
Во время своего путешествия вокруг Мы�

са Доброй Надежды в 1497�98 гг. Васко

да Гама увидел странных птиц, выпрыги�

вающих из океана, словно дельфины. Он и его

команда были первыми европейцами, которые

сообщили о существовании этих морских акро�

батов, известных впоследствии, как пингвины. 

Прошло более 250 лет до того, как Линней

впервые описал африканского пингвина

(Spheniscus demersus), обитающего у вод Юж�

ной Африки. 

После долгих лет исследования было уста�

новлено 17 видов этих птиц, имеющих похожее

строение и окраску и принадлежащих к одному

семейству Пингвиновых (Spheniscidae). Пинг�

вины настолько отличаются от всех осталь�

ных птиц, что являются единственным се�

мейством  в своем отряде (Sphenisciformes). 

Самым маленьким видом является пингвин�

эльф (Eudyptula minor), высотой всего лишь 40

см и весом 1 кг. Самый крупный — императорс�

кий пингвин (Aptenodytes forsteri), звезда филь�

ма «Марш пингвинов», высота которого состав�

ляет 1,2 м, а вес — до 45 кг.1

Удивительный дизайн
Регулирование температуры

Пингвины обладают способностью регули�

ровать температуру своего тела, несмотря на

очень низкую температуру внешней среды. Их

уникальные перекрывающие друг друга перья

обеспечивают отличную теплоизоляцию, водо�

непроницаемость и сопротивление ветру. Осо�

бенная структура этих перьев служит дополни�

тельным уплотнением, а сложная сеть кровенос�

ных сосудов в крыльях пингвинов помогает им в

терморегуляции.2

Линька

Пингвины также имеют уникальный способ

линьки, при котором старые перья сохраняются

до тех пор, пока новые полностью не вырастут.2 Во

время линьки изоляционные и водонепроницае�

мые свойства перьев ослаблены, поэтому они вы�

нуждены оставаться на суше, пока происходящая

один раз в год линька полностью не завершится.2

Передвижение в воде

Пингвины перемещаются в воде тремя спо�

собами — поверхностное плавание, выпрыгива�

ние из воды и подводный «полет». 

Псалом 18 говорит нам о том, что небеса

проповедуют славу Божию. А что же небе�

са говорят о возрасте вселенной? Недав�

ние наблюдения подтверждают, что вселенной

всего лишь несколько тысяч лет, как и учит Библия.

Существование комет
Кометы — это маленькие, ледяные «астеро�

иды» низкой плотности, вращающиеся вокруг

Солнца. Но продолжительность их существова�

ния ограничена. По мере того, как они прибли�

жаются к Солнцу, входящий в состав комет лед

испаряется и сдувается, образуя «хвост».

Непосредственно само тело кометы (ядро)

очень маленькое, и его диаметр колеблется от 1

до 50 км. Ядро также имеет достаточно низкую

плотность (меньше плотности воды). Наблюда�

тели на земле не могут разглядеть ядро кометы.

Они видят лишь газы и частицы пыли, которые

отходят от ядра, включая огромный раскален�

ный газовый шар, называемый оболочкой коме�

ты, а также ионный и пылевой хвосты. Газовый

(ионный) хвост сдувается с кометы от Солнца

солнечным ветром, а пылевой хвост отходит от

нее под действием давления фотонов. 

НАШИ 
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ЕЩЕ ОДНА
ЭВОЛЮЦИОННАЯ  
«ИСТИНА» 
ТЕПЕРЬ ПРИЗНАНА
ОШИБКОЙ

С 1975 года этот миф навязывался как свиде�

тельство эволюционного родства человека и

шимпанзе. Однако, все большее число иссле�

дований показывает, что процент схожести ДНК

был сильно преувеличен. Стр. 4

БОГ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ

Мы одни во вселенной

или же существуют и

другие формы жизни?

На протяжении десятилетий спекуляции о су�

ществовании внеземных форм жизни подк�

реплялись рассказами о летающих тарелках и

встречах с инопланетянами. Стр. 12

В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ:
ЖИЛИ ЛИ ДИНОЗАВРЫ 
С ЛЮДЬМИ?

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ТЕЛЕ

ЗВЕЗДЫ  
ПОДТВЕРЖДАЮТ 
БИБЛЕЙСКОЕ
СОТВОРЕНИЕ
Свойства звезд подтве�

рждают Библейское учение о том, что эти объ�

екты были сотворены сверхъестественным об�

разом. Стр. 6

НАИБОЛЕЕ
РАННИЙ
ПАСХАЛЬНЫЙ 
СИМВОЛ  ВЕРЫ

Воскресение — это ре�

альное историческое событие, которое подтве�

рждается чрезвычайно ранними, достоверными

показаниями очевидцев. Стр. 11

ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ
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А
РНЕБЕСА ПРОВОЗГЛАШАЮТ... 
МОЛОДУЮ СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ

A
P

Светская история предоставляет множе�

ство свидетельств того, что люди, вы�

жившие после Ноевого Потопа, были

реальными историческими персонажами, и их

имена неизгладимо отпечатались на многих со�

бытиях и вещах древнего мира. 

Когда Ной и его семья вышли из Ковчега, они

были единственными людьми на Земле. Именно

три сына Ноя — Сим, Хам, Иафет и их жены были

теми людьми, которым предстояло через своих

потомков заново заселить землю после Потопа.

В 10 главе книги Бытие говорится о 16 внуках Ноя.

Бог оставил нам достаточно доказа�

тельств того, что эти внуки Ноя действительно

жили, что их библейские имена являются их нас�

тоящими именами, и что после Вавилонского

рассеивания (Бытие 11) их потомки распрост�

ранились по земле и дали начало разным наро�

дам древнего мира.

Первые поколения людей после Потопа жи�

ли долго, некоторые из них пережили своих де�

тей, внуков и даже правнуков. Это их сильно вы�

деляло. 

ИСТОРИЯ МИРА

ПИНГВИНЫ — БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

ШЕСТНАДЦАТЬ  ВНУКОВ  НОЯ A
P
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При поверхностном плавании часто един�

ственной видимой частью их тела остает�

ся голова. Определенная расцветка на

голове каждого вида пингвинов помогает им рас�

познавать друг друга. Каждый вид имеет опреде�

ленную расцветку — белое пятно на верхушке го�

ловы, ярко окрашенный клюв, или хохолок. Пос�

кольку сопротивление воздуха меньше, чем соп�

ротивление воды, выпрыгивание из воды повыша�

ет эффективность плавания пингвинов и помогает

им убегать от хищников. Но лучше всего пингвины

владеют искусством подводного «полета». 

Очаровательные свойства
Наиболее удивительной особенностью пинг�

винов является наличие у них крыльев, «которые

не похожи на крылья любой другой птицы. Их ос�

новное отличие состоит в строении, которое

позволяет им лететь через воду. Локтевые и

кистевые суставы «сплавлены» и неподвижны, а

движение плеча ограничено так, что в состоянии

покоя пингвина крылья свисают по сторонам, а

не складываются назад, за спину».3

Пол Понганис, исследователь из Института

им. Скриппса (г. Сан�Диего), писал в журнале

National Geographic:4 «Пингвины так же хорошо

спроектированы для подводного полета, как пти�

цы для летания в воздухе. И когда они плавают,

они на самом деле летают под водой. Крылья

пингвина выполняют во время плавания ту же

функцию, что и крылья птиц во время полета».

Кроме того, у мастеров «подводного полета»

очень сильные и крупные мышцы. Взрослый им�

ператорский пингвин фактически способен сло�

мать кость ноги человека одним лишь взмахом

своего крыла.4

При нырянии к перьям пингвинов цепляются

крошечные пузырьки воздуха, что значительно

снижает сопротивление воды и делает плаванье

энергосберегающим. Даже форма их тела помо�

гает сохранять энергию. Польский исследова�

тель Рудольф Баннаш как�то сказал, что тело

пингвина работает как настоящая торпеда,

экономно расходующая энергию.5

По своим уникальным характеристикам пинг�

вины не имеют себе равных среди птиц во всем ми�

ре. Но всегда ли они были такими, какими мы ви�

дим их сегодня? Эволюционисты утверждают:

«Пингвины произошли от летающих предков, но их

эволюционная энергия сконцентрировалась на

адаптации к земноводному образу жизни».6 Для

проверки достоверности подобного заявления нам

необходимо исследовать летопись окаменелостей. 

Окаменелости пингвинов 
и настоящая история 
Впервые окаменелости пингвинов были об�

наружены в Новой Зеландии в 1859 году. T.Х.

Хаксли опубликовал данные о своей находке,

назвав ее как Palaeeudyptes antarcticus. Дел

Хойо говорит: «Обнаруженная кость... показыва�

ет соединение плюсны, как это и свойственно

пингвинам»,6 что указывает на то, что на протя�

жении последнего тысячелетия пингвины не

сильно изменились. 

Сегодня науке известен 21 род и 32 вида вы�

мерших пингвинов. Окаменелые останки вымер�

ших пингвинов обнаруживаются в породах вплоть

до Эоценовых, которые, по мнению креационных

палеонтологов, отложились после того, как  пти�

цы и наземные животные вышли из Ноевого Ков�

чега и начали распространяться по земле. На ос�

новании этих данных ученые делают следующий

вывод: «Пингвины позднего Эоцена были уже не

способны к полету в воздухе, и были полностью

адаптированы к подводному полету и к верти�

кальному, на двух ногах перемещению по суше».7

Другими словами, нет никаких доказа�

тельств того, что пингвины когда�либо могли ле�

тать или что они произошли от нелетающих

птиц. Несомненно, что они с самого начала были

пловцами и не имели ни малейшего отношения к

летающим птицам. Сами эволюционисты приз�

нают: «не было обнаружено ни одной окамене�

лости пингвинов, которая бы пролила хоть кап�

лю света на их взаимосвязь».6

Действительно, все известные окаменелые

пингвины имели те же характеристики, которые

обнаруживаются в шести живущих сегодня ро�

дах пингвинов.8 Основная форма их тела не

изменилась. 

Так откуда же взялись пингвины? В книге

Бытие 1:20�22 Библия говорит нам, что Бог

сотворил всех морских существ и птиц в 5�й

день Недели Сотворения. 

Предки пингвинов были сотворены в Пятый

День. Пингвины, несомненно, являются птица�

ми, несмотря на отсутствие признаков того, что

они когда�либо могли летать. Как и у всех ос�

тальных птиц, их крылья покрыты перьями, они

размножаются на суше, что отличает их от «рыб

больших». Используя свой летательный меха�

низм, пингвины буквально «летают» в воде, —

чего не делают другие морские животные. 

Если учесть их характерные уникальные осо�

бенности, которые явно не изменились на протяже�

нии долгого времени, вероятнее всего пингвины

являются отдельным «сотворенным видом» птиц. 

Донна O'ДЭНИЕЛ получила степень магистра

биологических наук в Университете Техаса. Она рабо�

тает биологом и исследует дикую природу в г. Атолл

Джонстон (северные Марианские острова, Мадагас�

кар) и в разных штатах США. Она также читает лекции о

морских птицах и черепахах.
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Сперьями, напоминающими смокинг, ка�

чающейся походкой и симпатичными

детенышами, императорские пингвины

принадлежат к числу самых известных и всеми

любимых птиц мира. 

Они стали любимыми ге�

роями развлекательных пе�

редач и символами вынос�

ливости. Кто из нас не видел

изображение преданного

пингвина�отца, бережно ба�

юкающего на своих лапах

пушистых детенышей? 

Императорские пингви�

ны живут в самых суровых

климатических условиях нашей планеты, на заме�

рзших пустынных просторах Антарктиды. Зимой

температура воздуха здесь колеблется от �40°C

до �68°C. Но пингвинов это не пугает, ведь они

приспособлены к жизни в таких условиях. 

В самый суровый период зимы самки и сам�

цы делятся на пары. Когда самка откладывает

яйцо, она бережно переносит его на лапы пинг�

вина�самца, а он высиживает его под складками

жира и перьев. Передача яйца — дело чрезвы�

чайно искусное. Ведь если яйцо попадет на

лед, растущий в яйце малыш замерзнет и погиб�

нет в считанные минуты. 

После того, как самка успешно откладывает

яйцо и оставляет его с самцом, она возвращает�

ся в море и добывает пропитание. Самец соби�

рается с другими «папами» в большую группу, по

очереди перемещаясь к берегу, чтобы у всех бы�

ла одинаковая возможность укрыться от неверо�

ятного холода и ураганных

ветров. 

Пока самка бороздит

море в поисках пищи, самец

может потерять до 40%

массы своего тела. Через

девять недель самка возв�

ращается и меняется с «па�

пой» местами, а самец отп�

р а в л я �

ется в

море за столь необходимой

ему пищей. По мере того,

как малыш подрастает и

нуждается в большем коли�

честве пищи, лед тает, и

благодаря этому ходки ро�

дителей к морю становятся

быстрее и короче. 

Свидетельство 
Божественного дизайна
Все в пингвинах безошибочно указывает

на дело рук Господа. Подумайте, например, о

том, каким образом (в климатических условиях,

которые не может выдержать ни одно животное

в мире) императорские пингвины попадают в

место своего назначения, и каждый раз разными

путями. Откуда они знают путь — неужели

внутри их тела установлен невидимый ком�

пас? Тот факт, что их лапы не замерзают на льду

уже само по себе чудо! 

Как только пингвины достигают места своего

назначения, они должны найти себе пару. На про�

тяжении следующих восьми месяцев они группи�

руются, разделяются, вновь сходятся вместе и

дают начало новой жизни. Как самке и самцу уда�

ется узнать друг друга из тысячи других пингви�

нов? Это возможно благодаря уникальным для

каждой пары брачным песням, посредством ко�

торых они запоминают голоса друг друга.

Другой интересной особенностью импера�

торских пингвинов является то, что они способ�

ны «повторно использовать» тепло своего тела.

Их артерии и вены расположены рядом так, что

кровь на пути к лапам, крыльям и клюву пингви�

на предварительно охлаждается и согревается

на обратном пути к сердцу. 

Истинная история 
Пингвины, вместе с другими птицами и

морскими животными, были сотворены в 5�й

день Недели Сотворения. 

Весьма вероятно, что изначально был один

«сотворенный вид», от которого произошли сов�

ременные и вымершие виды, а также, возможно,

и другие нелетающие птицы. Учеными были об�

наружены окаменелости пингвинов, ростом с

человека. Но они (жившие, по мнению эволюци�

онистов, миллионы лет назад), все равно узна�

ваемы как пингвины. 

В первоначальных условиях пингвины не ели

мяса, и им не нужно было защищать свое тело от

низких температур. Несмотря на это, уже тогда Бог

заложил в первых пингвинов

те замечательные и взаимос�

вязанные особенности ди�

зайна, которые в будущем

помогли этим созданиям вы�

живать в суровых условиях.  

После Всемирного Пото�

па, когда животные рассеи�

вались по земле, полное

многообразие этих птиц про�

явилось в их потомках. Виды

с водонепроницаемыми перьями, толстым слоем

пуха и дополнительным жиром, успешно начали

обитать в условиях холодного климата, тогда как

птицы без этих свойств не смогли там выжить. 

Бог в самом начале заложил в сотворенный вид

пингвинов всю информацию, необходимую для их

жизни в суровых климатических условиях. Это сви�

детельствует о Его изобретательности и любви. 

Мелинда КРИСТИАН
www.answersingenesis.org
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Зимой температура
воздуха здесь колеблется

от �40°C до �68°C. 
Но пингвинов это не

пугает, ведь они
специально приспособлены
к жизни в таких условиях 

Бог в самом начале
заложил в сотворенный

вид пингвинов всю
информацию,

необходимую для их
выживания в суровых

климатических условиях
Фото 1. Детеныши пингвинов полностью зависят от
своих родителей до тех пор, пока они не потеряют свои
пуховые перья и у них не вырастут водонепроницаемые

Настоящий
мастер

выживания 
Известно ли вам?

• Императорский пингвин может задер�

живать свое дыхание более чем на 15

минут, при этом их защищенное тело

сохраняет тепло. 

• Под их гладкими черно�белыми перьями

расположен толстый слой пуха, который

помогает пингвинам поддерживать теп�

ло и не впускать холод, а смазка, выра�

батываемая кожей, помогает ей оста�

ваться водонепроницаемой. Непосред�

ственно под кожей находится слой под�

кожного сала, являющийся для пингви�

нов так же дополнительной защитой от

низких температур. 

• Пингвины имеют особые железы между

глазами, с помощью которых их тело ос�

вобождается от лишней соли. 

• Все пингвины обладают железой, распо�

ложенной у основания хвоста. Ее смазка

используются для смазывания перьев,

благодаря чему они становятся водо�

непроницаемыми.  

• Находясь на суше, императорские пинг�

вины опираются на пятки своих лап. Это

положение тела уменьшает площадь

соприкосновения лап пингвинов с ледя�

ной землей.  

• Детеныши пингвинов едят пищу, кото�

рую их родители отрыгивают из желудка. 

• Окрас пингвинов — это прекрасное

средство маскировки. Если наблюдать

за ними сверху, когда они находятся в

воде, то их темная спина будет сливать�

ся с темным дном океана; а если произ�

водить наблюдения снизу, то их светлое

брюшко станет едва заметным на фоне

светлой поверхности воды. 

ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ
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Чемпионы по нырянию
Императорские пингвины способны нырять

на глубину до 540 м (!), а длительность погру�

жения составляет до 20 минут. При этом их

кровь не перенасыщается свободными радика�

лами, и у них не возникает кессонной болезни.

Все это благодаря способности снижать во

время ныряния частоту работы сердца с 200 до

60 ударов за минуту и умению сохранять допол�

нительный миоглобин в тканях. 

Пингвин может продолжать плыть даже

тогда, когда запас кислорода в теле исчер�

пался и стал намного ниже того уровня, при

котором профессиональный ныряльщик

давно бы уже выбился из сил. Ученые до сих

пор не могут понять, как этим птицам удается

избегать повреждений в результате прилива

крови, когда они с невероятной скоростью

выплывают к поверхности и «катапультируют�

ся» на лед. 

Чемпионы по кучкованию
Для сохранения тепла самцы собираются в

группы, в которых их тела согреваются до тем�

пературы 20° C. Самец может выжить в оди�

ночку только при температуре не ниже �10°C; а

в группах уровень их метаболизма снижается

на 40%. Иногда им даже приходится выходить

из этой группы для охлаждения. С наступлени�

ем весны малышей уже с первых дней жизни

учат кучковаться. 

Чемпионы в диете 
Самцы, высиживающие яйца, всю зиму го�

лодают, тогда, как их животы наполнены едой.

Они блокируют процесс пищеварения (!), и

запаса пищи в их животах хватает для того, что�

бы прокормить подрастающих детенышей, по�

ка не вернется с охоты самка. 

Чемпионы по путешествиям 
Пингвины совершают свои путешествия в

море на расстояния до 1900 км. Но как они в

открытом море находят путь домой (на сушу)?

Когда пингвинов поместили на плоскую, распо�

ложенную в середине Антарктиды поверхность,

они осмотрелись, а затем отправились пря�

мо в направлении своих колоний. 

Пока светило солнце, они безошибочно

шли к месту своего назначения, но как только

стало темнеть, они стали сбиваться и бесцель�

но бродить вокруг. Исследователи пришли к

заключению, что для ориентации в море

пингвины используют солнце. Но им до сих

пор не понятен сам механизм этой способнос�

ти. Если бы пингвины не знали, как из открыто�

го моря возвращаться к колонии, они бы уже

давно вымерли. 

Чемпионы в области моды 
Пингвинам приходится раз в год

сбрасывать свои «смокинги». Летом, на

протяжении месяца птицы снова голодают,

оставаясь на плавучих льдинах для линьки.

Все старые перья сбрасываются, а из�под

пуха растут новые и пушистые. Подкладка из

пуха обеспечивает изолирующий слой воз�

духа, а смазанные смазкой внешние перья

являются «водонепроницаемым костю�

мом для плавания», который сжимается

под водой, и благодаря этому пушистые

перья остаются сухими, а ледяная вода не

попадает на кожу. 

Огромные ископаемые 
пингвины жили в теплых 
водах  
Огромные доисторические пингвины? Пинг�

вины ростом в 1,5 м, обитающие в Перу? Это

больше похоже на сюжет какого�то голливудско�

го фильма, а не науку, но ископаемый пингвин и

вправду был обнаружен далеко на севере от Ан�

тарктиды. Тот факт, что эти пингвины жили возле

экватора во время теплого периода, опроверга�

ет современное представление о взаимосвязи

между пингвинами и климатом, а также подтве�

рждает Библейскую историю: «сотворенный

вид» до Потопа обитал в нехолодном климате. 

Эти гигантские окаменелости все равно

были пингвинами (свидетельства эволюции от�

сутствуют), наделенными одними из многих

возможных свойств, которые Бог «вложил» в

первоначальный сотворенный вид.

Вызов верящим в эволюцию
Если бы вы попытались подсчитать количе�

ство успешных мутаций для эволюции динозав�

ра (рептилии) в раннюю птицу, а затем для ее

эволюции в императорского пингвина, к какому

числу вы пришли бы? Тысячи? Десятки тысяч?

Это ведь полное переделывание! 

Биохимия клетки, способность так работать с

кислородом, защита от давления и механизм для

подводного плавания, «костюм» для ныряния, лег�

кие, кости, приспособления для питания, внутрен�

нее тепло тела, время линьки, способность верти�

кально вразвалочку передвигаться, прочное тело

и плавники, способ высиживания яйца, крепкие

лапы, глаза, приспособленные для ныряния и зре�

ния под водой, навигационные способности — и

это лишь некоторые из тех изменений, которые

потребовались бы динозавру (рептилии).

Кроме всего этого, существуют еще и изме�

нения, относящиеся к поведению этих птиц.

Каким образом самки научились переносить

яйцо на лапы самца, не разбив его? И в какой

момент времени самец решил, что ему стоит на

протяжении нескольких месяцев воздерживать�

ся от пищи, удерживая яйцо на своих лапах? Как

получилось так, что самцы преодолели свой

обычный инстинкт территориальности и реши�

ли плотно сгруппироваться, по 10 птиц на м2? 

Откуда самки научились узнавать, когда вы�

лупится детеныш из яйца, и возвращаться вов�

ремя с едой, предоставляя своей паре заслу�

женный отдых? Каким образом им удается нахо�

дить свою пару, если все вокруг выглядят одина�

ково? Откуда птицы могут знать, в какое время

один раз в год необходимо линять, причем всем

и сразу (в отличие от других птиц, линяющих

постепенно), так чтобы повторное обрастание

перьями сводило до минимума время пребыва�

ния вне воды? И, наконец, как детеныши так

быстро приобретают все эти навыки?

Эволюционисты выдвигают лишь пустые

спекуляции обо всех этих удивительных свой�

ствах, аргументируя от невежества: «Если бы

все эти мутации не произошли, то пингвинов

здесь не было бы». Серьезно? 

Даже если бы это был единственный при�

мер животного с целым рядом продуманных до

мелочей приспособлений, функционирующих

либо вместе, либо никак вообще, это уже было

бы проблемой для эволюции. Но давайте те�

перь поговорим о жирафах, летучих мы�

шах, водомерках, гепардах, гекконах, кен�

гуру, колибри, о людях и так далее....

ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ

«Теперь я понимаю, почему так долго ис�

пытывал депрессию», — сказал мне

однажды один человек с взъерошенны�

ми волосами и в помятой одежде. Он признал�

ся, что всегда воспринимал эволюцию, как

факт. В тот вечер, на нашей встрече, он понял,

что его вера в эволюцию была причиной глубо�

кого отчаяния и чувства пустоты.

«После нашей встречи я почувствовал, что

есть надежда, есть свет в конце туннеля», —

продолжил он.

Питер Аткинс, атеист, профессор химии

Оксфордского университета сказал как�то, что

человек — это «всего лишь кусок грязи на этой

планете». Его вера в научность эволюции чело�

века из болотной тины вряд ли способна вдох�

новить нас на поиск цели и жертвенность.

Атеист Ричард Доукинс в своей книге говорит

об этом еще с большим драматизмом: «Мы жи�

вем во вселенной, которая не имеет ни замысла,

ни цели, ни зла, ни добра — ничего, кроме слепо�

го безжалостного безразличия». На подобные

мысли его наталкивает вера в эволюцию, как в

свершившийся научный факт. Мне интересно, ра�

ди чего он живет. Зачем он с такой страстью расп�

ространяет свои эволюционные идеи? 

Из всего вышеизложенного можно заклю�

чить, что вопрос о сотворении не является

только академическим вопросом. То как мы

смотрим на наше происхождение, оказывает

влияние на нашу жизнь сегодня, а в перспекти�

ве влияет на всю нашу судьбу в дальнейшем.

Но правда состоит в том, что эволюция не

является научным фактом. В журнале Creation

(Разумный Замысел) мы показываем, как науч�

ные данные подтверждают сотворение. Но не

верьте нам на слово; убедитесь в этом сами.

В качестве хорошего примера можно при�

вести историю Энтони Флю, профессора из Окс�

фордского университета. На протяжении 60 лет

он был одним из самых известных атеистов во

всем мире.  В 2004 году, к удивлению и ужасу его

коллег, Флю заявил, что больше не является ате�

истом. Он сказал, что биохимическая структура

ДНК и невероятная сложность живых клеток убе�

дили его в существовании высшего интеллекта. 

И чем больше открытий делает наука о жи�

вых клетках, тем все более возрастает количе�

ство свидетельств сотворения нашим Создате�

лем. Фактически, уже сегодня открыт  намного

больший уровень сложности ДНК, чем это

предполагалось ранее (стр.__). ДНК содержит

информацию для обработки информации. Это

настолько удивительно, что захватывает дух! 

Дизайн в нашей вселенной всегда указывал на

реальность Творца: «Ибо невидимое Его, вечная

сила Его и Божество, от сотворение мира через

рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20).

Можно привести множество примеров ди�

зайна: пингвины (стр. 1�3); дерн канадский с

его требюше (стр. 8); глаз, превосходящий по

своим возможностям лучшие технологии сов�

ременности; растения, способные посылать

«электронные сообщения» (стр. __) и многое�

многое другое. Все это, безусловно, свиде�

тельствует о руке высшего Создателя.

Но Кто же Он, наш Творец? И почему в этом

мире существует так много зла? Наука не способ�

на дать ответы на эти вопросы. Но Создатель Сам

обратился к нам через Своих пророков (Евр. 1:1�2)

и дал нам все необходимые ответы в Библии. 

Доверие Библии вовсе не является вопро�

сом слепой веры. Существует большое количе�

ство данных, подтверждающих её достовер�

ность. Археологические находки (стр. 9) подт�

верждают историческую точность Библии, а

окаменелости динозавров поддерживают сви�

детельство Писания о Всемирном Потопе (см.

следующий номер Разумного Замысла).

Одна моя знакомая испытывала серьезные

трудности в первый год своей христианской

жизни. «По воскресеньям я была посвященной

Христианкой, но когда приходила домой и на�

чинала думать об эволюции/науке, мне было

очень трудно верить в Бога. Меня переполняла

нерешительность — то верила, то не верила».

Но все изменилось, после того, как она стала

узнавать больше свидетельств о сотворении и

поняла, что может полностью доверять Библии.

По ее словам, это придало ей решительности и

уверенности. Чему и посвящено данное издание.

Тас УОКЕР

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

Эволюция настолько сильно может врас�

ти в наше мышление, что мы даже не

замечаем этого. Наши государствен�

ные школы и университеты укоренились в эво�

люции, начиная от биологии и заканчивая фи�

лософией. Даже после выпускных экзаменов

мы не можем избежать теории эволюции. Мы

сталкиваемся с ней в газетах, слышим о ней по

радио, телевидению, а также в популярных

фильмах. Как же вы можете узнать, или вас

«эволюционизировали»? 

Вот несколько простых
вопросов, которые помогут
вам это выяснить:
1. Являются ли племена Южной Америки,

живущие в джунглях, более

примитивной формой людей, чем мы? 

2. Жили ли динозавры задолго до людей?

3. Люди, которые жили в пещерах и

использовали простые инструменты,

были не очень разумными? 

4. У Ноя не могло быть специальных

инструментов или оборудования для

постройки огромного Ковчега?  

5. Звезды старше Земли?  

6. Существует ли больше чем одна раса

людей? 

7. Нужны ли миллионы лет для

образования окаменелостей, угля,

нефти или алмазов? 

8. Должен ли был Адам после своего

сотворения учиться говорить, читать и

писать?

Если вы ответили «да» на какой�либо из

этих вопросов, то вы были до определенной

степени «эволюционизированы», и чем больше

вы отвечали «да», тем больше эволюция влияет

на ваше мышление. 

Эволюционное учение настолько пропиты�

вает нашу культуру, что оно может  влиять на

каждую сферу мышления, включая то, что мы

думаем о Библии. Этот вид «эволюционизиро�

ванного» мировозрения проник даже в церкви.

Поэтому для христиан как никогда важно раз�

личать и сравнивать каждую мысль с истинами,

открытыми в Божьем Слове. Если вы проверите

каждый вопрос более тщательно, то увидите как

ваши ответы (если вы базируетесь на Библии) бу�

дут отличаться от ответов эволюционистов. 

Это обязанность христиан «разрушать

твердыни, ниспровергать замыслы, восстаю�

щего против познания Бога... пленяя всякое

мышление в послушание Христу» (2 Кор 10:5). 

Дэвид РАЙТ

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЕ СЕГОДНЯ

ПИНГВИНЫ:
СПЛОШНЫЕ ЗАГАДКИ

СОТВОРЕНИЕ: ЛЕКАРСТВО
ОТ ДЕПРЕССИИ 

СОТВОРЕНИЕ: ЛЕКАРСТВО
ОТ ДЕПРЕССИИ 

ВАС «ЭВОЛЮЦИОНИЗИРОВАЛИ»
Тест, определяющий влияние культуры на ваше мышление  



Эволюционисты отказываются от ут�

верждения, что между ДНК человека

и ДНК шимпанзе существует сход�

ство на 99%

В одной из недавно напечатанных статей

журнала Science несколько ученых�эволюцио�

нистов сделали открытое заявление о том, что

утверждение о 99% схожести ДНК человека и

шимпанзе является мифом.1 С 1975 года это

ошибочное утверждение навязывалось как сви�

детельство эволюционного родства человека и

шимпанзе.2 Однако, все большее число генети�

ческих исследований показывает, что процент

схожести ДНК был сильно преувеличен.

Откровенные цитаты
Автор Джон Коен писал: «Поистине сказать…

разница в 1% не была полной историей…» 

Коен также писал о недавно проводимых ис�

следованиях, «…поднимающих вопрос об отка�

зе от этого банального 1%». 

Зоолог из Калифорнийского

Университета, Паскаль Гарно,

сказал: «На протяжении многих

лет эта однопроцентная разни�

ца хорошо нам послужила, так

как схожесть недооценивали.

Теперь же совершенно очевид�

но, что это скорее помеха к по�

ниманию, нежели помощь». 

После того, как Сванте Па�

або фактически признал невозможным подсчи�

тать процент отличия между шимпанзе и челове�

ком, он сказал: «В конечном счете,  мы рассмат�

риваем эту проблему в зависимости от полити�

ческих, социальных и культурных убеждений».

Другими словами, как всегда заявляли креацио�

нисты, научные интерпретации часто движимы

философскими предположениями.

Недавние исследования
открывают большие
генетические отличия
Исследования по количеству копий генов,

проводимые учеными в прошлом году, показали

разницу в 6,4%.3

В 2005 году было обнаружено, что геном

шимпанзе на  12% больше генома человека. 

В 2003 году ученые подсчи�

тали отличие в 13,3% между

участками, отвечающими за

иммунные системы.4

17,4% отличия в экспрес�

сии генов в коре головного

мозга было выявлено в ходе

еще одного исследования.5

Генетик�креационист док�

тор Роб Картер заявил недавно,

что  геномы человека и шим�

панзе отличаются, по меньшей мере, на 8�12%.

Падение еще одной иконы 
Только в этом году мы стали свидетеля�

ми падения двух «икон эволюции». Была отб�

рошена не только идея о генетической схожести

шимпанзе и человека на 99%, но и разоблачен

миф о так называемой «Мусорной ДНК».  

С тех пор, как Дарвин опубликовал «Проис�

хождение видов», эволюционные иконы, в ко�

нечном счете, разрушаются под давлением эм�

пирических данных. Тем временем модель Биб�

лейского сотворения постоянно получает все

новые подтверждения по мере того, как каждое

научное открытие выявляет до сих пор неизве�

данную степень сложности сотворенного мира,

что, несомненно, являет нам руку Творца.

Райан ЯРОНЧИК

www.creationontheweb.com
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

ЕЩЕ ОДНА  ЭВОЛЮЦИОННАЯ  «ИСТИНА»
ТЕПЕРЬ  ПРИЗНАНА ОШИБКОЙ

Когда ученые, задействованные в Проек�

те Человеческого Генома, в 2003 году

опубликовали свой первый план генома

человека, они наперед знали, что: 

• Кодирующие сегменты (гены, определяющие

белки) составляют маленькую часть общего ко�

личества ДНК в каждой клетке. Мы имеем приб�

лизительно столько же генов, сколько у мышей

(примерно 25000), что составляет всего лишь

3% всего генома.

• Функции некодирующих

сегментов (т.е. оставшиеся

97%) были практически неиз�

вестны. Многие называли ее

«мусорной ДНК»; они счита�

ли, что эта ДНК представ�

ляет собой неверно скопи�

рованные и измененные

мутациями остатки, остав�

ленные нашими предками

на протяжении миллионов

лет. Молекулярные система�

тики использовали эту «мусорную ДНК» как «мо�

лекулярный часовой механизм» — молчаливую

историю мутаций, которая не была подвержена

действию естественного отбора в течение многих

миллионов лет, потому что эта ДНК не выполняет

никакой функции. На основании данной идеи

ученые построили множество эволюционных

историй происхождения разных видов жизни.

• Ранее считалось, что гены — это функциональ�

ные сегменты ДНК (экзоны), вставленные между

нефункциональными сегментами (интроны), функ�

ция которых неизвестна. Когда ген считывается

(копируется, транскрибируется в РНК), а затем

транслируется в белок, интроны в процессе сплай�

синга вырезаются, а экзоны склеиваются для про�

изводства функционального гена. 

• Копирование (транскрипция) ге�

на начинается в специально

обозначенном месте

(СТАРТ), а за�

канчивает�

ся в

осо�

б е н �

ном месте, обоз�

наченном СТОП. 

• Переключа�

тели генов

(молеку�

лы, назы�

в а е м ы е

транскрип�

ционными факторами) размещаются на

хромосоме рядом с местом СТАРТ гена. 

• Транскрипция происходит в одном нап�

равлении, с места СТАРТ до конца СТОП. 

• Гены разбросаны по всей длине хромосом, 

наподобие бисера на нитке, хотя в некоторых

областях находится больше генов,чем в других. 

• ДНК — это молекула из двух закрученных спира�

лей, нечто подобное закрученной застежки�мол�

нии. Одна нить ДНК дополняет другую, как стороны

застежки. Ранее считалось, что только одна сторо�

на «застежки» ДНК (называемая «смысловой»

цепью) обеспечивает правильную последователь�

ность для протеинов. Дополнительная цепь назы�

вается «несмысловой» цепью. Предполагалось, что

образование белка (кроме редких исключений)

происходит только в результа�

те считывания смысловой цепи

без какого�либо участия нес�

мысловой цепи. При этом нес�

мысловая цепь, по мнению

ученых, играет роль шаблона

для копирования смысловой

цепи подобно тому, как фото�

негатив используется для об�

разования фотоснимка. 

Теперь вся эта структу�

ра знаний была переверну�

та с ног на голову. Недавно осуществленный

проект ENCODE сообщил результаты тщатель�

ного исследования транскриптов (копий РНК,

сделанных из ДНК) всего лишь 1% человеческо�

го генома.1,2 Их открытия включают следующее:

• Считывается примерно 93% генома (а не 3%,

как ожидалось). Дальнейшее исследование мо�

жет  увеличить эту цифру до 100%. Так как для

транскрипции требуется много энергии и идеаль�

ная согласованность, то это значит, что клетка, ве�

роятно, использует весь геном и такого понятия,

как «мусорная ДНК» просто не существует. 

• Экзоны не являются ген�специфическими (со�

относящимися к генам), а есть модулями, кото�

рые могут присоединяться ко

многим различным транскрип�

там РНК. Один экзон (т.е. одна

часть одного гена) может ис�

пользоваться в комбинации с

различными генами (вплоть

до 33), размещенных на 14 раз�

личных хромосомах. Это значит,

что один экзон может кодиро�

вать одну часть, которая ис�

пользуется многими различ�

ными протеина�

ми.

• Гены не расположены в линию подобно «бисе�

ру на нитке», они скорее имеют переслоенную

структуру частично накладывающихся сег�

ментов. При этой структуре 5,

7, 9 или больше транскриптов,

происходят от одного «гена». 

• Не одна, а обе цепи (смыс�

ловая и несмысловая) ДНК

полностью считываются (тран�

скрибируются).   

• Транскрипция происходит

не только в одном направ�

лении — она  происходит вперед и назад (!).

• Транскрипционные факторы могут находиться

на десятки или сотни тысяч пар оснований (нук�

леотидов) от гена, который они контролируют,

даже на разных хромосомах. 

• Существует не одно место СТАРТА, а множест�

во, и расположены они в каждой генной области.   

• Для каждой области существует не одна сис�

тема запуска считывания, а целый ряд. 

Авторы делают следующий вывод:

«Переслоенная структура генов представляет

собой значительный вызов для клетки. Сложность

заключается, прежде всего, в использовании од�

них и тех же молекул ДНК для многих функций.

Чтобы эта структура работала, необходимо реше�

ние во времени и в пространстве проблемы пов�

торяющегося перекрытия функционально важной

последовательности. Другой проблемой являет�

ся необходимость разделения на отсеки РНК или

маскирования РНК, которые потенциально могли

бы образовывать длинные  двухниточные облас�

ти, и предотвращать РНК�РНК взаимодействия,

способные приводить к апоптозу [запрограмми�

рованная смерть клетки]». 

Это беспокойство за безопасность стольких

молекул РНК, образуемых в таком маленьком

пространстве, является вполне обоснованным.

РНК представляет собой од�

нонитевую молекулу, чем�то

похожую на клейкую ленту, так

как она приклеивается к лю�

бой расположенной поблизос�

ти поверхности, включая саму

себя! И если процесс не бу�

дет четко скоординирован�

ным, вся РНК просто ском�

кается и превратится в липкую массу.

А таксономистам и молекулярным биологам,

которые придумали множество эволюционных

историй («филогенезы») развития организмов

ничего не остается, как только оставить эти ре�

конструкции, создаваемые в течение многих лет

на основании идеи «мусорной ДНК», и ожидать

проявления всех последствий этого открытия,

дабы попытаться все переделать заново. 

Одним из предположительно «веских» аргу�

ментов в пользу того, что люди имеют общего с

шимпанзе предка — это присутствие у них об�

щего «нефункционального» ДНК. Как видим,

этот аргумент только что вылетел в трубу,

потеряв всякий смысл.

Алекс ВИЛЬЯМС
www.creationontheweb.com
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ОБНАРУЖЕНА ИЗУМИТЕЛЬНАЯ СЛОЖНОСТЬ  ДНК
Новое мощное свидетельство в пользу сотворения и против эволюции

Клетка, вероятно,
использует весь геном,
и такого понятия, как

«мусорная ДНК»
просто не существует

«Данные результаты
настолько удивительные 
и шокирующие, и поэтому
нам потребуется намного

больше времени, чтобы
разобраться в тех
процессах, которые

происходят в клетках
реально».

Как часто уже
наблюдалось …

эволюционные иконы, 
в конечном счете,
разрушаются под

давлением
эмпирических данных 

ИБО ТЫ СОТКАЛ ВНУТРЕННОСТИ МОИ

ЗАДАЙТЕ  ЭТИ

10 ВОПРОСОВ
ОБ ЭВОЛЮЦИИ  ВАШЕМУ

УЧИТЕЛЮ  БИОЛОГИИ
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ: Почему учебники утве�

рждают, что эксперимент Миллера�Урея 1953 года по�
казывает, как строительные блоки жизни появились на
ранней Земле, тогда как условия на ранней Земле были
не такими, как использовались в эксперименте, а про�
исхождение жизни (эволюционное) остается тайной? 

2. ДЕРЕВО ЖИЗНИ ДАРВИНА. Почему в учебниках не
обсуждается «Кембрийский взрыв»? Большинство
основных групп животных (типы) появляются в лето�
писи окаменелостей вместе и полностью сформиро�
ванными, вместо того, чтобы разветвляться от обще�
го предка. Это противоречит теории эволюции. 

3. ГОМОЛОГИЯ. Почему учебники определяют гомологию
как сходство вследствие общего предка, а потом утве�
рждают, что гомология является свидетельством общего
предка — мышление по кругу, выдающее себя за науку? 

4. ЭМБРИОНЫ ПОЗВОНОЧНЫХ. Почему учебники ис�
пользуют рисунки схожести эмбрионов позвоночных
как свидетельство в пользу общего предка, в то вре�
мя как биологам уже более ста лет известно, что эмб�
рионы позвоночных не являются наиболее похожими
на их ранних стадиях, и что рисунки фальшивые? 

5. АРХЕОПТЕРИКС. Почему учебники изображают эту
окаменелость как  переходное звено между динозав�
рами (рептилиями) и современными птицами, тогда
как современные птицы вероятнее всего не произош�

ли от археоптерикса, а предполагаемые предки архе�
оптерикса появляются в летописи окаменелостей
спустя миллионы лет (согласно эволюционной шкале)? 

6. ПЯДЕНИЦЫ БЕРЕЗОВЫЕ. Почему учебники исполь�
зуют изображения березовых пядениц, маскирую�
щихся на стволах деревьев, как свидетельство есте�
ственного отбора, тогда, как биологам с 1980�х годов
известно, что пяденицы обычно не отдыхают на ство�
лах деревьев, и что все рисунки были сфабрикованы? 

7. ВЬЮРКИ ДАРВИНА. Почему учебники утверждают,
что изменения клювов у вьюрков Галлапагосских ост�
ровов во время сильной засухи могут объяснить про�
исхождение видов посредством естественного отбо�
ра, тогда как изменения были возвращены обратно
после того, как засуха закончилась, и никакой чистой
эволюции не произошло? 

8. МУТИРОВАВШИЕ ПЛОДОВЫЕ МУШКИ. Почему
учебники используют  дрозофил с дополнительной па�
рой крыльев как свидетельство того, что мутации в ДНК
могут обеспечивать эволюцию «сырьем», при том, что
дополнительные крылья не имеют мышц, и эти искале�
ченные мутанты не могут выжить вне лаборатории? 

9. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ. Почему рисунки ху�
дожников, изображающих обезьяноподобных людей,
используются для оправдания материалистических
утверждений о том, что мы всего лишь животные и на�
ше существование — это простая случайность, тогда
как эксперты по окаменелостям не могут прийти к
согласию даже в том, кем были наши предполагае�
мые предки и как они выглядели? 

10. ЭВОЛЮЦИЯ КАК ФАКТ? Почему нам говорят, что Дар�
виновская теория эволюции является научным фактом,
в то время как многие из ее утверждений основаны на
искажении фактов? 



Большинство церквей верят в Сотворе�

ние, как описано в книге Бытие, но не

многие уделяют время для того, что�

бы этому учить. Часто данный вопрос ставят в

разряд второстепенных. 

Цель этой серии статей — обсудить место

Сотворения в церкви и объяснить, какую пользу

получит церковь, вернув это учение к его истин�

ному Библейскому значению. Прежде всего, мы

рассмотрим 5 библейских причин, почему хрис�

тианам нужно придавать осо�

бое значение Сотворению. И

разберем, какую помощь это

оказывает служению, и что

происходит, когда церковь пре�

небрегает данным вопросом.

Сотворение касается не

только событий прошлого, но

относится как к прошлому, так и

к настоящему и будущему: 

• В прошлом Бог создал небо и землю. (Бытие 1�2) 

• В настоящем Бог поддерживает небо и зем�

лю. (Псалом 104) 

• В будущем Бог сотворит новое небо и новую

землю. (Откр 21)

Эти рассуждения наводят нас на следующие мысли: 

• Мы навсегда останемся Божьими творения�

ми. (Мы не автономны; мы не эволюциони�

руем в богов) 

• Мы всегда будем окружены Божьим творе�

нием. 

• Привыкайте к тому! (наслаждайтесь этим,

радуйтесь, лицезрея сотворенное Богом, и,

наблюдая дела рук Его, которые Он совершил,

совершает и еще будет совершать в будущем)

Сотворение такое же вечное, как и любовь в 1

Коринфянам 13. (см. Откровение 14:7)

Сотворение мира является очень важной

доктриной, и касается не только углерода�14, ге�

ологических пластов и окаменелостей. Оно сос�

тавляет важную часть основного предназначения

человека — прославлять Бога и вечно наслаж�

даться Им. Пребывание в благоговейном страхе

перед Господом и Его славой, мудростью и лю�

бовью, которые Он выразил в Своем Творении, —

одна из основ нашего вечного призвания. На не�

бесах мы будем вечно поклоняться Богу, и

наслаждаться Его новыми творениями, на ко�

торых не будет проклятия и последствий греха.

То, чем мы будем заниматься в вечности, имеет

смысл начать практиковать и сейчас. 

Теперь, как и говорилось ранее, давайте рас�

смотрим 5 библейских причин, которые раскроют

нам важность сотворения для нашего служения

Богу.

Причина #1: Сотворение —
Причина для поклонения
Представьте себе грандиозную картину:

трон Всемогущего Бога на небесах, горящий ос�

лепительным светом, от которого исходят свер�

кающие молнии, звуки грома и голоса; над тро�

ном дугой изгибается радуга; четыре живых су�

щества с глазами спереди и сзади, с лицами ль�

вов, орлов, быков и людей, восклицают перед

Ним, сидящим на троне: «свят, свят, свят Господь

Бог Вседержитель, Который

был, есть и грядет». Вокруг них

находятся 24 старца, они пада�

ют ниц пред Вседержителем и

полагают венцы свои перед

престолом Его. Это самая яр�

кая картина поклонения во всей

Библии. А теперь послушаем,

почему, согласно им, Бог дос�

тоин их поклонения:

«Достоин Ты, Господи, принять славу, честь и

силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле

существует и сотворено». (Откровение 4:11)

Это лучшее поклонение! Обратите внимание

на то, что Сотворение является основной и един�

ственной причиной, почему они воздают Богу

честь: Он есть Творец всего сущего. Все сущест�

вующее было сотворено (прошедшее время) и все

существует по Его воле (настоящее время). Эта

доксология показывает, что Бог должен быть веч�

но прославляем как Создатель, даже на небесах. 

Во многих современных христианских песнях

часто можно услышать такие слова: «Ты един�

ственный, кому я хочу поклоняться, Ты един�

ственный, кто достоин моей хвалы». Но не объяс�

няется, почему Бог достоин поклонения. Сотво�

рение может, образно выражаясь, сорвать пок�

лонение с рифов безразличия, и наполнив вет�

ром паруса, отправить его в открытое море! «O

Господь, мой Бог, когда я с трепетом размышляю

над тем, что сотворили Твои руки; рассматриваю

звезды, слышу раскаты грома, и вижу Твою силу

во всей вселенной. Тогда поет моя душа Тебе,

как Ты велик, как Ты велик!» Темой многих клас�

сических гимнов, написанных для поклонения,

является размышление над чудесами творения.

Многие современные песни «поклонения» ставят

в центр человека — в них поется о том, что Бог

сделал для меня и как Он изменил мои «чувства». 

Вечное Евангелие
«И увидел я другого Ангела, летящего по

средине неба, который имел вечное Евангелие,

чтобы благовествовать живущим на земле и вся�

кому племени и колену, и языку и народу; и гово�

рил он громким голосом: убойтесь Бога и воз�

дайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и

поклонитесь Сотворившему небо и землю, и мо�

ре и источники вод». (Откр 14:6�7)

Есть еще одна важная причина для поклоне�

ния. Это Вечное Евангелие. До тех пор, пока че�

ловек не примет Бога как Творца, он не сможет

понять Христа, как Искупителя. И в вечности,

после суда над грехом, освящения праведных, ког�

да наступит вечной покой на новом небе и земле,

мы будем бесконечно радоваться в Вечном Еван�

гелии: поклонитесь Сотворившему небо и землю. 

Иисус Христос, прославленный
Творец вселенной 
«Бог, многократно и многообразно говорив�

ший издревле отцам в пророках, в последние

дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил

наследником всего, чрез Которого и веки сотво�

рил». (Евреям 1:1�2)

Бог�Сын, вторая личность Святой Троицы —

Господь Иисус Христос — достоин, чтобы Его

восхваляли, как Творца Своего творения наравне

с Богом�Отцом и Богом�Святым Духом. Роль Ии�

суса как Искупителя, Агнца Божьего, принесенно�

го в жертву за наши грехи, является основанием

для благоговейного трепета, когда мы понимаем,

что «все было сотворено Им» (Иоанна 1:3), «сот�

ворено Им и для Него» (Колоссянам 1:16), и даже

сегодня Господь Иисус Христос держит все в Сво�

их руках. Слава Богу! Как велик наш Спаситель! 

Церкви должны уделять особое внимание воп�

росу сотворения, чтобы восхвалять Господа Иису�

са Христа, так как вся слава принадлежит Ему.

Истинный Бог 
Так скажи им: «А Господь Бог есть истина; Он

есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дро�

жит земля, и народы не могут выдержать него�

дования Его. Так говорите им: боги, которые не

сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из�

под небес». (Иеремия 10:10�11)

Мир не против религии. Он почтительно отно�

сится ко всем вероисповеданиям — христианству,

иудейству, католичеству, мусульманству, буддиз�

му и так далее — и считает оскорбительным ве�

рить, что чье�то вероисповедание является един�

ственно истинным. Мультикультуризм — это мод�

ная тенденция в современном обществе, которая

предполагает, что все религии равны и в равной

степени ложны (так как её сторонники еще не по�

няли дарвинизма). Но Бог Писания не может быть

причислен к ложным богам мира. Он возвеличен

над всеми, так как Он один сотворил землю и

распростер над нею небеса. Поэтому Иеремия

восклицает (очень политически не корректно): «О,

земля, земля, земля! слушай слово Господне!»

(Иеремия 22:29). Послушайте Его, потому что Он

Творец. «Он сотворил землю силою Своею, утвер�

дил вселенную мудростью Своею и разумом Сво�

им распростер небеса» (Иеремия 51:15). 

Библия не проповедует деизм, идею о том,

что Бог, сотворив вселенную, затем самоустра�

нился из неё, пустив все «на самотек». Господь

активно поддерживает Свое творение и направ�

ляет его в соответствии со Своим замыслом. Где

бы в Священном Писании ни говорилось о раз�

личии между богами разных народов и истин�

ным Богом, везде и всегда провозглашается о

Боге, как о Творце и Правителе всего творения.

Он Тот, Кто сотворил все сущее.

Творение является оправданием для миссий.

Если Христианство — это всего лишь одна из су�

ществующих мировых религий, то, какое право

христиане имеют навязывать свои взгляды другой

культуре, в которой есть свои боги и традиции?

Бог Творения — есть истинный Бог, живой Бог, и

единственный Бог! Поэтому мы должны взять Его

Слово и нести ко всем народом, нациям и людям! 

Большинство населения земли верят либо в

дарвинизм, либо в пантеизм (эти учения, на са�

мом деле, очень похожи). Доктрина Сотворения

помогает людям понять смысл искупительной

миссии Христа. Иисус сказал: Если они не пове�

рили написанному Моисеем [включая Бытие],

то, как поверят моим словам? 

Поклонение Богу как Творцу
проходит через все Писание 
«Как многочисленны дела Твои, Господи! Все

соделал Ты премудро; земля полна произведе�

ний Твоих». (Пс 103:24)

Мы познаем Бога как нашего Творца прежде,

чем узнаем о других Его качествах. Поклонение не

может быть ограничено только нашими крошечны�

ми церквями, если учесть, что Бог наполняет всю

вселенную! «Так говорит Господь: небо — престол

Мой, а земля — подножие ног Моих; где же постро�

ите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?

Ибо все это соделала рука Моя». (Исаия 66:1�2).

Сотворение способно коренным образом изме�

нить поклонение в церкви. Пора сдуть пыль с давно

позабытой и долго игнорируемой доктрины и зано�

во открыть для себя радость, благоговейный трепет,

благодарение, счастье, исходящие от познания Бо�

га�Спасителя, и наслаждения делами Его рук! 

Воскликните Господу, вся земля! Служите

Господу с веселием; идите пред лице Его с воск�

лицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что

Он сотворил нас, и мы — Его, Его народ и овцы

паствы Его. Входите во врата Его со славослови�

ем, во дворы Его — с хвалою. (Пс 99). 

Дэвид Ф. КОППЕНДЖ

Яочень благодарен вам за ваше служение. В одной из не�

давних статей я прочитал о молодом человеке по имени

Кристиан, и узнал в нем себя. Я вырос в семье католиков

и до 8�го класса ходил в католическую школу.  

Когда учительница�монахиня сказала нам, что верить в эволю�

цию — это нормально, если при этом верить, что ее использовал

Бог, я уже тогда знал, что что�то в этом не так. И хотя я не очень

разбирался в Писании, я понимал, что эволюция и Бытие — это

два противоположных понятия. Что дальше? Я сдался темной сто�

роне. Эволюция должно быть реальна, так говорят ученые, и так

говорят священники. Поэтому я оставил христианство и начал

жить своей собственной жизнью без Бога. 

Спустя годы от меня ушла жена. Испытывая глубочайшую деп�

рессию, я думал о самоубийстве. Но, размышляя над тем, что я соби�

рался сделать, я в отчаянии взмолился к Богу: «Боже, помоги мне!» И

Он услышал меня! Я ощутил Его любовь и присутствие, и тогда, в тот

же момент я понял, насколько неправильной была вся моя жизнь. 

Преисполненный непостижимой радостью в своем серд�

це, я начал читать Библию — впервые за такое долгое время.

Я молился: «Боже, я знаю, что Твое Слово истинно, но я также

привык думать, что и эволюция истинна. Я понимаю, что оба

эти понятия не могут быть реальными одновременно, пожа�

луйста, помоги мне разобраться». Через несколько дней по

местному христианскому радио я услышал передачу Кена Хэ�

ма из организации Ответы Бытия и радостно вскрикнул: «Это

именно то, что мне нужно!» Теперь я мог получить ответы на

интересующие меня вопросы! 

Я подписался на ваше издание, и только что получил це�

лую коробку с видеоматериалами.

Спасибо Вам за ваш Труд. Да благословит Вас Господь!

Ваш брат во Христе,

Марти ЛИЛИНГЕР (США)

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

ПОЧЕМУ  ЦЕРКОВЬ  ДОЛЖНА  ПРИДАВАТЬ
ОСОБОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  ВОПРОСУ  СОТВОРЕНИЯ

ПОЧЕМУ  ЦЕРКОВЬ  ДОЛЖНА  ПРИДАВАТЬ
ОСОБОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  ВОПРОСУ  СОТВОРЕНИЯ

То, что сам Творец
пришел к нам и

искупил нас — это
причина нашей

радости 
Мартин Лютер 

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Óâàæàåìûå ñîçäàòåëè ãàçåòû 
«Ðàçóìíûé çàìûñåë»!

Âàøà ãàçåòà î÷åíü óâëåêàòåëüíàÿ è
ïîçíàâàòåëüíàÿ. Åñëè âîçìîæíî íàïå÷àòàéòå
â îäíîì èç âûïóñêîâ ñòàòüþ î ìåõàíèçìå
âîçäåéñòâèÿ àëêîãîëÿ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà.
È ñàìîå ãëàâíîå íåîáõîäèìî ðàçâåÿòü
óñòàíîâèâøååñÿ ìíåíèå, áóäòî àëêîãîëü
ìîæåò ïîìî÷ü ïðè çàáîëåâàíèÿõ, ïðè
ðåøåíèè êàêèõ-ëèáî ïñèõîëîãè÷åñêèõ èëè
ëè÷íûõ ïðîáëåì è ò.ä. Ðàññêàæèòå òàêæå
íåìíîãî îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ âèíà, êàê åãî
ïèëè, è êàêîé âðåä ïðèíîñèò ÷ðåçìåðíîå
óïîòðåáëåíèå âèíà.  ÇÇààððààííåååå ááëëààããîîääààððþþ!! 

ÒÒààððààññ ÏÏèèõõîîòòàà
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Во многих университетах учат, что звезды об�

разовались из сжимающихся облаков во�

дородного газа миллиарды лет тому назад,

и что они продолжают образовываться и сегодня.

Большинство людей не знают о том, что у подобных

заявлений есть серьезные научные проблемы.

Тщательное исследование указывает на то, что

звездам вовсе не миллиарды лет. Свойства звезд

не указывают на их эволюционное происхождение,

а скорее являют силу и величие Господа.

Каждый раз, когда мы смотрим в чистое небо и

видим тысячи ядерных печей, сверкающих подоб�

но драгоценным камням, подвешенным в не�

бесах, мы должны помнить, что нашей вселен�

ной не миллиарды, а тысячи лет, и что она была

сверхъестественно сотворена Всемогущим Бо�

гом. Исследуя свойства звезд, мы видим, что они

являются именно тем, о чем нам  говорит Писание.  

Звезды разнятся во славе 
Давайте исследуем некоторые свойства звезд и

то, как эти свойства согласуются с Библейским уче�

нием. В 1 Коринфянам 15:41 говорится, что все

звезды отличаются в своем сиянии. Несмотря на то,

что в нашей галактике существует более ста милли�

ардов звезд, каждая из них уникальна. Даже нево�

оруженным взглядом можно увидеть, что звезды от�

личаются друг от друга по цвету и яркости.

Звезды отличаются по цвету
Их цвет изменяется от красного до синего.

Цвет звезды указывает на температуру ее пове�

рхности  (диапазон — от 3000 до 40000 градусов

по Кельвину).1 Самые холодные звезды имеют

красную окраску. Самые горячие звезды светят�

ся оранжевым, далее желтым, белым и, наконец,

синим цветом. Солнце находится в середине

этой шкалы, температура его поверхности при�

мерно 6000 градусов по Кельвину.2

Отличаются по яркости
Как и цвет, звезды также имеют разную яр�

кость. Подлинная яркость звезды (насколько ярко

она светит фактически) определяется с помощью

температуры и цвета. Горячие голубые звезды

светят ярче более холодных красных звезд того

же самого размера. Большие звезды («суперги�

ганты») светят ярче маленьких звезд («карлико�

вые») той же температуры. Это благодаря тому,

что огромные звезды имеют большую площадь

поверхности. Диапазон яркости звезд просто

потрясает! Тусклая красная карликовая звезда

Проксима Центавра светит в 20000 раз слабее

Солнца, тогда как голубая звезда�супергигант

Денеб светит в 200000 раз ярче Солнца!3

Видимая яркость звезды

(насколько ярко она выглядит

на ночном небосклоне) зависит

как от расстояния до неё, так и

от ее подлинной яркости. Поэ�

тому самые яркие звезды на

небосклоне находятся либо не�

далеко, либо имеют большую

подлинную яркость. Поскольку

более 99% звезд, которые мы видим на ночном

небе, имеют подлинную яркость больше чем у

Солнца,  можно подумать, что Солнце светит

слабее, чем большинство других звезд.4 Но это

не так. Подавляющее большинство звезд во

вселенной фактически тусклее Солнца — 47

из 50 ближайших звезд тусклее солнца.5 На небо�

склоне мы видим большинство редких, неверо�

ятно ярких звезд только потому, что увидеть их

намного легче, чем звезды, светящиеся слабо.

Сверхъестественное
происхождение
Свойства звезд подтверждают библейское

учение о том, что эти объекты были сотворены

сверхъестественным образом. Звезды в основе

своей состоят из  водорода и гелия; это самые лег�

кие и распространенные элементы. Суммарная

масса этих газов обеспечивает звезде гравитаци�

онное поле намного сильнее гравитационного по�

ля земли. Именно благодаря этой силе притяже�

ния газ не разлетается в космос. Вопреки расп�

ространенным заявлениям, мы никогда не

наблюдали образования новой звезды.

Астрономы�эволюционисты верят, что звезды

образовываются спонтанно в результате сжатия ту�

манности. Туманность — это огромное  «облако» с

невероятно низкой плотностью газов водорода и

гелия. Если бы можно было каким�то образом

сжать этот газ, то его собственная сила гравитации

удерживала бы его, и образовы�

валась бы звезда. Однако соз�

дать такое сжатие очень трудно,

поскольку газ имеет склонность к

расширению, а не к сжатию. Если

бы газовое облако начало сжи�

маться, это привело бы к значи�

тельному увеличению его давле�

ния, усилению магнитного поля и

скорости вращения.6 Эти факторы значительно

препятствовали бы какому�либо дальнейшему

сжатию. Сжатие туманности завершилось бы за�

долго до того, как могла бы образоваться звезда.

Поэтому ученые�креационисты убеждены, что

при нормальных обстоятель�

ствах звезды не могут обра�

зовываться спонтанно. И,

несмотря на все заявления,

мы никогда не были свидете�

лями образования новой

звезды.7 Вопрос о формиро�

вании звезд оказывается ни�

чем иным, как попыткой эво�

люционистов объяснить существование вселенной

без участия Бога. Однако Библия говорит нам,

что звезды не образовались сами по себе; Бог

сверхъестественным образом сотворил их в чет�

вертый день Недели Сотворения (Бытие 1:14�19). 

Звезды молоды
Голубые звезды могут существовать не доль�

ше нескольких миллионов лет. Но их можно об�

наружить в спиральных галактиках, которым, как

считают эволюционисты, миллиарды лет.

Звезды также подтверждают, что сотворе�

ние произошло относительно недавно, а не

миллиарды лет назад. Из всех существующих

звезд, голубые звезды — это самая большая

проблема для тех, кто верит в древнюю вселен�

ную.8 Это наиболее яркие и массивные звезды.

Несмотря на больший запас горючего, они рас�

ходуют его намного быстрее, чем желтые или

красные звезды. Именно по этой причине голу�

бые звезды не могут светить очень долго (по

меркам эволюционной временной шкалы). 

По подсчетам астрономов существование го�

рячих голубых звезд не может превышать самое

большее нескольких миллионов лет. Несмотря на

это, они обнаруживаются всюду в ветвях практи�

чески всех спиральных галактик, которым светс�

кие астрономы приписывают возраст в миллиар�

ды лет. Распространенность голубых звезд  подт�

верждает, что они были сотворены сверхъестест�

венным образом в совсем недавнем прошлом.

Эти горячие, светящиеся звезды свидетель�

ствуют, что наша вселенная молодая — ей

намного меньше, чем 13,7 миллиардов лет. 

«Отсутствующие» 
звезды популяции III 
Структура звезд также противоречит

предсказаниям эволюционных сценариев

происхождения. Хотя основными составляю�

щими звезды являются  водород и гелий, в их

состав также входит малое количество более тя�

желых элементов, называемых металлами. (В

астрономии всякий элемент, который тяжелее

гелия, называется «металлом»). В составе таких

звезд, как наше Солнце примерно 2% металлов

(остальное — водород и гелий); эти звезды на�

зываются звездами «популяции I» и обнаружива�

ются в основном в диске спиральных галактик.

Некоторые звезды содержат еще меньше ме�

таллов, чем солнце. Они называются звездами

популяции II; их можно обнаружить в звездных

скоплениях и в эллиптических галактиках. 

Согласно эволюции, должен существовать и

третий класс звезд — звезды популяции III, кото�

рые вообще не содержат металлов.9 Причина это�

го заключается в том, что большой взрыв предпо�

ложительно образовал только водород и гелий;10 а

более тяжелые элементы такие, как углерод и кис�

лород, по мнению эволюционистов,  образовались

в центральной части первых звезд и рассеялись в

космос, когда некоторые из них взорвались. Сле�

довательно, первые звезды

вообще не должны были

иметь на своей поверхности

тяжелых металлов. Однако

никаких звезд популяции III

не было обнаружено. Это

является проблемой для тех,

кто придерживается теории

Большого Взрыва, но это от�

лично согласуется с Библейским Сотворением.   

Свойства звезд подтверждают истинность

Библейской истории. Все звезды светят по�раз�

ному, как и говорит Библия. Эволюционные тео�

ретические модели образования звезд насквозь

пропитаны трудностями, а образование звезд в

действительности совсем не наблюдается. Голу�

бым звездам не может быть миллиарды лет. Бо�

лее того, они находятся в спиральных галактиках,

что указывает на молодость галактик. 

Звезды — это небесное напоминание

нам о том, что вселенная была сотворена

сверхъестественным образом, так как и по�

вествует об этом Священное Писание!

Джейсон ЛИСЛИ, доктор наук

www.answersingenesis.org

Ссылки:
1. Этот диапазон составляет примерно от 7200 до 36000 °F. 

2. Это приблизительно 11000°F. 

3. Этот показатель зависит от точного расстояния до звез�

ды, которое неясно. 

4. Основываясь на случайном выборе звезд шестой величи�

ны из каталога Гиппаркоса. 

5. Три исключения составляют три звезды: альфа Центавра

(A), Сириус (A) и Процион (A). 

6. Угловой момент движения является сохраняющейся ве�

личиной. Поэтому, если размер уменьшается, то угловая

скорость должна увеличиваться. 

7. Иногда астрономы очень прозрачно ссылаются на «облас�

ти, образующие звезды». Человек, не занимающийся

профессионально исследованием данного вопроса, мо�

жет сделать вывод, что астрономы и в самом деле видят,

как в этих областях образовываются звезды, но это не так.

В таких областях находятся горячие голубые звезды, ко�

торые, по мнению астрономов, образовались из сокраща�

ющегося облака в недавнем прошлом. 

8. Особенно это относится к звездам «основной последова�

тельности». Основная последовательность представляет

собой концепцию, согласно которой как температура пове�

рхности звезды, так и ее яркость определяются  полностью

на основании ее массы. Приблизительно 90% звезд при�

надлежат к основной последовательности. Другие звезды

лежат «выше» (они имеют более высокое свечение) звезд

основной последовательности под разными градусами. 

9. За исключением ничтожного количества лития. 

10. И ничтожного количества лития. 
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НЕБЕСА ОТРАЖАЮТ СЛАВУ ТВОРЦА

ЗВЕЗДЫ  ПОДТВЕРЖДАЮТ
БИБЛЕЙСКОЕ  СОТВОРЕНИЕ

ЗВЕЗДЫ  ПОДТВЕРЖДАЮТ
БИБЛЕЙСКОЕ  СОТВОРЕНИЕ

Свойства звезд не
указывают на их

эволюционное
происхождение, 

но скорее являют силу
и величие Господа

Свойства звезд
подтверждают Библейское

учение о том, что эти
объекты были сотворены

сверхъестественным
образом

На диаграмме Герцшпрунга�Расселла сопоставлены
размеры звезд (яркость) с их температурой
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Синие супергиганты

Красные супергиганты

Белые карлики

Красные 
гиганты

Сегодня мы знаем, что все, что необходимо для

чередования дня и ночи — это вращающаяся Земля

и поток света в одном направлении. Библия четко

говорит, что Бог сотворил свет в 1�й  День, так же

как и Землю. На основании этого мы можем сде�

лать вывод, что Земля уже тогда вращалась в прост�

ранстве по отношению к этому сотворенному свету.

Бог, конечно, может сотворить свет без помо�

щи какого�либо вторичного источника. Из Писания

мы знаем, что на будущих небесах и земле не будет

необходимости в солнце и луне (Откр 21:23). 

В Бытие Бог определяет день и ночь как присут�

ствие или отсутствие света.

«Прогрессивные креационисты» утверждают,

что дни на самом деле есть долгими периодами,

хотя Бог использовал бы другие слова, если бы

имел в виду именно это. Сотворение солнца после

Земли подрывает попытки согласовать Библию с

миллиардами лет. Верящие в миллиарды лет

должны как�то оправдать свое учение.1 Некоторые

утверждают, что все, что на самом деле произош�

ло в 4�й День творения — это то, что солнце и дру�

гие небесные тела «появились», когда через мил�

лионы лет рассеялся густой облачный слой. Это не

только фантастическая наука, но и плохое толко�

вание древнееврейского текста. Слово «'asah» оз�

начает «создавать» во всем Бытие 1, а иногда оно

используется поочередно со словом «сотворить»

(bara'), например, в Бытие 1:26�27. Это чистое

безумие — применять различное значение к одно�

му и тому же слову в той же самой грамматической

конструкции в одном и том же отрывке текста

только для того, чтобы подогнать текст под атеис�

тические эволюционные идеи, такие как  Большой

Взрыв. Если бы Бог имел в виду слово «появился»,

тогда Он использовал бы древнееврейское слово

«ra'ah», когда говорил, что суша «явилась», когда

воды собрались в одно место в 3�й День. 

Свидетельство того, что имеются в виду обыч�

ные 24�часовые дни настолько огромно, что даже

либеральные исследователи древнееврейского

текста признают, что автор не мог иметь никаких

других намерений — особенно когда с самого пер�

вого дня используются слова «вечер» и «утро». 

В 4�й День творения была установлена сущест�

вующая сегодня система, когда были образованы

временные источники света для Земли, так что рас�

сеянный свет с первого дня больше не был нужен.2

Джонатан САРФАТИ

Примечания
1. Это имело большое значение для языческих мировоз�

зрений, которым было свойственно поклонение солн�

цу как источнику жизни. Бог четко и ясно говорит о

том, что солнце является второстепенным по отноше�

нию к Его Созидательной личности, являющейся ис�

точником всего сущего. Бог не «нуждается» в солнце

для того, чтобы сотворить жизнь.

2. Этот необычный, трудный для понимания порядок сот�

ворения (сотворения света до солнца) фактически яв�

ляется признаком достоверности. Если бы Библия бы�

ла результатом работы более поздних «авторов», как

считают многие критики, они, несомненно, изменили

бы ее для того, чтобы нам легче было ее понять. Только

относительно недавно астрономами было установлено,

что на самом деле для чередования дня и ночи необхо�

димы всего лишь свет плюс вращение. Древние авторы

не могли даже вообразить себе «день» без солнца. 

КАК ДНИ Бытия 1 МОГУТ БЫТЬ БУКВАЛЬНЫМИ,
ЕСЛИ СОЛНЦЕ НЕ БЫЛО СОТВОРЕНО ДО 4;ГО ДНЯ? 
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Присутствие хвостов и оболочек у комет

говорит нам о том, что они постоянно

теряют свою массу. 

Сильное влияние на кометы и на их орбиталь�

ное движение, оказывают пла�

неты. Например, Юпитер втянул

в свое орбиту приблизительно

около 45 комет и очевидно, что

он способен так же и разрушать

кометы. Космический корабль

SOHO регулярно фиксировал

полное разрушение комет, ког�

да они сталкивались с Солнцем.

Было обнаружено множество

комет, которые разрушились

или частично расщепились.

Практически все метеоритные дожди являются

результатом разрушения известных комет. 

Очевиден тот факт, что кометы весьма

недолговечны. Исследуя их орбиты, мы опре�

деляем, что они не залетают просто из межпла�

нетного пространства. Кометы — настоящие

члены Солнечной системы, и поэтому их число

ограничено. Если бы возраст Солнечной сис�

темы в действительности составлял 4,6

миллиардов лет, то все кометы давно бы уже

прекратили свое существование. Но мы и по�

ныне наблюдаем их в большом количестве. 

Чтобы разрешить эту проблему, униформис�

тские астрономы верят, что кометы с продолжи�

тельным периодом существования появляются

из облака Оорта — гипотетического облака ко�

метных ядер с радиусом примерно 50000 АЕ (аст�

рономическая единица — это среднее расстоя�

ние  между Землей и Солнцем). Эволюционисты

Карл Саган и Энн Друван в своей книге «Комета»

признают следующее: «Каждый год публикуется

множество научных статей об облаке Оорта, его

свойствах, его происхождении и его эволюции.

Но при этом, нет и крупицы прямых эксперимен�

тальных данных, подтверждающих его существо�

вание». 

Также считается, что коме�

ты с более коротким периодом

существования возникают из

Пояса Купера — диска, состоя�

щего из ледяных астероидов,

который берет свое начало на

орбите Плутона (40 АЕ) и прос�

тирается примерно на 55 АЕ.

Но характеристики данных

объектов очень отличаются от

свойств комет, поэтому они не

могут объяснить изобилие комет, наблюдаемых

сегодня. 

Луна все еще жива...
Говоря геологически, Луна живая. Наблюда�

тели Луны сообщали об изменениях ее цвета, о

ярких и цветных точках и полосках, облаках, ту�

манностях и других явлениях. Поскольку все эти

явления непродолжительны, их называют эпизо�

дическими лунными явлениями. Они явно ука�

зывают на геологическую активность на Луне. 

С 1900 по 1960 годы многим из этих наблю�

дений не придавали особого значения из�за гос�

подствующего мнения о том, что возраст Луны

составляет 4,5 миллиарда лет и на протяжении

последних трех миллиардов лет она являет�

ся геологически мертвой. (В защиту данной

точки зрения приводился следующий аргумент:

поскольку Луна примерно в четыре раза меньше

Земли, тяжелые тела попадали в центр, Луна ох�

ладилась быстрее, чем Земля и в ней не оста�

лось никакой магмы.) Но количество наблюдае�

мых эпизодических лунных явлений стало

настолько огромным, что о них заговорили

в основных научных изданиях. В 1968 году

NASA опубликовало Хронологический ка�

талог наблюдаемых лунных явлений. 

Это и сотни других подобных наблюде�

ний без сомнения, указывает на молодость

Луны. 

Еще в марте 1787 года Вильям Гершель,

первооткрыватель Урана и страстный ис�

следователь Луны, отметил: «Я обнаружил

три вулкана в разных местах темной сторо�

ны Луны. Два из них либо потухли, либо на�

ходятся в состоянии предстоящего извер�

жения... Третий вулкан показывает факти�

ческое извержение огня». На следующую

ночь он продолжил свои записи: «Вулкан го�

рит с большей силой, чем прошлой ночью. Я

думаю, что диаметр вулкана составляет... при�

мерно три мили». В одной лишь только области

Аристарха было отмечено более 300 эпизодичес�

ких лунных явлений. Это и сотни других подоб�

ных наблюдений указывают на молодой воз�

раст Луны, как и утверждает Библия.

Юпитер и Нептун все еще
сильно раскалены 
Нас учили, что тела Солнечной системы све�

тятся только отраженным светом. Так ли это?

Нет, только не газовые планеты — гиганты Юпи�

тер и Нептун. Фактически, мощность Юпитера

составляет 3x1017 ватт.1 Он излучает примерно в

два раза больше энергии, чем получает от Солн�

ца. Сатурн же в свою очередь излучает в два ра�

за больше энергии на единицу массы, чем Юпи�

тер. Что касается Нептуна, то он так же отдает

намного большее (в два раза) количество энер�

гии в сравнении с количе�

ством, им получаемым.

Это означает, что каж�

дая из трех данных пла�

нет имеет альтернатив�

ный источник энергии.

Каков же этот источник? 

Обычное объяснение

дополнительной энергии

Юпитера сводится к тому,

что  планета сжимается.

Сжатие преобразовывает

гравитационную энергию во внутреннее тепло и

излучение. Работает ли это объяснение? Нет.

Сжатие само по себе не может произвести дос�

таточно энергии. Другие считают, что гелий пос�

тупая в ядро, выделяет при этом дополнитель�

ную гравитационную энергию. И хотя подобное

объяснение вполне может подойти для Сатурна

или Урана, наблюдения колебаний поверхности

Юпитера показали, что для него это объяснение

не подходит.2 

Исследователи3 выдвинули предположение,

что ядерные реакции происходят в ядре Юпите�

ра в результате сгорания дейтерия (тяжелого

водорода). Но

это, в свою очередь, предполагает температу�

ру ядра 1600000K, что примерно в 8 раз горячее,

чем все представленные модели Юпитера. Для

выработки необходимого количества дополни�

тельной энергии, исходя из подобных размыш�

лений, большая часть дейтерия Юпитера должна

была бы одновременно опуститься к ядру в мо�

мент образования планеты, так что бы дейтерий

остался достаточно горячим для воспламене�

ния. Однако основное затруднение этой теории

состоит в том, что для поддержания температу�

ры ядра Юпитера слой дейтерия должен был

оказаться в правильном месте и в нужное время.

Такое же невероятное событие должно было

состоятся и на Нептуне.

Звездой называют любое газообразное не�

бесное тело огромных размеров, обладающее

собственной гравитацией, с продолжающимися

ядерными реакциями в его ядре. Наше Солнце —

это звезда. В своем ядре оно сжигает водород.

Но если бы внутри ядер Юпитера и Нептуна про�

исходили те же самые ядерные реакции, то они

так же являлись бы карликовыми солнцами. И в

нашей Солнечной системе было бы три солнца. 

Но существует более легкое и простое объ�

яснение. Бог сотворил Юпитер, Сатурн, Уран и

Нептун. Тепловая энергия является продуктом

творческой работы Бога, и любой производимой

с того времени гравитационной энергии. Пос�

кольку вышеописанные планеты молодые и

довольно массивные, у них не было времени

для того, чтобы охладиться. Являются ли эти

раскаленные планеты�гиганты проблемой для

креационистов? Абсолютно нет! Но они, без

сомнения, составляют проблему для эволю�

ционистов.

Заключительное слово
Библии можно доверять в любом вопросе,

которого она касается, включая научную и исто�

рическую истину. Это Книга Бога, в

ней мы можем найти прямые и яс�

ные ответы. И хотя открытые нам в

Священном Писании истины об ис�

тории прославляют Создателя и

помогают нам лучше познать Его,

основной смысл Библии — это до�

нести до людей, таких как вы и я,

нашу нужду в Иисусе Христе как

Спасителе, и показать Божий за�

мысел для нас в полноценной, ра�

достной жизни вместе с Ним.

Рон САМЕК, профессор физики и астрономии в

Университете Боба Джонса. Он защитил докторскую дис�

сертацию в области физики и получил степень доктора на�

ук в Клемсонском университете. Как профессиональный

астроном, он является автором более 150 статей и аннота�

ций, опубликованных в профессиональных журналах.
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Ссылки:
1. Мощность Юпитера — 3x1017 ватт, в то время как выходная

мощность Солнца в 100 миллионов раз больше или

9,7x1025 ватт. 

2. W. J. Nellis, M. Ross, and N. C. Holmes, Science 269 (1995): 1,249. 

3. R. Ouyed, W. R. Dundamenski, G. R. Crips, and P. G.

Sutherland, Astrophysical Journal 501 (1995): 367. 

Если бы возраст
Солнечной системы в

действительности
составлял 4,6

миллиардов лет, то
все кометы давно бы
уже прекратили свое

существование

Юпитер расходует
почти в два раза

больше энергии, чем
получает ее от

Солнца. Все это имеет
смысл, только если
планете всего лишь

тысячи лет

В области Аристарха произошло более 300
эпизодических лунных явлений, что, без сомнения,
указывает на молодость Луны, и полностью
согласуется с учением Священного  Писания.

Анатомия кометы. Комета представляет собой шарик
изо льда и каменистых частиц пыли (как показано на
этом изображении кометы Хейл�Бопп). Ионный хвост
(синего цвета) направлен в сторону от Солнца и
сдувается с кометы солнечным ветром. Пылевой хвост
(желто�белого цвета) слетает с кометы под действием
давления излучения. Он тянется за кометой благодаря
орбитальному движению кометы вокруг солнца. 

НЕБЕСА  ПРОВОЗГЛАШАЮТ... 
МОЛОДУЮ  СОЛНЕЧНУЮ  СИСТЕМУ

ВОЗРАСТ МИРА

Гибель кометы. Данные цейтраферные
изображения показывают распад кометы
Швассмана�Вахмана 3 (S�W 3). Эта комета
расщеплялась на протяжении последних нескольких
десятилетий. С помощью телескопа Хаббла удалось
сделать четкие фотографии ее распада.

Некоторые факты:
• Спиральные галактики вращаются слишком

быстро для древней вселенной. Если бы им было

столько лет, сколько приписывают светские аст�

рономы, они деформировались бы до неузнавае�

мости. 

• Магнитные поля планет и спутников в нашей Сол�

нечной системе согласуются с возрастом в нес�

колько тысячелетий, но для возраста в миллиарды

лет являются слишком сильными. 

• Обломки, разбрасываемые распадающимися ко�

метами, служат причиной метеоритных дождей.

Поскольку земля пересекается с такими дождя�

ми один раз в год, большинство метеоритных

дождей происходят ежегодно. 

24 декабря 1968 года, когда внимание

всего мира было приковано к небу, команда

космического корабля Apollo�8 обратила свой

взор на землю, а свои мысли к её Создателю.

Испытывая благоговейный трепет перед Все�

вышним Творцом, они вели

свою известную трансляцию

из космоса в самый канун Рож�

дества.

Полмиллиарда людей

наблюдали в прямом эфире

изображения земли, а члены

команды Вильям Андерс,

Джим Ловелл и командир ко�

рабля Фрэнк Борман по оче�

реди зачитывали первые де�

вять стихов из первой главы

книги Бытие.

«Команда космического

корабля Apollo�8 имеет посла�

ние для всех людей на земле, и

мы хотим, чтобы каждый услы�

шал это послание», — сказал

космонавт Андерс: «В начале

сотворил Бог небо и землю.

Земля же была безвидна и пус�

та, и тьма над бездною; и Дух

Божий носился над водою».

И хотя большинство из

нас никогда не будут иметь

возможности воздать Богу

славу из космоса, мы опреде�

ленно можем использовать наши таланты и

нашу профессию, которую даровал нам Гос�

подь для того, чтобы делиться со всеми Его

историей, начиная с самого первого стиха

Писания.

ВСПОМИНАЯ  В  КОСМОСЕ  О  ТВОРЦЕ

Когда руководство NASA попросило
команду корабля Apollo 8 рассказать о
своих ощущениях во время их
пребывания в космосе как раз в канун
Рождества, Джеймс Ловелл, Вильям
Ендрюс и Франк Борман (на фотографии
слева направо) ответили, зачитав
отрывок из первой главы книги Бытие



Великим умам прошлого было нет�

рудно принять концепцию моло�

дой, недавно сотворенной зем�

ли, которая позже была преобразована

действиями катастрофических сил во

время Всемирного Потопа. Сегодня мы

настолько глубоко пропитаны философи�

ей «медленного и постепенного разви�

тия», что когда смотрим на высокие ска�

лы, ландшафт и глыбы, то сразу же свя�

зываем их образование с долгими пери�

одами времени. 

В данной статье представлены фотог�

рафии Сертси — острова, который образо�

вался всего за несколько дней в 1963 году в

результате огромного подводного извер�

жения недалеко от Исландии в северной

части Атлантического океана. Остров имеет

особенности, которые, по мнению больши�

нства людей, могли образоваться только в

течение очень продолжительного времени. 

Конечно, идея о том, что огромные

силы могут произвести огромное количе�

ство геологической работы за очень ко�

роткое время, никогда не имела логичес�

кого (в отличие от психологического)

барьера.1

Ниже приводится цитата из работы

исландского геолога Сигурдура Торарин�

сона, написавшего в 1964 году: 

«Исландец, изучавший геологию в

иностранных университетах, вернулся на

родину и на опыте родного края понял, что

связывающая геологические события

временная шкала, о которой ему говорили

учителя, на самом деле обманчива, как

обманчивы и оценки сил — созидающих и

разрушающих — которые сформировали

и продолжают формировать земную пове�

рхность Исландии. То, для чего может пот�

ребоваться тысячи лет, здесь может прои�

зойти в течение одного столетия. Он удив�

ляется еще больше, когда смотрит на ост�

ров Сертси, потому что тот же самый про�

цесс может произойти здесь всего за нес�

колько недель или даже дней». 

«На острове Сертси достаточно было

всего нескольких месяцев, чтобы образо�

вался ландшафт, который был настолько

разнообразным и сформированным, что

в это трудно было поверить. В течение

лета 1964 года и на протяжении последу�

ющей зимы мы наблюдали не только ку�

пол из лавы с пылающим лавовым озером

в середине кратера и раскаленными ла�

вовыми потоками, стекающими вниз со

склонов, которые увеличивали высоту ку�

пола и изменяли с каждым днем структу�

ру острова. Здесь мы могли так же видеть

широкие песчаные пляжи и обрывистые

скалы, омываемые волнами морского

прибоя. Там были берега и лагуны, усы�

панные галькой, живописные в своей вы�

разительности склоны,.. впадины, доли�

ны и мягкие волнистые участки земли.

Поверхность покрывали трещины и сбро�

совые обрывы, каналы и осыпи… Мы мог�

ли ходить по пляжу, укрытому лавой, сте�

кающей в море с белыми клубами взды�

мающегося вверх дыма. Через три неде�

ли, если бы мы вернулись на то же самое

место, то буквально пришли бы в полное

замешательство от увиденного. Теперь

перед нами открылся вид на обрывистые

лавовые скалы невероятной высоты, а

под ними мы увидели бы глыбы, подто�

ченные прибоем, некоторые из которых

были просто круглыми с плоским основа�

нием, врезанным в скалу. А потом нашему

взору представился бы песчаный пляж,

где можно было бы прогуляться во время

отлива и при этом не намокнуть».2

В написанной позднее научной

статье, в популярном журнале National

Geographic Тораринссон  писал: 

«…за одну неделю мы стали свидете�

лями изменений, которые где�то в дру�

гом месте происходили бы в течение де�

сятков или даже сотен лет… Несмотря на

невероятную молодость растущего ост�

рова, сегодня мы видим ландшафт нас�

только разнообразный, что в это просто

трудно поверить».3

Обратите внимание на повторный

скептицизм в голосе автора по мере то�

го, как наблюдения из реального мира

противоречат догматам, которые нам

внушаются. 

Если бы мы не видели воочию всех этих

изменений, то, сколько времени потребо�

валось бы для образования округлых ба�

зальтовых глыб острова Сертси, которые

описаны выше? Сотни, а может тысячи лет

раскачивания в морском прибое? 

«Реальность острова Сертси» показы�

вает, что даже более твердые породы

имели достаточно времени на протяже�

нии тысяч лет после Потопа для того, что�

бы проявить все эрозионные особеннос�

ти, которые мы наблюдаем сегодня —

особенно учитывая то, что на ранних эта�

пах своего образования горная порода

могла быть более мягкой и менее консо�

лидированной. 

Карл ВИЛАНД
www.creationontheweb.com

Ссылки и примечания
1. Библейская фраза «разверзлись все источники

великой бездны» указывает на реальную вулка�

ническую активность, связанную с обильными

подземными источниками вод Всемирного По�

топа. 

2. Сигурдур Тораринссон, Сертси: Новый остров в

северной части Атлантического океана (перевод

с английского: издательство Viking Press в 1967

году, теперь не издается), стр. 39�40. 

3. Сигурдур Тораринссон, «Сертси — остров, рож�

денный в пожаре», журнал National Geographic

127(5):712�726, 1965. 
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CВИДЕТЕЛЬСТВА ГЛОБАЛЬНОГО ПОТОПА

Рисунок 1. Новый остров Сертси
образовался в результате продолжительных
и частых извержений вулкана

Эволюционисты верят в то, что большинство

слоев осадочных пород на поверхности Зем�

ли отложились медленно на протяжении

миллионов лет. 

Большая часть таких слоев со�

держит окаменелые остатки расте�

ний и животных. Именно в этом и

заключается проблема для эволю�

ционистов! На Земле есть множест�

во примеров, когда окаменелости

вертикально проходят через много�

численные слои осадочных пород

— отсюда они и получили свое наз�

вание «полистратные окаменелос�

ти» (от poly — много, strata — слои). 

Например, в угольном месторождении Джоггинс

(Новая Шотландия, Канада) можно обнаружить множе�

ство вертикально расположенных деревьев, раскида�

ных в слоях общей толщиной 750 метров. Эти окамене�

лые деревья легко можно увидеть. Прекрасно сохра�

ненные, они пронизывают слои, которые предположи�

тельно откладывались на протяжении миллионов лет.

Дело в том, что деревья должны были быть захо�

ронены быстрее, чем они сгнили бы. Другими слова�

ми, эти слои НИ ЗА ЧТО не могли откладываться

медленно на протяжении миллионов лет. Деревья

разложились бы задолго до этого и таким образом не

окаменели бы.

Дерек Аджер, заслуженный профессор геологии

из университетского колледжа в городе Суонси, по�

лучивший свое образование в духе строгого  Лайел�

льского униформитаризма, описывает эти окамене�

лости следующим образом: 

«Общая толщина Британских каменноугольных

слоев составляет примерно 1000 м, и если предполо�

жить, что они откладывались в течение 10 миллионов

лет, и при условии постояннуй скорости образования

осадочных пород, тогда захоронение дерева высотой

10 м происходило на протяжении 100 000 лет, что в

действительности просто смешно».

«С другой стороны, если дерево высотой 10 м бы�

ло захоронено на протяжении 10 лет, это означало бы,

что за миллион лет отложились бы слои толщиной в

1000 км, или 10 000 км за 10 миллионов лет. Это так�

же смехотворно и нам ничего не остается, как только

заключить, что отложение осадочных пород вре�

менами происходило очень быстро, а бывали вре�

мена, когда процесс отложения прерывался и оста�

навливался на какое�то время, несмотря на то, что

пласты выглядят непрерывными и однородным».

Дерек Аджер не был креационистом, и, тем не ме�

нее, он смог увидеть (несмотря на все имеющиеся

предубеждения, заложенные еще в процессе обуче�

ния), что геологические факты указывают на быстрое

погребение и быстрое образование осадочных пород.

Более того, несмотря на то, что образование оса�

дочных пород выглядит 'однородным и непрерыв�

ным', он предположил, что

'процесс образования отложе�

ния пород должен был несколь�

ко раз надолго прерываться'.

Зачем такое предположение?

Для того чтобы поддержать

идею о том, что земле миллио�

ны лет — и это несмотря на все

реальные свидетельства. 

Книга Бытие дает нам луч�

шее объяснение существования

полистратных окаменелостей — Ноев Потоп, который

произошел несколько тысяч лет назад. Свидетельства

идеально согласуются с Библией.

CВИДЕТЕЛЬСТВА ГЛОБАЛЬНОГО ПОТОПА

Сколько необходимо времени для образования слоев
осадочных пород? Взгляните на это десятиметровое
окаменевшее дерево, одно из сотен обнаруживаемых в
угольных шахтах Куквиля (штат Теннесси, США). Это дерево
начинается в одном угольном слое, идет вверх через
многочисленные слои, и наконец заканчивается в другом
угольном пласте. Подумайте вот о чем: что произошло бы с
верхней частью дерева за тысячи лет, необходимых
(согласно эволюции) для образования осадочных слоев и
пластов угла? Очевидно, что образование осадочных слоев и
пластов угля должно было быть катастрофическим
(быстрым), чтобы захоронить дерево в вертикальном
положении до того, как оно сгниет и упадет. Такие «стоящие
деревья» обнаруживаются в многочисленных местах на
земле и на разных уровнях. Несмотря на свидетельства,
долгие периоды времени (необходимые для эволюции),
втискиваются между слоями, чему нет никаких свидетельств.

Полистратные
окаменелости являются

неопровержимым
доказательством того,

что слои не могли
откладываться медленно

на протяжении многих
тысяч или сотен лет

СЕРТСИ — МОЛОДОЙ  ОСТРОВ,
КОТОРЫЙ  ВЫГЛЯДИТ  КАК  «СТАРЫЙ»

Прогуливаясь в одном из самых обширных хвойных лесов

северной Америки, вы могли бы подумать, что в окружа�

ющем вас зеленом мире ничего никогда не происходит в

спешке.

Однако исследователи выяснили, что растение дерен канадский

(Cornus Canadensis), мягким ковром застилающее почву этих лесов,

отнюдь не тратит время зря, когда открываются его цветки. С по�

мощью высокоскоростной видеокамеры, ученые зафиксировали,

что цветок данного растения в момент открытия своих лепестков

выбрасывает в воздух пыльцу, менее чем за 0,4 миллисекунды!1,2

Это быстрее прыжка цикад (слюнявиц) (0,5�1.0 мс),3,4 удара

ротоногих ракообразных (2,7 мс),5,6 раскрытия плодов Недотроги

железистой (2,8�5,8 мс),2 удара языка хамелеона (50 мс),7,8 и зах�

вата венериной мухоловки (100 мс).9,10

«Большинство людей думают, что растения неподвижны и

прочно прикреплены к земле, — говорит один из исследователей.

— Однако мы были удивлены, насколько быстро могут открывать�

ся цветки этого растения».11

Еще как удивлены! Сначала исследователи использовали

скоростную видеокамеру, делающую 1000 снимков в секунду.

Но изображения получались расплывчатыми, что говорило

о медлительности камеры! И только с помощью сверхбыстрой

видеокамеры, способной выполнить 10000 снимков/сек, они за�

печатлели действительную картину происходящего «взрыва»

цветка дерна канадского.12

Когда цветки раскрываются, лепестки быстро (за первые 0,2

мс) разделяются и откидываются в стороны от тычинок с пыль�

цой. Затем раскрываются тычинки и,  ускоряясь в 24000 раз (в

800 раз больше силы, которую испытывают астронавты во вре�

мя взлета), выбрасывают гранулы пыльцы в воздух «на неверо�

ятную высоту — 2,5 см». Хотя на первый взгляд кажется, что по�

добная цифра не так уж велика. Но, учитывая размер цветков

дерна канадского, составляющий всего лишь несколько милли�

метров, подобное достижение для нас можно было срав�

нить с забрасыванием тяжелого камня на крышу шестиэ�

тажного здания!11

Люди научились выполнять похожие трюки посредством тре�

бюше — средневекового метательного орудия в виде рычага,

расположенного между двумя опорами.13 Требюше гениально

спроектировано. В данном проекте применены законы физики

МИР РАСТЕНИЙ

СУПЕРВЫСТРЕЛ  ДЕРНА  КАНАДСКОГО!

ПОЛИСТРАТНЫЕ  ОКАМЕНЕЛОСТИПОЛИСТРАТНЫЕ  ОКАМЕНЕЛОСТИ

Рисунок 1. Дерен канадский (Cornus canadensis) обычно цветет 
в период с конца апреля по июнь
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(система рычагов) для толкания предметов намного дальше и

быстрее, чем это делает простая катапульта.

Оказалось, что тычинки цветков дерна канадского не только

схожи с миниатюрными требюше, но и действуют подобно этим

метательным орудиям. Полезный груз (пыльца в пыльнике)

прикрепляется к бросательному рычагу (нити тычинок) с по�

мощью гибкого «шарнира», соединяющего пыльник с верхушкой

нити тычинки. После того, как лепестки раскрылись, согнутые ни�

ти тычинок разворачиваются и выбрасывают энергию упругости.

Скорость вращения пыльника вокруг верхушки нити тычинки уско�

ряет пыльцу до ее максимальной вертикальной скорости, высво�

бождая ее и выбрасывая пыльцу вверх.2

Несомненно, если разумно сконструированный средневеко�

вый требюше был сотворен, то и не менее сложная конструкция

цветков дерна канадского была сотворена также (причем Дизай�

нер цветков первым придумал и использовал это изобрете�

ние!) Интересно, что в журнале Nature отмечалось: «Тычинки дер�

на канадского спроектированы так же, как и миниатюрные сред�

невековые требюше …»2

Невозможно даже представить себе, каким образом все сос�

тавляющие цветка смогли соединиться посредством пошаговой

эволюции для столь согласованной работы.

«Лепестки открываются независимо от активности тычи�

нок»,15 — отмечают исследователи. Но зачем было необходимо

быстрое открытие лепестков, если бы на тот момент не присут�

ствовали полностью функционирующие тычинки в виде «требю�

ше»? И наоборот, система мгновенного выброса пыльцы стала бы

абсолютно бесполезной, если бы лепестки не открывались быст�

ро и в нужное время.16

Данные наблюдения подводят нас (Рим. 1:20) к логическо�

му выводу, что выстрелы цветков дерна канадского произошли

не случайно, а были задуманы и сотворены нашим Всемогущим

Создателем.

Дэвид КЕТЧПУЛ
www.creationontheweb.com
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2007 год был особенным годом для библейс�

кой археологии. В 1 Фессалоникийцам 5:21

апостол Павел пишет: «Все испытывайте; хоро�

шего держитесь». Целая масса открытий дала

возможность для проверки некоторых историчес�

ких заявлений, записанных в Библии. Мы предла�

гаем вашему вниманию археологические новости

2007 года, имеющие отношение к Писанию.

Камень с алфавитом,
датируемый 10 столетием
до н.э. 
Библейский археолог д�р Рон Тэппи расска�

зал о совсем недавней находке. Это известня�

ковый камень, который имеет возраст 2900 лет

и вес 15 кг и на котором написан алфавит.1 Ме�

тодом датирования по глиняным изделиям и по

углероду было установлено, что камень отно�

сится к 10 столетию до н.э. Это как раз период

правления царя Соломона. Это удивило ученых,

которые скептически относятся к библейской

временной шкале. Одной из причин переполоха

является то, что этот камень подтверждает

факт, что ранние древнееврейские Письмена

были записаны в древнюю эпоху, т.е. на сотни

лет раньше, чем предполагали либеральные

ученые.  

Камень с алфавитом подтверждает также

историчность царя Соломона и говорит о том,

что во времена его правления государство

действительно увеличивалось, так как Телль�

Заит расположен на границе Соломоновой Иу�

ды и царства Филистия, где жили Филистинцы.

Нево�Сарсехим 
Британский музей представил глиняную

табличку, в которой  говорится о чиновнике ца�

ря Навуходоносора, упоминаемом в книге Ие�

ремии.2 Надпись клинописью переводится как

Нево�Сарсехим и датируется примерно 595 го�

дом до н.э. или 12 лет до осады Иерусалима.

Иеремии пишет, как этот человек приезжал в

Иерусалим в 11 году правления царя Седекии,

через 16 месяцев после того, как Навуходоно�

сор осадил Иерусалим (Иеремия 39:1�3). Это

находка очень важна, так как значение Нево�

Сарсехима в истории незначительно. Вполне

естественно ожидать, что человек, писавший

какое�то время спустя после событий, точно

назовет основных участников этих событий.

Точное упоминание имен незначительных лич�

ностей прямо указывает на то, что автор (Иери�

мия) лично был свидетелем событий, кото�

рые он описывает. Надпись рассказывает, как

Нево�Сарсехим совершал денежные операции

в Вавилонском Храме. Таким образом, это сви�

детельствует о том, что  человек, о котором го�

ворится в книге Иеремия 39:3, был реальной

личностью, а в реальной истории — еще одно

доказательство историчности Библии.

Стена Неемии 
Эйлат Мазар, директор института археоло�

гии в центре Шалем, и работающая с ней груп�

па археологов,  обнаружили свидетельство то�

го, что, по их мнению, является частью стены,

которую восстанавливал Неемия (Неемии

2:17�6:15).4 Вместе с остатками стены и башни

были обнаружены предметы, сделанные рука�

ми человека, включая глиняные черепки и нако�

нечники для стрел, датируемые 5 столетием до

н.э. Все эти находки совпадают с описаниями

Неемии и временем событий. До этого ученые

утверждали, что стена и ее остатки относятся к

периоду Маккавеев (142�37 гг. до н.э.), но пов�

торное датирование и археологические раскоп�

ки установили возраст, который подтверждает

описание событий в Старом Завете.   

Урна Иакова 
Споры относительно подлинности урны с

прахом Иакова (первое столетие нашей эры),

на котором написаны слова: «Иаков, сын Иоси�

фа, брат Иисуса», в последнее время стихают.

В своей недавней статье Гершель Шанкс из

библейского археологического общества пи�

шет, что среди ученых бытует мнение о том, что

надпись на склепе является подлинной.5 В

статье говорится также о том, что целый ряд

ученых, как христиан, так и нехристиан, верят в

то, что это урна известной исторической лич�

ности времен Нового Завета.   

Печать Иезавели 
Голландский исследователь Марио Корпел

представил веский аргумент, что обнаружена

официальная опаловая печать злой царицы Ие�

завели.6 Работа Корпела кажется подтверждает

подозрения Намана Авигада, одного из первых

археологов, который верил, что королевская

печать принадлежит Иезавели. За исключени�

ем Старого Завета это имя не встречается

больше ни в каких документах. Такая редкая

находка является косвенным доказательством

подлинности личности царицы Иезавели, о ко�

торой говорится в 3 Царств 16:31. 

Земля Кавул 
В 3 Царств 9:11�13 царь Соломон в об�

мен на кедровые деревья, кипарисовые де�

ревья и золото дал Хираму, царю Тирскому

(город Финикии), двадцать городов, которые

были расположены в земле Галилейской. Ког�

да Хирам поехал посмотреть на эти города,

они ему не понравились, и он назвал эту зем�

лю «Кавул». Мордехай Авиам, директор Гали�

лейского археологического института, зая�

вил, что в результате проводимых доктором

Зви Галлом раскопок, был обнаружен боль�

шой, финикийский административный и воен�

ный комплекс, построенный поверх прими�

тивных зданий, которые относятся к периоду

правления царя Соломона,7 что соответствует

библейской истории. 

Пчелиные ульи 
Амихай Мазар, профессор археологии из

Еврейского Университета, в ходе раскопок в

Телль�Рехове (Израиль) обнаружил первую

пчелиную колонию, которую отнес к библейс�

кой эпохе.8 Датируемая 9�10 столетиями до на�

шей эры, это самая ранняя из всех известных

пчелиных колоний в истории археологии. В

шестнадцати разных местах Писания Израиль

описывается, как «земля, в которой течет мо�

локо и мед». Более подробно в книге Судей

14:8�9 говорится о том, как Самсон  достал

пчелиный мед из трупа льва, а в 1 Царств

14:27 рассказывается о том, как Ионафан, сын

царя Саула, во время битвы обмакнул свою ру�

ку в медовый сот.   

Дворец Давида
Эйлат Мазар продолжает отстаивать факт,

что группа исследователей, с которыми она ра�

ботает, обнаружила развалины дворца царя Да�

вида.9 Тяжелые земляные работы, датирование

по глиняным изделиям и тщательное исследо�

вание библейской истории привели Мазар к

заключению о том, что это огромное построе�

ние, скорее всего, относится к периоду правле�

ния царя Давида.  

Эти удивительные открытия снова подтве�

рждают историческую подлинность Библии. И

нет ничего удивительного в том, что сказал д�

р Клиффорд Уилсон, бывший директор

Австралийского института археологии: «Биб�

лия является самым точным в мире историчес�

ким учебником, который когда�либо существо�

вал».10 Нет сомнений в том, что будущие ис�

следования будут продолжать подтверждать

историчность Библии, начиная с самого пер�

вого её стиха. 

Райан ЯРОНЧИК
www.creationontheweb.com
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Как дятел поглощает удары
Если долбить головой дерево 12000 раз в день,

это может вызвать головную боль, но для дятла это

вовсе не проблема. Именно этим он и занимается

целыми днями. Как эти птицы с этим справляются?

Голова дятла имеет особенный дизайн: толстые

мышцы, пружинистые кости, третье веко, сжимаю�

щаяся кость черепа, плотная часть наружной сто�

роны глазного яблока и прочно закрепленный мозг

без цереброспинальной жидкости. Тело птицы

спроектировано для поглощения удара. Причем в

этом процессе участвует все тело. За миллисекун�

ды до удара третье веко закрывается, предохраняя

глазное яблоко от выпадения, в то время как дятел

долбит кору дерева со скоростью до 20 ударов в

секунду. Имеющие особенное строение когти

удерживают птицу в вертикальном положении, а

перья хвоста помогают сидеть на стволе. 

www.livescience.com

Растения знакомы с сетевыми 

технологиями
Многие травяные растения, такие как клубника,

клевер, тростник и сныть обыкновенная образуют

природную сеть. Соединения этой сети позволя�

ют им делиться информацией друг с другом че�

рез внутренние каналы. Итак, о чем же «болтают»

растения? Об опасности. Как только растение полу�

чает информацию об опасности, неповрежденные

растения химически укрепляют свою сопротивляе�

мость, чтобы стать менее привлекательными для

наступающих вредителей. Вам не нужно разговари�

вать с растениями. Они слишком заняты, постоянно

пересылая сообщения друг другу. И возможно, да�

же инженеры могут у них чему�то научиться.

www.sciencedaily.com

Обнаружена кембрийская медуза
Теперь известно, что медузы были частью кембрийс�

кого взрыва. Эта находка почти удваивает предполо�

жительный возраст ранее обнаруженных ископае�

мых медуз. Более того, обнаруженные образцы при�

надлежат к трем различным группам. Некоторые из

них имеют мышцы, стрекательные клетки, сложную

половую систему и сложное поведение (включая

подбор себе пары и ухаживание), а также сложные

глаза. Ископаемые образцы похожи на совре�

менные виды медуз. Нет никаких свидетельств су�

ществования докембрийских переходных форм, ко�

торые вели бы к медузам. Другие семейства книда�

рий также были обнаружены в Кембрийских пластах

— такие как кораллы и актинии. Снова эволюционная

гипотеза была опровергнута, и очевидно, что живые

организмы должны были быть сотворены.

Public Library of Science One, 2(10): e1121 

Ранний утконос ошеломил 

эволюционистов
Скромное животное известное нам как утконос прек�

расно жило и в дни динозавров. Самая древняя из

известных окаменелостей утконоса была датирова�

на 15 миллионами лет (на эволюционной шкале). Те�

перь окаменелость из Австралии устанавливает но�

вый рекорд: 112 миллионов лет. Это очень, очень ог�

ромный возраст для однопроходных яйцекладущих

животных. Этот возраст также намного больше, чем

эволюционные подсчеты для самого недавнего

предположительного общего предка. Был ли этот ут�

конос переходной формой? Нет. Был ли он на эволю�

ционном пути от простого животного в более слож�

ное с клювом похожим на клюв утки, с ядовитыми

шпорами на задних лапах, рецепторами восприятия

электрического импульса, с перепончатыми лапами,

мехом и способностью откладывать яйца? Нет. Поче�

му бы просто не принять очевидное — не было никог�

да и никаких 113 миллионов лет между двумя окаме�

нелостями? Если верить эволюции, то большинство

других млекопитающих превратились в слонов, жи�

рафов, львов и китов в течение более короткого вре�

мени, а утконосы не изменялись и просто продолжа�

ли себе жить в своей нише, как будто в мире ничего

больше не происходит. Обнаруживаемые данные

полностью подтверждают Библейскую историю. Ут�

конос бы сотворен и жил в мире до Потопа. Некото�

рые утконосы окаменели во время Потопа, тогда как

другие их потомки дожили до сегодняшнего дня. 

Science, 23 ноября, 2007: том 318. номер 5854, стр. 1237

АРХЕОЛОГИЯ НОВОСТИ

Глиняная дощечка с клинообразной надписью,
похожая на эту, представляет собой платежную
квитанцию, составленную Нево�Сарсехимом,
чиновником Навуходоносора, о котором говорится в
книге Иеремии 39:3

Рисунок 2. В средние века требюше использовали во время боевых
действий. Система рычагов и сила требюше позволяли закидывать
тяжелые предметы (а иногда и несчастных посредников между
вражескими сторонами14) в направлении расположения вражеских
войск. Этой силы было достаточно, чтобы разрушать стену  крепости.

БИБЛЕЙСКАЯ  АРХЕОЛОГИЯ:  ОБЗОР  2007  ГОДА
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16внуков Ноя были главами родовых кла�

нов, которые росли и становились в

соответствующих регионах большими

группам населения. Произошло вот что:

1. Люди в разных областях назывались по

имени своего общего предка.

2. Его именем они называли свою землю, а

часто и крупные города и реки.

3. Иногда люди скатывались к культу поклоне�

ния предкам. И когда это происходило, для

них было естественным называть своего бо�

га именем общего предка. Или же своего

долго живущего предка они почитали богом.

Все это означает, что свидетельства истории

сохранились таким образом, что их просто не�

возможно утратить, а человеческую изобрета�

тельность нельзя просто стереть. Давайте более

подробно рассмотрим эти свидетельства.

Семь сыновей Иафета

В Бытие 10:1�2 говорится:

«Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама

и Иафета. После потопа родились у них дети.

Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван,

Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера: Аске�

наз, Рифат и Фогарма».

Первым внуком Ноя, упомянутым в Писании,

был Гомер. Он был прародителем Киммерийцев,

которые изначально селились на берегах Кас�

пийского моря. Иезекииль писал, что потомки Го�

мера, а также потомки Фогармы (сын Гомера),

проживали в северных пределах (Иез. 38:6). 

В современной Турции есть область, которая во

времена Нового Завета называлась Галатия. Ев�

рейский историк Иосиф Флавий писал, что люди,

которые в его время (93 год н.э.) назывались Галата�

ми или Галлами, раньше назывались Гомеритами.1

Они переселились на запад в область, которая

теперь называется Францией и Испанией. На про�

тяжении многих столетий Франция называлась Гал�

лией, по имени потомков Гомера. Северо�западная

Испания и по сей день называется Галисией.

Некоторые из Гомеритов переселились

дальше, в область, которая теперь называется

Уэльсом. Историк Дейвис сообщает о традици�

онном уэльском веровании в то, что потомки Го�

мера «прибыли в землю Британского острова из

Франции, примерно через 300 лет после Пото�

па».2 Он также пишет, что уэльский язык называ�

ется Гомераг (по имени их предка Гомера).

Другие члены кланов оседали в областях по

пути расселения, включая Армению. Сыновья�

ми Гомера были «Аскеназ, и Рифат, и Тогарма»

(Бытие 10:3). Британская энциклопедия говорит,

что Армяне традиционно считают себя потомка�

ми Тогармы и Аскеназа.3 Пределы древней Ар�

мении простирались на территорию Турции.

Название Турции, вероятно, произошло от име�

ни Тогарма. Другие переселились в Германию.

Ашкеназ — так называется Германия на иврите.

Следующий внук, о котором упоминает Писа�

ние — Магог. Как утверждает Иезекииль, потом�

ки Магога жили в северных землях (Иез. 38:15,

39:2). Иосиф Флавий пишет, что те, кого он назы�

вает Магогитянами, греки называли Скифами.1

Согласно Британской энциклопедии, древнее

название области, которая сегодня включает

часть Румынии и Украины, было Скифия.4

Следующий внук — Мадай. Вместе с Эла�

мом, сыном Сима, Мадай является предком сов�

ременных Иранцев. Иосиф Флавий говорит, что

Греки называли потомков Мадая Мидянами.1

Каждый раз, когда в Старом Завете упоминают�

ся Мидяне используется древнееврейское сло�

во Мадай (медай). После времени правления

царя Кира, Мидяне всегда упоминаются (за иск�

лючением одного раза) вместе с Персами. Эти

два народа стали одним царством, в котором

правил один закон — «закон Мидян и Персов»

(Дан. 6:8, 12, 15). Позднее они просто называ�

лись Персами. С 1935 года их стали называть в

соответствии с названием их страны — Иранца�

ми. Мидяне также «поселились в Индии».5

Иаван — древнееврейское название Греции.

Названия Греция, Гресия или Греки встречаются в

Старом Завете пять раз, и всегда в форме древне�

еврейского слова Javan (Иаван). Даниил говорит о

«царе Греции» (Даниил 8:21), что буквально означа�

ет «царь Иавана». Сыновей

Иавана звали: Елиса, Фар�

сис, Киттим и Доданим

(Бытие 10:4). Все они име�

ли родственные связи с

Греческим народом. Эо�

лийцы (древний Греческий

народ) получили свое наз�

вание от имени внука Иафе�

та Елиса. Таршиш или Тар�

сус был расположен в об�

ласти под названием Кили�

кия (современная Турция).

В Британской энцик�

лопедии говорится, что

Киттим — это библейское

название Кипра.6 Греки

поклонялись Юпитеру под именем Юпитер До�

денеус, который получил свое имя от четвертого

сына Иавана (Додадим). Название же Юпитер

произошло от имени Иафет. Его оракул находи�

лось в городе Додона. 

Следующий внук — Тубал. Иезекииль упо�

минает о нем вместе с Гогом и Мешехом (Иезе�

кииль 39:1). Тиглат�паласар I, царь Ассирии,

правящий примерно в 1100 году до н.э., называ�

ет потомков этого внука Табали. Иосиф Флавий

назвал их Тобелитами, которые позднее стали

известны как Иберы.1

«Во времена Иосифа Флавия Римляне назы�

вали эту территорию Иберией. Иберия находи�

лась там, где сегодня находится Грузия, столица

которой и до сегодняшнего дня носит имя Тубала

— Тбилиси. Отсюда, перейдя через Кавказские

горы, народ двинулся дальше на северо�восток,

назвав реку Тобол именем их племени, а отсюда

и название известного города Тобольск».7

Мешех — имя следующего внука Ноя, явля�

ется древним названием города Москва. Моск�

ва является как столицей России, так и областью,

которая окружает этот город. Один из географи�

ческих районов, Мещерская

низменность, до сегодняшне�

го дня называется по имени

Мешеха, практически не пре�

терпев изменений на протя�

жении столетий.

Согласно Иосифу Фла�

вию, потомки Фираса назы�

вались тирянами. Греки изме�

нили их название, и они стали

называться Фракийцами.1

Фракия тянулась от Македо�

нии на юге и до реки Дунай на

севере и до Черного моря на

востоке. К этой области при�

надлежали территории изве�

стной нам Югославии. Во

Всемирной энциклопедии говорится: «Народ

Фракии представлял собой жестоких индо�ев�

ропецев, которые любили воевать и заниматься

мародерством».8 Потомки Фираса поклонялись

ему под именем Турас, то есть Тор — бог грома.

Четыре сына Хама
Далее следуют четыре сына Хама: Хуш,

Мицраим, Фут и Ханаан (Бытие 10:6).

Потомки Хама в основном заселяли юго�запад�

ную часть Азии и Африки. В Библии часто говорит�

ся об Африке, как о земле Хама (Пс 104:23, 27;

105:22). Имя Ноевого внука Хуша — древнеев�

рейское слово, обозначающее древнюю Эфио�

пию. Слово Эфиопия в Библии — всегда, без иск�

лючений, перевод еврейского слова Хуш. Иосиф

Флавий, который называет их Хус, писал, что «даже

в наши дни сами эфиопы называют себя хусейнами

(хусейцами), как называют их и жители Азии».9

Следующий внук Ноя — Мицраим. Мицраим

— это древнееврейское название Египта. Наз�

вание Египет сотни раз встречается в Старом

Завете и (за исключением одного раза) всегда

это перевод слова Мицраим. Например, в месте

погребения Иакова Хананеи увидели плач Егип�

тян и назвали это место Абель Мицраим, что оз�

начает плач Египтян (Бытие 50:11).

Фут — имя следующего внука — древнеев�

рейское названием Ливии. Это древнее название

встречается в Старом Завете трижды. Древняя

река Фут находилась в Ливии. Ко времени, когда

жил Даниил, название было изменено на Ливию.

Иосиф Флавий говорит: «Фут населил Ливию и

назвал по себе жителей страны Футийцами».9

Ханаан — следующий внук Ноя — древнеев�

рейское название территории, которая позднее

была названа Римлянами Палестина, т.е. совре�

менная территория Израиля и Иордана. Стоит

сказать несколько слов о потомках Хама (Бытие

10:14�18). Ими были: Филистей, который, несом�

ненно, является предком Филистимлян (от кото�

рого произошло названием Палестины),  Сидон,

основатель древнего города, названного в его

честь, и Хетт — родоначальник древней Хеттской

империи. Также о Ханаане говорится в Бытие

10:15�18 как о прародителе Иевусеев (Иевус —

это древнее название Иерусалима — Судей

19:10), Аморреев, Гергесеев, Евеев, Аркеев, Си�

неев, Арвадеев, Цемареев и Химафитов — древ�

них народов, которые населяли землю Ханаан.

Наиболее известным потомком Хама был

Нимрод, основатель Вавилона, а также Эреха,

Аккада и Халне в земле Сеннаар (Вавилония).

Пять сыновей Сима
И, наконец, сыновья Сима: Элам, Ассур,

Арфаксад, Луд и Арам (Бытие 10:22). 

Элам — это древнее название Персии, кото�

рая сама является древним названием Ирана. До

времен правления царя Кира народ, живший

здесь, назывался Эламитами, они даже несколько

раз упоминаются под таким названием в Новом

Завете. В книге Деяния 2:9, Евреи из Персии, ко�

торые присутствовали в День Пятидесятницы, упо�

минаются, как Эламиты. Таким образом, персы яв�

ляются потомками, как Элама, сына Сима, так и

Мадая — сына Иафета (смотрите выше). Начиная с

1930�х годов, они называют свою землю Иран. 

Очень интересно отметить, что слово «ари�

ец», которое так очаровывало Адольфа Гитлера,

является формой слова «Иран». Гитлер хотел

создать чистую арийскую «расу», состоящую из

суперлюдей. Но сам термин «ариец» обозначает

смешанная линия Семитов и Иафетитов!

Ассур — это древнееврейское слово обозна�

чает Ассирия. Ассирия была одной из великих

древних империй. Каждый раз, когда в Старом

Завете встречаются слова Ассирия или Асси�

рийский, они переводятся от слова Ассур. Ассур

был одним из первых людей, кого обожествили и

кому поклонялись его собственные потомки. 

«На протяжении всего существования Ассирии,

т.е. до 612 г. до Р.Х., сводки сражений, дипломати�

ческих и внешних отношений зачитывали вслух, об�

ращаясь к изображению Ассура; все ассирийские

цари полагали, что носят свою корону только лишь

с божественного дозволения духа Ассура».10

Арфаксад был прародителем Халдеев.

Этот факт «подтверждается Хурритскими (Нузи)

скрижалями, где его имя выглядит как Арип�хур�

ра — основатель Халдеи».11 Его потомок, Евер,

передал свое имя Еврейскому народу через ли�

нию Евер�Фалек�Рагав�Серух�Нахор�Фарра�Ав�

рам (Бытие 11:16�26). У другого сына Евера —

Иоктана — было 13 сыновей (Бытие 10:26�30),

все из которых поселились в Аравии.12

Луд был предком Лидийцев. Лидия находи�

лась там, где сегодня расположена Западная

Турция. Древней столицей Лидии был город

Сардис. Одна из семи церквей Азии была распо�

ложена в Сардисе (Откр 3:1). 

Арам — древнееврейское название Сирии.

Каждый раз, как в Старом Завете встречается сло�

во Сирия, знайте, это слово переведено со слова

Арам. Сирийцы называют себя Арамейцами, а их

язык называется Арамейским. До времен распро�

странения Греческой империи, Арамейский язык

был международным языком (4 Царств 18:26 и

далее). Когда Иисус висел пригвожденный к крес�

ту и произносил слова: «Элои, Элои, лама савах�

фани» (Марка 15:34),13 Он говорил на Арамейском

языке — языке основной массы людей.

Заключение
Мы лишь вкратце поговорили о 16 внуках

Ноя,14 но сказанного вполне достаточно, чтобы

показать, что все эти люди и в самом деле жили,

что они были именно теми, кем их называет Биб�

лия, и что они и их потомки являются  реальными

узнаваемыми персонажами на страницах исто�

рии. Библия не только не является собранием

мифов и легенд, а является единственным клю�

чом к истории самых ранних эпох нашего мира.

Гарольд ХАНТ и Рассел ГРИГГ
www.answersingenesis.org
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ИСТОРИЯ МИРА

ШЕСТНАДЦАТЬ  ВНУКОВ НОЯ

Рисунок 1. Руины в Турции. Есть свидетельство, 
что  название страны образовалось от Ноевого
потомка по имени Тогарма (см. текст).

Рисунок 2. Огромная высеченная статуя великого
египетского фараона Рамзеса II.

Истории великих империй
прошлого: Египет, Ассирия,
Вавилон и Персия — прочно

связана с библейскими
персонажами, имеющими

прямое отношение к
сыновьям Ноя.

Происхождение
большинства племен и

народов можно проследить
до сыновей Ноя — и это

легко проверить, исследовав
их генеалогическое древо

Хорошо и правильно быть сильным и отважным

при условии, если вы воздаете всю славу Богу.

Не будьте «хлюпиком для Иисуса».

Ключевой стих — 1 Коринфянам 16:3: «Бодр�

ствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». 

Много библейских героев описаны, как «силь�

ные мужи отваги», среди которых: 

• Израильтяне�воины (Иисус Навин 1:14, 10:6�10) 

• Гедеон (Судей 6:12); Иеффай (Судей 11:1) 

• Нееман (4 Царств 5:1) 

• Сыновья Асира (1 Паралипоменон 7:40) 

• Армия Авия (2 Паралипоменон 13:3, 14:8); 

• Строители храма (Неемии 11:14); 

• Давид (1 Царств 16:18), и его «Тридцать храб�

рых» (2 Царств 23:8�22, 17:8, 3 Царств 1:8). 

К другим героям, о которых в Библии говорится

как о сильных и смелых, относятся: Авраам (Бытие

23:6, Римлянам 4:20); Моисей (Деяния 7:22); Дани�

ил (Даниил 1:3�4); Иоанн Креститель (Луки 1:80);

Аполлос (Деяния 18:24�28); великие герои веры

(Евреям 11:32�34). 

Бог называет Себя Сильным и Могущественным

(Исаия 42:13). Он не использовал бы данную форму

речи, если бы не говорил о чем�то уважаемом.

Нормально быть христианином и в тоже время

настоящим мужчиной. Вы будете в хорошей ком�

пании. В Библии много примеров «мужей Божьих»

(Разве «хлюпик Божий» не звучит как противоре�

чие в терминах?) 

Что же такое истинная мужественность? 
Кинофильмы создали в сознании массового зри�

теля ложный образ мужественности: мужчина, кото�

рый пьет много пива, слушает пошлые песни, бого�

хульствует, сбивает всех на своем пути и ведет беспо�

рядочный образ жизни. Ничто из перечисленного не

имеет отношения к мужеству — на самом деле, эти ка�

чества являются признаками слабости и незрелости. 

Если же вы заглянете в толковый словарь, то

под словом «мужественный» найдете перечень та�

ких качеств — решительный, сильный, отважный,

благородный, честный, храбрый, уважаемый, стой�

кий, крепкий и искренний, вежливый, героический,

предприимчивый, твердый, требовательный, сме�

лый, здоровый, обладающий физической силой,

доблестный, мужественный, неустрашимый. 

Библия почитает силу. Писание призывает

нас быть сильными: 

Иова 38:2�3: Бог говорит Иову: «Препояшь ныне

чресла твои».

Псалом 26:14: «Надейся на Господа, мужайся».

Притчи 20:29: «Слава юношей — сила их». 

Притчи 24:5�6: «Человек разумный укрепляет силу

свою».

Иисус Навин 1:6�9: Бог повелевает Иисусу Навину:

«будь тверд и мужествен».

Исаия 35:4: «Скажите робким душею: будьте тверды!»

Даниил 11:32: Даниил предсказывает, что «чтущие

Бога усилятся». 

Ефесянам 6:10�18: «Укрепляйтесь Господом».

Колоссянам 1:11�12: «Укрепляйтесь всякою силою

по могуществу славы Его». 

2 Тимофея 1:7: «…ибо дал нам Бог духа не боязни,

но силы…»

Как я могу стать сильным 

и мужественным? 
Начните с вашего сердца (через веру). В Ефе�

сянам 3:16 говорится: «Утвердиться Духом Его во

внутреннем человеке».

Для начала утверждайтесь в вере и станьте

сильными в своем характере. Затем позвольте

благочестивой мужественности проявиться через

ваш голос, внешний вид, через пожатие руки, вы�

ражение лица, манеры, положение тела и физи�

ческое состояние.

ЗАМЫСЕЛ ДЛЯ СЕМЬИ

СИЛЬНЫЕ  МУЖИ  ОТВАГИ
Урок молодым людям, чтобы вдохновить их на исполнение Божьего замысла для их жизни



Физическое воскресение нашего Господа

Иисуса Христа — это сердце и душа

христианства. Первые христиане смело

свидетельствовали о воскресении, как об основ�

ном положении веры и бесспорном доказатель�

стве божественности Иисуса. Без воскресения

христианство мертво. Апостол Павел сказал об

этом: «А если Христос не воскрес, то вера ваша

тщетна: вы еще во грехах ваших!» (1 Кор 15:17).

Как и жестокое распятие, воскресение нашего

Спасителя уходит своими корнями в реальную

историю Бытия. Апостол Павел подтверждает

историчность Бытия в 1 Кор 15:21�22: «Ибо как

смерть чрез человека, так чрез человека и воскре�

сение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во

Христе все оживут».

Павел, несомненно, верил в реальность жизни

Адама и в историчность грехопадения. В результа�

те сознательного восстания Адама против своего

Творца в мир вошли грех и смерть. Описывая собы�

тие Воскресения на достоверной основе Бытия,

Павел проводит четкое разделение (и контраст)

между Адамом и Господом Иисусом Христом. Адам

внес в мир смерть, а Иисус принес жизнь. В 47 сти�

хе Павел продолжает: «Первый человек — из зем�

ли, перстный; второй человек — Господь с неба».

Другими словами, Адам был сотворен Богом, а Ии�

сус Христос Сам является Творцом всего сущего,

Который обладает властью над жизнью и смертью.

Сегодня скептики часто осмеивают воскресе�

ние, считая его мифом, принятием желаемого за

действительное и легендарным событием. Одна�

ко, воскресение — это реальное историческое

событие, которое подтверждается чрезвы�

чайно ранними, достоверными показаниями

очевидцев. Самое раннее, исторически наибо�

лее надежное свидетельство воскресения Иису�

са задокументировано в первом официальном

символе веры ранней церкви.

Содержание символа веры
Самый ранний текст символа веры содержит

свидетельство о жертвенной смерти, погребении,

воскресении и явлении Иисуса Христа после воск�

ресения. Описание этих событий подробное и пол�

но свидетельств многих очевидцев. В 1 Коринфя�

нам 15:3�8 говорится:

«Ибо я первоначально

преподал вам, что и сам

принял, то есть, что Христос

умер за грехи наши, по Пи�

санию, и что Он погребен

был и что воскрес в третий

день, по Писанию, и что

явился Кифе, потом двенад�

цати; потом явился более

нежели пятистам братий в

одно время, из которых большая часть доныне в

живых, а некоторые и почили; потом явился Иа�

кову, также всем Апостолам; а после всех явился

и мне, как (некоему) извергу».

Автор символа веры
Апостол Павел был первым, кто записал самый

ранний символ веры. Именуемый так же Савлом из

Тарса, он являлся преданным последователем фа�

рисейского иудаизма до того, как принял Иисуса

как Мессию. Фарисей, получивший религиозное

образование у известного на то время раввина Га�

малиила, Павел, без сомнения, может быть назван

экспертом в области иудейских традиций и Писа�

ний Ветхого Завета (Деяния 22:3). Он был челове�

ком, имевшим значительное социальное и религи�

озное влияние в иудейском обществе.

Когда после смерти и воскресения Иисуса

Христа христианство начало быстро распростра�

няться, Павел жестоко преследовал ранних после�

дователей Христа. В книге Деяния Апостолов Лука

пишет, что Павел одобрительно относился к избие�

нию, заключению в тюрьму и казни христиан. Одна�

ко во время своего путешествия в Дамаск для того,

чтобы распространить жестокие религиозные го�

нения и на эту область, Павел удивительным обра�

зом воочию встретился с воскресшим Христом

(Деяния 9:1�8). В течение последующих несколь�

ких дней после этой встречи, он принял крещение и

начал проповедовать об Иисусе Христе как о Сыне

Божьем, воскресшем из мертвых. Многие из ран�

них христиан скептически относились к преобра�

жению Павла и боялись его, сомневаясь в искрен�

ности его мотивов (Деяния 9:21, 26). Он резко ос�

тавил свой относительно роскошный образ жизни,

и начал распространять веру, которую прежде так

жестоко преследовал и сознательно отвергал. Не

получая никакой политической, экономической или

социальной выгоды, Павел стал одним из самых

великих миссионеров всех времен. В конце свое�

го жизненного пути он пошел на смерть, пропо�

ведуя Иисуса Христа как Господа и Спасителя.

Время написания 
Многие ученые считают, что Павел написал 1

Коринфянам примерно в 55 году н.э., или пример�

но через 22 года после смерти и воскресения Хрис�

та. Джон А.Т. Робинсон, либеральный исследова�

тель Нового Завета, провел тщательное исследо�

вание, в котором обнаружил веское историческое,

текстовое и логичное доказательство, что весь Но�

вый Завет написан в период между 40�м и 65�м

годами нашей эры.1 В частности, книга Деяния

Апостолов заканчивается тогда, когда Павел все

еще находился в тюрьме. В результате, послание 1

Коринфянам должно быть написано еще раньше.

Однако огромное количество исследователей

считают, что самый ранний символ веры был сос�

тавлен и начал проповедоваться менее чем через

5 лет после смерти и воскресения Христа. Ульрих

Вилкенс пишет, что он, «несомненно, относится к

самому древнему периоду истории раннего хрис�

тианства».2 Иоахим Джеремиас утверждает — это

«самое раннее из всех преданий».3 Герд Людманн,

архискептик, придерживается того же мнения, по�

лагая, что «составляющие части этой традиции

должны датироваться первыми двумя годами пос�

ле распятия Иисуса, …но не более чем тремя го�

дами…»4 В свою очередь, скептик Майкл Гоулдер,

относит текст «по меньшей

мере, к тому, чему Павел был

научен после его обращения

в христианство, через пару

лет после распятия Христа».5

Так же Томас Шиган считает

символ веры, «вероятно, от�

носящимся ко времени … в

течение двух — четырех лет

после распятия на кресте».6

Два других исследовате�

ля Нового Завета относят его текст даже к еще бо�

лее раннему времени. Уолтер Каспер верит, что ос�

нова христианского вероучения могла использо�

ваться уже менее чем через один год после распя�

тия.7 Подобным образом Джеймс Д.Г. Данн пишет,

что текст 1 Коринфянам 15 был составлен и про�

поведовался спустя лишь несколько месяцев после

смерти и воскресения Иисуса.8 Если говорить с ис�

торической точки зрения, символ веры был сос�

тавлен, распространен и записан настолько ра�

но, что говорить о мифе или легенде вообще не

имеет никакого смысла.

Официальное вероучение
Текст имеет все характеристики официального

символа веры.9 Во�первых, Павел использует сло�

ва «передал» и «приняли», которые являются фор�

мальными раввинистическими терминами, указы�

вая на то, что он передает священное предание.

Во�вторых, грамматическая структура и стиль яв�

ляются здесь характерными для написания симво�

ла веры. В�третьих, в оригинальном тексте исполь�

зуется имя Кифа, что в переводе с древнееврейс�

кого/арамейского означает Петр. Использование

подобного языка свидетельствует о невероятно

раннем происхождении текста. В�четвертых, Па�

вел приводит нетрадиционные фразы, такие как

«он воскрес», «третий день», и «двенадцати». Это

возвращают нас к самой первой, наиболее ранней

стадии исторического христианства. В�пятых, сти�

лизованное содержание и специфическое слово�

образование схожи со стилем арамейского и рав�

винистического повествования.

Историческая достоверность
символа веры
Немецкий историк Ганс вон Кампенгаузен

сказал: «Это описание соответствует всем тре�

бованиям исторической достоверности».10 Пин�

хас Лапид, один из немногих еврейских иссле�

дователей Нового Завета, полагает, что символ

веры весьма достоверен и, его можно считать

показанием очевидцев событий.11

Символ веры построен на свидетельских по�

казаниях самых ранних христиан, а также Петра,

Иакова и Павла. Вполне вероятно, что Павел

подтвердил содержание символа веры, когда

встретил Петра и Иакова в Иерусалиме через

несколько лет после своего обращения в христи�

анскую веру. Он документирует свое путешест�

вие в послании к Галатам 1:18�19, где и исполь�

зует очень значительное греческое слово — his�

toreo. Это означает, что путешествие Павла в Ие�

русалим было историческим исследованием.11

Павел посетил Иерусалим для того, чтобы тща�

тельно изучить свидетельские показания Петра и

Иакова. Данный факт придает историчности

символа веры огромную достоверность.

Ссылка на 500 свидетелей
Символ веры содержит утверждение, что Ии�

сус явился более, нежели 500 человекам в опре�

деленный момент после Своей смерти. Ни в

Евангелиях, ни в каком другом из посланий Ново�

го Завета это событие не описывается. О нем так

же ничего не говорят и историки первого столе�

тия. Скептики часто указывают на подобный не�

достаток подкрепления как на свидетельство то�

го, что это событие на самом деле никогда не

происходило. Однако, они совершают логичес�

кую ошибку, «аргументируя от молчания». Безос�

новательно ождать, что все писатели�современ�

ники задокументируют каждое отдельное истори�

ческое событие. Но наиболее важно здесь очень

раннее происхождение символа веры, его конк�

ретность и историческая достоверность. Он

приглашает проверить свою истинность, упо�

минает двух бывших скептиков, и большая

часть его содержания подтверждается други�

ми историческим надежными источниками.

Символ веры в послании 1 Коринфянам 15,

документирующий наибольшее количество яв�

лений Иисуса, датируется более ранней да�

той, чем Евангелия.

Очень важно отметить близость Павла во

времени к этим показаниям очевидцев. В сим�

воле веры он пишет, что большая часть из тех

500 человек еще до сих пор живы. Либо Па�

вел знал этих людей лично, либо он знал тех, кто

был знаком с теми очевидцами. Лучше всего об

этом говорит Доктор Гари Габермас:

«Задумайтесь вот о чем: вы никогда не включи�

ли бы в свой рассказ подобную фразу, если бы не

были абсолютно уверены в том, что эти люди могут

подтвердить, что видели Иисуса живым. Я хочу

сказать, что Павел фактически предлагает людям

самим проверить эти показания очевидцев!»10

Заключение
Символ веры в 1 Коринфянам 15 представля�

ет собой очень раннее и исторически достоверное

свидетельство телесного воскресения Иисуса

Христа. Оно слишком раннее для развития леген�

ды и основано на показаниях очевидцев. Более то�

го, в нем приводятся свидетельства двух бывших

скептиков, Иакова и Павла, которые, в конце кон�

цов, заплатили высокую цену за свою веру в Спа�

сителя, которого они некогда отвергали.

В 1 Кор 15:45 говорится: «Первый человек

Адам стал душею живущею; а последний Адам

есть дух животворящий». Будучи последним Ада�

мом, Христос победил грех и смерть, которые

первый Адам принес в мир. Воскресение Христа

было поворотным моментом в истории человече�

ства и надеждой на вечную жизнь для тех, кто до�

верился Ему как своему Господу и Спасителю. 

Знаменитый апологет Вильям Лейн Крейг

убедительно показывает, что Воскресение Иису�

са Христа является самым лучшим объяснением

огромного количества исторических фактов, та�

ких как погребение, пустая гробница, явления

после смерти и происхождение веры учеников.

Так же Джеймс Патрик Холдинг, основатель слу�

жения «Tekton Apologetics Ministries», представ�

ляет 17 фактов, подтверждающих, что христиа�

нство не могло бы преуспеть в древнем ми�

ре, если бы не основывалось на неопровер�

жимом доказательстве воскресения.

Сэр Лайонел Лукхо, известный британский

юрист, чьи удивительные последовательные 245

оправданий убийц позволили ему попасть в Миро�

вую книгу рекордов Гиннеса, провел исследование

исторических описаний события Воскресения. Че�

рез несколько лет после тщательно проведенного

исследования, он сделал вывод:

«Я могу с определенностью сказать, что свиде�

тельство воскресения Иисуса Христа — факт без

сомнения окончательный и решающий. И он требу�

ет принятия через доказательства, не оставляю�

щие абсолютно никакого места для сомнений».12

Это грандиозное событие подрывает всю

философию натурализма/материализма13, явля�

ющуюся основным принципом современного

эволюционного рассуждения. Оно подтвержда�

ет тот факт, что Иисус Христос — второй Адам —

есть Господь пространства, времени и истории

— Творец Бытия — тот Бог, кем Он (и вся Библия)

Себя провозглашает. По этой причине история

вселенной, о которой Он четко учил, и в кото�

рую Он верил (такая, как реальность существо�

вания Адама и Евы, историчность Ноева Потопа

и фактическая молодость земли14), подтвержда�

ется наиболее сильным способом, какой только

можно себе представить.

Райан ЯРОНЧИК
www.creationontheweb.com
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На протяжении десятилетий спекуляции

о существовании внеземных форм

жизни подкреплялись рассказами о ле�

тающих тарелках и встречах с инопланетянами.

Теперь эти предположения «подогреваются» бо�

лее серьезными источниками. В августе 1996 го�

да исследователи NASA заявили, что они обна�

ружили свидетельство простейших форм жизни

в метеорите предположительно с Марса.

С тех пор подобное «доказательство» суще�

ствования жизни в «породах Марса» значитель�

но утратило свою популярность в научных кру�

гах.1 Несмотря на это, обнаруженные в Антарк�

тиде 2 кг пород вызвали новую волну «Марсовой

лихорадки». В течение следующих 20 лет амери�

канские, европейские, японские и русские уче�

ные планируют более 20 совместных проектов

для исследования соседних планет.

А между тем, вера в разумных внезем�

ных существ продолжает расти почти с ре�

лигиозным пылом.

Эта идея особенно распространена среди

молодежи. Исследование показало, что подро�

стки верят, будто инопланетяне создали жизнь

на земле. Эти убеждения еще более усиливают�

ся идеологией — если хотите «машинным отде�

лением» — двигающей колесницу веры в жизнь

на других планетах. Речь идет об эволюции.  

Основная концепция, будь то в научной фан�

тастике или же в дорогостоящих исследованиях

вселенной, заключается в идее, гласящей:

Если жизнь эволюционировала на земле, то

она должна была эволюционировать и на других

планетах во вселенной.

Данная идея движет феноменом НЛО.

Стандартная эволюционная космология навязы�

вает мнение о том, что вселенная начала свое

существование с «Большого Взрыва» примерно

14 миллиардов лет назад. Галактика Млечный

Путь, включающая и нашу планету, по мнению

многих людей, является относительно молодой

частью вселенной. Поэтому другие части все�

ленной могут быть старше на миллиарды лет.

Любые эволюционировавшие там цивилизации

потенциально имеют более прогрессивные тех�

нологии (на миллиарды лет опережающие нашу

цивилизацию), которые позволили бы им проде�

лывать огромные расстояния и посещать нашу

планеты. Именно в этой области научная

фантастика влияет на современное мышле�

ние. Подобные выводы являются логическим

продолжением веры в эволюцию.

Волна НЛО
Недавно гарвардский профессор психоло�

гии Джон Е. Мак описал ряд случаев, в которых

люди сообщали, что они были «похищены иноп�

ланетянами». 

Также был выпущен фильм, в котором пока�

зано вскрытие тела предположительно инопла�

нетянина после крушения тарелки в штате Нью�

Мексико, недалеко от базы ВВС США в г. Розу�

елл. Расплывчатые кадры в основном были рас�

ценены как некачественная и явная подделка.

Тем не менее, этот материал стал основной те�

мой на всемирном конгрессе по вопросам НЛО в

1995 году в Дюссельдорфе, Германия.

Затем вышел художественный фильм «День Не�

зависимости» о «вторжении инопланетян», который

через неделю своего показа собрал денег больше,

чем какой�либо другой фильм в истории кино. 

Недавний социологический опрос в Германии,

позволил выяснить, что 17% населения этой стра�

ны верят в посещения Земли инопланетянами,

тогда как 31% населения уверены в существо�

вании разумных существ в других галактиках.

Что же христиане должны думать об НЛО?

Наука
(a) Ни одного контакта с «внеземными

формами жизни» 

В 1900 году Французская Академия Наук

объявила о призовой сумме в 100000 франков

первому человеку, который осуществит контакт

с внеземной цивилизацией — только при усло�

вии, что инопланетянин не будет с Марса, пос�

кольку члены Академии верили, что жизнь на

Марсе является установленным фактом!

С тех пор не обнаружено никаких данных о

«маленьких зеленых человечках» или вообще о

какой�либо форме жизни на других планетах, кото�

рая могла бы стать объектом изучения с помощью

космических исследовательских аппаратов.

Но, несмотря на это, огромное количество

астрономов верят, что если жизнь эволюциони�

ровала здесь, на земле, то она должна была эво�

люционировать на других планетах вселенной.

Американские исследователи проекта SETI

(Программа поиска внеземных цивилизаций)

внимательно сканировали все небо, тщетно пы�

таясь обнаружить сигналы от разумных существ.

(б) Условия должны

чрезвычайно точными

Жизнь на других плане�

тах может существовать

только при наличии огромно�

го количества чрезвычайно

точных условий. Например,

планета должна находиться

на определенном расстоя�

нии от солнца, чтобы на ней

было ни слишком холодно

или ни слишком жарко. 

Очень маловероятно, что

на планетах вокруг других звезд существуют все

необходимые для жизни условия. Простое нали�

чие воды недостаточно для жизни, несмотря на

тот восторг, который вызвали сообщения о воз�

можном присутствии жидкой воды на поверх�

ности спутника Юпитера, Европе.

(в) В любом случае жизнь не может обра�

зовываться спонтанно 

Без разумного и творческого вмешательства

безжизненные химические вещества не могут

образовывать живые организмы.2 Уфология не

имела бы своего современного влияния на

воображение людей без этой необоснован�

ной эволюционной спекуляции.

(г) Огромные расстояния 

Даже если допустить существование жизни

еще где�то во вселенной, то посещение инопла�

нетянами земли кажется полностью неосущест�

вимым, и даже невозможным. Расстояния (а

значит и вероятное время полета) между плане�

тами немыслимо огромны.

Ближайшая к Земле звезда (не считая Солнца)

— Проксима Центавра, расположена на расстоя�

нии 40,7 триллионов километров. Для сравнения,

космический корабль Аполлон преодолел расстоя�

ние до Луны за три дня. При такой же самой ско�

рости потребовалось бы 870000 лет для того, что�

бы долететь до ближайшей звезды. Конечно, ско�

рость космической ракеты можно было бы и увели�

чить (особенно если она управляется автомати�

чески). Но даже при невероятно высокой скорости

в 1/10 скорости света на полет

до ближайшей звезды потре�

бовалось бы 43 года. Для дос�

тижения подобной скорости

потребовалось бы огромное

количество энергии, эквива�

лентное выработке электри�

чества самой крупной в мире

гидроэлектростанцией на

протяжении четырех дней.

Более того, в каждом куби�

ческом километре космоса

насчитывается 100000 частиц

пыли, которые состоят из силикатов и льда и весят

всего лишь 0,1 грамма. При такой скорости столк�

новение даже с одной из таких частиц привело

бы к крушению космического корабля.3

Библия
(a) Писание ничего не говорит о посеще�

нии земли инопланетянами 

Библия, открытое людям Слово Божие, учит

нас, что жизнь возможна только благодаря про�

цессу сотворения. Даже если бы и существова�

ли другие галактики с планетами, очень похожи�

ми на Землю, жизнь в них могла бы существо�

вать только тогда, когда её бы сотворил Господь.

Если бы Бог сделал это, и если бы подобные су�

щества хотя бы однажды посетили нашу землю,

то Он, несомненно, рассказал бы об этом нам. 

Бог дал нам и более детальные подробности

относительно будущего — например, возвраще�

ние Иисуса, а также некоторые подробности о

конце света. В определенный момент будущего

вселенная свернется, как книжный свиток (Исаия

34:4; Откровение 6:14). Если бы Господь сотво�

рил живые существа еще где�то во вселенной,

то это событие также автоматически разру�

шило бы их место обитания. Грех Адама навлек

проклятие на все Божье творение. Но почему дру�

гие существа, произошедшие не от Адамового

(грешного) семени, должны были пострадать от

Проклятия греха, а затем быть частью восстанов�

ления, которое принес Христос — последний

Адам? Все это было бы чрезвычайно странно.4

(б) Цель создания звезд 

О причинах сотворения звезд говорится не

только в хорошо известном Псалме 18, но и еще в

нескольких местах Священного Писания. Особен�

но много об этом сказано в описании Сотворения.

В Бытие 1:14 мы читаем: «И сказал Бог: да буду

светила на тверди небесной, для отделения дня от

ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов».

Здесь мы видим, что звезды созданы для че�

ловечества на земле. А если к этому добавить

еще и последовательность сотворения (в пер�

вый день земля, и лишь на 4�й день звезды), то

можно легко увидеть суть библейского свиде�

тельства — весь смысл сотворения сосредо�

точен на этой земле.

Как же насчет НЛО?
Так как же мы должны реагировать на фено�

мен НЛО и на всю «шумиху», связанную с этим?

Немецкой журнал Focus недавно написал о том,

что «90% сообщений об НЛО оказываются обма�

ном, но остается еще 10%, которые нельзя

просто игнорировать».5 Под «обманом» понима�

ются природные явления, такие как небесные

тела, серебристые облака, шаровые молнии или

созданные человеком конструкции, подобные

ярко светящимся в небе дирижаблям.

В статье приводится следующая цитата со�

циолога Джеральда Эберлейна:

«Исследование показало, что люди, не явля�

ющиеся членами какой�либо церкви, но заявля�

ющие о своей религиозности, особенно допус�

кают существование инопланетян. Для них уфо�

логия заменяет религию».6

Библия рассматривает этот вопрос еще

глубже, говоря о причине и следствии — 2 Фес�

салоникийцам 2:9�11: 

«Того, которого пришествие, по действию

сатаны, будет со всякою силою и знамениями и

чудесами ложными, и со всяким неправедным

обольщением погибающих за то, что они не при�

няли любви истины для своего спасения. И за

сие пошлет им Бог действие заблуждения, так�

что они будут верить лжи».

Библия описывает нам реальность сущест�

вования всех живых существ. Живой Бог являет

Себя как Триединый Бог — Отец, Сын и Святой

Дух. В небесах обитают ангелы, которые также

служат человечеству на земле. 

Но существует и другая реальность — реаль�

ность сатаны и демонов. В Ефесянам 2:2 гово�

рится о «князе, господствующем в воздухе», чье

царство находится на земле. 

Диавол имеет свой репертуар обольщения в

форме различных оккультных наук и многочислен�

ных религиозных ритуалов. Можно ли считать, что

за всеми этими необъяснимыми сообщениями об

НЛО стоит архиобманщик?7 По сути, сообщения об

НЛО остаются смутными и неопределенными. Не

знающие Христа люди легко попадают под чарую�

щее действие разного рода явлений, которые труд�

но объяснить. Христиане знают о предупреждениях

Иисуса в Матфея 24:4 «Берегитесь, чтобы кто не

прельстил вас». Какое противоядие от обмана яв�

ляется наиболее сильным? Павел во 2 Тимофею

2:15 советует исследовать Писание, чтобы мы мог�

ли «верно преподавать слово истины».

Вернер ГИТТ
www.creationontheweb.com
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