
Зеленая морская черепаха может дости�

гать в длину 1,5 м и весить до 300 кг.

Когда эти существа спят, они могут до

двух часов оставаться под водой.

Мне очень нравиться узнавать о предста�

вителях дикой природы, но когда речь заходит

о морских зеленых черепахах многие «факты»

кажутся просто невероятными. 

Одним из наиболее распространенных ут�

верждений об этих удивительных животных

является следующее: «Черепахи во многих

отношениях являются живыми окаменелостя�

ми, которые лишь слегка изменились с тех

пор как появились примерно 200 миллионов

лет назад».1

Да, черепахи обнаруживаются в летописи

окаменелостей, и мы обнаруживаем  их живы�

ми сегодня   и именно поэтому мы называем их

«живыми окаменелостями». Но в действи�

тельности черепахи появляются в летопи�

си окаменелостей внезапно и без малей�

шего намека на общего предка, который

бы не являлся черепахой. Заявление о «200

миллионах лет» сделано так, как будто этот

долгий период времени представляет собой

исторический факт, который можно было наб�

людать. На самом деле это не так.

Изумительная морская 
черепаха

Бог наделил морских черепах прекрасным

дизайном, который позволяет им быть сильны�

ми пловцами. Обратите внимание на их плос�

кие плавники и обтекаемое тело. Эволюция не

могла создать настолько сложный дизайн тела

морских черепах. 

Мощные, напоминающие весла плавники

позволяют им проплывать огромные рассто�

яния со скоростью 1,5�2,3 км/ч.2 При помо�

щи спутников было установлено, что че�

репахи могут пересекать океан вдоль и

поперек. 

Ниже представлены 14 природных яв�

лений, которые противоречат эво�

люционной идее о том, что нашей

вселенной миллиарды лет. Выделенные жир�

ным шрифтом числа являются максимально

возможными (а не фактическими) возрас�

тами, установленными каждым процессом.

Числа курсивом — возраст, который необхо�

дим эволюционной теории для каждого

отдельного явления.

Дело в том, что максимально возможные

возрасты всегда намного меньше, чем необхо�

димые эволюционные периоды. В то же время

Библейская временная шкала (6000 лет) всег�

да согласуется с максимально возможными

возрастами. Таким образом, следующие фак�

ты являются свидетельством против эволюци�

онной временной шкалы и, наоборот, свиде�

тельствуют в пользу библейской временной

шкалы. Существует много больше доказа�

тельств молодости земли, но я сознательно

выбрал эти явления, поскольку их можно опи�

сать коротко и просто. 
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БОЖИЙ
ДИЗАЙН:
ИЗУМИТЕЛЬ�
НЫЙ ВОЛОС
ЧЕЛОВЕКА

На голове человека растет примерно 100 000

волосинок. Человеческий волос настолько

сложен, что человек никогда не сможет его

постичь. Стр. 4

О  ЧЕМ  ДУМАЕТ
УБИЙЦА

Расследователям финс�

кой трагедии уже через

несколько часов уда�

лось узнать, что же было на уме у покончив�

шего с собой убийцы Пекка Эрика Аувинена.

Стр. 8

В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ:
ШЕСТНАДЦАТЬ ВНУКОВ НОЯ

ЗВЕЗДЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ
БИБЛЕЙСКОЕ СОТВОРЕНИЕ

ЧУДО�
ПОПУГАЙ
Этот попугай имеет

словарный запас около

950 слов, он демон�

стрирует признаки чувства юмора, и исполь�

зует слова в соответствующем контексте.

Стр. 7

Я ДАЖЕ НЕ
МОГУ
ОБЪЯСНИТЬ
ВАМ, ЧТО
ЗНАЧИЛО ДЛЯ

МЕНЯ УЗНАТЬ ПРАВДУ
Я помню, что примерно год назад у меня воз�

никли вопросы по поводу сотворения, и я ста�

ла искать ответы...Я была просто шокирована.

Я НИКОГДА не слышала ничего подобного.

Меня это заинтересовало. Стр. 6

ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ
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НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА  МОЛОДОСТИ  МИРА
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Нкиси, пойманный африканский серый

попугай, считается одним из самых

лучших пользователей человеческого

языка в мире животных.1 Словарный запас это�

го попугая около 950 слов, он демонстрирует

признаки чувства юмора, и использует слова в

соответствии с их смыслом. Он даже придумы�

вает новые слова и фразы, когда попадает в

новые для него ситуации. 

Нкиси продолжает вводить в замешательство

ученых своими свойственными человеку лингвис�

тическими способностями. В конце концов, в эво�

люционной модели, птицы лишь отдаленно связа�

ны с человеческими существами. По общему

мнению, нашими ближайшими родственниками

являются шимпанзе. Однако все больше проводи�

мых исследований показывают, что птицы облада�

ют гораздо большими лингвистическими способ�

ностями, чем шимпанзе. Кроме того, некоторые

виды ворон обогнали шимпанзе в своем умении

пользоваться различными инструментами.2

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

продолжение на странице 7

МОРСКИЕ  ЧЕРЕПАХИ 
современные «живые ископаемые» 
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Также морские черепахи замечательные

ныряльщики. Кожистые черепахи, в

частности, могут нырять на сотни

метров в погоне за их любимыми лакомствами

— медузами. 

При такой глубине очень высокое давле�

ние может разорвать наполненные воздухом

легкие. Однако эти черепахи спроектиро�

ваны таким образом, что они  выталкива�

ют воздух из сжимаю�

щихся легких. После это�

го черепахи используют

кислород, который сохра�

няется в их красных кровя�

ных тельцах и мышцах. По

сравнению с большин�

ством других млекопитаю�

щих животных, черепахи

имеют более высокую кон�

центрацию красных кровя�

ных клеток, а также много миогемоглобина —

кислородосвязывающего протеина, который

находится в мышцах.3

Эволюция не могла создать настолько

сложный дизайн тела морских черепах!   

Существует также проблема, связанная с

морской водой. Проглатывание морской воды

черепахой убило бы ее, если бы у нее не было

специальных солевых желез, которые вы�

ходят в глаза, как и слезные каналы. При

помощи этих желез черепахи избавляются от

избыточного содержания соли в их организме.

Когда самки выходят на берег, чтобы отло�

жить яйца, они выглядят так, будто плачут. На

самом же деле секрет, выделяемый этими же�

лезами, защищает глаза черепахи от песка,

когда она копает ямку для откладывания яиц.2

Откуда же они взялись?
Итак, откуда же взялись морские черепахи?

Этот вопрос главным образом относится не к

области экспериментальной науки, а к области

истории. Ответ на этот вопрос подразумевает

много предположений относительно неизвест�

ного прошлого.4

Эволюционисты утверждают, что все живые

организмы имеют одного общего предка и что со

временем в результате нату�

ралистических процессов

образовались все виды ор�

ганизмов. Эта точка зрения

не поддерживается лето�

писью окаменелостей и

противоречит историчес�

кому описанию, данному в

библейском Бытие.

Из книги Бытие мы зна�

ем, что Бог сотворил все

живые организмы «по роду их» примерно 6000

лет назад. Креационисты не уверены в том, что

морские черепахи  были созданы как отдель�

ный вид морских животных в Пятый день, или

что они появились как вид черепахи, сотворен�

ной в Шестой день.5

Семь видов морских че�

репах составляют два от�

дельных семейства. В се�

мействе Морские черепахи

(Cheloniidae) скрестилось

несколько разных видов, та�

ким образом образовались

гибриды. Например, грифовые морские черепа�

хи образовали гибриды с черепахами Кемпа,

оливковыми черепахами, с черепахами Бисса и

зелеными морскими черепахами.6 Поскольку эти

виды черепах способны воспроизводиться,

вполне логично, что они принадлежат к одному и

тому же сотворенному виду.7

Было отмечено, что два вида морских черепах

не производят гибридов. Это плоскоспинные че�

репахи, которые принадлежат к семейству

Cheloniidae, и кожистые черепахи, которые явля�

ются единственным живущим видом семейства

Кожистые черепахи (Dermochelyidae). Однако, как

уже отмечалось8, неспособность производить по�

томство не обязательно означает, что эти черепа�

хи принадлежат к разным сотворенным видам.

После того, как малыши морских черепах вы�

лупятся из яиц, они сразу же бегут в океан, чтобы

выжить. На жизненном пути они встретят множе�

ство препятствий, и это лишь первое из них.

Тщательно исследовав все особенности

морских черепах, ученые�креационисты пришли к

выводу, что все морские черепахи, вероятно, яв�

ляются потомками только одного сотворенного

вида.9 И несмотря на то, что морские черепахи от�

личаются по внешнему виду, месту обитания, типу

питания, несколько основных характеристик поз�

воляют отнести их всех к морским черепахам.7

Заключение
Бог запланировал, чтобы животные разм�

ножались и наполняли землю. Он наделил

морских черепах разнообразием, которое поз�

волило им успешно процветать во многих ни�

шах океана по всему миру. 

Морские черепахи — увлекательный вид

для исследований и наблюдений. Пристальный

взгляд на факты помогает увидеть, что эти за�

мечательные животные существуют на протя�

жении тысяч, а не миллионов лет. И ничто не

говорит о том, что они когда�либо были или

будут чем�то другим, а не

черепахами.
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Известно ли вам?
• Все, кроме одного вида морских чере�

пах, подвергаются угрозе вымирания. 

• Морская черепаха питается морской

травой, водорослями, крабами, мол�

люсками и губками. 

• Самой большой морской черепахой яв�

ляется кожистая черепаха. Было за�

фиксировано, что представители этого

вида черепах способны нырять на глу�

бину более 3280 футов (1000 м). 

• Все виды черепах мигрируют, по край�

ней мере, на небольшие расстояния —

от места поисков пищи до места гнез�

дования, а затем обратно.  Некоторые

виды черепах совершают путешествия

на расстояние до 1560 миль (2600 км) в

открытом океане. 

• Наиболее популярные гнездующиеся

виды черепах в США — это грифовые

черепахи, которые гнездятся на пляжах

юго�восточных штатов. 

• Все самки морских черепах откладыва�

ют свои мягкие, шарообразные, белые

яйца на пляжах в ямку для кладки, кото�

рую они выкапывают при помощи своих

задних плавательных перепонок. 

• Только что вылупившиеся мальки про�

делывают лапками себе путь наверх,

появляются на поверхности и сразу же

бросаются в океан. Обычно это проис�

ходит ночью. 

• Угрозой для морских черепах являют�

ся: разрушение пляжей, где гнездятся

черепахи, браконьерство (охота за че�

репашьими яйцами), затопление в ры�

бацких сетях и хищническое истребле�

ние их птицами и млекопитающими. 

Вышеизложенная информация взята из работы «Био�

логия морских черепах», под редакцией Питера Лутца

и Джона Мусика, издательство CRC Press, 1996. 
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Вфеврале австралийские ученые объявили

о том, что обнаружили целое множество

окаменелых черепах. Оказалось, что эта

находка имеет неожиданные последствия для

эволюции.1 Однако эти последствия направлены

скорее против теории эволюции!

По мнению ученых�эволюционистов этим ока�

менелым черепахам «предположительно» 110

миллионов лет. Но вопреки эволюционным ожида�

ниям, они, в сущности, выглядят «такими же, как

морские черепахи, живущие сегодня».1

Эволюционисты понятия не имеют, откуда взя�

лись морские черепахи и к чему они вообще имеют

отношение. Они просто появились в летописи ока�

менелостей полностью сформированными и абсо�

лютно узнаваемыми (самому древнему единичному

экземпляру, обнаруженному в Бразилии в 1998 году,

«приписывают» возраст 115 миллионов лет). С тех

пор они «за 110 миллионов лет остались практичес�

ки неизменными», — говорится в журнале Discovery.

Как эволюционисты это объясняют? Приво�

дится цитата австралийских исследователей:

«Морские черепахи случайно натолкнулись на

выгодный для них дизайн … [и] сломали вы�

годный код». Обратите внимание, как эволюцио�

нисты описывают черепах — так, как будто они ра�

зумные, сообразительные, предусмотрительные

инженеры, какими они не являются. Эволюция

предположительно основывается на естествен�

ном отборе и мутациях, то есть бессмысленных,

бесцельных и слепых естественных процессах.

Но эти окаменелые черепахи не только проти�

воречат беспрерывным и постепенным эволюци�

онным изменениям, но и опровергают всякие

представления о миллионах лет существования

нашей планеты. Просто невероятно, чтобы эти че�

репахи смогли остаться без изменений на протя�

жении более 100 миллионов лет, в то время как

уменьшающие информацию деградирующие му�

тации накапливаются в живых организмах поколе�

ние за поколением (следствие Проклятия, описан�

ное в книге Бытие, глава 3).

Но это не единственные живые окаменелости,

опровергающие эволюцию и миллионы лет. Можно

привести еще множество примеров. Что касается

окаменелых останков саламандры, недавно най�

денных в Китае, мы узнаем, что «Несмотря на

свою принадлежность к юрскому периоду, об�

наруженные скрытожаберные [саламандра]

имеют чрезвычайное морфологическое сход�

ство со своими современными родственника�

ми. Эта схожесть говорит о застое [отсутствие

изменений] в пределах анатомической эволю�

ции саламандры. И в самом деле, существую�

щие в настоящее время скрытожаберные сала�

мандры можно отнести к живым окаменелос�

тям, чье строение на протяжении более 160

миллионов осталось почти без изменений».2

В ходе микроскопических исследований ученые

обнаружили, что окаменелости сине�зеленых водо�

рослей (цианобактерий), которым согласно эволю�

ции 3,5 миллиарда лет, по существу идентичны си�

не�зеленым водорослям, существующим сегодня.3

Микроскопические водоросли не изменились за 3,5

миллиарда лет эволюции? Кто кого разыгрывает?

Все эти свидетельства полностью соответ�

ствует тому, что говорит нам Библия, а именно что

этим водорослям, как и всему творению, всего

лишь около 6000 лет.

Мы видим, что эволюционисты снова и снова

пытаются откопать доказательства своей теории.

Если же эти доказательства не втискивать в эво�

люционную систему взглядов, то они фактически

опровергают теорию эволюции и подтверждают

истинность Библии. Спасибо, австралийские эво�

люционисты! Не останавливайтесь! Так держать!

Д�р Терри МОРТЕНСОН

www.answersingenesis.org
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В действительности
черепахи появляются 

в летописи окаменелостей
внезапно и без малейшего
намека на общего предка,

который бы не являлся
черепахой

При помощью спутников
было установлено, 

что черепахи могут
пересекать океан вдоль 

и поперек
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Магнитный компас играет очень важ�

ную роль в навигации, так как помо�

гает людям использовать магнитное

поле Земли для определения направления.

Проведенные недавно эксперименты показа�

ли, что некоторые организмы также перемеща�

ются в пространстве, используя свои

собственные «компасы». 

Сила магнитного поля Земли и угол магнит�

ного склонения (угол, при котором оно пересе�

кается с земной поверхностью) в разных частях

нашей планеты различны. Таким образом, если

бы организмы обладали способностью

чувствовать эти изменения, то они могли бы

считывать их, словно широту и долготу на кар�

те. 

Это свойство является очень важным в

жизни молодых особей морских черепах лог�

герхед (Caretta caretta), которые должны оста�

ваться в районе Североатлантической цирку�

ляции водных масс, системе кругового океани�

ческого течения, окружающей Саргассово мо�

ре. Исследователи Кеннет и Катрин Ломан из

Университета в Северной Каролине доказали,

что черепахи используют магнитные измере�

ния, чтобы оставаться в дуге большого круга. 

Они поместили черепах в наполненный во�

дой резервуар, окруженный подключенной к

компьютеру электрической катушкой, которая

создавала искусственное магнитное поле. Ког�

да магнитное склонение поля было таким, как

склонение северной границы дуги, черепахи

плыли на юг, как бы возвращаясь обратно в ду�

гу. И наоборот, когда склонение было таким,

как склонение южной границы, черепахи плыли

в северном и северо�восточном направлениях,

снова как бы уходя от опасной границы, кото�

рую им нельзя пересекать. 

В других экспериментах они не изменяли

склонения, а изменяли только силу магнитного

поля в резервуаре. Когда сила была такой же,

как сила западной границы дуги, черепахи плы�

ли на восток, опять как бы внутрь дуги и по�

дальше от опасной границы. И наоборот, плыли

в западном направлении, когда сила была та�

кой, как и сила восточной границы.1

Известный британский эволюционист 

(и коммунист) Дж. Б.С. Халдейн в 1949 году за�

явил, что эволюция никогда не смогла бы соз�

дать «различные механизмы, как колесо и маг�

нит, которые были бы бесполезны до тех пор,

пока не стали бы достаточно совершенными».2

Поэтому присутствие в организмах подобных

механизмов, по его мнению, доказало бы оши�

бочность теории эволюции. Черепахи, исполь�

зующие магнитные датчики, действительно

соответствуют одному из критериев Халдейна. 

И «простейшие» бактерии передвигаются с

помощью нити, называемой бактериальным

жгутиком, который приводится в движение

посредством вращающегося двигателя —

наподобие колеса,3 и таким образом соответ�

ствуют другому критерию Халдейна. Интерес�

но, изменил бы свое мнение Халдейн, если бы

жил сегодня и видел эти научные открытия?
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ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ

Недалеко от туристического городка

Юлара, расположенного в середине

Австралийского материка, грозно вы�

рисовывается загадочный силуэт горы Ката

Джута. Эта гора простирается на запад и воз�

вышается на 546 метров над плоским, песча�

ным горизонтом. 

Её куполообразные обнажения породы, ко�

торые находятся всего в 40 км на запад от горы

Айерс Рок, когда�то были известны под назва�

нием Олгас, но сегодня эта гора имеет местное

название «много голов», или Ката Джута.

Большое количество воды 
Если вы будете двигаться на юг и обойдете

вокруг это место, то увидите наклоненные слои

осадочной породы. Эти слои были отложены в

тот момент, когда через эту область протекала

вода. Нам говорят о том, что в земной коре об�

разовалась впадина, и это случилось прибли�

зительно 900 миллионов лет назад — период

времени настолько длинный, что его невоз�

можно даже и представить. Но действительно

ли это произошло настолько давно? Мы долж�

ны помнить о том, что эти даты не являются оп�

ределенным фактом, а основаны на вере о

ненаблюдаемом прошлом. И то, что мы видим

в Ката Джута говорит нам о том, что эти горные

породы вовсе не образовывались на протяже�

нии миллионов и миллионов лет.

Удивительно, но когда мы приехали в Ката

Джута и начали прогуливаться между огромных

и массивных куполов, мы обнаружили, что это

место представляет собой огромную кучу бу�

лыжников. На фотографии вы можете увидеть,

как я сижу на этом обнажении породы и рукой

указываю на продолговатый, плоский камень,

который расположен почти ровно по отноше�

нию поверхности. Эти булыжники указывают на

то, каким было течение воды, когда они были

так быстро отложены в этом месте.

Все туристы, которых я здесь встречал, про�

являют крайнее удивление, глядя на эти камни.

Во время посещения этого места я разговаривал

со многими людьми и часто задавал им следую�

щий вопрос: «По вашему мнению, каким образом

отложились эти породы? Произошло ли это в ре�

зультате действия небольшого количества воды

на протяжении длительного времени, либо они

отложились в результате действия огромного

водного потока за короткое время?» Каждый, ко�

го я спрашивал, отвечал: «Конечно же это резуль�

тат действия огромного количества воды!»

Купола Ката Джута напичканы округлыми

камнями и их стены простираются на сотни

метров вверх. Каменистое отложение также

уходит вглубь под землю на сотни метров.1

Некоторые из булыжников в стене имеет

огромные размеры. Один их них имеет не ок�

руглую форму, а угловатую. Это огромный бу�

лыжник длиной около 2 метров и шириной 0.5

метров. Такие огромные глыбы горной породы

встречаются часто и свидетельствую о той мо�

щи водного потока, который перенес их на

большое расстояние и отложил в этом месте.

Отложенные во время
Всемирного Потопа

Булыжники указывают на невероятную силу

водных потоков, которые «разрывали» породы

и переносили их на новое место по мере того,

как вода текла по поверхности земли. Эти по�

токи были быстрыми и огромными. Мнение

о том, что эти породы образовывались в реках

на протяжении миллионов лет не соответству�

ет действительности. И не удивительно, что ог�

ромное число туристов, которые каждый год

приезжают в Ката Джута изумляются тому, что

они видят перед собой. Ката Джута является

сильным подтверждением огромной вод�

ной катастрофы, которая поглотила зем�

ной шар примерно 4500 лет назад. 

Куда делся весь
эродированный материал? 

Несмотря на то, что гора Олгас так высоко

возвышается над равниной, огромное количе�

ство первоначального отложения горной поро�

ды эродировалось. В результате остались

лишь захватывающие купола. Нам говорят о

том, что эрозия происходила медленно на про�

тяжении миллионов лет, но действительно ли

должно было пройти так много времени?

Если эрозия и правда происходила нас�

только медленно, то куда в таком случае девал�

ся весь эродированный материал? Такие ог�

ромные булыжники вряд ли могли перенестись

с помощью ветра. Посмотрите, как мало мы

обнаруживаем вокруг основания горы. 

Если бы эрозийный процесс происходил на

протяжении миллионов лет эродированный ма�

териал обнаруживался бы повсюду. Ближе к

стене горы порода должна была бы быть более

толще, практически высотой почти с сами купо�

ла. По мере удаления от горы обломки должны

были бы уменьшаться, а затем и вовсе исчезать. 

Но после того, как мы исследовали эту тер�

риторию, все что нам удалось обнаружить —

так это тонкий шельф из обломков вокруг осно�

вания горы. Обратите внимание на огромные

булыжники, которые разбросаны по поверх�

ности этого шельфа.

Не хотелось бы мне быть поблизости, когда

упал бы один из этих огромных булыжников, но

на шельфе можно обнаружить несколько таких

массивных булыжников. При увеличенном изоб�

ражении можно увидеть, что эти массивные бу�

лыжники дают хорошее представление о том,

насколько хорошо скрепилась порода. Когда

они падали, они не раскрошились на кусочки, но

остались в виде одной глыбы. Несомненно, что

для того, чтобы они стали хрупкими и расколо�

лись под действием внешних воздействий, пот�

ребовалось бы очень длительное время.

Эродированные во время
Ноевого Потопа

Воздействия Ноевого Потопа легко объясня�

ют то, каким образом эродировала Ката Джута.

По мере того, как воды потопа сходили с австра�

лийского континента, во время Рецессивной ста�

дии (стадии отступления вод), основная масса

горы Олгас эродировалась под действием быст�

рого водного потока. Эти водные потоки и унесли

эродированный материал из этой территории. 

В течение 4500 лет после того, как произо�

шел Потоп, острые границы горы Олгас стано�

вились округлыми под действием тепла, холода,

ветра и воды. Относительно небольшое количе�

ство материала эродировало с момента Потопа

в том месте, куда упал этот материал, то есть в

основании куполов. Сегодня время от времени

крупные камни падают на землю и именно их мы

видим разбросанными по поверхности земли. 

Если бы не учение 
о миллионах лет…

Слои осадочных пород, которые можно

увидеть в Ката Джута, были отложены во время

стадии Затопления Ноевого Потопа, в то вре�

мя, когда воды поднимались и покрывали зем�

лю. Огромное количество проявленной энер�

гии указывает на то, что они отложились в са�

мом начале этой ранней стадии Потопа. 

Ката Джута подверглась эрозии во время

Рецессивной стадии Ноевого Потопа, а затем

эродированный материал был унесен отступаю�

щими водами потопа. В течение 4,500 лет, про�

шедших со времени всемирного Потопа, эрозия

придала верхушкам камней округлую форму, а

относительно небольшое количество материала

до сих пор можно обнаружить на шлейфе, рас�

положенном вокруг основания горы.

Удивительные купола Ката Джута можно

удовлетворительно объяснить лишь с помощью

крупномасштабных событий, произошедших в

мировой истории, о которых записано в Библии.

Если бы вся интерпретирующая литература и

рекламные щиты вокруг этого места не предс�

тавляли это место, как сакральное место духов,

существующее на протяжении миллионов лет,

людям было бы нетрудно установить связь меж�

ду этой горой в пустыне и Ноевым Потопом.

Да, Ката Джута повествует нам удивитель�

ную историю, которая противоречит идее о

миллионах лет, и которая согласуется с нашей

истинной историей Австралийского материка,

записанной в Библии.

Д�р. Тас УОКЕР
www.creationontheweb.com
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Знайте, что Бог все устроил в нашем ор�

ганизме непросто. Человеческий волос

настолько сложен, что человек никогда

не сможет его постичь, и уж тем более не смо�

жет объяснить его происхождение с помощью

случайных эволюционных процессов.

О волосе упоминается в Библии более 100

раз, и чаще всего это слово используется тог�

да, когда говорится о заботе любящего Бога о

Своем народе. Например,

когда Бог вывел Седраха,

Мисаха и Авденаго из рас�

каленной огнем печи, их

«волосы на голове не были

опалены» (Даниил 3:27). В

Луки 21:18 Иисус предуп�

реждает Своих учеников о

гонениях, но Он говорит им

не бояться, потому что «и

волос с головы вашей не

пропадет». И, наконец, Ии�

сус заявляет, что «у вас же

и волосы на голове все сочтены» (Матфея

10:30). Насколько близко знает и любит нас

наш Спаситель!

Множество волос
На голове человека растет примерно 100

000 волосинок, хотя их количество у каждого

человека индивидуально. Может показаться,

что волосы растут лишь на голове и в некото�

рых других местах нашего тела, но они факти�

чески равномерно покрывают всю нашу кожу

(за исключением ладошек и пяток, они лысые в

полном смысле этого слова). На всей поверх�

ности человеческого тела растет примерно

5 миллионов волосинок, но многие из них

очень трудно увидеть.

Типы волос
Может показаться, что на некоторых частях

нашего тела не растут волосы (например, на

лбу или на носу). На самом деле они там растут,

но это крошечные, бесцветные волосинки, ко�

торые называются пушком (vellus hairs). На 7

см2 нашего лба и носа растет столько же

волос, сколько их растет на нашей голове

— просто эти волосинки незаметны.

Длинные и часто пигментированные воло�

сы, растущие из кожи головы, называются тер�

минальными волосами. Другие типы волос,

как, например ресницы, образуются в течение

нашей жизни.

Первые волосяные фолликулы начинают

формироваться на третьем месяце внутриут�

робного развития. Фолликулы образуют пуш�

ковые волосы (лануго). Эти длинные, шелко�

вистые волосы обычно сбрасываются за нес�

колько недель до рождения и заменяются пуш�

ком, который вырастает из тех же самых воло�

сяных фолликул. Преждевременно рожденный

малыш может выглядеть странно, потому что

его тело покрыто пушковыми волосками.

Вы никогда не потеряете
волосяные фолликулы

Удивительно, но еще при рождении у нас

есть все волосяные фолликулы, которые будут

давать рост волосам, и из этих фолликул будут

расти волосы на протяжении всей нашей жиз�

ни.

Почему же тогда многие из нас с возрастом

лысеют? После наступления половой зрелости

человека некоторые волосяные фолликулы, ко�

торые образовывали терминальные волоски,

заменяют их почти что невидимыми волоска�

ми. Поэтому можно сказать, что с возрастом

мы волосы не теряем, а они просто становятся

более тонкими.

Почему животным не нужен
парикмахер?

Тогда как многие из нас регулярно посеща�

ют парикмахера, прическа большинства мле�

копитающих животных всегда выглядит иде�

ально, притом, что они никогда не были в па�

рикмахерской. Причиной этому является тот

факт, что волосы у животных растут  цикличес�

ким образом. Относительно долгий период

роста (который меняется в зависимости от ти�

па размещения волоса) сменяется коротким

периодом отдыха, после которого волос отпа�

дает от фолликула. С нового волоса начинает�

ся новый цикл роста (смотрите ниже «Рост че�

ловеческого волоса»). Таким образом, продол�

жительность цикла роста определяет, насколь�

ко длинным будет волос. 

Если бы волосы млекопитающих животных

росли все длиннее и не выпадали из фоллику�

ла, это привело бы к катастрофическим послед�

ствиям для животных, ведь они не посещают

парикмахерских салонов. Можете ли вы предс�

тавить себе, например,

белку, которая прыгает по

ветвям деревьев и тащит

за собой двухметровый пу�

чок волос? Господь предус�

мотрел абсолютно все!

Волос растет со ско�

ростью примерно 0,3 мм в

день. В течение года на на�

шей голове и бороде может

вырасти около 13 см волос.

Для сравнения, цикл роста

самого длинного волоса на

нашей руке составляет менее двух месяцев. 

Цикл роста волос, растущих на бороде и го�

лове, зависит от индивидуальных особеннос�

тей человека, он может составлять и несколько

лет. Известно, что у одного вьетнамца самые

длинные волосы на голове, их длина более 6

метров. Как сообщалось в теле�новостях в ию�

не 2004 года, этот человек не стриг свои воло�

сы на протяжении более 30 лет.

Мы испытываем благоговейный трепет пе�

ред нашим Творцом Иисусом Христом, Кото�

рый даже наши волосы щедро наделил изыс�

канным дизайном и сложностью. Мы можем

иметь полный покой во Христе, нашем Защит�

нике, Который сосчитал каждый волосок на на�

шей голове и не позволит ни одному из них

упасть, если на то не будет Его воли. И, нако�

нец, мы бесконечно благодарны Иисусу Хрис�

ту, нашему Спасителю, Который позволил, что�

бы Его собственные волосы были вырваны в то

время, когда над Ним насмехались, мучили

Его, и когда Он умер за наши грехи.

«Я предал хребет Мой биющим и ланиты

Мои поражающим; лица Моего не закрывал от

поруганий и оплевания» (Исаия 50:6). 

Доктор Дэвид МЕНТОН получил докторскую
степень в области клеточной биологии  в Брауновс�
ком Университете. Он известный и уважаемый препо�

даватель, автор многих работ, заслуженный профес�
сор школы медицины при Вашингтонском Универси�
тете, находящемся в городе Сейнт�Льюис. Доктор
Ментон один из  наиболее популярных лекторов, ра�
ботающих в миссии Ответы Бытия (США).

Чтобы волос не мог легко

выпасть, он должен блокиро�

ваться внутри волосяного

фолликула. Без подобного

«блокирования волоса» для

большинства млекопитаю�

щих животных такая потеря

волос стала бы катастрофой. 

Волосяной фолликул выс�

тилается  кутикулой. Ее пе�

рекрывающие друг друга

клетки направлены в проти�

воположном направлении по

отношению к кутикуле на

стержне волоса. Точное сое�

динение двух кутикул делает

выдергивание волос невоз�

можным, разве что можно вы�

дернуть его вместе с фолли�

кулом. Но не волнуйтесь, если

такое случается, процесс

роста поврежденного волося�

ного фолликула немедленно

восстанавливается и начина�

ется новый цикл роста.

Возникает вопрос: если

волос блокируется в месте

своего роста, каким образом

ему удается выдвигаться по

мере того, как он растет? —

Десятки тысяч маленьких

«кнопочек», которые называ�

ются десмосомами, высти�

лают поверхность волосяно�

го фолликула. Эти кнопочки

быстро нажимаются и разжи�

маются в точной последова�

тельности, что позволяет во�

лосу автоматично скользить

и выдвигаться. До того, как

волос появляется на поверх�

ности кожи, место блокиро�

вания волоса (кутикула, выс�

тилающая волосяной фолли�

кул) обрабатывается специ�

альными ферментами. 

Клетки кутикулы, высти�

лающие внутренний слой

волосяного фолликула, сцеп�

ляются с кутикулой, покрыва�

ющей волосяной стержень. 
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СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ПОТОМУ ЧТО Я ДИВНО УСТРОЕН

Волосы растут из углублений, похожих

на трубочки в коже, которые называются во�

лосяными фолликулами. Волосяной стер�

жень образуется из живых клеток, располо�

женных глубоко в фолликуле. Эти хрупкие

живые клетки впоследствии умирают, чтобы

образовать необыкновенно прочное волок�

но, называемое волосом. В течение всей на�

шей жизни один и тот же фолликул способен

образовывать разные типы волос. 

Рост

Волос растет из нижней час�

ти фолликула со скоростью 0,3

мм в день.

Состояние покоя

Волос вырастает на опреде�

ленное расстояние, определен�

ное для каждого фолликула. За�

тем на короткий период рост во�

лос приостанавливается. 

Новый рост

Когда в волосяном фоллику�

ле снова начинается рост, волос

в состоянии покоя выталкивается

из фолликула, и начинает расти

новый волос. 

Волосяная кутикула

Все волосы покрыты слоем плоских

мертвых клеток, которые называются кути�

кулой. Эти клетки предохраняют волосы от

переплетения (только представьте себе, ес�

ли бы наши волосы были похожи на переп�

летенный пучок тонких нейлоновых нитей).

Под микроскопом волосяная кутикула выг�

лядит как перекрывающие друг друга плитки

или как черепица на крыше.

Чтобы волосы в парике, сделанном из на�

туральных человеческих волос, выглядели ухо�

женными и были уложены, как следует, волосы

должны лежать в определенном направлении

(свободные края клеток кутикулы повернуты в

обратном направлении от кожи головы). 

Форма кутикулы приносит дополнитель�

ную пользу. Наверное, это самая важная её

функция — она закрепляет волос возле его

фолликула.
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Рисунок 1. Увеличенное изображение
человеческого волоса. Показана средняя часть
стержня волоса и его кончик. Волос покрыт слоем
перекрывающих друг друга клеток, похожих на
плитки, они называются кутикулой.

Рост человеческих волос

Невероятный замок волоса

БОЖИЙ ДИЗАЙН: ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  ВОЛОС

Волосяная кутикула
перекрывающиеся 
клетки кутикулы на
поверхности волоса

Кортекс
длинные, вытянутые 
клетки, уложенные 
как пучек прутьев

Сердцевина
вытянутая пустая 
трубка в центре 
грубых волос
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Невероятный «замок волоса»

Кутикул
оболочки

Кутикул 
волоса

Кортекс

Внешняя
коренная
оболочка

Кожанная
коренная
оболочка
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Рисунок 2. Увеличенное изображение кутикулы
фолликула, которая соприкасается с кутикулой
волоса.

А
Р

Рисунок 3. Увеличенное изображение кутикулы
фолликула, снятой с волоса. Можно увидеть
идеальное соответствие.

Человеческий волос
настолько сложен, что

человек никогда
не сможет его постичь, и
уж тем более не сможет

объяснить его
происхождение с помощью
случайных эволюционных

процессов.
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Япомню, что примерно год назад у меня возникли вопро�

сы по поводу сотворения, и я стала искать ответы... Я

выросла в церкви, но, к сожалению, в моей церкви ни�

когда не говорилось о сотворении. Хотя это не совсем правда.

Конечно же, служители и пасторы упоминали об этом, но никог�

да не рассказывали нам о сотворении ничего конкретного, а

также не учили нас, как можно отстаивать креационную точку

зрения и говорить людям о важности этого вопроса. Они никог�

да не  показывали нам, как ошибается эволюция, и насколько я

помню, даже не говорили об этом. Позднее, когда я училась в

школе, учителя рассказывали нам об эволюции, как о реальном

ФАКТЕ.

То же продолжилось и в

институте. Я специа�

лизировалась на

изучении двух

предметов —

математики

и статис�

тики. По

мере изучения

этих предметов я

часто сталкивалась с

естествознанием, биоло�

гией, химией, физикой и

никто никогда не гово�

рил нам о том, что эво�

люция, возможно, и не

является фактом. В об�

щем�то, у нас просто не бы�

ло выбора верить во что�то

д р у �

гое, потому что мы ни о чем другом не знали. Когда я роди�

лась свыше и приняла Христа, я стала верить, что все сот�

ворено Богом. Но в то же самое время меня научили верить

в эволюцию — в результате я просто соединила эти две

идеи. Честно говоря, я просто не знала, что можно думать

как�то по�другому. Я не задумывалась над этим, поэтому,

можно сказать, верила в теорию разрыва или теистичес�

кую эволюцию. 

Конечно же, тогда я не знала, как называются эти тео�

рии. Все смешалось в моей голове. Однажды, когда я

была на группе для матерей, которую посещала, у нас

возник вопрос по поводу сотворения. 

В эту группу входили неверующие

женщины, и только две из нас

были рожденными свыше

христианками. Темой нашего

разговора были динозавры и

миллионы лет. Одна верую�

щая женщина сказала тогда: «Я

не знаю, как все это происходило,

не знаю, как ответить на многие вопросы,

не знаю, где искать ответы и как их

сложить воедино, но точно знаю, что

нашей земле примерно 6000 лет».

Ничего себе! Я была просто шоки�

рована. Я НИКОГДА не слышала ничего

подобного. Меня это заинтересовало. И

чтобы все «выяснить», я начала поиски. 

В ходе своих поисков я натолкнулась на веб�сайт миссии

«Ответы Бытия» (см. www.origins.org.ua — сайт о Сотворении

для русскоязычных читателей), который оказался для меня

очень интересным. Как замечательно узнавать правду! Я даже

не могу объяснить вам, что значило для меня узнать прав�

ду. Это очень укрепило и укоренило мою веру, сделало её очень

реальной. Я молилась и просила Бога дать мне больше веры (на

основании Марка 9:24), и Бог указал мне на ваш веб�сайт. Зна�

ние абсолютной истины, которую вы показываете, является «це�

лительной» пилюлей при недостатке веры. С тех пор мое стра�

стное желание — больше узнавать о сотворении, абсолютной

истине Библии. 

Я преподаю (совсем недавно,

где�то около года) в Воскресной школе детям в

возрасте от 13 до 18 лет. Благодаря тому, что знаю как это —

воспитываться в условиях и окружении, в каких воспитыва�

лась сама, я уверена, что важно рассказывать моим ученикам

из Воскресной школы об истине, которая станет их оружием

в этом мире. Сейчас я показываю своим ученикам видео из

серии «Ответы с Кеном Хэмом». Мы смотрим серию # 11.

До того, как мы с ребятами начали смотреть видеоматериа�

лы, я рассказывала им о значении Воскресения в сотворе�

нии, использовав для этого различные материалы с вашего

веб�сайта. Спасибо вам большое за ваше служение! Оно, не�

сомненно, изменило мою жизнь и мои взаимоотношения с

Богом, а также мое свидетельство о Боге людям. Спасибо!

Спасибо! Спасибо!

Фей СМИТ (США)

Я  ДАЖЕ  НЕ  МОГУ  ОБЪЯСНИТЬ  ВАМ, 
ЧТО  ЗНАЧИЛО  ДЛЯ  МЕНЯ  УЗНАТЬ  ПРАВДУ Äîðîãèå ñîòðóäíèêè Ðàçóìíîãî Çàìûñëà!Ïðèâåòñòâóåì Âàñ ëþáîâüþ Èèñóñà

Õðèñòà! Ìèð Âàì!Ìû, öåðêîâü «Õðèñòèàíèí» èç ãîðîäà

Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé, ïîëó÷èëè îò Âàñ äâà

íîìåðà ãàçåòû «Ðàçóìíûé Çàìûñåë» - 2-é

è 3-é. Ãàçåòà ïðîèçâåëà íà òåõ, êòî åå

ïðî÷èòàë, îãðîìíîå âïå÷àòëåíèå. 
Ýòà ãàçåòà - ÷óäåñíîå ñâèäåòåëüñòâî

ëþäÿì, ÷òî îíè ñîòâîðåíû âñåìîãóùèì
Áîãîì, à âñÿ âñåëåííàÿ - ýòî ðåàëüíûé 

è ñâåðõðàçóìíûé Áîæèé çàìûñåë. Ìû
õîòèì ïîëó÷àòü Âàøó ãàçåòó ïîñòîÿííî.

ÑÑ óóââààææååííèèååìì,, ïïààññòòîîðð ööååððêêââèè

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Очень часто от людей, которые выска�

зываются против христианской веры,

можно услышать подобное: 

«Вы, христиане, утверждаете, что Библия

— это святая книга, и что священные книги

других религий на самом деле не являются та�

ковыми! А вот индусы и мусульмане, например,

утверждают, что священные книги — это Веды

и исламский Коран. Так почему же я должен

слушать вас, а не их?»

Всякий раз, когда мне приходится слышать

нечто подобное, я обычно отвечаю: 

«Дельное замечание! То, что вы говорите, аб�

солютно логично и справедливо. Но давайте раз�

беремся, что же означает слово «священные»?»

«Имеющие божественное происхождение»

«Правильно. Поэтому каждая из этих религий

утверждает, что их «священная книга» истинна, и

что она была написана не человеком, а каким�то

божественным существом(ами)? Но эти книги не

могут быть все истинными, потому что они про�

тиворечат друг другу. Например, Библия со�

держит утверждение о том, что Иисус есть путь, и

истина и жизнь [Иоанна 14:6], и что Он умер за

наши грехи и воскрес на третий день [1 Коринфя�

нам 15:1�4], и что никто не приходит к Отцу, как

только через веру в Иисуса Христа. А это проти�

воречит любой другой «священной книге», кото�

рая мне известна. Многие люди думают, что «все

религии одинаковы» и/или «существует множе�

ство путей к Богу». Но совершенно очевидно, что

христианство решительно отличается от всех

других религий. И прежде всего тем, что Иисус

Христос является живым Спасителем — после

того, как Он воскрес из мертвых, Он явился более

чем 500 свидетелям [1 Коринфянам 15:6] — тог�

да как основатели других религий разложились в

своих могилах.1 Уже поэтому это очень веское

подтверждение уникальности христианства и

Библии. Существуют ли еще другие способы, с

помощью которых можно проверить, какая «свя�

щенная книга» является истинной?»

Большинство собеседников к этому мо�

менту, как правило, выглядят озадаченными,

поэтому я продолжаю: 

«Тогда, когда мы живем на земле, нам

трудно проверить все то, что говорит каждая

«священная книга» о небесных вещах. Но там,

где эти книги говорят о земных вещах2, — ага!

— мы можем кое�что проверить. В какой кни�

ге лучше всего объясняется геология земли

— почему мы обнаруживаем в горных слоях

осадочные породы, которые выглядят так,

будто они были вытолкнуты вверх и деформи�

рованы еще тогда, когда были незатвердев�

шими? А почему по всему миру в этих слоях

мы находим останки мертвых животных и рас�

тений? Ответ находится в Библии! Какая кни�

га лучше всего объясняет биологию: поче�

му растения и животные размножаются «по

роду их»? Почему есть на свете женщины и

мужчины, почему женщины рождают детей в

муках, и почему мы наблюдаем увеличиваю�

щееся число мутаций и генетических наруше�

ний — словно все творение находится в

«рабстве тления»? [Римлянам 8:20�22]? Ответ

находится в Библии! 

«А как насчет количества людей и их расп�

ространения по всему земному шару — если

провести обратный отсчет населения с по�

мощью стандартных темпов роста населения,

то мы получим небольшое число предков, кото�

рые жили приблизительно 4500 лет назад где�

то на Среднем Востоке — разве все это не сог�

ласуется с тем, что написано в Писании?3 Разве

это не объясняет то, почему ученые пришли к

выводу, что слово «раса» не имеет смысла с би�

ологической точки зрения, словно мы все при�

надлежим к «одной крови» [Деяния 17:26]?

«А земледелие — неужели это просто сов�

падение, что все наши злаковые растения вос�

ходят к одной территории, которая называется

«Плодородный полумесяц», расположенной

между реками Тигр и Евфрат? Неужели это сов�

падение, что все случилось именно в том мес�

те, где, согласно Библии, находился Вавилон? 

«Все дело в том, что ни в одной другой «свя�

щенной книге», известной сегодня, смерть не

описывается, как наш «враг» [1 Коринфянам

15:26], чем она на самом деле и является. Пос�

мотрите та тех людей, которые скорбят на похо�

ронах их любимых; явно что�то не так, смерть —

это вторгшийся враг, как об этом и говорит

Библия. И Библия не только четко описывает

суть проблемы, она предлагает единственное

решение этой проблемы.4 Итак, если в том,

что можно проверить, Библия с легкостью

выигрывает, какая же «священная книга» на

ваш взгляд достойна доверия?»

Каждый раз, когда мне приходилось таким

способом предлагать моим собеседникам

сравнить все эти вещи, они говорили что�то

примерно следующее: «Ничего себе! Я рань�

ше никогда не задумывался об этом… спа�

сибо!» После этого они, как правило, понима�

ли, что все различные версии нашего проис�

хождения — это простое «навешивание лапши

на уши» — независимо от того, как это называ�

ется: атеистическая эволюция или описание

сотворения в так называемой «священной кни�

ге». Существует лишь одно истинное описание

истории, и если проверить и сравнить это опи�

сание с данными современного мира, оно пре�

восходит всех «соперников».

Тем, кто искренне ищет истину и жизнь, Ии�

сус обещал, что «тот, кто ищет, найдет» (Матфея

7:8). Это обещание, которое каждый из нас

может испытать. Ибо Создатель неба и земли

произвел от одного человека каждую отдельную

нацию, а также установил время и точное место,

где они должны жить, «дабы они искали Бога, не

ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и не дале�

ко от каждого из нас» (Деяния 17:24�27). Почему

бы нам не начать искать Его сегодня? И найти!

Дэвид КЕТЧПУЛ
www.creationontheweb.com

Ссылки и примечания
1. Таким образом, Иисус однозначно придал законную силу

Своим заявлениям, указав на их божественность и исклю�

чительность. В статьях на сайте: Q&A: Действительно ли

Иисус Христос воскрес из мертвых? содержатся подтве�

рждающие доказательства. 

2. Смотрите: Иоанна 3:12. 

3. Смотрите: Баттен, Д., Где все люди? Журнал Creation

23(3):52�55, 2001. Вернуться к тексту. 

4. Смотрите: Есть хорошие новости. 

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

А
Р

СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ?
Какой из них вы собираетесь доверять?
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Некоторые рассматриваемые в этом

списке вопросы можно примирить с

идеей древней земли, только если

сделать ряд неправдоподобных и недоказанных

предположений; другие факты можно объяс�

нить только с позиции недавнего Сотворения. 

1. Галактики скручиваются
слишком быстро 

Звезды нашей галактики (Млечный Путь)

вращаются вокруг ее центра с разными скорос�

тями: расположенные ближе к центру вращают�

ся быстрее тех, что отдалены от центра. Наблю�

даемые скорости вращения настолько велики,

что если бы наша галактика была старше нес�

кольких сотен миллионов лет, она бы просто

превратилась в невыразительный диск из звезд

и не имела бы сегодня спиральной формы.1 И,

тем не менее, считается, что нашей галактике

по меньшей мере 10 миллиардов лет. Эволю�

ционисты называют это «диллемой скручива�

ния галактики», над которой ученые бьются уже

более 50 лет. Было предложено множество тео�

рий, якобы объясняющих этот феномен, но че�

рез короткое время каждая из них оказывается

неспособной объяснить что�либо. Та же самая

диллема существует и в отношении других га�

лактик. На протяжении последних десятилетий

наиболее популярной попыткой разрешить

этот вопрос была сложная теория «волн плот�

ности».1 Данная теория имеет концептуальные

неточности, и была поставлена под сомнение

открытиями очень точной спиральной структу�

ры в центральной части галактики «Водоворот»,

M512 с помощью Хаббловского телескопа. 

2. Слишком мало остатков
сверхновых звезд

В соответствии с астрономическими наблю�

дениями, в галактиках, таких как наша, пример�

но через каждые 25 лет появляется одна сверх�

новая звезда (сильно взрывающаяся звезда).

Остатки газа и пыли в результате таких взрывов

(как крабовидная туманность) быстро разлета�

ются в стороны и должны оставаться видимыми

на протяжении более миллиона лет. И, тем не

менее, расположенные рядом части нашей га�

лактики, в которых мы можем наблюдать остат�

ки газа и пыли, содержат лишь около 200 остат�

ков сверхновых звезд. Это число согласуется с

тем, что сверхновые звезды образовывались на

протяжении только около 7000 лет.3 

3. Кометы распадаются
слишком быстро

В соответствии с теорией эволюции, коме�

там должно быть столько же лет, сколько солнеч�

ной системе, т.е. около пяти миллиардов лет.

Однако каждый раз, когда комета проходит око�

ло солнца, она теряет так много своего материа�

ла, что просто не смогла бы выжить дольше, чем

примерно 100000 лет. Многие кометы имеют

возраст не более 10000 лет.4 Эволюционисты

объясняют такое несоответствие, допуская, что: 

(a) кометы появляются из ненаблюдаемого

сферического «Облака Оорта» (облако

Оорта — область Солнечной системы — ис�

точник комет с длинным периодом обраще�

ния), которое находится далеко за преде�

лами орбиты Плутона, 

(b) невероятные гравитационные взаимодей�

ствия с редко проходящими мимо звезда�

ми часто «забрасывают» кометы в солнеч�

ную систему, 

(c) другие невероятные взаимодействия с

планетами довольно часто замедляют

приближающиеся кометы, что и объясняет

наличие сотен наблюдаемых комет.5

Однако до настоящего времени ни одно из

перечисленных предположений не было подт�

верждено ни наблюдениями, ни практическими

подсчетами. В последнее время очень много

говорится о так называемом «Поясе Койпера».

Это скопление предполагаемых источников ко�

мет, которые лежат в плоскости солнечной сис�

темы сразу же за пределами орбиты Плутона. В

этой области расположены тела, размером с

астероид и состоящие изо льда. Однако они не

могут решить проблему эволюционистов, пос�

кольку согласно эволюционной теории при от�

сутствии Облака Оорта, питающего Пояс Кой�

пера, последний быстро бы истощился. 

4. Недостаточно отложений
на морском дне 

Каждый год вода и ветер эродируют (разру�

шают) около 20 миллиардов тонн грунта и горных

пород с континентов и откладывают их в океане.6

Этот материал накапливается в виде рыхлых от�

ложений на твердой базальтовой породе океани�

ческого дна. Средняя толщина всех отложений в

океане составляет менее 400 метров.7 Основной

известный способ, при помощи которого осадоч�

ные отложения удаляются из океанического дна

— путем субдукции тектонических плит, т.е. морс�

кое дно медленно соскальзывает (несколько

см/год) под континенты, при этом перемещая с

собой некоторое количество осадочных отложе�

ний. Из научных источников известно, что этот

процесс удаляет лишь 1 миллиард тонн отложе�

ний в год.7 Что касается остальных 19 миллиар�

дов тонн, то они просто накапливаются. При та�

кой скорости в результате эрозии нынешняя мас�

са осадочных отложений накопилась бы менее

чем за 12 миллионов лет. Однако, согласно эво�

люционной теории, эрозия и субдукция тектони�

ческих плит происходят с самого начала сущест�

вования океанов, а именно предположительно

три миллиарда лет. Но если бы это было так, то

при описанной выше скорости накопления в оке�

анах должны быть отложения толщиной десятки

километров. Альтернативное (креационное)

объяснение заключается в том, что эродирован�

ные породы водами Потопа (книга Бытия) смы�

лись с континентов и осели в виде отложений 

(в количестве, которое мы наблюдаем сегодня)

на океаническом дне около 5000 лет назад. 

5. Недостаточно натрия 
в океане

Каждый год реки8 и другие источники9 сбра�

сывают в океан более 450 миллионов тонн нат�

рия. И только 27% этого натрия ежегодно удаля�

ется из океана.9,10 Оставшаяся часть натрия на�

капливается. Если бы в начале в океане не было

натрия, он накопился бы до сегодняшнего коли�

чества менее чем за 42 миллиона лет при нынеш�

ней скорости поступления и удаления его из оке�

ана.10 Эта цифра намного меньше эволюционно�

го возраста океана — три миллиарда лет. Обыч�

ный ответ на это противоречие состоит в том, что

в прошлом выход натрия из океана должен был

превышать его поступление. Однако даже самые

благосклонные к эволюционной теории подсчеты

дают максимальный возраст океана всего 62

миллиона лет.10 Подсчеты11 по многим другим

элементам в составе морской воды дают в ре�

зультате намного меньший возраст океана. 

6. Магнитное поле земли
разрушается слишком быстро

Общее количество энергии, которая хранит�

ся в магнитном поле земли («диполь» и «не�ди�

поль») уменьшается, имея период полураспада

1465 (±165) лет.12 Эволюционные теории, кото�

рые объясняют это быстрое уменьшение, а так�

же то, каким образом земля могла сохранять

свое магнитное поле на протяжении миллиар�

дов лет, являются очень сложными и неадекват�

ными. Существует лучшее, креационное объяс�

нение. Оно прямо основанное на физике и

объясняет многие особенные свойства магнит�

ного поля: его образование, быстрые изменения

полярности во время Потопа (книга Бытия),

уменьшения и увеличения поверхностной интен�

сивности до того момента, когда пришел Хрис�

тос, и устойчивый распад с того времени и до се�

годняшнего дня.13 Эта теория соответствует

палеомагнитным, историческим и текущим дан�

ным, и более всего соответствует данным о быст�

рых изменениях.14 Основной результат заключа�

ется в том, что суммарная энергия магнитного

поля земли (а не поверхностная интенсивность)

всегда уменьшалась, по крайней мере, так же

быстро, как сегодня. При такой скорости магнит�

ному полю не может быть более 20000 лет.15

7. Многие пласты слишком
сильно изогнуты

Во многих горных областях пласты толщиной

в сотни и тысячи метров сложены и изогнуты в

скадки, которые по форме напоминают шпильки

для волос. Традиционная геологическая времен�

ная шкала утверждает, что эти образования были

глубоко погребенными и затвердевшими на про�

тяжении сотен миллионов лет до того момента,

когда они были изогнуты. Однако формирование

складок произошло без образования трещин, а

их радиусы настолько маленькие, что вся эта

формация должна была быть влажной и незат�

вердевшей в момент, когда происходило искрив�

ление пластов. Это значит, что искривление

пластов происходило менее чем через тысячи

лет после их отложения.16

8. Биологический материал
распадается слишком быстро

Естественная радиоактивность, мутации и

распад быстро разрушают биологические мате�

риалы и их ДНК. В настоящее время измерения

скорости мутаций митохондриальной ДНК зас�

тавили исследователей пересмотреть возраст

«митохондриальной Евы» с теоретических

200000 лет возможно до менее чем 6000 лет.17

Исследователи ДНК настаивают на том, что ДНК

не может существовать в природных условиях

дольше 10000 лет и, тем не менее, неразру�

шенные нити ДНК были извлечены из окамене�

лостей, которые предположительно намного

старше этого возраста: кости неандертальцев,

насекомые в янтаре и даже окаменелые дино�

завры.18 Бактерия, которой, как утверждают эво�

люционисты, предположительно 250 миллионов

лет, была оживлена, а ее ДНК не была поврежде�

на.19 Мягкие ткани и кровяные клетки динозавров

просто поразили ученых�эволюционистов.20

9. Окаменевшая
радиоактивность сокращает
геологический «возраст» 
до нескольких лет

Радиогалы — это кольца разных цветов, обра�

зующиеся вокруг микроскопических частиц ради�

оактивных минералов в горных кристаллах. Они —

окаменелые свидетельства радиоактивного рас�

пада.21 «Сплющенные» радиогалы полония�210

указывают на то, что юрские, триасовые и эоцено�

вые образования колорадского плато отложились

в пределах нескольких месяцев, а не в течение

разделенных сотен миллионов лет, как того требу�

ет стандартная эволюционная временная шкала.22

Радиогалы «сиротского» полония�218, которые не

имеют признаков их материнских элементов, ука�

зывают на ускоренный ядерный распад и быст�

рое образование сопутствующих минералов.23,24

10. В минералах слишком
много гелия

Уран и торий образовывают атомы гелия по

мере того, как они распадаются до свинца. Опуб�

ликованное в журнале Journal of Geophysical

Research исследование показало, что такой ге�

лий, образованный в цирконовых кристаллах в

глубокой, горячей докембрийской гранитовой по�

роде, не имел времени для утечки.25 И хотя поро�

ды содержат продукты ядерного распада, эквива�

лентные периоду в 1,5 миллиарда лет (допуская

неизменность скорости распада), по�новому из�

меренные показатели потери гелия из циркона

показывают, что утечка гелия происходила на про�

тяжении всего лишь 6000 (±2000) лет.26 Это сви�

детельствует не только в пользу молодой земли,

но и доказывает, что в течение прошлых тысяч лет

были эпизоды чрезвычайно ускоренных показа�

телей распада ядер с долгим периодом полурас�

пада, что сильно сокращает временные рамки,

установленные по радиоизотопам. 

11. В глубоких
геологических пластах
слишком много углерода�14

Если учесть, что углерод�14 имеет корот�

кий период полураспада (5700 лет), то можно

сделать вывод, что никакие атомы углерода�14

не должны существовать в углероде старше

250000 лет. Однако, не существует естествен�

ного источника углерода ниже Плейстоцена

(Ледниковый период), который не содержал бы

значительных количеств углерода�14, хотя и

считается, что таким пластам предположи�

тельно миллионы или миллиарды лет. 

Ученые, работающие в лабораториях над оп�

ределением дат при помощи углерода�14, знают

об этом факте с начала 1980�х годов, но делают

все, чтобы не придавать ему особого значения,

так как просто не могут ничего объяснить. Недав�
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но одна из самых известных лабораторий, кото�

рая вот уже на протяжении двух десятилетий за�

нимается изучением низких показателей углеро�

да�14 и тем, каким образом можно не загрязнять

образцы извне, по договору с креационистами

подтвердила наличие углерода�14 в образцах уг�

ля и даже в десятке алмазов, которые не могут

загрязняться недавним углеродом в месте свое�

го залегания.27 Это является неопровержимым

доказательством того, что нашей земле лишь

несколько тысяч, а не миллиардов лет. 

12. Недостаточно скелетов
каменного века

Сегодня антропологи�эволюционисты заяв�

ляют, что Homo sapiens существовал, по меньшей

мере, на протяжении 185000 лет до начала разви�

тия земледелия,28 в период, когда население зем�

ли было примерно стабильным и составляло от

одного до десяти миллионов человек. На протя�

жении всего этого времени люди хоронили своих

умерших, часто оставляя в могиле какие�либо

произведения человеческого труда. Согласно

эволюционной теории, они должны были захоро�

нить, по меньшей мере, восемь миллиардов тел.29

Если эволюционная временная шкала истинна,

захороненные кости должны были сохраняться

дольше 200000 лет, и мы могли бы обнаружить

большинство из тех восьми миллиардов скелетов

каменного века (и конечно же вместе с ними чело�

веческие артефакты). Но до сегодняшнего дня

было обнаружено лишь несколько тысяч скелет�

ных остатков. Это говорит о том, что каменный век

был намного короче, чем думают эволюционисты,

вероятно, всего лишь несколько сотен лет. 

13. Земледелие слишком
молодое

Обычная эволюционная картина изобража�

ет человека, который существовал как охотник

и собиратель на протяжении 185000 лет ка�

менного века до того, как занялся земледели�

ем менее чем 10000 лет тому назад.29 Однако

археологические данные говорят, что люди ка�

менного века были такими же разумными, как и

сегодня. Едва ли можно поверить в то, что ни

один из восьми миллиардов людей, о которых

говорится в пункте 12, не додумался, что рас�

тения растут из семян. Более вероятно то, что

люди жили без земледелия (если вообще такое

было) в течении очень короткого периода

времени после всемирного Потопа.31

14. История слишком короткая
Как утверждают эволюционисты, Homo

sapiens каменного века существовал на протя�

жении 190000 лет до того, как начала разви�

ваться письменность, т.е. около 4000�5000

лет назад. Доисторический человек строил

мегалитические (доисторические сооружения)

памятники, рисовал на стенах пещер красивые

рисунки и записывал данные о лунных фазах.30

Зачем бы ему ждать 200000 лет, чтобы начать

использовать те же самые навыки для записи

истории? Это говорит о том, что Библейская

временная шкала более правдоподобна.31
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Когда попугай Нкиси увидел на фотографии Джейн Гу�

дел, известного эксперта по исследованию шимпанзе,

где она была изображена вместе с приматами, попугай

спросил: «Поймала обезьянку?» Когда другой попугай висел

вверх лапками на своей жердочке в клетке,

Нкиси сказал: «Вам стоит сфотографиро�

вать эту птицу». 

Речь попугая и человека
Несомненно, у Нкиси ненасытная

страсть к изучению новых слов и фраз. Он

даже придумывает свои собственные сло�

ва, чтобы назвать новые предметы. Нап�

ример, он придумал выражение «лекар�

ство с приятным запахом», чтобы описать

масла, используемые его хозяином для ароматерапии. Он

также пытается спрягать глаголы в настоящем, прошлом и

будущем времени. Профессор Дональд Брум из школы вете�

ринарной медицины при Кембриджском университете ска�

зал: «Чем больше мы исследуем познавательные способнос�

ти животных, тем более развитыми они оказываются, и из

всех животных, которых мы исследуем, самой большой за�

гадкой для нас являются именно попугаи».

Это бросает вызов эволюционным предсказаниям. Ведь

согласно лингвистической логике именно шимпанзе, а не попу�

гаи, должны были совершить огромный ска�

чок в развитии, поскольку они считаются бо�

лее близкими родственниками людей, чем

попугаи. На самом деле шимпанзе умеют об�

щаться с помощью жестов лишь потому, что

инструкторы провели с ними бесчисленное

количество часов. Но, несмотря на то, что

шимпанзе Уашу и Канзи являются эксперта�

ми в области использования языка жестов,

степень сложности их навыков со временем

ничуть не повысилась, что характерно для

людей, общающихся с помощью жестов. Просто мозг этих

обезьян не оснащен внутренним «программным обеспече�

нием», управляющим сложными языковыми навыками.

Нкиси поражает ученых, потому что эта птичка правильно

реагирует на человеческую речь и фактически вкладывает в неё

высоко сложное, абстрактное лингвистическое мышление. Соз�

дается впечатление, что внутренняя программа, установленная

не в мозгу шимпанзе, а в мозгу этого попугая, больше похожа на

человеческую в том, что касается овладения языком.3

Говорящий слон 
шокирует ученых

Следующими в списке на обучение навыкам речи могут быть

слоны. В прошлом году стало известно, что живущий в зоопарке

Южной Кореи слон может сказать восемь ко�

рейских слов.4 Слон помещал свой хобот в

рот и трусил им в то время, пока делал выдох,

таким образом он «говорил» слова. Непонят�

но, что именно делал слон — просто трени�

ровал свое умение имитации или фактически

понимал простой язык. Можете быть увере�

ны, что теперь со слонами начнут усиленно

заниматься, обучая их языку, так как это де�

лают на протяжении многих лет с шимпанзе.

Более того, слоны конкурируют с шимпанзе в

своем умении использовать простые инструменты и превзошли

обезьян в проявлении эмоций, свойственных человеку. 

Заключение
Что если бы шимпанзе обладали словарным запасом в 950

слов, использовали бы их в соответствии с контекстом, и могли

строить простые предложения, как попугай Нкиси? Что если бы

шимпанзе могли придумывать различные новаторские конструк�

ции для ловли насекомых, как это делает новокаледонская воро�

на? И если бы шимпанзе «хоронили» мертвых обезьян и прояв�

ляли  повышенный интерес к костям своих

давно умерших предков, как это делают сло�

ны? Научное общество и популярные сред�

ства массовой информации были бы просто

в состоянии эволюционного безумия.

Более объективный взгляд на вещи пока�

зывает, что шимпанзе не выделяются среди

других животных в своих лингвистических,

интеллектуальных или эмоциональных спо�

собностях. Некоторые другие группы живот�

ных показывают более высокие интеллекту�

альные способности, проявляют более человеческие эмоции и

лучше помогают человечеству в решении всевозможных задач. 

Библия четко говорит о том, что птицы, слоны и шимпанзе

были сотворены как отдельные виды животных. Однако, чело�

век был сотворен особым образом по образу Божьему и

наделен интеллектуальными, эмоциональными и духов�

ными способностями, намного превосходящими такие

способности у животных.

Риан ЯРОНЧИК

www.creationontheweb.com
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

Если бы шимпанзе могли
все это делать, научное
общество и популярные

средства массовой
информации были бы
просто доведены до

эволюционного безумия 

Этот попугай имеет
словарный запас около 950

слов, он демонстрирует
признаки чувства юмора,

и использует слова 
в соответствующем

контексте.
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Предрассветное

Я люблю непростую красу бытия.

В каждом всплеске пронзенной зари

Узреваю сквозь атомы мира Тебя,

Мой Создатель. И сердце парит.

Я захвачена нежным потоком Любви!

Взором Истинны увлечена.

Слушу шорох вселенной, ступая, в ночи,

Тихим шелестом света полна.

Здесь на крылья галактик пребудет рассвет

Самой ближней и доброй звезды,

И я снова пойму и увижу ответ:

Мой Отец, это все создал Ты!

Невозможно сложить бесконечность причин

Из случайностей микрочастиц,

У гармоний пространства источник один —

Разум вечный вне тленных границ…

Потому я люблю бесконечно смотреть

На искристых лучей красоту,

Что нельзя, глядя в даль, мне Творца не воспеть

И величья Его полноту.

Анна ЗОТОВА

Суета

Как песок, сквозь пальцы время сыпется.

Растворяя ветром след веков,

Суета – земных племен владычица

Погружает души в пляску снов.

Так порой для многих важным кажется

Порожденье суетных химер.

Мало кто перечить им отважится,

Отказавшись от бесцельных дел.

И струится жизнь по капле в прошлое.

«Время – деньги» — поговорка�ложь:

Заработать снова деньги можно,

А потерянное время… не вернешь.

Каждый день: все мелочная пахота,

Все забота для угоды рта;

Этому безумью строят пагоды,

Где на троне идол — суета.

А потом… опять и вновь, как мельница,

Крутиться никчемность пустоты;

Жизнь пройдет: а в старости не верится:

Для чего? Где потерялся ты?..

Но иное есть предназначение:

Тем, кому открылся Божий Сын,

Узкий путь смиренья и терпения

Сам Творец на небо начертил.

Здесь другое: в тишине молитвенной

Совершается предвечный Духа труд.

Здесь — борьба, но дверь души открыта:

В ней о горнем помыслы живут.

Веселиться сердце в цвете радости

В свете рая нежиться душа.

Будни здесь без гонок пошлой зависти

В добываньи хлеба и гроша…

Два пути столь разные по сущности

Два конца, две веры – ад и рай.

И твою единственную будущность

Как зеницу ока охраняй:

В новом дне, когда блеснув зарницею,

Покидает солнце свой причал,..

Помни: жизнь должна не только снится,

Ведь она – бесценный Божий дар.

Анна ЗОТОВА

ПОЭЗИЯ НЕБЕС

Втечение всего лишь нескольких часов

после стрельбы, случившейся в одной

из финских средних школ (в которой

погибло восемь человек, включая самого

преступника),1,2,3 когда информационные аген�

тства сообщали о трагических подробностях

по всему миру, было уже очевидно, что этот

случай явно отличается от трагедии, которая

произошла несколько лет тому назад в одной

из американских средних школ.

Трагедия в финской школе
показывает, что все идеи
имеют свои последствия 

Когда в 1999 году в школе штата Колумбия

случилась бойня, в которой подростки Эрик

Херрис и Дилан Клеболд убили 12 студентов и

преподавателя, а потом и себя, люди спраши�

вали: «Как они могли такое сделать?» Но Хэр�

рис и Клеболд были мертвы, и следователям

пришлось потратить много времени, тщатель�

но анализируя все факты, чтобы понять мотив

преступления. (Одним из наиболее впечатля�

ющих фактов была надпись «Естественный от�

бор» на футболке одного из преступников в

день бойни).

Расследователям финской трагедии уже

через несколько часов удалось узнать, что же

было на уме у покончившего с собой убийцы

Пекка�Эрика Аувинена. Они были шокирова�

ны, когда обнаружили составленный Пекка�

Эриком видеоролик предстоящего кровавого

представления, который он разместил в

Интернете на портале YouTube. 

Заявления Аувинена, опубликованные на

портале YouTube (и в других блогах в Интерне�

те) помогли понять его убеждения (то есть, то,

во что он верил до своей смерти). Он верил,

что нет никакого Бога Творца и, следователь�

но, нет никакой особенной цели человеческо�

го существования. Обратите внимание на то,

что в основе убеждений Аувинена лежит пред�

положение о том, что эволюция истинна:4,5

«Я — циничный экзистенциалист, античе�

ловечный гуманист, антиобщественный соци�

альный дарвинист, прагматичный идеалист и

богоподобный атеист». 

«Жизнь — это просто случайное стечение

обстоятельств … результат длительного про�

цесса эволюции и многих других факторов,

причин и следствий». 

«Не существует больше никаких других

универсальных законов, кроме законов при�

роды и законов физики». 

«Эволюция является как теорией, так и

фактом, креационизм не является ни тем, ни

другим». 

«Религиозные люди, ваши боги — есть

ничто, и они существуют только в вашем вооб�

ражении. Ваши рабские моральные устои ни�

чего не значат для меня. Я — и бог, и дьявол

своей собственной жизни». 

«Что самое лучшее в жизни? Она кончает�

ся. Хотя, наверное, в жизни существуют ка�

кие�то другие хорошие вещи, ради которых

стоит жить, но иногда вы теряете их или они не

достаются вам». 

«Не доверяйте никому … а полагайтесь

только на свои инстинкты». 

«Я диктатор своей собственной жизни». 

«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЕРЕОЦЕНЕНО!»

«Человеческая жизнь не является священ�

ной. Люди — это всего лишь еще один биоло�

гический вид среди других видов животных, и

мир существует не только для людей. Смерть

не является трагедией, она постоянно случа�

ется в природе между видами. Не все челове�

ческие жизни являются важными и не все лю�

ди заслуживают того, чтобы их спасали. Иног�

да мне кажется, что никто на самом деле не

заслуживает жизни вообще». 

«Сегодня процесс естественного отбора

направлен совершенно в ошибочном направ�

лении. Современная человеческая раса пре�

дала не только своих предков, но и будущие

поколения». 

«Пора направить процесс ЕСТЕСТВЕННО�

ГО ОТБОРА И ВЫЖИВАНИЯ СИЛЬНЕЙШИХ на

правильный путь!» 

«Я не могу сказать, что принадлежу к той

же расе, что и все ЭТО ничтожное, высоко�

мерное и эгоистичное человечество. Нет! В

своем эволюционном развитии я продвинулся

на ступень выше». 

«Я готов бороться и умереть за свои убеж�

дения. Я, как тот, кто направляет естествен�

ный отбор, буду уничтожать всех, кого считаю

неподходящими, позором человеческой расы

и неудачей естественного отбора». 

«Чем быстрее человеческая раса будет

стерта с лица земли, тем лучше … никто не

должен остаться в живых.

Никакой пощады отбросам

общества». 

«Я есть закон, судья и

палач. Нет большей влас�

ти, чем я сам». 

Все вышеперечислен�

ные утверждения из заявления Аувинена осно�

вываются на идее, что все в мире начало суще�

ствовать само по себе — что все эволюциониро�

вало. Оказалось, что мировоззрение убийц из

школы в штате Колумбия были также основаны

на этой идее. Это учение, которое имеет более

официальное название «эволюционная теория»,

является доктриной, которой учат наших де�

тей в школах и университетах по всему миру. 

И как показывают ситуации в Финляндии и

США, мир просто пожинает плоды такого «об�

разования».

Вера человека все�таки
имеет огромное значение 

Эта недавно произошедшая трагедия, не�

сомненно, является еще одним «тревожным

напоминанием» для тех, кто говорят, что «спор»

по поводу сотворения и эволюции является

лишь научным вопросом. Но как показывают

трагические события в финской средней школе

и в США то, во что верит человек по поводу сво�

его происхождения, может быть очень разру�

шительным — и не только для его собственной

жизни, но и для окружающих людей.

С самого детства Хэрриса, Клеболда и Ау�

винена учили, что человек — просто животное,

и что смерть и насилие являются неотъемле�

мой частью жизни. В самом деле, с эволюци�

онной точки зрения, можно даже сказать, что

смерть является чем�то хорошим, поскольку,

если отбор не будет происходить, и смерть не

будет уничтожать слабых, человек не будет

эволюционировать. Поэтому в глазах тех, кто

хочет логически применять дарвиновские

принципы в реальном мире, смерть и насилие

становятся естественными эволюционными

механизмами, которые действовали случайно

на протяжении миллионов лет, создавая сов�

ременные формы жизни, включая человека. 

Таким образом, когда в школах и универ�

ситетах преподается теория эволюции, обще�

ство фактически дает студенту «программи�

рование», которое ему необходимо, чтобы оп�

равдать эволюцию (как он это понимает) и

«помочь эволюционному процессу» — то есть

просто удалить некоторые отдельные индиви�

дуумы из генофонда. Иногда к таким «отдель�

ным индивидуумам» может относиться и сам

студент. Один человек из Австралии рассказы�

вал на национальном форуме по вопросам

проблем депрессии в обществе:

«… Я думаю, что некоторые люди просто

неспособны бороться, и возможно, это проз�

вучит немного резко, но в этом и заключается

суть теории Дарвина — теории выживания на�

иболее приспособленных. Возможно, некото�

рые из нас не предназначены для того, чтобы

выжить, возможно, цель некоторых заключа�

ется в том, чтобы убивать себя …»

и:

«На самом деле в мире существует слишком

много людей. Возможно, это означает выжива�

ние наиболее приспособленных. Возможно, не�

которые из нас просто предназначены сдаться,

и это только поможет человеческому виду».6

Можно услышать, как эти комментарии

эхом отдаются во взглядах Аувинена. Оба эти

человека своими заявле�

ниями говорят, что воз�

можное действие того, че�

му учат детей в школе, не

ограничивается только эк�

заменами, а могут иметь

длительные последствия. 

Если все это приме�

нить к описанным расстрелам людей, то препо�

давание теории эволюции молодежи в финской

средней школе и в штате Колумбия оказало

настолько сильное влияние на трех молодых

студентов, что их жизни просто были разруше�

ны. Эти трагедии повлияли также (с разной сте�

пенью и продолжительностью) на жизни их ро�

дителей, жизни других студентов, учителей, по�

лицейских, персонала скорой помощи и боль�

ницы, пасторов и консультантов�психологов, и

даже членов правительства. Очевидно, что воп�

рос креационизма и эволюции не является

«всего лишь научным вопросом»! Эти бойни не

просто разбили жизни, они непосредственно

уничтожили, то есть оборвали жизни 24 людей. 

Если посмотреть на ситуацию с чисто прак�

тической точки зрения, то неужели это в самом

деле та идеология, которой общество хотело

бы учить своих детей, и последствия которой

настолько явно могут сегодня увидеть все?

Противоядие
После бойни, случившейся в американс�

кой школе, мы пришли к выводу, что един�

ственный способ обезвредить эволюционные

«ходячие бомбы замедленного действия» в

нашем обществе — это рассказать нашим де�

тям истинную историю нашего происхожде�

ния, записанную в Библии. Это даст возмож�

ность молодежи (и более старшим людям) по�

нять, что смерть является не «природным эво�

люционным механизмом», а последствием

греха. Более того, люди смогут понять, что Бог

настолько сильно возлюбил этот мир, что по�

дарил ту «спасательную аптечку» в виде Свое�

го Сына Иисуса Христа, Который умер за наши

грехи (смотрите статью Благая Весть!). Биб�

лия четко говорит, что мы не бактерии, кото�

рые эволюционировали, а потомки первых

мужчины и женщины на земле, сотворенных

по образу Божьему, и что благодаря нашему

Господу и Спасителю Иисусу Христу мы знаем,

что наша жизнь имеет значение и смысл.

История показывает, что люди, любящие

Господа всем своим разумом, как написано в

Матфея 22:37, не собираются становиться

убийцами.

Дэвид КЕТЧПУЛ
www.creationontheweb.com

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

О  ЧЕМ  ДУМАЕТ  УБИЙЦА

«В своем эволюционном
развитии я продвинулся

на ступень выше», —
сказал Пекка)Эрик

Аувинен
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