждения о том, кто подходит под пер9
ровением всемогущего Создателя, тогда исто9 Это просто неправда! Каждый человек оттал9
– Да, — снова созналась она.
– А вы готовы поменять свою точку зрения?
— спросил я…
Теперь я не могу доказать этого, потому что
наша беседа не записывалась на видео, но я
увидел на ее губах улыбку, когда она проигнори9
ровала этот вызов и продолжила задавать свои
огласно статистике, за
вопросы. Я верю, что эта атеистка поняла, что я
последние десятилетия
поймал ее на том, что ее отправной точкой яв;
в Великобритании резко
ляются убеждения, которые она не готова ме9
снизилось посещение Церквей в
нять. И именно эти убеждения определяют, ка9
«основных» деноминациях. Так,
ким образом она рассматривает доказательства
только с 1980 по 2000 гг. количе9
относительно происхождения жизни.
ство прихожан в Англии умень9
шилось на 27%. В связи с этим в
Я пытался объяснить, что в вопросе проис9
2003–2004 гг. было проведено
хождения никто и никогда не начинает с фактов.
исследование причин такого
У всех нас есть некие предположения/веро;
упадка. На вопрос, почему они
вания, которые определяют, каким образом
перестали ходить в церковь, в
мы рассматриваем эти факты. Обсуждая
Британии и Ирландии ответили
вопрос происхождения, мы имеем дело с исто9
в общей сложности 14000 чело9
рией — с тем, что произошло, когда появилась
век.1 Люди писали отклики, а не
Вселенная и жизнь на Земле. Но проблема зак9
отвечали на вопросы с заранее
лючается в том, что ни один человек не был сви9
приведенными ответами.
детелем этих событий, чтобы записать, что
Удивительно, но 91% респон9
именно произошло. Все доказательства, кото9
дентов указали практически оди9
рые доступны людям, существуют в настоящем
наковые причины разочарования
времени.
в Церкви. Их можно описать сло9
вами одного человека: «Церковь
Предположения и
должна давать более прочную и
Церковное здание в НьюJЙорке, переделанное сначала в ночной клуб, а
доказательства
надежную аргументацию причин для веры». Люди призывали Церковь отве9
позже в супермаркет.
Рассматривая проблему происхождения, мы пы9
тить скептикам и отстоять свою веру.
таемся ответить на такие вопросы:
Многие опрашиваемые присоединились к домашним церквям, что9 шений (как говорится в Бытии 19; Левит 18:22; Римлянам 1:26–27; 1 Корин9
• Как возникла Вселенная?
бы научиться строить свою веру. Люди часто упоминали несколько веб9 фянам 6:9; 1 Тимофея 1:10).
Проведенное недавно исследование показывает, что для людей, кото9
• В результате чего образовались звезды?
сайтов, на которых они смогли получить помощь, в том числе и посвя9
щенные Сотворению. Опрошенные желали получить свидетельства, ук9 рые считают Церковь несущественной и бесполезной, очень важны вопросы
• Как возникла жизнь на Земле?
репляющие их веру, а также учение, которое подтверждало бы автори9 об истине и моральных стандартах.3 Даже неверующий комментатор Эндрю
• Как появились люди?
Болт призвал церковных лидеров говорить о моральных вопросах, особен9
тет Библии.
• Какие процессы привели к формированию
К сожалению, многие церковные лидеры в традиционных церквях ка9 но о ценности жизни в свете растущего числа абортов.
окаменелостей?
Один либеральный архиепископ в Австралии, говоря
питулировали перед эволюционной точкой зрения на
Ученым, занимающимся судебной эксперти9
о выходе членов из его деноминации, обвинил «фунда9
историю, разрушая доверие к Библии и всякое жела9
зой, слишком хорошо известны все ограниче9
Люди желали получить
менталистские» (то есть сконцентрированные на Биб9
ние защищать ее. Джозеф Тон, пастор румынской
ния, которые возникают при работе с доказа9
свидетельства,
лии) церкви в «похищении овец». Он просто не видит, что
Евангельской
Церкви,
который
пострадал
от
рук
тельствами в настоящем времени при необхо9
голодная овца ищет для себя пастбище в другом месте (к
укрепляющие их веру, а
коммунистов за свою веру, сказал:»Я пришел к выво9
димости восстановить историю прошлого. Нап9
сожалению, многие овцы просто «умирают» от голода).
ду, что христианство в Западной Европе разрушили
также
учение,
которое
ример, большое количество людей были обви9
В США люди также покидают «основные» деноми9
два фактора. Одной из причин является теория эво9
нены в преступлениях на основании косвенных
подтверждало бы
нации, зараженные либеральной теологией. Либераль9
люции, а другой — либеральная теология… Либе9
улик, а затем объявлены невиновными при появ9
авторитет Библии.
ные церкви умирают, а консервативные (доверяющие
ральная теология — это та же эволюция, но приме9
лении новых доказательств (например, ДНК),
Писанию) растут.5
ненная к Библии и к нашей вере».
которые опровергли изначальное толкование
Несомненно, что послание о Сотворении, сфокусированное на утве9
Разрушение основ Бытия было начато немецким «высшим критиком»
этих улик.
Джулиусом Веллхаузеном (1844–1918), который применил эволюционную рждении авторитета Писания, является центральным в вопросе возвыше9
Возможно, вы сталкивались с подобными
точку зрения на человеческую историю к Библии (утверждая, что моноте9 ния или упадка Церкви. Если церковные лидеры не будут поддерживать
ситуациями в детективах — фильмах о Шерло9
изм Библии возник из примитивного политеизма). Веллхаузен и его еди9 авторитет Писания с самого первого стиха и не акцентировать внимания
ке Холмсе или каких9то других известных де9
номышленники решили, что книги Моисея были написаны не Моисеем, а на учении, которое показывает надежность Библии, люди все больше и
тективных историях. Это может происходить
позднее выдуманы неустановленными иудейскими раввинами. К сожале9 больше будут считать церковь несущественной для себя… и будут «голо9
так. До половины истории вы убеждены в том,
нию, сегодня даже многие «консервативные» теологические семинарии совать своими ногами» (то есть просто перестанут ходить в церковь).
Дон БАТЕН
учат этой разрушительной ереси — документарной «теории JEDP».2
что виновен некий Батлер. Прочитав три чет9
Второй причиной разочарования в Церкви стало недовольство людей
верти истории, вы по9прежнему, на основании
тем, что церковные лидеры не учили о святости Бога и не говорили о мо9 Ссылки и примечания:
косвенных улик, уверены, что это сделал Бат9
ральных стандартах. Огромное число опрашиваемых людей с большим со9 1. Пусть люди говорят, Исследование церквей Великобритании. 429страничный доклад
лер. Даже ближе к концу книги или телефильма
можно просмотреть на: www.churchsurvey.co.uk/?home.
жалением говорили о посвящении Англиканской Церковью в духовные са9 2. Для опровержения см.: Григг Р. Действительно ли Моисей написал Бытие? // Creation. —
все косвенные улики указывают на виновность
ны
гомосексуалистов.
Но
с
другой
стороны,
если
кто9то
отрицает
описание
1998; 20 (4):43–46.
Батлера. И только в самом конце истории отк9
Сотворения в Бытии и его простую историю о первом, установленном Бо9 3. Беллами Д. и др. Почему люди не ходят в церкви? — Национальное исследование жиз9
рывается какая9то информация, которая пол9
ни церкви [Австралия], 2002.
гом браке между мужчиной и женщиной, почему бы мужчинам не жениться
ностью меняет ваше мнение. Вы вдруг понима9
4. Болт A. Мы убиваем детей // Herald9Sun, Мельбурн — 10 ноября 2004. — С. 23.
на мужчинах? И почему останавливаться на отрицании только Бытия? 5. Шифлетт Д. Исход: почему американцы переходят из либеральных церквей в консерва9
ете, что Батлер не виновен, а преступником
Именно поэтому они отвергают четкое осуждение Богом однополых отно9
тивное христианство. — Сентинел, США, 2005.
оказывается человек, от которого вы совер9
шенно этого не ожидали!

ГОЛОСУЯ
НОГАМИ

С
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АВТОРИТЕТ БОЖЬЕГО СЛОВА
кивается от определенных убеждений, кото9 вписать динозавров в Библию?». Да, это
рые определяют, каким образом будут толко9 действительно непонятно! Когда мы понима9
ваться свидетельства, несмотря на то, что
ем, как следует правильно, по9христиански,
большинство людей сознательно не заду;
мыслить, мы знаем, что должны отталкиваться
мываются, каковы их изначальные убеж;
от Библии (откровения нашего Создателя) и
дения.
строить на этом наше
Так как христианам на9
мышление (мировоззре9
Проблема в том, что люди,
вязываются
убеждения
ние). Только так у нас поя9
которым свойственно
мирских систем, они не
вится правильный взгляд
знают, как подходить к от9
на свидетельства в настоя9
ошибаться, которые не
ветам на вопросы о дино9
щем.
знают всего и не
заврах, возрасте Земли и
Библейское повество9
присутствовали в прошлом, вание о сотворении всех
т.д. По большому счету, они
могут прийти к совершенно животных, обитающих на
не осознают, что атеис9
ты/эволюционисты, обуча9
суше, о том, чем они пита9
неправильным выводам,
ющие их, отталкиваются от
лись до грехопадения, По9
пытаясь воссоздать
предубеждений, отрицаю9
топе времен Ноя и др. дает
события прошлого
щих Библейское открове9
нам правильное основание
ние.
для того, чтобы подойти к
Эти верующие, которые, возможно, рожде9
вопросу о динозаврах.
ны свыше, секуляризированы в своем мышле9
Пожалуйста, не поймите меня превратно.
нии. Поэтому они задают вопросы типа «Как
По своей сути Библия не является научным

учебником. Слово «наука» фактически означа9
ет «знание». Эмпирическая наука, основанная
на повторяющихся тестах, составляет основу
технологии. Однако историческая наука (зна9
ния о прошлом, которые объясняют настоя9
щее) основываются на убеждениях относи9
тельно истории. Библия — это, прежде
всего, историческая книга – повествова9
ние исторической науки, если так можно ска9
зать. Ее цель — помочь нам правильно пони9
мать происхождение Вселенной, значение
жизни, дилемму греха и ее решение в Иисусе
Христе.
Многие квалифицированные ученые не сты9
дятся предстать перед этим миром и мужест9
венно заявить, что их точкой отсчета является
Библия. Среди них и ученые служения «Ответы в
книге Бытия», и музея Сотворения. Читая раз9
личные статьи, написанные этими благочести9
выми людьми, вы будете снова и снова видеть,
как эмпирическая наука подтверждает, что Биб9
лия на самом деле является правильной отправ9

ной точкой и подтверждает несостоятельность
мирских идей.
Почему, в конце концов, это так важно? Если
бы Библейская история о происхождении жизни
не была бы правдой, тогда у нас не было бы при9
чин верить в послание Евангелия, которое осно9
вано на этой истории. А Евангелие — это суть
служения христиан, в частности, сотрудников
миссии «Ответы в книге Бытия», — нести спаси9
тельное послание Евангелия падшему миру, что9
бы люди осознали свой грех, покаялись и спас9
лись для вечности.
«Ибо если устами твоими будешь исповедо9
вать Иисуса Господом и сердцем твоим веро9
вать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спа9
сешься» (Римлянам 10:9).
Кем ХЭМ — основатель и президент миссии
«Ответы в книге Бытия», США.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

ЖИВЫЕ ОКАМЕНЕЛОСТИ:
ПОРТРЕТЫ ОКАМЕНЕВШЕГО ПРОШЛОГО

К

огда на побережье Южной Африки мест9
ный рыбак поймал в свои сети довольно
странную на вид голубую рыбу, он и не
догадывался, насколько важной окажется его
находка. Это была латимерия. До этого случая
известные образцы таких рыб находили только в

ки, практически каждое «семейство» живущих
сегодня животных имеет своих на удивление по9
хожих предков, сохранившихся в глубине пале9
онтологической летописи. Что же это означает?
Для объяснения связи между окаменелос9
тями и современными животными было предло9
жено два варианта. До средины XVIII века ока9
менелости воспринимались, как останки живых
существ, погибших в результате Потопа нес9
колько тысяч лет назад. Однако когда в XVIII ве9
ке многие ученые стали отвергать Библию, они
нарисовали в своем воображении историю
Земли, которая состояла из ряда катастроф,
происходивших на протяжении миллионов лет.
Они предположили, что окаменелости — это ос9
танки представителей «древней жизни», кото9
рой сегодня больше нет.
Среди последних был и Чарльз Дарвин, ко9
торый ввел в обращение термин «живая окаме9
нелость», впервые использовав его в своей кни9
ге «О происхождении видов» (1859). Он назвал
два примера, которые «практически можно наз9
вать живыми окаменелостями». Это была окаме9
нелость утконоса (млекопитающее с длинным,
как у утки, клювом, которое, подобно рептилиям,
откладывает яйца) и чешуйчатника (двоякоды9
шащая рыба, которая имеет легочную структуру,
Фото вверху: зеленая офиура Ophiarachna
подобно наземным животным).
Фото вверху: стрекоза Anax junius. Фото внизу:
incrassata. Фото внизу: окаменелость офиуры
окаменелость стрекозы Petalura, найденная в
Palleocoma egertoni, найденная в Англии в
Дарвин использовал термин «живая окаме9
Германии в слое среднего юрского периода.
слоях Юрского периода.
нелость» с несколько иным значением, нежели
этот термин используется
Ноя. Образцы различ9
сейчас. Во времена Дарви9
ных видов животных со
Вовсе не странно, что
на об окаменелостях утко9
всего мира, живущих в
живые окаменелости
носа и чешуйчатника было
различных природных
находят во всех слоях
известно не так уж много. С
условиях, могли быть погре9
его точки зрения, живой
горных пород. Практически бены в результате Потопа и
окаменелостью был орга9
сохраниться до наших дней.
каждое «семейство»
низм, который похож на то,
Когда воды Потопа сошли,
живущих сегодня
как, по его представлени9
должны были образоваться
животных имеет своих на
ям, должны были выглядеть
новые климатические усло9
эволюционные переходные
удивление похожих предков, вия, в которых могли выжить
формы.
только животные, подготов9
сохранившихся в глубине
Со времен Дарвина
ленные к жизни в данных ус9
Фото вверху: Оса
палеонтологической
ученые
признали,
что
утко9
ловиях окружающей среды.
Philanthus multimaculaJ
летописи.
tus. Фото внизу:
нос и чешуйчатник — ника9
Остальные же виды должны
окаменелость осы
кие
не
переходные
формы;
были быстро вымереть.
(вид не установлен),
найденная в США в
это просто два странных
Согласно этому сцена9
каменном слое
создания с нехарактерным строением тела. Жи9 рию, у всех животных было одинаковое количе9
олигоценового
периода.
вущие сегодня виды очень похожи на окамене9 ство времени для адапта9
лости утконоса и чешуйчатника, однако не име9 ции, не важно, в каких сло9
ют связей с другими семействами животных.
ях палеонтологической ле9
слоях каменных пород от девонского до мелово9
Если животные эволюционировали от одно9 тописи находятся их пред9
го периодов. Светские ученые заявляли о том, го общего предка, можно было бы ожидать, что ки. Поэтому логично ожи9
что этот вид рыб вымер еще 70 миллионов лет некоторым формам могло «повезти», и они не дать, что «живые окамене9
назад.
менялись бы на протяжении миллионов лет. Од9 лости» будут обнаружи9
С тех пор, а именно с 1938 года, были обна9 нако поскольку условия окружающей среды пос9 ваться во всех слоях.
ружены и многие другие
тоянно меняются, они, в
Некоторые животные и
«живые
окаменелости».
конце концов, должны были насекомые,
например,
Возможно, самой извест9
вымереть. Это означает, что осы, крабы, стрекозы и
И хотя динозавры уже не
ной недавней находкой
мы должны находить все
крокодилы, очевидно, хо9
ходят по Земле, мы можем
можно назвать сосну Вол9
меньше и меньше окаме9
рошо адаптировались и
до сих пор созерцать
леми, на которую в 1994 го9
невших остатков так назы9 продолжили размножать9
ду случайно наткнулся слу9
ваемых живых окаменелос9 ся. Другие же животные,
животных и растения,
жащий парка в отдаленном
тей, погружаясь в более глу9 например, динозавры и
которые когда6то
регионе на востоке Австра9
бокие слои палеонтологи9
трилобиты, столкнулись с
существовали наряду с
лии. «Это открытие равно9
ческой летописи.
совершенно новой для них
динозаврами.
сильно обнаружению не9
Однако мы находим
окружающей средой, к ко9
большого динозавра, кото9
окаменелости, похожие на торой им не удалось прис9
рый до сих пор живет на
современные живые орга9
пособиться.
Земле», — сказал преисполненный эмоций ди9 низмы, во всех слоях палеонтологической лето9
В послании к Римля9
ректор Королевских ботанических садов.
нам 1:18920 сокрыта одна
писи!
Вовсе не странно, что живые окаменелости
из причин живучести неко9
Единственным логическим объяснением
находят во всех слоях горных пород. Фактичес9 этому может служить всемирный Потоп времен торых
биологических
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форм. Создатель говорит, что всё, что можно
знать о Боге, явлено в Его творении. Бог позабо9
тился о том, чтобы потомки Ноя, в том числе и мы
с вами, увидели Его славу и мудрость в биологи9
ческих системах, образовавшихся после Потопа.
И хотя динозавры уже не ходят по Земле
(насколько нам известно), мы можем до сих пор
созерцать животных и растения, которые ког9
да9то существовали наряду с динозаврами.
Кроме того, Бог дал нам достаточно ресурсов,
чтобы мы смогли представить себе, как выгля9
дели эти чудесные создания, пока не ушли со
сцены Земли.
Майк МЕТЬЮЗ

Фото вверху: современный
краб.Фото внизу:
окаменелость краба
Harpactocarcinus punetulatus,
найденная в Италии в слое
эоценового периода.
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ЭХО ЭДЕМА

ЛИ — ЛЬВИЦА, КОТОРАЯ ПИТАЕТСЯ СПАГЕТТИ

В

январе 2002 года после 309часового пу9
тешествия из Рима (Италия) замечатель9
ная львица по кличке Ли в сопровожде9
нии вспышек журналистских фотокамер прибы9
ла в заповедник Rhino & Lion Nature Reserve, рас9
положенный неподалеку от Йоханнесбурга (Юж9
ная Африка).1

Винченцо. Ли и Антонио были неразлучны —
ночью львица спала в его постели, а на протяже9
нии дня везде его сопровождала — в городе,
среди людей и даже местном супермаркете. Не
удивительно, что все жители деревни Неттуно
знали Ли, а также о ее диете, состоящей из спа9
гетти с овощами и томатным соусом.4
Однако, когда Ли исполнилось четыре года,
жизненные обстоятельства Антонио измени9
лись — и он больше не мог содержать
ее дома в качестве «домашнего живот9
ного». Один зоопарк неподалеку от Рима
согласился разместить у себя Ли, однако
при условии, что Антонио будет постав9
лять в зоопарк еду для нее. Так Ли продол9
жала расти на своей диете из пасты, сыра
рикотты и овощей. Однако, видя, что в зо9
опарке Ли приходится жить на территории
шириной 4 x 4 м, ограниченной бетонными
заборами, Антонио решил найти для своей
любимицы лучшую среду обитания. (Антонио
приходил к ней в гости каждое воскресенье, но
когда ему пора было уходить, львица начинала
выть и скулить2).
После нескольких лет бесплодных поисков5
Антонио, наконец, удалось найти способ переп9
равить Ли в Южную Африку. Он должен был соп9
ровождать львицу во время путешествия и после
нескольких недель адаптации оставить Ли в ее
новом доме.

Чем же она так «замечательна»? А тем, что
эта семилетняя самка из семейства кошачьих не
вписывается в стереотип кровожадной хищни9
цы. Она выросла не на мясе, а на картошке, зе9
леных овощах и вермишели с сыром. Ли даже
прозвали «ребенком спагетти», так как ее люби9
мым блюдом является спагетти с ее излюблен9
ным неаполитанским соусом.2,3 Таким образом,
сотрудники заповедника в Южной Африке столк9
нулись с «настоящей проблемой», так как им
пришлось впервые в жизни познакомить этого
«ребенка спагетти» с мясом и сообществом дру9
гих львов.

Предыстория

Kalahri Raptor Centre

Мать Ли обитала в зоопарке города Неаполь,
где проводилась политика продажи львят в дру9
гие зоопарки. Так, в юном шестинедельном воз9
расте Ли оказалась в итальянской деревне Нет9
туно под опекой человека по имени Антонио

Ли в своем заключении в Италии

Библия же, наоборот, говорит нам о том, что
кошачьи изначально были созданы вегетариан9
цами (Бытие 1:30), и предвещает времена, когда
«лев, как вол, будет есть солому» (Исаия 11:7,
65:25). Итак, с Библейской точки зрения, хищни9
ки9вегетарианцы — идея, которая имеет гораз9
до больше смысла.

Прибытие в Южную Африку
Когда Ли вышла из транспортировочной
клетки и ступила на землю своего нового дома,
толпа журналистов уже ждала ее, чтобы запечат9
леть, как Ли поглощает свою первую в Южной
Америке порцию пасты, сыра и нарезанных ку9
сочками помидоров. Однако Ли только все это
понюхала и отошла в сторону.
«Нет, нет, нет, — сказал Антонио. — Это
должна быть итальянская паста, сыр и томатный
соус, а не нарезанные кусочками помидоры».
Есть такая поговорка: «Можешь объездить
весь мир, однако нет ничего лучше домашней
еды!».
Постскриптум: Новые опекуны Ли из за9
поведника Rhino & Lion Nature Reserve сооб9
щили нам, что она был отлучена от спагетти
за одну неделю и теперь не испытывает «аб9
солютно никаких проблем» со свежим мясом,
которым ее кормят (самостоятельно она не
охотится).
Дэвид КЕТЧПУЛ

«Странная» диета?

Ссылки и примечания

Благодаря оригинальному прозвищу Ли
(«Ребенок спагетти») и рекламе, связанной с пе9
реездом львицы в Южную Африку, многие люди
услышали о том, чем она питалась на протяже9
нии первых семи лет жизни — и были поражены.
Один журналист написал: «Несмотря на свою
странную диету, она чувствует себя отлично».
Эта львица не только смогла выжить (на протя9
жении семи лет), но и отлично развивалась на
вегетарианской диете с раннего детства.
Однако Ли — не уникальный и не единствен9
ный лев, успешно выращенный на диете без мя9
са. Так, знаменитая львица9вегетарианка из
США не ела мяса на протяжении всей своей жиз9
ни.6,7 Известны и многие другие животные, кото9
рые обычно считаются мясоедами (например,
собаки8, стервятники9), живущие на диете без
мяса.
Для того чтобы понять подобную ситуацию,
нам нужно углубиться в историю. Однако какой

1.
2.

3.
4.

Антонио знакомит свою любимую львицу Ли с ее ноJ
вым жилищем — его мечта найти для нее дом, накоJ
нец, стала реальностью. Теперь перед семилетней
львицей стоит непростая задача — впервые в жизни
научиться есть мясо.

вариант истории является правильным — эво9
люционный или Библейский? Эволюционная те9
ория просто не имеет смысла, поскольку, сог9
ласно ее представлениям о мире, где «человек
человеку волк», животные с острыми зубами,
когтями и клювами эволюционировали миллио9
ны лет назад для того, чтобы пожирать мясо.

5.

6.

7.
8.

9.

Заповедник
Rhino
&
Lion
Nature
Reserve,
<www.rhinolion.co.za/e9pics.html>, 23 февраля 2004 г.
Львица по кличке «Ребенок спагетти», которой предстоит
вернуться к своим африканским корням // WildNet Africa,
<wildafrica.net/articles/messages/32.html>, 20 февраля
2002 г.
Неаполитанский соус — это соус без мяса, который гото9
вится из томатной пасты с луком и чесноком.
Письмо9рассылка заповедника Kalahari Raptor Centre,
<www.raptor.co.za/Newsletters/Issues6.htm>, 20 февраля
2002 г.
Антонио получил множество предложений от организа9
ций, содержащих львов в клетках, однако он от них отка9
зался. (Например, организация ‘Canned lion hunts’ пред9
лагает своим клиентам «игру», в ходе которой охотники,
заплатившие определенную сумму денег, могут подстре9
лить львов).
Вестбау Г.Х. Маленькая дворняжка: история доброй ль9
вицы9вегетарианки. — Theosophical Publishing House,
штат Иллинойс, США, 1986.
Кетчпул Д. Лев, который отказывался есть мясо //
Creation. — 2000; 22 (2):22–23.
Дербишайр Д. Собачья еда без мяса для собак9вегетари9
анцев
<www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/
news/2002/09/16/wveg16.xml>, 3 февраля 2006 г.
Кетчпул Д. Стервятник9вегетарианец // Creation. — 2000;
23 (1):24–25. Обратно к тексту.

ОБРАЗ БОЖИЙ ИЛИ ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН?

Э

СПОРЫ, ПОРОЖДЕННЫЕ ПЕЩЕРОЙ ШОВЕ

ти изображения, обнаруженные в
1994 году в пещере Шове на юге
Франции и получившие название
«эксклюзивных рисунков», разбивают эво9
люционные теории о художественном само9
выражении человека.1 А все потому, что на
основании метода радиоуглеродного дати9
рования был назван их возраст в 30 тысяч
лет — это при том, что ранее археологи
предполагали, что «такие сложные художест9
венные работы появились на 15 тысяч лет
позже».2
Благодаря этому открытию многие архе9
ологи, например, Джиллс Тоселло из Тулузс9
кого университета, изменили свои убежде9
ния. «Фундаментальное открытие пещеры
Шове состоит в демонстрации того факта,
что способность Homo sapiens к художест9
венному самовыражению не проходила про9
цесс линейной эволюции, длящейся много
тысяч лет. Она была заложена в человеке с
самого начала». 2
Однако некоторые археологи неистово
пытаются опровергнуть установленные да9
ты. Пол Петит из Шеффилдского универси9
тета (Великобритания) в своей статье, вы9
шедшей в Journal of Human Evolution,3 зая9
вил, что рисунки из пещеры Шове слишком
великолепны для своего времени. Он наста9
ивает на том, что такой датировке нельзя ве9
рить.
Мы же, в свою очередь, можем сказать,
что и Тоселло, и Петит оба правы и не правы
одновременно. Тоселло прав в том, что спо9
собность к художественному самовыраже9
нию была заложена в человеке «с самого на9
чала». А Петит прав в том, что даты, получен9
ные с помощью радиоуглеродного датирова9
ния, не надежны. Возраст пещерных рисун9
ков не может быть больше, чем прошло со
времени всемирного Потопа, то есть более
4500 лет, а вероятнее всего, еще меньше.4
Дэвид КЭТЧПУЛ

Знаменитое «панно с лошадьми»,
найденное в пещере Шове в
районе реки Ардеш на юге
Франции. Фото: Кэрол Фритц/
Программа исследования пещеры
Шове
Благодаря тщательному анализу
наложения линий древесным
углем, а также исследованию
незначительных утолщений в
начале и в конце каждого штриха,
экспертыJискусствоведы смогли
воссоздать порядок и направление
нанесения каждой линии. Первыми
были изображены носороги
(начиная с рогов и рыл, затем
передние ноги, животы и
остальные части тела). Затем были
нарисованы зубры слева (они
изображались снизу вверх) и,
наконец, лошади (они рисовались
сверху вниз). Эксперты заявляют,
что человек, создавший данное
панно, специально оставил место
в центре для четырех лошадей,
головы и шеи которых изображены
поверх других животных по
диагонали. Джиллс Тоселло из
Тулузского университета говорит,
что, вероятнее всего, эту картину
рисовал один художник. «Вся
композиция весьма гомогенна, и
мы наблюдаем четкую
согласованность элементов», —
говорит он. Лошадиные головы
изображены даже более
живописно, так как художник
использовал специальный
инструмент, чтобы протравить
стену пещеры вокруг их голов — в
стиле барельефа».
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БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

ПЯТЬ УДИВИТЕЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК

К

огда9то археологи помпезно заявляли, ознаменовать великие победы и достижения.
что Библия полна ошибок, ведь нет ни Особенная стела в Тель Дане уникальна тем, что
одного убедительного исторического
на ней вырезано: «Дом Давида». Эта стела подт9
свидетельства, подтверждающего то, что сказа9 верждает, что Объединенная Монархия царя Да9
но в Библии. Но масса новых поразительных отк9 вида действительно существовала, и это катего9
рытий охладила их пыл.
рически противоречит господ9
Археология открывает
ствовавшему ранее мнению
Наряду со стелой в Тель
нам поразительные факты,
скептиков, отрицавших само
подтверждающие точность
существование Давида.
Дане, два этих
и достоверность Священ9
артефакта
Стела царя Меша
ного Писания. Действи9
представляют
нам
(846 г. до н.э.)
тельно, обсуждение этих
неоспоримое историческое
находок — один из самых
Известная как Моавитский
эффективных способов на9
доказательство того, что камень, эта стела запечатлела
чать беседу о Библии с Ва9
восстание Меша, Царя Моава,
в Библии указана
шими друзьями.
против Израиля. На этой уди9
истинная история
После 200 лет архео9
вительной стеле упоминается
Израильских царей.
логических раскопок и
имя Омри, царя Израиля, и Да9
открытий у нас есть мощ9
вида, царя объединенного
ный арсенал важных находок, которые заставят царства. В ней даже упоминается уникальное
задуматься даже самых категоричных скепти9 имя Господа в Израиле — Яхве! Наряду со сте9
ков! Когда Вы говорите с людьми об этих откры9 лой в Тель Дане, два этих артефакта представ9
тиях, Вы помогаете им избавиться от сомнений ляют нам неоспоримое историческое доказа9
и ложных представлений о Библии, которые
тельство того, что в Библии указана истинная
они, возможно, где9то слышали и которым
история Израильских царей и их отношений с
смогли поверить.
царями других народов.
Ниже приводится список открытий, кото9
рый Вы можете обсудить с теми, кто подверга9
ет сомнению правдивость Библии. Этот список
охватывает приблизительно 1000 лет библейс9
кой истории — со времен царя Давида до появ9
ления Иисуса. Когда Вы будете читать этот спи9
сок, обратите внимание, как много ключевых
событий и лиц Библии подтверждаются этими
удивительными археологическими находками.
Будьте уверены: Вы не зря потратите свое вре9
мя на изучение и запоминание этих важнейших
находок.

Стела в Тель Дане
(900;850 гг. до н.э.)

была обнаружена погребальная пещера, со9
держащая двенадцать оссуариев, один из
которых оказался оссуарием Каиафы — пер9
восвященника, председательствующего на
суде над Иисусом. Это удивительное откры9
тие демонстрирует нам незыблемую истори9
ческую связь с событиями, описанными в
Евангелиях.

Камень с посвящением Пилата
© 2011 Британский Музей
Царь Вавилонии НабуJНаид (Набонид) оставил после
себя великолепный клинообразный цилиндр, где
упоминается его старший сын по имени Валтасар.

Вавилона, а Набонид не был его отцом. Наход9
ка цилиндра ясно показала, что эти ученые бы9
ли абсолютно не правы. Действительно, те9
перь мы можем более точно понять значение
отрывка из книги пророка Даниила 5:16, где го9
ворится: «А о тебе я слышал, что ты можешь
объяснять значение и разрешать узлы; итак,
если можешь прочитать это написанное и объ9
яснить мне значение его, то облечен будешь в
багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей,
и третьим властелином будешь в царстве»
(курсив используется для акцентирования вни9
мания).
Этот текст теперь приобретает ясность, по9
тому что Валтасар, который был наследным
принцем Вавилона, был равен по титулу со сво9
им отцом Набонидом. Вот, что значат слова Да9
ниила «третьим властелином будешь в царстве».

Оссуарий Каиафа
Оссуарий — это короб, предназначенный
для хранения костей мертвых после разло9
жения их тел. В 1990 году было сделано уди9
вительное открытие, которое потрясло как
библейских ученых, так и археологов. В мес9
те под названием Лес Мира в Иерусалиме

Стела — это вертикальный камень с нане9
сенными на нем надписями, который использу9
ется как памятник важному событию или дости9
жению. Правители и народы Египта, Израиля и
Месопотамии использовали эти стелы, чтобы

© 2011 Зэв Радован, www.BibleLandPictures.com

BiblePlaces.com/Лувр, Париж, Франция. Известная
как Моавитский камень, эта стела запечатлела
восстание Меша, Царя Моава, против Израиля.

Цилиндр Набонида
(550 г. до н.э.)

© 2011 Зэв Радован,
www.BibleLandPictures.com
Особенная стела в Тель Дане униJ
кальна тем, что на ней вырезано:
«Дом Давида». Эта стела подтверждает,
что Объединенная Монархия царя Давида
действительно существовала.

В июне 1961 года научный мир потрясла над9
пись на блоке известняка, найденном в римском
амфитеатре Кесарии Палестинской. На блоке,
который когда9то был посвящением с надписью
в соседнем храме, а затем многократно исполь9
зовался вместо сидения в местном амфитеатре,
сохранилась необычайная надпись: «Тиберию.

Царь Вавилонии Набу9Наид (Набонид) ос9
тавил после себя великолепный клинообраз9
ный цилиндр (письмена, имеющие форму кли9
на, нанесенные на глиняный цилиндр), где упо9
минается его старший сын по имени Валтасар.
В течение многих лет скептики отрицали пра9
вильность летоисчисления в книге Даниила,
утверждая, что Валтасар никогда не был царем

© 2011 Зэв Радован, www.BibleLandPictures.com
В месте под названием Лес Мира в Иерусалиме
была обнаружена погребальная пещера,
содержащая двенадцать оссуариев, один из
которых оказался оссуарием Каиафы —
первосвященника, председательствующего на
суде над Иисусом.

(По)нтий Пилат. (Преф)ект Иуд(е)и». Тех ученых,
которые подвергали сомнению существование
Пилата (и времяисчисление Евангелия вообще),
это открытие заставило замолчать!
В будущем нас ждет еще много археологи9
ческих открытий и Вам будет, о чем поговорить с
Вашими друзьями. А если кто9то сомневается в
библейских фактах, которые еще не подтверж9
дены, Вы можете привести некоторые из этих
примеров, чтобы показать, что «затишье» не оп9
ровергает Священного Писания.
Я также надеюсь, что этот краткий список
вдохновит Вас глубже вникнуть в детали и ис9
пользовать археологию как мощный инструмент
в подтверждение Слова Божьего и веры, данной
нам!
Скотт ЛАНСЕР
www.asnwersingenesis.org

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

П

утеводители по музеям и другим дос9
топримечательностям Перу расскажут
вам, что туземные племена изображали
на своих предметах быта лишь то, что они виде9
ли. Что же вдохновило их нарисовать дракона,
изображенного на фото?

Перу — интереснейшая страна. Здесь есть
горы, тропические леса, побережья и пустыни
(фактически, в этой стране расположилась одна

из самых засушливых пустынь в мире). Но еще
одной увлекательной особенностью Перу счита9
ются драконы.
Как и во многих других странах мира, суще9
ствуют доказательства, что в прошлом драконы
занимали в жизни Перу определенное место. В
некоторых культурах сохранились лишь устные
легенды о драконах, в других — только пиктог9
раммы или петроглифы (рисунки на стенах пе9
щер или настенные гравюры), а в Перу, наряду с
другими доказательствами, — еще и рисунки на
предметах гончарного искусства.
Во время своей недавней поездки в Перу,
где мне выпала честь увидеть такие великолеп9
ные древние руины, как Мачу Пикчу, геоглифы
Наски и Саксайуаман, я часто слышал от гидов,
что представители этих культур рисовали лишь
то, что они видели. Поэтому на предметах гон9
чарного искусства изображены множество птиц,
обезьян, пауков и других обычных животных, а
также одежда и даже известные геоглифы Нас9
ки, которые можно увидеть, только глядя сверху.
Кувшин, представленный в национальном
музее города Лима, Перу (Museo de la Nacion),
как и все остальные выставочные образцы, при9
надлежит культуре Моче, пик рассвета которой
приходится на 400–1100 гг. н.э.
Поэтому когда мы увидели кувшин с изобра9
жением дракона, то сделали вывод, что худож9
ники Моче видели и этих созданий. Конечно,
очень часто люди презрительно усмехаются и
говорят, что драконов быть не могло. Однако ес9
ли задуматься о связи между динозаврами и
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ДРАКОНЫ ИЗ ПЕРУ

драконами, представить их себе становится не
так уж сложно.
Как и все остальные наземные животные,
динозавры (или драконы) были сотворены на
Шестой День (Бытие 1:24931), взошли в Ноев
Ковчег (Бытие 6:20), а затем вышли из Ковчега,
оказавшись в послепотопном мире (Бытие 8:169
19). Совершенно логично, что многие народы
могли время от времени видеть этих созданий,
прежде чем они вымерли. И древние жители Пе9
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ру не являются исключением. Мне всегда было
интересно, как бы мир отнесся к динозаврам,
если бы исследователи просто назвали их «дра9
конами», когда впервые раскопали их кости. Од9
нако в 1841 году сэр Ричард Оуэн придумал сло9
во «динозавр», которое означает «ужасная яще9
рица». Если бы тогда он использовал слово
«дракон», интересно, какие споры по этому по9
воду звучали бы сегодня?
Боди ХОДЖ

19

АВТОРИТЕТ БОЖЬЕГО СЛОВА

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИИСУС ХРИСТОС БОГОМ@ТВОРЦОМ?
СЫН РАВЕН ОТЦУ
В
Божий Сын — тот же вечный Бог (Дух), что и Отец, но как
нескольких местах Библии говорится о
том, что Иисус Христос является Богом9
Творцом. Например: «Все чрез Него на9
чало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть [Слово, с греч.
(логос), = Ии9
сус Христос]» (Иоанна 1:3) и «ибо Им (Иисусом
Христом) создано всё...» (Колоссянам 1:16).
Если это так, то мы должны наблюдать опре9
деленные параллели между тем, что происходи9
ло в момент сотворения и тем, что делал Иисус
во время Своего служения на Земле. Так что же
мы видим?
Для начала давайте подумаем, какое свиде9
тельство мы ищем.
Как показано в первой главе книги Бытия, а
также других местах Библии, основными и отли9
чительными аспектами сотворения являются:
1. Сотворение включало действие Бога, в кото9
ром не существующая до этого материя по9
являлась мгновенно и незамедлительно, и
при этом Он не использовал какую;либо
ранее существующую материю или вто9
ричные причины. Пример этого мы видим в
момент сотворения неба и земли, как описа9
но в Бытие 1:1. Во время сотворения также
происходило формирование, комбинирова9
ние или преобразование уже существующей
материи, как например, когда Адам был сот9
ворен из праха земного (Бытие 2:7), а Ева —
из Адамового ребра.
2. Во время сотворения происходила передача
жизни безжизненным до этого вещам.
3. Механизм сотворения, или способ, с по9
мощью которого было сделано всё описан9
ное выше, управлялся Словом Господа, т.е.
Бог сказал (= Бог пожелал, чтобы это прои9
зошло1) — и это случалось.
4. Смысл сотворения, или мотив, Бога заклю9
чался в том, чтобы показать Свою славу,2
возвестить Свою силу, мудрость, волю и
Свое святое имя,3 а также получить славу от
всех сотворенных Им существ.4

Примечание: Мы не должны искать точные па9
раллели между чудесами Иисуса и тем, что проис9
ходило в момент сотворения, так как Иисус пришел
не для того, чтобы заново создать Вселенную, но
чтобы «…взыскать и спасти погибшее»5 и «чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления мно9
гих».6 А теперь, учитывая все указанные обстоятель9
ства, давайте сравним эти четыре аспекта сотворе9
ния с делами Иисуса.

1. Сотворение из ничего и/или
из уже существующей материи
Во время некоторых чудес Иисуса происхо9
дило образование новых веществ. Появлялось
ли это из ничего или из уже существующей мате9
рии — авторы Евангелий нам ничего не говорят,
поскольку уделяют особое внимание именно чу9
десам и тому, какой эффект они производили
(Иоанн делает акцент на учении, которое Иисус
передавал через эти чудеса), а не исследованию
способа действия.
Первое чудо Иисус сотворил, когда превра9
тил воду в вино. Во время свадебного пиршест9
ва Иисус повелел служителям наполнить шесть
каменных водоносов водой, a затем отнести их
распорядителю свадебного пира. Когда они
принесли водоносы, вода превратилась в вино,7
т.е. в этот момент произошло мгновенное созда9
ние атомов углерода и химических молекул, ко9
торые образовали винный сахар, двуокись угле9
рода, красящее вещество и т.д. — составляю9
щие компоненты вина.
Два других чуда произошли, когда Иисус на9
кормил много людей: в первом случае насыти9
лись более 5000 человек пятью хлебами и двумя
рыбами,8 а во втором случае семью хлебами и
несколькими рыбками были накормлены 4000
человек.9
В этих ситуациях у Иисуса были хлебы и ры9
бы, с которых он и начал Свое чудо. Иисус либо
заставил эти вещества умножиться, либо Он
растворил всю пищу, а затем создал новые хле9
ба и рыбу, пока все не наелись. В любом случае
Иисус создал достаточно, и даже больше хлеба
и рыбы не только для того, чтобы насытить нес9
колько тысяч человек, но и чтобы наполнить ос9
тавшейся едой 12 коробов в первый раз и 7 ко9
робов во второй раз. Это чудо требовало не
только создания необходимых углеводов, бел9
ков или других молекул, но и их немедленного
расположения в сложные формы и структуры,
необходимые для того, чтобы образовать приго9
товленный хлеб и рыбу.
Во время других чудес Иисуса — исцеления
от проказы,10 слепоты11 и паралича12 — должно
было происходить мгновенное восстановление
тканей, нервов, мышц и т.д., а также немедлен9
ный рост или возобновление роста здоровых
клеток. В результате этих исцелений создава9

20

лись здоровые функционирующие части
тела, которые заменяли больные, нефу9
нкционирующие или атрофированные
органы.

2. Воскрешение к жизни
Иисус трижды совершал воскреше9
ние мертвых людей. Он воскресил сына
вдовы,13 дочь Иаира14 и Своего друга Ла9
заря.15
В случае с Лазарем, когда тело его
находилось в могиле уже четыре дня,
Марфа говорит: «...Господи! уже смер9
дит; ибо четыре дня, как он во гробе».16
Это показывает нам, что процесс
разложения, при котором мертвое тело
в конечном итоге превращается в прах,
уже начался. Здесь мы можем провести
параллель с тем, что произошло на шес9
той день сотворения, когда Бог создал
Адама из праха земного и вдохнул в его
ноздри жизнь — и Адам стал живым су9
ществом.17 Иисус приказал Лазарю
ожить, и молекулы материи, которая уже
начала превращаться в прах, снова ста9
ли живыми.
В ситуации с сыном вдовы и дочерью
Иаира смерть наступила недавно, т.е.,
возможно, даже в тот же день, когда Ии9
сус воскресил их тела. Но и здесь
действует тот же принцип.

3. Метод, используемый
Иисусом

С

Божественная личность Он послушен Отцу

егодня в мире существует немало мнений
о том, кто такой Иисус: высшее творение
Отца (Свидетели Иеговы), один из проро9
ков Всевышнего (мусульмане), учитель нрав9
ственности (светские гуманисты, буддисты), осо9
бое проявление Брахмы (индусы), раввин, уво9
дивший Израиль от Бога (иудеи), досмертный че9
ловек, брат Люцифёра (мормоны), и т.д. Но кем же
на самом деле является Сын Божий?
Познание истинного Иисуса Христа — это
вопрос оправдания (Исаия 53:11), обретения веч9
ной жизни (Иоанна 17:3) и познания Бога живого
(Иоанна 14:7).
Не зря Иисус придавал этому вопросу огром9
ное значение. Сын Божий есть таинством Бога жи9
вого: «Все предано Мне Отцом Моим, и кто есть
Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть
Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хо9
чет открыть» (Луки 10:22).

Библия открывает нам, что Сын
равен Богу;Отцу по природе и
Божественным качествам:
Сын Божий знает сердца и мысли всех людей
(Откровение 2:23) — Он всезнающий1.
Христос — Вечный, несотворенный (Иоанна
8:58) — «Я ЕСМЬ», Сущий.2
Равный Богу;Отцу (Фил 2:6), воплотился и
смирил Себя до смерти крестной.
Сын творит то же, что и Отец (Иоанна 5:19920):
Отец творит мир, Сын творит мир также, Отец
воскрешает мертвых, Сын также воскрешает
мертвых и т.д. Чтобы всегда творить то же, что и
Отец, одновременно и вместе с Ним, Сын должен
разделять природу Отца, т.е. быть равным по сущ9
ности и Божественным качествам. Никакое творе9
ние не может творить то же, что и Всевышний Бог!
Но при этом Сын как Божественная личность Бога
подчинен Отцу — Сын не «творит от Себя», но
смотрит на «Отца творящего», Которому принад9
лежит инициатива. Эти слова Господа объясняют,
как действует триединый Бог — Отец всегда тво9
рит вместе с Сыном (т.е. через Свое Слово), Кото9
рый совершает дело Отца силой Своего Святого
Духа.3
Сын Божий — Вездесущий (Матф. 18:20)4.
Имеет жизнь в самом Себе, как и Отец (Иоан9
на 5:26).
Воскресит одним Своим Словом миллиарды
людей на суд вечный (Иоанна 5:28, 6:44). Воскре9
шение людей требует тех же Божественных ка9
честв (трансцендентности, полной власти над за9
конами природы), что и Сотворение мира. Для
Сына Божьего воскрешение людей не сложно, так
как Он с Отцом и Духом создал все человечество
вначале (Бытие 1:28).
Сын и Отец вместе вселяются Духом Святым
в миллионы верующих людей (Иоанна 14:23).

Иисус, кажется, использовал множе9
ство способов для совершения Своих
чудес: Он касался больных проказой,
слепых и глухих; Он использовал слюну,
чтобы исцелить глухонемого18 и слепо9
го;19 глиной Он исцелил слепого челове9
ка (а также дал ему указание умыться);20,
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а словом Он исцелял, воскрешал и из9
гонял демонов.
Однако все эти и другие чудеса Ии9
суса объединяет следующее: то, чего
Иисус желал, тотчас же и происходило.
Лучше всего это иллюстрирует история
с исцелением сына царедворца. Иисус
был в Кане Галилейской, и один царский
служащий попросил Его приехать в Ка9
пернаум, чтобы исцелить своего сына,
который был при смерти. Вот как Апос9
тол Иоанн описывает происшедшее:
«Итак, Иисус опять пришел в Кану Га9
лилейскую, где претворил воду в вино. В
Капернауме был некоторый царедво9
рец, у которого сын был болен.
Он, услышав, что Иисус пришел из
Иудеи в Галилею, пришел к Нему и про9
сил Его придти и исцелить сына его, ко9
торый был при смерти.
Иисус сказал ему: вы не уверуете,
если не увидите знамений и чудес.
Царедворец говорит Ему: Господи! приди,
пока не умер сын мой.
Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров.
Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и
пошел.
На дороге встретили его слуги его и сказали:
сын твой здоров.
Он спросил у них: в котором часу стало ему
легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горяч9
ка оставила его.
Из этого отец узнал, что это был тот час, в ко9
торый Иисус сказал ему: сын твой здоров, и уве9
ровал сам и весь дом его» (Иоанна 4:46–53).
Капернаум находился примерно в 27 км от
Галилейской Каны, а это означает, что больной
сын, как и никто другой в Капернауме, никак не
мог слышать Иисуса и получить исцеление через
Его телесное присутствие в Кане.
Иисус пожелал, чтобы этот мальчик, находя9
щийся на расстоянии 27 км от Него, исцелился,
и так и случилось. Подобным образом Иисус по9
желал, чтобы вода превратилась в вино, когда её
принесли на свадебный пир в Кане, и именно так
и произошло. Он захотел, чтобы появился хлеб и
рыба — и они появились. Он повелел, чтобы 10
прокаженных исцелились, и после того, как они
пошли к священникам, они исцелились.22
Интересно, что языческий сотник признал
эту власть Иисуса. Сотник послал своих людей
попросить Иисуса прийти и исцелить своего
слугу. Лука рассказывает об этом:
«Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко
уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей
сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я недосто9
ин, чтобы Ты вошел под кров мой;
потому и себя самого не почел я достойным
придти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет
слуга мой.
Ибо я и подвластный человек, но, имея у се9

Сын — Бог могущественный, Отец вечности
(Исаия 9:6).
Все, что имеет Отец, принадлежит Сыну (Ио9
анна 16:15) и, наоборот (Иоанна 17:10), — это ра9
венство в обладании.
Сын — тот же единый Бог (Дух), что и Отец
(Иоанна 1:1).
Сын есть Дух (2 Коринфянам 3:17), как и Отец
(Иоанна 4:24).
Христос знает Отца так же, как и Бог9Отец
знает Его (Иоанна 10:15), — это равенство в поз9
нании и всезнании.
Сын Божий — «от начала Сущий» (Иоанна 8:25)
— Яхве, Бог Израиля.
Как и Отец, Сын держит миллионы верующих в
Своей руке (Иоанна 10:28929).
Господь Иисус дает жизнь вечную (Иоанна 10:27)
— Он вечно живущий, как и Отец (Иоанна 3:14).
Сын Божий — Создатель неба и земли (Коло9
сянам 1:16, Евреям 1:8910), как и Бог9Отец.
Сын и Отец — одно (Иоанна 10:30).
Сын Божий содержит своей силой все творе9
ние (Евреям 1:4), — галактики, землю, души жи9
вые и т.д. — без Него никто ничего не может де9
лать (Иоанна 15:5), как и без Отца (Деяния 17:28).
Имеет
власть
над
всякой
плотью
(Иоанна 17:2).
Сын, как и Отец, никогда не меняется (Малах.
3:6; Исаия 46:9, 10) — «Иисус Христос вчера и се9
годня, и во веки Тот же» (Евр. 13:8).
Дух Святой — вездесущий вечный Дух Сына,
как и Отца (Римлянам 8:9).
Сын имеет Славу Божью, как и Отец (Иоанна
17:5), — это равенство во славе.5
Сын — Бог Израиля, основавший землю и
распростерший небеса (Исаия 48:12913), от нача9
ла сотворения говоривший людям, что Его послал
Отец и Дух Святой (Исаия 48:16).
Дмитрий КУРОВСКИЙ

Ссылки и примечания
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бя в подчинении воинов, говорю одному: пойди,
и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге мо9
ему: сделай то, и делает.
Услышав сие, Иисус удивился ему и, обра9
тившись, сказал идущему за Ним народу: сказы9
ваю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры.
Посланные, возвратившись в дом, нашли
больного слугу выздоровевшим». (Луки 7:6–10)
Сотник знал, что больной слуга не услышит
голос Иисуса, но действие, вызванное проявле9
нием власти Иисуса, имеет не меньшую силу.

4. В чудесах Иисуса видна Его
слава
После описания первого чуда Иисуса —
превращения воды в вино — Апостол Иоанн го9
ворит: «Так положил Иисус начало чудесам в Ка9
не Галилейской и явил славу Свою; и уверовали
в Него ученики Его».23 Когда Иисус услышал о бо9
лезни Лазаря, Он сказал: «… эта болезнь не к
смерти, но к славе Божией, да прославится че9
рез нее Сын Божий». А затем, после того, как Ла9
зарь умер, и до того, как Иисус воскресил его,
Он сказал Марфе: «… не сказал ли Я тебе, что,
если будешь веровать, увидишь славу Божию?»24
Иоанн называет чудеса Иисуса знамениями
и в своем Евангелии показывает, на что указыва9
ют эти знамения: «Сие же написано, дабы вы
уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий,
и, веруя, имели жизнь во имя Его».25

Заключение
Иисус Христос является Богом9Творцом. Это
подтверждается не только Писанием,28 но и всей
Его земной жизнью и служением, которое Он нёс.
Он делал именно то, что мы и ожидали бы от Не9
го, как от Творца. Он совершал чудеса так, как и
должен был совершать Бог9Творец — Своим ав9
торитетным Словом и исполнением Своей воли.
И совершаемые Им чудеса отражали Его славу.
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Это способность, присущая Богу (1 Царств 8:39; Иерем.
17:9916). Иисус мог читать сердца каждого мужчины и каж9
дой женщины (Марк 2:8; Иоан. 1:48; 2:24, 25; 4:16919; Деян.
124; 1 Коринф. 45; Апокалипс. 2:18923). «Христос знает все»
(Иоан. 16:30 Иоан. 21:17), в Нем сокрыты все сокровища
премудрости и знания (Колос. 2:3).
Сравните с Исход 3. Лишь один Бог вечен, и Иисус Христос
— вечен. У Него не было начала (Михей 5:2).
Например, в главе 1 Бытия мы читаем: «И сказал Бог: «Да
будет свет». И стал свет». Бог9Отец выразил свою волю,
Сын, творящий то же, что и Отец, создал с Отцом свет силой
Своего Духа. Это касается всех дел Божьих — как при сот9
ворении мира, так и в истории до сего дня.
«Нисшедший Он же есть и восшедший превыше всех небес,
дабы наполнить все» (Ефес. 4:10). Он сказал им: «… се, Я с
вами до скончания века» (Матф. 28:20). Христос обитает в
сердцах всех тех, кто хранит веру в Него (Римлян. 8:9; Галат.
2:20; Ефес. 3:17; Колос. 1:27; Откр. 3:20). — «Или вы не зна9
ете самих себя, что Иисус Христос в вас?» (2 Коринф 13:5).
Вернуться к тексту.
Бог сказал, что Своей славы Он не даст иному (Исаия 42:8)

Истина о том, что Иисус — есть Бог9Творец,
является источником хвалы и вдохновения для
тех, кто верит Слову Бога, и в то же время пори9
цанием доктрины теистической эволюции. Сама
мысль, что Иисус мог использовать эволюцион9
ные случайные процессы для того, чтобы исце9
лять больных и давать жизнь мертвым, является
такой же неприемлемой, как и идея о том, что Он
использовал такие процессы для того, чтобы
еще «в начале» создать и дать жизнь всему су9
щему.
Рассел М. ГРИГГ
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Луки 19:10.
Матфея 20:28.
Иоанна 2:1–11. Обратите внимание на стих 9.
Интересно, что это единственное чудо, о котором пишут
все четыре автора Евангелия: Матфея 14:15–21; Марка
6:35–44; Луки 9:12–17; Иоанна 6:5–14.
Матфея 15:32–38; Марка 8:1–9.
Луки 5:12–13; Луки 17:11–19.
Матфея 9:27–30; Марка 8:22–25; Иоанна 9:1–41.
Луки 5:17–26; Луки 6:6–10.
Луки 7:11–16.
Луки 8:41–42 и 49–55.
Иоанна 11:1–44.
Иоанна 11:39.
Бытие 2:7.
Марка 7:31–35.
Марка 8:22–25.
Иоанна 9:1–41.
Возможно, для того, чтобы усилить чувство предвкушения
со стороны тех, кто по9особому относился к прикоснове9
нию слепых, глухих, прокаженных.
Луки 17:11–19.
Иоанна 2:11. Также смотрите Луки 17:15, 18; Иоанна 11:4,
40.
Иоанна 11:4, 40.
Иоанна 20:31.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА
«БЕСКОНЕЧНО СЛОЖНЕЕ»,
ЧЕМ ОЖИДАЛИ УЧЕНЫЕ

С

егодня, через десять лет после завер9 Леонид Кругляк говорит: «Наивно полагать, что
шения Проекта по расшифровке гено9 для понимания любого процесса (будь то биоло9
«
ма человека, можно сказать: биология гия, прогноз погоды или что9нибудь другое) дос9
— намного сложнее, чем раньше представляли таточно взять огромное количество данных, про9
себе ученые», — так пишет Эрика Чек9Хейден в пустить их через программу анализа данных и
выпуске Nature News за 31 марта и выпуске жур9 понять, что происходит в ходе этого процесса».
Однако некоторые ученые до сих пор ищут прос9
нала Nature.1
Проект по расшифровке генома человека
тоту в сложных системах.
стал одним из самых больших научных достиже9
Чтобы помочь ученым понять сложность суще9
ний конца ХХ ст. Некоторые сравнивают его с ствующих систем, была разработана новая дис9
программой США по разработке ядерного ору9 циплина «Системная биология». Биологи надея9
жия или проектом «Аполлон» (пилотируемые кос9 лись, что, перечислив все взаимодействия в схеме
мические полеты НАСА). Ранее чтение последо9 работы белка p53, клетки или между группой кле9
вательности ДНК9символов считалось скучной и ток, а затем перенеся их на вычислительную мо9
кропотливой работой. Сегодня расшифровка ге9 дель, они смогут понять, как работают все биоло9
нома является чем9то естественным. Но вместе с гические системы.
появлением новых данных о гено9
За бурные постгеномные годы
мах разнообразных организмов —
системные биологи начали огром9
К своему
от дрожжевых грибков до неан9
ное количество проектов, постро9
удивлению ученые
дертальцев, стало очевидно: «По
енных на основе этой стратегии:
обнаружили
мере того, как секвенирование и
они попытались создать биологи9
многие
другие прогрессивные технологии
ческие модели таких систем, как
вспомогательные
предоставляют нам новые данные,
клетка дрожжевых грибков, E. coli,
молекулы,
сложность биологии растет прос9
печень и даже «виртуальный чело9
то на глазах», — пишет Хейден.
век». В настоящее время все эти
активно и
Некоторые открытия были уди9
попытки натолкнулись на одно и то
взаимосвязано
вительно простыми. Генетики ожи9
же препятствие: невозможно соб9
действующие по
дали обнаружить в человеческом
рать всю значимую информацию о
схеме, которая
геноме 100 тыс. генов, а их оказа9
каждом взаимодействии, вклю9
просто не
лось примерно 21 тыс. Но, к своему
ченном в модель.
укладывается в
удивлению, ученые обнаружили
Схема работы белка p53, о ко9
голове.
многие вспомогательные молекулы
тором говорит Хейден, является
— факторы транскрипции, малень9
замечательным примером неожи9
кие РНК, белки9регуляторы, активно и взаимосвя9 данной сложности. Обнаруженный в 1979 г. белок
зано действующие по схеме, которая просто не p53 сначала считался промоутером (способству9
укладывается в голове. Хейден сравнила их с ющим фактором) рака, а не его подавителем.
множеством Мандельброта во фрактальной гео9 «Несколько других белков были исследованы бо9
метрии, что показывает еще более глубокий уро9 лее досконально, чем белок p53, — отметила уче9
вень сложности биологических систем.
ная. — Однако история белка p53 оказалась нам9
«В самом начале мы думали, что пути пере9 ного более сложной, чем мы полагали вначале».
дачи сигналов являются довольно простыми и
Она раскрыла некото9
прямыми, — говорит биолог из университета рые подробности:
Торонто Тони Поусон. — Теперь мы понимаем,
«Теперь исследовате9
что передача информации в клетках происходит лям известно, что белок
через целую информационную сеть, а не по p53 связывается с тыся;
простым, отдельным путям. Эта сеть — намного чами участками ДНК, и не9
сложнее, чем мы думали».
которые из этих участков яв9
Хейден признает, что концепция «мусор; ляются тысячами пар осно9
ной ДНК» разбита в пух и прах. Относительно ваний других генов. Этот бе9
же представления, согласно которому регуляция лок оказывает влияние на
генов является прямым и линейным процессом, рост, гибель и структуру кле9
т. е. гены кодируют белки9регуляторы, контроли9 ток, а также на восстановле9
рующие транскрипцию, она отметила: «Всего де9 ние ДНК. Он также связыва9
сять лет постгеномной эры в биологии уничтожи9 ется с множеством других
ли такое представление». «Новый взгляд биоло9 белков, которые могут из9
гии на мир некодирующей ДНК, которую раньше менять его активность, и эти
называли «мусорной ДНК», очаровывает и сбива9 взаимодействия между бел9
ет с толку». Если эта ДНК мусорная, то почему че9 ками можно регулировать
ловеческий организм расшифровывает от 74 до путем добавления таких хи9
93% этой ДНК? Изобилие маленьких РНК, обра9 мических модификаторов,
зуемых этими некодирующими участками, и то, как фосфатные и метиловые
как они взаимодействуют друг с другом, стало группы. С помощью процес9
для нас полной неожиданностью».
са, известного как альтерна9
Понимание всего этого рассеивает некую
тивный сплайсинг, белок
изначальную наивность Проекта по расшифров9 p53 может приобретать де;
ке генома человека. Исследователи намерева9 вять разных форм, каждая
лись «раскрыть тайны всего: от эволюции до из которых имеет свою
происхождения болезней». Ученые надеялись собственную активность и
найти лекарство от рака и через генетический химические модификаторы.
код проследить путь эволюции. Так было в 19909 Теперь биологи понимают,
х гг. Биолог9математик из университета Пен9 что белок p53 участвует так9
сильвании (Филадельфия) Джошуа Плоткин ска9 же в процессах не связан9
зал: «Уже само существование этих необычай9 ных с раком, таких как фер9
ных белков9регуляторов говорит о том, каким тильность и ранние этапы
невероятно наивным является наше понима; эмбрионального развития.
ние основных процессов, к примеру, каким об9 Кстати, совершенно безгра9
разом запускается и останавливается работа мотно пытаться понять один
клетки». Генетик Принстонского университета
только белок p53. В связи с

Но в раскрытии сложности есть и светлая сто9
этим биологи переключились на изучение взаи9
рона. Мина Бисселл, исследователь рака из на9
модействий белка p53».
Теория взаимодействий — новая парадигма, циональной лаборатории Лоуренса в Беркли (Ка9
которая пришла на смену однонаправленной ли9 лифорния), признает: «Предсказания о том, что
нейной схеме «ген–РНК–белок». Раньше эту схе9 Проект по расшифровке генома человека помо9
му называли «Центральной догмой генетики». жет ученым разгадать все тайны, довел меня до
Теперь же все выглядит неимоверно живым и отчаяния». Хейден приводит ее высказывание:
энергичным, с промоутерами, блокаторами и ин9 «Известные люди заявили, что после проведения
этого проекта им все станет ясно».
терактомами, цепями обратной
Но в действительности Проект по9
связи, процессами прямой связи
Понимание всего
мог понять лишь то, что «Биология
и «непостижимо сложными путями
этого рассеивает
— сложная наука, и именно это де9
сигнальной трансдукции». «Исто9
некую
рия белка p53 — это еще один
лает ее прекрасной».
изначальную
пример того, как с появлением
наивность
Ссылки:
технологий геномной эры меняет9
1.Чек Хейден Э. Геном человека за десять
ся понимание биологов», — отме9
Проекта по
лет: жизнь очень сложная // Nature. — 2010;
тила Хейден. — Это расширило
расшифровке
464:664–667, doi:10.1038/464664a.
наши представления об известных
генома человека.
взаимодействиях белков и разру9
Кто прогнозировал сложность:
шило старые идеи о путях переда9
дарвинисты или сторонники Ра9
чи сигналов, в которых такие белки, как p53, за9 зумного замысла? Вы уже знаете ответ на этот
пускали в действие определенное множество
вопрос. Дарвинисты снова и снова показывают,
нисходящих последовательностей».
что они ошибаются в этом вопросе. По их мне9
Биологи допустили распространенную ошиб9 нию, жизнь имеет простое происхождение (ма9
ку, посчитав, что большее количество информа9 ленький теплый пруд, в котором плавают мечты
ции принесет больше понимания. Некоторые уче9 Дарвина). Ранее они считали, что протоплазма
ные до сих пор продолжают работать по типу «сни9 — простая материя, белки — простые структу9
зу верх», полагая, что в основе всего лежит прос9 ры, а генетика — простая наука (помните дарви9
тота, которая рано или поздно обнаружится. «Лю9 новские пангены?). Они верили, что перенос ге9
ди привыкли все усложнять», — отметил один ис9 нетической информации и транскрипция ДНК —
следователь из города Беркли. В то же время дру9 простые процессы (Центральная догма), а в
гой ученый, планировавший раскрыть геном происхождении генетического кода нет ничего
дрожжевого грибка и его взаимосвязи к 2007 г., сложного (мир РНК, или гипотеза «заморожен9
вынужден был отложить свои планы на нес; ного случая» Крика). Сравнительная геномика,
колько десятилетий. Совершенно ясно, что на9 считали они, — простой раздел генетики, кото9
ше понимание остается очень поверхностным. В рый позволяет через гены проследить эволю9
заключение Хейден отметила: «Прекрасные и за9 цию жизни. Жизнь, по их мнению, — свалка му9
гадочные структуры биологической сложности сора мутаций и естественного отбора (рудимен9
(такие как мы видим во множестве Мандельброта) тарные органы, мусорная ДНК). Всё просто,
показывают, насколько они далеки от разгадки».
просто, просто. Простаки...
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ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО БЫВШЕЙ ВЛАДЕЛИЦЫ
КЛИНИК ДЛЯ АБОРТОВ
Единственное, что мне помогло, — молитва и
Библия».
Она рассказывает, что из9за совершенного
аборта она стала чересчур опекать своего сына.
«Я всегда ждала, что возле моего дома остано9
вится полицейская машина, они зайдут в дом и
скажут: «Миссис Эверетт, вашего сына убили за
то, что вы совершили грех аборта. Теперь мы
квиты».
Руководство клиникой, специализирующей9
ся на абортах, было для нее попыткой оправдать
свой собственный аборт. Миссис Эверетт рас9
сказывает о том, что ее духовное решение оста9
новить аборты основано на желании вернуться к
ценностям, данным нам Богом.
«Мы обязаны понимать, что Бог — Творец
жизни, и в Библии четко говорится о том, что
жизнь начинается в момент зачатия». Она гово9
рит, что Бог дал определенную миссию и мужчи9
нам, и женщинам, и детям. «Мы отошли от этих
ценностей. В нашу жизнь проник феминизм, а
это — ложь, которая нацелена против семьи».
Она говорит, что ни одна женщина не хочет рас9
поряжаться своей жизнью так, как навязывает
нам феминизм.

469летняя миссис Кэрол Эверетт, жительни9
ца города Даллас, США, в начале 19809х гг. вла9
дела двумя клиниками, специализирующимися
на абортах. Она рассказывает, что четко шла по Раздача контрацептивов с
пути, который вел ее к накоплению миллионного низким содержанием
состояния на абортах, пока в 1983 г. не пришла к гормонов школьницам
«Современные методы сексуального обра9
Иисусу Христу. Это произошло незадолго до то9
го, как по местному телевидению показали сю9 зования в школах также далеки от идеала», — го9
жет, в котором рассказывалось о том, что в ее ворит Кэрол Эверетт.
«Когда я была в бизнесе по совершению
клиниках делают «аборты» женщинам, которые
вообще не беременны. Эти два события заста9 абортов, я знала одно: все методы контрацеп9
вили ее оставить процветающий бизнес абортов ции помогают зарабатывать деньги на абортах.
Если бы я пошла к ученикам старших классов и
и стать активисткой движения борьбы за жизнь.
сказала: «Ваша мама слишком консервативна в
Недавно миссис Эверетт находилась в
Австралии, где выступала в рамках проекта вопросах секса?», они бы закивали головами и
«Право на жизнь». Она рассказала, как разруши9 ответили «да». Тогда я пригласила бы их к себе и
пообещала дать противозача9
лась ее семья после того,
точные таблетки с низким со9
как она сама, в феврале
Я знала, что это был
держанием гормонов».
1973 г., сделала аборт. Это
А это привело бы к нераз9
произошло вскоре после
ребенок. Каждый день
борчивым сексуальным свя9
вынесения американским
мы говорили о том,
зям, кто9то случайно забере9
судом решения по нашу9
что убиваем детей.
менел бы и пришел к ней де9
мевшему делу «Рой против
Сотрудники клиники
лать аборт. Она говорит, что
Вейда», благодаря которо9
такого понятия, как «безопас9
му в США были легализиро9
пересчитывали пальцы
ный секс» просто не существу9
ваны аборты. Она говорит,
и другие части тела
ет [вне брака].
что уже тогда знала, что
младенца, прежде чем
«Сексуальное образова9
убила своего ребенка, и на
избавиться от него.
ние, введенное в школах, по9
протяжении пяти месяцев
терпело неудачу. Если мы на
непрестанно оплакивала
самом деле хотим помочь своим детям, давайте
свою потерю.
«70% пар в Америке распадаются на протя9 поможем им научиться уважать себя настолько,
жении 90 дней после аборта. Так произошло и с чтобы говорить «нет!».
Миссис Эверетт говорит, что сексуальное
моим браком».
образование должно основываться на целомуд9
Она заявляет, что аборты могут вызывать
психические расстройства, нарушения питания рии и воздержании. По ее словам, обычный под9
и другие серьезные проблемы. По ее подсчетам, росток не имеет представления о том, что чело9
одна из 500 женщин, легально сделавших абор9 век был создан по образу Божьему, как сказано в
книге Бытия.
ты, умирает или получает травму на всю жизнь.
«На сегодняшний день во многих школах по9
«Сделав аборт, я на протяжении двух лет
ежедневно посещала психиатра, так как страда9 нятия «Сотворение» просто не существует. И ес9
ли вам преподают теорию эволюции, то о Сотво9
ла от сильнейшего постабортного синдрома.
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рении нельзя даже высказать предположения».
Миссис Эверетт рассказывает, что практи9
А это означает, что современное общество чески в то же самое время, когда «темные дела»
разрушило в разуме детей те роли, которые за9 ее клиники были раскрыты, но сюжет еще не по9
ложил в них «Творец и Дая9
пал на телевидение, один
тель жизни».
проповедник из местной
«Мы должны помнить
«Мы украли у своих детей
церкви рассказал ей о том,
о том, что сердце
данные Богом роли — роли
что Бог хочет, чтобы она оста9
ребенка бьется уже на
мужчины и женщины. Нам все
вила бизнес, связанный с
время твердят, что внебрач9
абортами. Он убедил ее
186й день после
ный секс — это нормально. И
прийти на несколько молит9
зачатия»
венных собраний. Во время
тем самым мы нарушили ес9
тественную скромность своих детей. Мы сделали одной из таких встреч он рассказал ей о спасе9
их настолько безразличными, что им все равно, нии и спросил, не хочет ли она помолиться.
«И мы помолились такой молитвой: Боже, я
что происходит в браке или вне брака».
Считала ли она, что убивает ребенка каждый грешница, пожалуйста, прости мне мои грехи.
раз, совершая аборт? «Я знала, что это был ре9 Спасибо Тебе за то, что Ты послал Своего Сына,
бенок. И каждый день мы говорили о том, что Иисуса Христа, умереть на кресте за мои грехи.

8.я неделя: выстроена базовая структура всех жизненно важных органов.
Человеческое обличие младенца неоспоримо.
К концу 8й недели ребенок начинает слышать.
убиваем детей». Сотрудники клиники пересчи9 Пожалуйста, займи трон моего сердца как Гос9
тывали пальцы и другие части тела младенца, подь и Спаситель. Аминь».
Она рассказывает, что тогда эта молитва по9
прежде чем избавиться от него. Она учила своих
сотрудников, что они должны верить, будто ос9 казалась ей самой глупой из всех, которые она
когда9либо слышала. Однако, помолившись, она
вобождают беременную девушку от тяжкого
вернулась в свою клинику и впервые в жизни
бремени.
«Мы должны помнить о том, что сердце ре9 увидела там лишь печаль и слезы девушек, сде9
бенка бьется уже на 189й день после зачатия — лавших аборт. «Иисус Христос изменил меня», —
сказала она и ушла из этого
то есть на четвертый день
бизнеса.
после того, как у женщины на9
Когда я была в бизнесе
Миссис Эверет говорит
чинается задержка менстру9
по совершению
о том, что согласна с данны9
ального цикла».
абортов, я знала одно:
ми исследования, прове9
Миссис Эверетт рассказа9
денного изданием «Лос Анд9
ла, что иногда девушки обра9
все методы
желес Таймз». По данным
щались в клиники по абортам,
контрацепции
этого исследования, около
услышав, что они предлагают
помогают
90% журналистов выступа9
«свободный выбор». Они жда9
зарабатывать деньги
ют за аборт по требованию,
ли, что им расскажут и о дру9
а это означает, что боль;
гих возможных вариантах. «А
на абортах.
шинство газетных сооб;
вы когда9нибудь слышали,
чтобы сотрудники клиники «свободного выбора» щений об абортах не объективны.
«В этом заключается огромная проблема.
говорили о других вариантах, кроме аборта?».
Она говорит, что суть аборта — не в каких9то Если бы речь шла о нефтяном бизнесе, о разра9
правах, и не в каком9то выборе. Она, как владе9 ботке месторождений или о любом другом биз9
лица клиники, не являясь врачом, получала 25 несе, обязательно рассматривался бы и денеж9
долларов комиссионных за каждый совершен9 ный аспект. Так почему же мы не говорим о фи9
нансовом аспекте бизнеса по совершению
ный аборт.
абортов?».
10–12 абортов в час
Она призывает христиан выступить и еще
«В 1983 г. я ожидала получить прибыль в раз9 раз продемонстрировать родителям и детям
мере 250–260 тысяч долларов. К 1984 г. у меня Библейские ценности. «На сегодняшний день не
было запланировано открытие пяти клиник. Пос9 существует ни одного вопроса, ответ на который
ле 40 тысяч абортов я стала бы миллионером».
нельзя было бы найти в Библии. Мы должны хра9
Она рассказывает, что в среднем врач в нить слова Писания в своих сердцах, чтобы они
Австралии за каждый аборт зарабатывает около изливались из нас».
190 долларов. За час он может сделать от 10 до
Что же она приобрела, оставив бизнес по со9
12 абортов, то есть он получает от 1900 до 2280 вершению абортов и начав свою кампанию за де9
долларов в час.
ло Христа? «Мир. Я теперь могу спать по ночам.
Один местный телеканал показал сюжет о том, Быть на стороне Того, кто прав, — очень хорошо».
что в ее клиниках врачи говорят небеременным
Примечание
женщинам о несуществующей беременности.
«Если девушка, не будучи беременной, дела9
На сегодняшний день миссис Эверетт руко9
ла тест и получала негативный результат, мы пы9 водит проектом «Лайф Нетворк» в штате Техас.
тались убедить ее в том, что она беременна».
Эта организация оказывает помощь женщинам,
Чтобы раскрыть обман, две девушки9теле9 пережившим аборт, занимается развитием
репортера пришли в ее клинику, выдавая себя за центров кризисной беременности и организо9
беременных. В клинике им сказали, что они бе9 вывает группы поддержки «Право на жизнь».
ременны и попытались уговорить их сделать
Роберт ДУЛАН
аборт.
www.creation.com
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СОТВОРЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И НЛО

ПРИГОТОВЬТЕ ПУТЬ, ПРИШЕЛЬЦЫ ГРЯДУТ!

Н

е так давно весь мир охватила сильней9
шая «волна» истерии по поводу НЛО. В
этой статье вы найдете ответы на пос9
ледние заявления относительно НЛО, встречаю9
щиеся в прессе.

Переоценка ценностей и
замещение христианства
Для многих людей вера во внеземные фор9
мы жизни, замещающая традиционные убежде9
ния, стала новой религией. Например, социолог
Джераль Эберлайн отмечает: «… данные иссле9
дований свидетельствуют о том, что люди, не
принимающие активного участия в жизни опре9
деленной церкви, однако заявляющие о своей
религиозности, особенно восприимчивы к воз9
можному существованию внеземных форм жиз9
ни. Уфология заменила им религию».1
Основные задачи литературы, посвященной
теме НЛО, таковы:
• Заменить Бога9Творца пришельцами и даже
провозгласить, что в Библии на самом деле
говорится о пришельцах, а не о Боге.
• Заменить грехопадение природной катаст9
рофой или неким посланием, например, о
том, что пришельцы не позволят нам уничто9
жить самих себя и «матушку9Землю».
• Пришельцы спасут человечество и нашу Зем9
лю. У них даже предсказаны будущие события.
• В будущем нас ожидает возрождение Зем9
ли, или же «истинные верующие в НЛО» бу9
дут перенесены на новую, неиспорченную
планету, напоминающую Эдем или вечное
состояние нирваны.
Обратите внимание на то, что большинство
историй об НЛО были получены или переданы
контактерами, которые заявляют о том, что полу9
чают эти особые откровения от наших «космичес9
ких собратьев». Это оккультная практика, которая
преподносится как «знания для просвещенных».

«Там должна быть жизнь!»
Не так давно за мысли о том, что старшие (по
эволюционной шкале), более технически разви9
тые, более умные и доброжелательные при9
шельцы посещают Землю, вас отослали бы к
психиатру. Однако теперь это не так. Согласно
данным популярных опросов, около 20 миллио9
нов американцев видели НЛО, и около 4 милли9
онов заявляют о том, что они были похищены
пришельцами. Такие идеи становятся господ9
ствующими в обществе, и особенно к ним
чувствительны дети, на которых они нацелены.
Многие, казалось бы, достойные доверия уче9
ные теперь считают, что жизнь на Земле зароди9
лась в космосе посредством целенаправленной
или случайной панспермии («семя из космоса» от
греческих слов pas/pan [все] и sperma [семя]).
Некоторые известные ученые даже высказы9
вают предположения о том, что наша ДНК может
содержать в себе некое откровение от наших кос9
мических создателей, если мы достаточно умны
(как они), чтобы расшифровать его. Как ни пара9
доксально, эти убеждения делают многих людей
своего рода «креационистами». Однако оказыва9
ется, что эти люди просто не хотят верить, что
Сотворение – дело рук Библейского Бога.

Автор статьи и сотрудник организации «Криэйшн
Министриз» на воссоздании аутопсии пришельцев в
Розуэлле, штат НьюJМексико.

Сила таких убеждений становится камнем
преткновения для традиционного христианского
мировоззрения, поскольку они абсолютно про9
тиворечат идее о том, что человечество было
центром внимания Божьего творения. Простое
понимание Писания не дает места существам,
похожим на нас, наделенным чувствами, разу9
мом и нравственностью и обитающим в другом
месте Вселенной. Такая, казалось бы, «догмати9
ческая» точка зрения привела к обвинениям
христиан в «высокомерии». Однако эти странные
обвинения исходят от тех, кто верит, что Вселен9
ная населена всевозможными инопланетянами.
Однако на сегодняшний день у нас нет неоспори9
мых доказательств того, что пришельцы посеща9
ют нас или живут где9то во Вселенной.

Многие считают, что Бог не сотворил бы для
человечества такую огромную Вселенную, пос9
кольку это было бы ужасной тратой простран9
ства. Нам стоит помнить о том, что она огромна
только для нас, смертных ограниченных су9
ществ. В Библии сказано, что Он сотворил небо
и Землю за шесть дней. Для Творца, Который на
это способен, не трудно было сотворить Вселен9
ную какого угодно размера.
В книге Исаии 55:9, Господь говорит о Все9
ленной как о примере его грандиозной силы.
В Псалме 18:2 говорится: «Небеса проповедуют
славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь».
Вместо того чтобы смотреть на величие Все9
ленной и думать: «Интересно, что же еще там
есть?», мы должны вспоминать о величии Сотво9
рившего все это (Римлянам 1:20), ведь Вселен9
ная позволяет нам увидеть, как грандиозен наш
Создатель.
Следует также упомянуть и о том, что многие
люди на самом деле видят в небе некоторые не9
объяснимые вещи и кое9кто действительно пе9
реживает опыт общения с так называемыми
пришельцами. Мы не отрицаем и никогда не от9
рицали, что такие случаи могут иметь место. Од9
нако мы опровергаем источник (причину) таких
переживаний, особенно когда люди считают, что
все, что они видят в небе, имеет внеземное про9
исхождение.
Бог многократно предупреждает нас в Писа9
ниях не иметь ничего общего с медиумами, про9
рицателями, предсказателями будущего или ду9
хами мертвых. Такие предостережения приво9
дятся из9за существующего источника таких
проявлений. Светский исследователь9уфолог
Джон Кил отметил: «НЛО в виде реальных физи9
ческих объектов не существует. Они не подчиня9
ются нашим естественным законам. Скорее все9
го, это не что иное, как некие странные метамор9
фозы, которые мы не в состоянии понять. Тыся9
чи контактов с этими существами доказывают,
что это лжецы и мистификаторы. Все проявле;
ния НЛО кажутся нам, по большому счету,
незначительными вариациями старых доб;
рых демонических явлений» (жирный шрифт
добавлен).2

Эволюционизм и его суть
Основными приверженцами теорий о суще9
ствовании внеземных форм жизни являются лю9
ди, верующие в эволюцию. Интерес к поискам
внеземных форм жизни просто грандиозен, в
основном благодаря тому, что он разогревается
невероятной популярностью научной фантасти9
ки и тем, как в ней изображается жизнь при9
шельцев на других планетах. Фактически, в ра9
зуме многих молодых людей представление о
внеземной жизни является «доказательством»
теории эволюции. Она практически стала само9
подтверждающейся гипотезой!
Исследователь и комментатор по вопросам
НЛО Роналд Стори также отмечает: «… Научная
фантастика стала нашим мифом, а наука – нашей
религией. В основном благодаря влиянию СМИ и
ужасной сложности мира большинству людей
все труднее отличать фантазию от реальности».3
Если взглянуть на общую картину, вся систе9
ма убеждений об НЛО – истинно религиозное
мировоззрение, построенное на другом религи9
озном мировоззрении (теории эволюции). Как я
уже писал ранее, «общим знаменателем в обоих
лагерях является убеждение, что эволюция про9
исходила на протяжении бесчисленных милли9
ардов лет – как на Земле, так и во всей Вселен9
ной. Я считаю необходимым еще раз подчерк9
нуть эту мысль: именно это является основани9
ем практически всех убеждений о внеземном су9
ществовании, в любой форме, которую, по мне9
нию человека, может принимать жизнь».4

Краткое резюме всех
последних заявлений и
предположений
Астроном из Ватикана хочет крестить
инопланетян
В конце 2009 го9
да Ватикан провел
конференцию, что9
бы обсудить вопрос
о том, какое влияние
на католическую те9
ологию оказывает
существование вне9
земных форм жизни.
В связи с этим сле9
дует отметить, что
никто даже не усом9
нился в существова9
нии инопланетян. Этот «факт» воспринимается
как данность. И здание Washington Post взяло у
меня интервью, чтобы узнать мое мнение о про9

Обычные природные феномены, как эти двояковыпуклые облака над ледником Скафтафетль в Исландии,
ошибочно принимаются за летающие тарелки. Причиной этого являются культурные предпосылки,
заставляющие нас верить в такие вещи.

веденной конференции. Международный канал
теленовостей CNN повторил мое мнение из это9
го интервью. А сейчас представитель Папы
Римского, астроном доктор Гай Консольмагнo,
заявил, что он с радостью крестил бы иноплане9
тянина, если бы тот его об этом попросил.5 Сооб9
щается, что «он, самоотверженный фанат науч9
ной фантастики, чувствует себя «комфортно» при
мысли о существовании внеземной жизни».
Он также является общеизвестным привер9
женцем эволюционизма. Его комментарий о
том, что «разумные инопланетяне, возможно,
живут среди звезд, и, весьма вероятно, облада9
ют душой», свидетельствует о его искаженном
восприятии Писания. И хотя он считает себя
христианином, его взгляды, равно как и сужде9
ния многих других эволюционистов9теистов, не
основываются на Библии.
Бывшие офицеры ВВС США под присягой
делают заявления о встречах с НЛО
Роберт
Джеймисон,
бывший командир
боевой группы
наведения
тактических ракет
ВВС США, во
время
выступления на
Национальной
прессJ
конференции 27
сентября 2010
года.

В сентябре 2007 года бывшие офицеры и
один рядовой ВВС США выступили с большой
презентацией в Национальном пресс9клубе
США. Это событие широко освещалось в СМИ.
Некоторые из этих людей действительно яв9
ляются специалистами в своей области, и никто
не мог бы предположить, что они склонны к по9
летам фантазии или к галлюцинациям, или что
они состоят в сговоре с целью обнародования
каких9либо вымышленных историй. Некоторые
их свидетельства достаточно сильные – напри9
мер, рассказы о странных вспышках света над
шахтными пусковыми установками ядерных ра9
кет, которые как будто спускаются в шахты. В не9
которых таких случаях сами ракеты были дезак9
тивированы.
В этих событиях нет ничего нового, и они ши9
роко известны среди исследователей НЛО уже
много лет. У физика9ядерщика Роберта Мюлле9
ра, который служил одним из высших советни9
ков правительства США по вопросам ядерной
политики, спросили, встречался ли он за свою
практику с укрывательством в вопросе визитов
инопланетян. Он отверг существование какого9
либо тайного сговора и сказал со смехом:
«Если такое укрывательство есть, я в нем
участвую. Нет никакого укрывательства. А если
бы оно было, я бы о нем знал».7
Он сказал, что эти офицеры, возможно, ви9
дели вещи, которые просто не понимают, и что
«мировоззрение нашей эпохи таково: вещи, ко9
торых вы не понимаете, – это летающие тарел9
ки, а значит, именно о них вы всем и рассказы9
ваете».
У него не нашлось объяснения тому, что
именно они видели, однако мы согласны с его
мнением о том, что культурное восприятие
влияет на интерпретацию фактов. Оно еще
больше усилилось, когда некоторые офицеры
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попытались найти мотивацию действиям НЛО.
Однако откуда им знать о таких вещах?
Как я уже упоминал ранее, феномен НЛО –
старый, как мир, духовный обман, скрывающий9
ся под современной и очень правдоподобной
личиной. Он поддерживается падшими ангела9
ми, чтобы обольщать человечество на счет его
места во Вселенной. В Библии описаны дела ан9
гелов. Они появляются в огромном количестве
форм, иногда даже физических, и, конечно же,
могут влиять на наш мир.
Однако правительства, их научные советни9
ки и исследователи официально не признают су9
ществования духовного царства, а тем более не
признают, что такие явления могут быть вызваны
делами недоброжелательных ангелов. Их задача
– объяснить все натуралистически.
Однако кажущееся молчание правительства
о событиях, связанных с НЛО, только усиливает
ощущение тайного сговора. Возникают мысли о
том, что правительству, должно быть, что9то из9
вестно, но оно это скрывают.
Газетная утка: «Назначение посла ООН по
связям с инопланетянами»
Интернет просто кипел, когда по миру расп9
ространились новости о том, что ООН собирает9
ся назначить посла, который должен будет при9
ветствовать пришельцев, когда они, наконец,
приземлятся.8 Однако это была лишь газетная
утка.9
Заявления были настолько конкретные, что
даже называлось имя малазийской астронавтки,
доктора Мазлан Отман, которая предположи9
тельно должна был возглавить Офис по делам
космического пространства – департамент, ко9
торый на самом деле существует. Многие круп9
ные новостные агентства приняли эти заявления
на веру, не проверив факты. Это как нельзя луч9
ше демонстрирует, с каким большим доверием
Мазлан Отман,
ученаяJфизик из
Малайзии, которая
не собирается
становиться
послом ООН по
связям с
пришельцами, хотя
и убеждена в том,
что настоящие
инопланетяне
могут посетить
нашу Землю.

встретили бы такой жест как «факт», а все благо9
даря убежденности общественности в сущест9
вовании инопланетян.
Такие разговоры совсем не новы. Мы уже и
ранее писали о требовании бывшего министра
обороны Канады, Пола Хеллера, к правитель9
ствам всех стран создать департаменты по вне9
земной политике. Он выразил обеспокоенность
тем, что «примитивные земляне», скорее всего,
сначала начнут стрелять, а только потом зада9
вать вопросы. А это может привести к межгалак9
тической конфронтации, притом, что иноплане9
тяне «прилетают сюда лишь с одной целью –
чтобы помочь нам». Его вера в реальность визи9
тов пришельцев настолько сильна, что он требу9
ет от правительств стран всего мира «обнародо9
вать и использовать секретные внеземные тех9
нологии, которые мы получили во время предпо9
лагаемых крушений НЛО, чтобы остановить из9
менения климата».10
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ПРИГОТОВЬТЕ ПУТЬ, ПРИШЕЛЬЦЫ ГРЯДУТ!

(начало на 23 cт.)

И

звестный астронавт НАСА Гордон Ку9
пер поддержал идею, заявив во время
своего продолжительного выступле9
ния: «Я считаю, что эти внеземные летательные
объекты и их команды посещают одну за другой
планеты, технически более развитые, чем Зем9
ля. Нам следует разработать скоординирован9
ную на высшем уровне программу, чтобы науч9
ным образом собирать и анализировать данные
о любых встречах с инопланетянами, поступаю9
щие из разных уголков Земли, и определять, как
мы можем наилучшим образом общаться с на9
шими гостями…».11
На момент написания данной статьи при по9
иске в Интернете по9прежнему открываются
сотни ссылок на страницы, где говорится о том,
что назначение в ООН действительно состоя9
лось. Однако миссис Отман лично опровергла
эти заявления.
Такие тщательно разработанные мистифи9
кации – распространенное явление в уфологии.
Предубежденность людей на счет посещений
НЛО настолько сильна, что цель оправдывает
любые средства.
Каждый может увидеть, что убеждения отно9
сительно НЛО поддерживаются практически
всеми слоями населения. Мы не удивились бы,
если бы в будущем такое назначение действи9
тельно состоялось в ООН или в правительствах
отдельных стран. А это, в свою очередь, еще
больше усилило бы мысль о том, что пришельцы
могут быть среди нас.

Издание Fox News сообщило об этом сиянии в форме ареола, которое появилось в небе над Москвой, в
октябре. Фотография напоминает кадры из фантастического фильма. На самом деле это была погодная
аномалия, вызванная движением нескольких погодных фронтов над Москвой, и тем фактом, что солнце
светило с востока.

«заслуживающего доверия» физика, который
местная полиция: они прибывают на место па9
работал на крупнейшие американские компа9 дения и принимаются за «расследование». За9
нии. Он заявил, что у него, как и у Грира, есть до9 тем детей просят описать свои впечатления.
казательства фактов сокрытия контактов с при9 Учитель Сэнфорской начальной школы расска9
шельцами. Однако этот так называемый ученый зал: «Дети совершенно не понимают, что проис9
нам хорошо известен. Это Стэнтон Фридмен – ходит. Когда они подходили к месту «крушения»,
«истинный верующий», занимающийся изучени9 мы видели, насколько они удивлены и растерян9
ем НЛО более 50 лет. Еще в 1978 году Фридмен ны. Их первая реакция была просто потрясаю9
познакомился с капитаном Джессе Марселем, щей».
бывшим офицером ВВС США, который заявлял
Полицейский констебль Гэри Деншем, кото9
Проект разоблачения
о том, что в 1947 году нашел остатки потерпев9 рый в прошлом году принимал участие в инсце9
Об этом нас неоднократно спрашивали в
шего крушение корабля инопланетян на ранчо в нированном инопланетном кораблекрушении в
различных ситуациях. В 1993 году было основа9 Розуэлле. Именно по требованию Фридмена ав9 Ланчерстерской приходской начальной школе,
но всемирное движение
торы Берлиц и Мур написали рассказал: «Ученики старшего возраста задава9
«Проект
разоблачения»,
книгу Инцидент в Розуэлле, ли вопросы на месте кораблекрушения – напри9
Люди ежедневно видят
целью которого является
которая впоследствии обре9 мер, о том, насколько там безопасно. При этом
странные вещи, которые ла широкую популярность.
«раскрытие правды» о кон9
младшие дети были убеждены, что они видели,
они просто не в
тактах с пришельцами. Про9
Сам Фридмен в этой ис9 как крушение произошло на самом деле. Их во9
ект был основан уфологом
тории также не был просто ображение просто гениально!».
состоянии объяснить.
Стивеном Гриром, который
невинным сторонним наблю9
Однако это не значит,
заявляет, что правительства
дателем. Он – один из ярых
что все эти явления –
различных стран скрывают
приверженцев гипотезы о
космические корабли
факты установления контак9
внеземной жизни. Он даже
тов с пришельцами. Его дви9
обвинил проект SETI («Поиск
пришельцев.
жение привлекло внимание
внеземного разума») в пред9
общественности, когда он заявил, что прави9 намеренном сокрытии фактов. Как мы уже упо9
тельства держат в тайне новые энергетические минали ранее, всем нравится теория о тайном
технологии, которые могли бы принести огром9 сговоре. Опрос, проведенный в 2002 году по за9
ную пользу человечеству.
казу телеканала Sci9Fi, подтвердил, что 72%
Грир – бывший контактер «59го рода» (взаим9 американцев считают, что правительство США
ный контакт с пришельцами), на многое пойдет, скрывает известную им информацию об НЛО, а
чтобы поделиться своей страстью. Ведь он верит, 68% респондентов полагают, что правительству
что знает «истину», и пережил это на собственном известно о внеземной жизни больше, чем широ9
опыте общения с пришельцами. Он бросил кол9 кой общественности.
ледж, чтобы пойти учиться на наставника в меж9
О причинах такой правительственной тайны
дународном университете Махариши. Этот «кол9 Фридмен говорит следующее: «На этой планете
ледж» был основан Махариши Махеш Йоги, чело9 ни одно правительство страны не желает, чтобы
веком, который в 19709х годах прославился в ка9 ее граждане имели первостепенную привязан9
честве гуру поп9группы «Битлз». Йоги также назы9 ность к своей планете. Главное в сегодняшней
вают его пионером трансцендентальной медита9 игре – это национализм».
ции нью9эйдж. Не удивительно, что знакомство
В его дальнейших словах снова звучит религи9
людей с НЛО приводит их к оккультным практи9 озная уверенность в существовании инопланетян:
кам, как неоднократно было продемонстрирова9 «Но я остаюсь оптимистом и верю, что за мой век
но в книге «Вторжения инопланетян», а также до9 (а мне уже 75) мы услышим хотя бы часть истории
казано психологами и другими экспертами.
о том, что мы в этой Вселенной не одиноки».
После этого Грир получил квалификацию, не9
Однако, как мы уже неоднократно подчерки9
обходимую для того, чтобы стать врачом. Однако вали, кроме огромного желания, чтобы все это
Резюме
он использует свои таланты, чтобы помогать лю9 было реальностью, часто приходится сталки9
дям устанавливать контакты с пришельцами с ваться с более приземленными проблемами.
Остается только удивляться тому, как боль9
помощью медитации, дистанционной визуализа9 НЛО – огромный бизнес (как, например, Голли9 шинство обычных людей соглашаются на идеоло9
ции и каналирования. Он – один из наиболее из9 вуд), и заявления Фридмена совпадают по вре9 гическую обработку, направленную на их детей,
вестных уфологов в мире, и часто появляется в мени с выходом в свет его последней книги «На9 как в примере со школьниками. У детей создают9
СМИ. Ведь, в конце концов, разве для массмедиа ука ошибалась». Заявления о том, что прави9 ся диссоциации между реальностью и вымыслом,
может быть что9то лучше, чем хорошая тайна? В тельство скрывает правду, – беспроигрышный из9за чего в будущем им будет еще сложнее рас9
последние месяцы высказывалось множество
познать истину, поскольку имеющие для них авто9
способ привлечь внимание СМИ.
предположений, в том числе и о том, что Грир
ритет люди так открыто их обманывают.
Британские школьники проходят
встречался с представителями правительства
Заявления, звучащие из СМИ, которые мы
для обсуждения проекта «Разоблачение». Звезда подготовку на случай крушения НЛО
только что рассмотрели, – это всего лишь капли
Грира поднимается все выше, и его считают нас9
Одним из наиболее ко9
в постоянном потоке инфор9
тоящим экспертом в данном вопросе. Однако мичных, но, к сожалению, и
мации, который регулярно
Некоторые их
большинство христиан с легкостью обнаружат в наиболее пугающих заявле9
обрушивается на нас. Если
свидетельства
его мировоззрении некий оккультный фактор. ний, стала информация о
некий тайный сговор или
Это создает почву для волнения, поскольку все том, что 8–109летние брита9
сценарий действительно су9
достаточно сильные —
ожидают, что официальные источники заявят об нские школьники проходят
ществует, то он исходит от
например, их рассказы о
установлении контакта с инопланетянами, пыта9 обучение на случай крушения
сил, пытающихся
странных вспышках света духовных
ясь объяснить нечто, чего они не понимают.
НЛО.13 При более детальном
подорвать авторитет Бога
над шахтными пусковыми как нашего Создателя, а так9
изучении данного вопроса
Физик заявляет о
установками ядерных
же опровергнуть достовер9
стало известно, что подоб9
том, что сокрытие
ные занятия проводились
ракет, которые как будто ность Его Слова, отрицая, та9
встреч с
ким образом, и Евангелие.
лишь в отдельных школах и не
спускаются в шахты.
пришельцами
Люди ежедневно видят
входят в учебную программу
напоминает
странные вещи, которые они
(по крайней мере, пока).
«космический
Программа урока такова: детям говорят, что на просто не в состоянии объяснить. Однако это не
Уотергейтский
школьном дворе потерпел крушение НЛО (обыч9 значит, что все эти явления – космические ко9
12
скандал».
ное название космического корабля/летающей рабли пришельцев. Апостол Павел писал: «Дух
До нас дошли
тарелки). Затем им говорят сохранять место ка9 же ясно говорит, что в последние времена отсту9
сведения о заявле9 тастрофы нетронутым и собирать обломки НЛО пят некоторые от веры, внимая духам обольсти9
ниях еще одного
до прибытия властей. В подготовке участвует и телям и учениям бесовским» (1 Тимофею 4:1).
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Мы понимаем, что наша точка зрения против
идеи существования пришельцев настроит
христиан против современной культуры. Однако
не обманывайтесь сильнейшими проявлениями
духовного царства. Господь Иисус предупреж9
дал нас: «Ибо восстанут лжехристы и лжепроро9
ки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я
наперед сказал вам» (Матфея 24:24925).
Мы убеждены, что в Божьем Слове просто
нет места, куда можно было бы втиснуть одного
или двух пришельцев. По мере того, как наблю9
дения и предполагаемые контакты с НЛО все
учащаются, а правительства разных стран зани9
мают позицию, согласно которой они подтверж9
дают их существование, важно помнить о том,
что человечество склонно к бунту и отвержению
Бога. Люди, скорее, готовы принять что угодно,
чем признать Бога Создателем. В книге Пророка
Иеремии 17:9 нам дается напоминание: «Лукаво
сердце [человеческое] более всего и крайне ис9
порчено; кто узнает его?».
Многие христиане уже сошли с истинного
пути, приняв еще одну сотворенную человеком
философию (теорию эволюции), которая берет
свое начало во лжи дьявола, спросившего пер9
вых людей: «Подлинно ли сказал Бог?».
И сказал: «Вы будете, как боги».
Сам по себе феномен НЛО берет свое начало
в вопросах, связанных с происхождением жизни,
продвигая теорию эволюции на других планетах.
Вера в библейское сотворение, а также исполь9
зование Библии в качестве фильтра для мировоз9
зрения помогает нам критически рассматривать
реальность, в том числе все сверхъестественное
в ней. Обыгрывая слова из научной фантастики,
мы заявляем: «Сопротивление полезно».
Гэри БЕЙТС
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