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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

  Данное пособие разработано для тех, кто будет 
вести курс «Я – Человек!» в воскресной школе, в хри-
стианском лагере, на факультативах общеобразова-
тельной школы и т.д. Пособие включает в себя необхо-
димую и полезную информацию по изучаемым темам. 
  Перед наставником не ставится задача в обяза-
тельном порядке излагать детям всё содержание дан-
ного пособия. Наставникам необходимо прочитать всё 
пособие и отобрать необходимый объем знаний, кото-
рый Вы сообщите воспитанникам, в зависимости от 
условий, времени, отведённого на изучение каждого 
урока. 
  Поскольку пособие рассчитано на наставника, ма-
териал в нём изложен научным стилем. Но, не следует 
его зачитывать во время уроков или пересказывать 
воспитанникам близко к тексту. Необходимо преподно-
сить прочитанную наставником информацию, в дос-
тупной и полезной ребятам форме в соответствии с 
их возрастом и уровнем подготовленности. 
  Для воспитанников также разработаны иллюстри-
рованные учебники с использованием игровых заданий. 
  Программа курса обязательно предусматривает, 
что перед его началом для наставников проводится ус-
тановочный семинар. В ходе самого семинара вы може-
те обсудить, как вы планируете строить курс, исходя 
из конкретных условий, какие дополнительные мате-
риалы, помимо пособия хотите включить, и многие 
другие вопросы. 
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УРОК 1 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

 
Библейский текст: Бытие 2; 4:21-22; 3Царств 10:22; Екклесиаст 1:9-11 
Библейские стихи для запоминания: Иов 8:8 
Материалы для занятия: Библия; доска  или ватман; цветные маркеры;  

карта Древнего мира. 
Приложение: 1; 2; 3; 4; 12. 

 
В этот день, в вечернее время, мы рекомендуем 
показать детям один из следующих фильмов 
(производства Христианского Научно-
апологетического центра): 
 
1) «Цивилизации ледникового периода» 
2) «Атлантида» 
3) «Глубинные тайны Черного моря» 
 
Наставнику необходимо заранее посмотреть все три 
фильма и выбрать один по усмотрению. 

 
Наш XXI век – это столетие прогрессивных технологий, освоения космоса и океа-

на, создания препаратов от смертельных заболеваний (одни из них уже открыты, для 
создания других ведутся исследования). Сегодня в мире печатается множество пре-
красно изданных книг и журналов. Содержание некоторых из них посвящено различ-
ным загадкам и тайнам. Как? неужели в мире ещё остаётся что-то таинственное, не-
изученное и неизвестное нам, людям «прогрессивным»? 

 
Археологические находки древних цивилизаций – одна из самых таинствен-

ных и привлекающих наше внимание область знаний. Почему? Многие найденные ар-
тефакты (от латинского artefactum – искусственно сделанное) древних цивилизаций 
столь необычны, что возникает множество вопросов, найти ответ на которые кажется 
невозможным. 

 
Вот только один пример. 
На территории Месопотамии (область между реками Тигр и Евфрат на террито-

рии современного Ирака) археологами был обнаружен керамический кувшин, внутри 
которого строго по центру подвешен медный цилиндр. Через всю длину цилиндра про-
ходил металлический стержень. Когда в этот кувшин с цилиндром и сердечником за-
ливали обычный виноградный сок, внутри возникало электрическое напряжение в пол-
тора вольта! (Это равно мощности знакомой всем нам батарейки). 

Данная находка привела учёных в полное замешательство. Откуда мог взяться 
электрический носитель у «примитивных» людей живущих в период между 4 000 – 
2 100 годами до нашей эры?!.. 

 
Не в том ли дело, что мы ошибаемся, считая своих предков «отсталыми»? Мно-

гие находки, обнаруженные археологами на развалинах мёртвых городов, ясно свиде-
тельствуют: люди древних цивилизаций обладали многими уникальными знаниями 
(некоторые из них сейчас утрачены). Такой высокий уровень, достигнутый обитателя-
ми земли тысячелетия назад, противоречит положениям эволюционной теории; на-
против, он является веским аргументом в пользу теории Сотворения: ведь согласно 
Библии человек от самого момента своего сотворения был наделен Богом огромными 
способностями для устройства собственной жизни и заботы над всем окружающим его 
миром. 
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 Давайте обратимся к исто-
рии, вооружившись археологи-
ческими находками, историче-
скими хрониками народов, а 
ещё – желанием разобраться в 
невероятном, доказать очевид-
ное и узнать что-то новое. 
 Древние книги, рукописи, 
археологические находки сви-
детельствуют, что каждый на-
род пережил свой «Золотой 
век» – эпоху расцвета. 
 В Библии – а это тоже 
очень древняя книга – упомина-
ется о разных цивилизациях, их 
взлетах и падениях. Давайте 
вспомним о некоторых из них. 

Родной город Авраама – Ур; он располагался в Месопотамии и был важным торговым 
и культурным центром. В Египте времён Моисея процветали искусства, математика, 
астрономия, медицина, строительное мастерство. Вавилон эпохи Навуходоносора и 
пророка Даниила был одним из наиболее величественных и совершенных культурных 
центров, когда-либо существовавших на земле. 

Библия упоминает множество древних культур: хеттеев, финикийцев, сирийцев, 
персов, и др. Существование некоторых из них и великолепие их культур лишь недав-
но нашло своё подтверждение в результате археологических раскопок. 

Какими же были люди прошлых цивилизаций? К чему они стремились и чего дос-
тигли? 

Библия утверждает, что Бог создал человека по Своему образу, то есть человек, 
до определённой степени, подобен духовными и душевными качествами своему Твор-
цу. Он изначально был разумен и призван стать властелином над всем творением. 
Бог дал человеку право мудро управлять тем, что сотворил. 

Знаете, какое задание дал Творец первому человеку? Придумать имена всем жи-
вым существам. С этой задачей Адам справился отлично. Все имена, которые он дал 
животным, были полны смысла, и Бог принял их: «… привел к человеку, чтобы ви-
деть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и 
было имя ей» (Бытие 2:19) 

Мы знаем, что Адам и Ева согрешили, и человечество оказалось поражённым 
грехом. Но род человеческий даже в падшем состоянии совершал немало дел, кото-
рые никак нельзя называть «примитивными». 

Давайте представим, что мы сейчас всей нашей группой отправимся на Машине 
Времени в самые известные цивилизации прошлого. Вся группа на борту?.. Поехали! 

Вот дети Адама и Евы – Каин и Авель. Нам известно из Библии (Бытие 4), что 
Авель был пастухом, а его брат Каин – земледельцем. Животноводство и земледелие 
являются передовыми формами человеческой деятельности, так как требуют особой 
технологии и специальных орудий труда. Потомки первых людей возделывали землю 
весьма искусно. Вот лишь один пример тому. 

Недавно в журнале «Виноградник» была опубликована статья о том, как в без-
водной пустыне Негев, что на юге Израиля, растут персиковые деревья. Количество 
собранного урожая, нечем не уступает другим, более плодородным районам. В чём 
же секрет? Дело в том, что израильские инженеры поначалу предложили построить 
для полива посаженных в пустыне персиков обыкновенные оросительные системы. 
Для этого предполагалось соорудить огромную плотину, проложить много километров 
труб, по которым будет осуществляться подача воды, а также построить огромные на-
сосные системы и мощные гидроэлектрические генераторы. Всё это стоило бы милли-
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арды долларов. Но внимательно изучив вопрос, израильские учёные решили приме-
нить давно забытые сельскохозяйственные методы возделывания культур, который 
заключался в удерживании и сохранении в пустыне дождевой воды. Для этого вокруг 
каждого дерева была построена маленькая плотина из дёрна для сбора дождевой во-
ды. Это был древний и очень продуктивный метод, требующий минимум расходов и 
средств. Его использовали многие древние цивилизации – об этом говорят раскопки и 
древние рисунки. 

Древние люди умели изготавливать не только орудия земледелия и ремесла, но 
и искусно делать музыкальные инструменты. Им также были известны технологии по 
изготовлению изделий из бронзы, золота и серебра. В книге Бытие 4:21, 22 сказано 
следующее «Иувал, … был отец всех играющих на гуслях и свирели … Тувалкаин – 
который был ковачем всех орудий из меди и железа». 

Потомки первых людей строили города, тщательно спроектированные с архитек-
турной очки зрения: отдельно вдоль улиц строились жилые дома, отдельно рыночная 
площадь, отдельно на возвышенности сооружались культовые сооружения. В городе 
кипела жизнь, люди занимались ремеслом, торговлей. Общественное устройство го-
рода основывалось на внутрисемейных и междусемейных отношения в рамках общи-
ны. Присутствовала также политическая организация, то есть проявлялось лидерство 
для руководства общиной. Такие города существовали на самой заре человеческой 
истории – об этом свидетельствуют археологические находки. 

В Библии (3-я Книга Царств 10:22) содержится рассказ о торговом флоте царя 
Соломона. Финикийцы, соседи Соломона, слыли в древности владыками морей. Есть 
сведения, что они путешествовали по всему средиземноморскому бассейну и даже 
вокруг побережья Африки. 

О кругосветных путешествиях древних людей говорят и удивительные находки в 
Мексике. Там найдены керамические сосуды в виде человеческих голов, свидетельст-
вующие о том, что представители различных расовых групп были известны племенам 
майя задолго до открытия Америки Колумбом. 

Профессор Гарвардского университета Барри Фелла в своей книге «Америка до 
рождества Христова» графически задокументировал археологические находки, кото-
рые показывают места многочисленных стоянок заокеанских путешественников, отно-
сящихся к дохристовому периоду. Находки в Канаде США, Центральной и Южной 
Америке показывают, что многочисленные торговые контакты местных древних наро-
дов были установлены с кельтами, иберийцами, египтянами, ливийцами и финикийца-
ми. Так, ещё в 1838 году на западе штата Виржиния была найдена каменная плита с 
надписью на финикийском языке, которым пользовались в Испании до времени Хри-
ста. В других местах восточной части Америки также были найдены древние камен-
ные монументы, свидетельствующие о путешественниках, пересекавших Атлантиче-
ский океан 3 000 лет назад. Значит, древние люди не были «примитивными», но обла-
дали знаниями в области кораблестроения, навигации и могли совершать столь отда-
ленные путешествия. 

Нам известны ранние древние цивилизации, располагавшиеся на землях совре-
менных стран Ирака, Сирии, Египта и на части Средиземноморского побережья. Древ-
ние люди, проживавшие на этих территориях, строили города уже тысячи лет назад; 
их руины сохранились до наших дней. 

 
Цивилизации Месопотамии. В IV–III тысячелетии до Рождества Христова на 

территории Двуречья – в долине рек Тигр и Евфрат – возникла и утвердилась культу-
ра древних шумеров и аккадцев. Здесь стремительно сменяли друг друга различные 
государственные образования: Шумер, Аккад, Вавилония, Ассирия, Иран. 

Древнейшая культура Двуречья – шумеро-аккадская. 
Культурные достижения шумеров велики и бесспорны: они создали первые в че-

ловеческой истории поэмы – в том числе, о «Золотом веке»; написали первые элегии, 
составили первый в мире библиотечный каталог. Шумеры – авторы первых и древней-
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ших в мире медицинских книг и 
сборников рецептов. Они также 
изобрели солнечные и водяные 
часы. Ещё шумеры разработали 
первый календарь для двух сезо-
нов (зимы и лета), деливший год 
на 12 месяцев по 29 или 30 дней 
каждый, а также закрепивший се-
мидневный недельный цикл. Каж-
дый новый месяц начинался ве-
чером при исчезновении лунного 
серпа. 
 Шумеры оставили первые 
сведения о защитных насаждени-
ях. Идея создания первого в исто-
рии людей рыбного заповедника 
и первая глиняная карта – все это 
также принадлежит этому народу.  
Основным жанром шумерской ли-
тературы являлся фольклор – 
прежде всего, легенды или ми-
фы. Это были произведения ге-

роического характера, вобравшие в себя знания об истории народа, окружающем ми-
ре и подвигах великих предков. Важнейший памятник шумерской литературы – явля-
ется цикл сказаний о Гильгамеше, царе города Урука. 

Сильное воздействие на всемирную литературу оказали сказания о всемирном 
потопе. В них рассказывается, что потоп был устроен богами, которые замыслили по-
губить все живое на Земле. Только один человек смог избежать гибели – благочести-
вый Зиусудра, который по совету богов построил заранее корабль. 

В середине II тысячелетия до Рождества Христова, при царе Хаммурапи (правил 
в 1792–1750 гг.), город Вавилон объединил под своим главенством все области Шуме-
ра и Аккада. Появился знаменитый Свод законов, записанный на двухметровом ка-
менном столбе. В этих законах отразились хозяйственная жизнь, быт, нравы и миро-
воззрение древних обитателей Двуречья. 

 Наследницей шумеро-аккадской цивилизации была Вавилония. 
 В 626 г. до Рождества Христова на вавилонском троне воцарилась халдейская 

династия. Для города многое было сделано первым царём этой династии Набопаласа-
ром (626–604 гг. до Рождества Христова) и Навуходоносором II (604–562 г. до Рождест-
ва Христова). Именно в этот период Вавилон становится столицей огромной державы. 

 Наивысшего своего расцвета Вавилон достиг в период захвата Персией. В 430 
году до Рождества Христова население Вавилона составляло 200 000 человек: Вави-
лон являлся крупнейшим городом в мире, обгоняя Афины (155 000 жителей), сицилий-
ские Сиракузы и другие города. 

Величию Вавилона был положен конец в конце IV века до нашей эры. 
 
Древний Египет. Это было сильное государство, в котором народ полностью 

подчинялся правящим сословиям. Основными принципами, на которых строилась вер-
ховная власть Египта, были ее незыблемость и непостижимость. 

Протест против смерти является важнейшей чертой культуры древнего Египта. 
Желание бессмертия определило мировоззрение египтян, религию и сформировало 
древнеегипетскую культуру. 

Египтяне верили в бессмертие души. Они полагали, что душа усопшего впослед-
ствии должна вновь соединиться со своим телом. Поэтому живым надо было позабо-
титься, чтобы тело умершего оставалось в сохранности. Для этого были изобретены 
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бальзамирование и мумификация. Считалось важным также позаботиться о строи-
тельстве специальной усыпальницы для тела. Самые грандиозные и известные усы-
пальницы – это пирамиды. 

 
Попросите ребят вспомнить семь Чудес Света: 
Храм Артемиды в Эфесе, 
Колосс Родосский, 
Мавзолей в Галикарнасе, 
Александрийский маяк 
Статуя Зевса, 
Висячие сады Вавилона, 
Пирамида Хеопса. 

Одним из самых древних строений на земле по праву считается Великая Пира-
мида Хеопса (примерно 2590–2568 г. до Рождества Христова). Это единственное со-
хранившееся до наших дней из древнего перечня семи Чудес Света. Пирамида Хеоп-
са весит приблизительно 6,3 миллиона тонн. Она состоит из 203 рядов каменной 
кладки, имеет высоту 138 метров, (первоначально 146,6 метров) и до 13-го столетия 
была облицована белым полированным известняком. Это великолепное сооружение 
специалисты считают самым сложным и фантастическим шедевром инженерного ис-
кусства. За 4 000 лет не произошло ни малейшего проседания фундамента. 

Периметр Пирамиды – идеальный квадрат со сторонами около 230 метров каж-
дая. Уникальность Пирамиды состоит также в исключительной точности ориентации 
её граней по странам света. Сегодня достижение такой точности потребовало бы при-
менения лазерных теодолитов, топографических карт и армии инженеров, астрономов 
и каменотесов. 

Как же древние зодчие добивались такой высокой точности? Судя по всему, 
древним египетским мастерам были известны формулы для точных расчетов. Изме-
рив пропорции Великой Пирамиды, современные учёные были удивлены тем, как вы-
соки были знания её строителей. Например, отношение длины основания пирамиды к 
ее высоте, разделённое пополам, равно знаменитому числу «пи» (отношению длины 
окружности к ее диаметру) с точностью до шестого знака! Об этом же числе идёт речь 
в древнеегипетском папирусе Ринда (хранящемся в Британском музее в Лондоне). На-
прашивается вывод: египтянам была известна эта формула, причём с более точным 
значением числа «пи», чем его высчитал великий грек Архимед, живший позже на 
2 000 лет! 

 Изобразительное и монументальное искусство Египта также достигло высокого 
уровня. Перед храмами и дворцами египтян воздвигались высокие тонкие обелиски, 
покрытые иероглифами – символическим письмом, ставшим важнейшей частью куль-
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туры древнего Египта. Перед заупокойными храмами воздвигали сфинксов: каменное 
изображение существа с телом льва и головой человека (фараона). Сфинкс олицетво-
рял мудрость и силу египетского правителя. Самый большой сфинкс, выполненный в 
первой половине III тысячелетия до Рождества Христова, до сих пор стережёт пира-
миду Хефрена. Он высечен из цельной скалы: его голова в 30 раз больше человече-
ской, а длина тела составляет 57 метров. 

 Шедевром древнеегипетского изобразительного искусства периода II тысячеле-
тия до Рождества Христова считается выполненный на крышке ларца рельеф, изо-
бражающий фараона Тутанхамона с его юной женой в саду. Подтверждением высокой 
культуры Египта I тысячелетия до Рождества Христова является всемирно известный 
скульптурный портрет жены Аменхотепа IV – Нефертити; это одно из самых дивных 
женских изображений в истории человечества. 

Значительными были и успехи медицины. Существовала специализации врачей: 
«утробные», глазные, зубные и прочие. Была установлена роль мозга в человеческом 
организме. В Египте еще с эпохи Древнего Царства, т.е. за 4 тысячелетия до Рождест-
ва Христова, существовали «дома жизни» – специальные учебные заведения при хра-
мах бога Ра, в которых молодых священников в течение многих лет обучали искусству 
врачевания. Известно также, что в более поздние времена юноши из наиболее ари-
стократических семей Египта получали специальную медицинскую подготовку при хра-
мовых школах Гелиополиса, Саиса, Мемфиса и Фив. 

 Учёным удалось прочесть египетские папирусы. Они были удивлены уровнем 
знаний, которым обладали египтяне за три тысячи лет до Рождества Христова. 

 В настоящее время известно более десяти древнеегипетских папирусов, посвя-
щённых врачеванию. Самый старый дошедший до нас медицинский папирус датирует-
ся примерно 1800 годом до Рождества Христова. Обнаруженный в Фивах в 1872 г., 
этот папирус (папирус Эберса) представляет собой медицинскую энциклопедию древ-
них египтян. В нём содержится более 900 прописей лекарств для лечения болезней 
желудочно-кишечного тракта, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нарушений 
слуха и зрения, разного рода инфекционных процессов и глистных инвазий. 

 Египтяне в то время знали около 
250 болезней. Египетским целителям 
были известны несколько сот лекар-
ственных растений, многие из кото-
рых – касторовое масло, льняное се-
мя, полынь и опий – применяются в 
медицине и сегодня. Египетские вра-
чи приготовляли из них отвары, пилю-
ли, мази, целебные свечи. Основами 
для приготовления лекарств служили 
молоко, мед, пиво, вода священных 
источников, растительные масла. В 
состав лекарств входили растения: 
лук, гранат, алоэ, виноград, финики, 
снотворный мак, лотос, а также мине-
ральные вещества (сера, сурьма, же-
лезо, свинец, алебастр, сода, глина, 
селитра) и части тела различных жи-
вотных. Некоторые прописи содержа-
ли до 40 компонентов, многие из ко-
торых не удается пока идентифици-
ровать, что затрудняет их изучение. 
Согласно мнению специалистов, 
древним египетским врачевателям 
уже тысячи лет назад была известна 
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треть всех лечебных средств, используемых медициной нашего времени! 
Древнеегипетские врачи широко применяли в практике и привозные раститель-

ные лекарственные препараты, которые доставлялись купцами из Индии и Китая. 
Кроме того, в египетских захоронениях было обнаружено несколько десятков тел 

со следами трепанации черепа – причём удачной, поскольку люди жили после этой 
сложной операции в течение долгих лет. 

В одной из могил археологами обнаружен самый древний в мире протез: искусст-
венный большой палец был найден у древней египетской мумии женщины 50-60 лет. 
Команда исследователей из Манчестерского университета полагает, что палец не 
только выполнял эстетическую функцию, но и помогал его владельцу ходить. Согласно 
подсчетам специалистов, найденный протез относится к 1069–664 гг. до Рождества 
Христова. Судя по следам, оставшимся на искусственном пальце, изделие использо-
валось при жизни. 

Наука древнего Египта тоже процветала. Активно развивалась астрономия. Еги-
петские астрономы высказали предположение, что созвездия находятся на небе и 
днём, но делаются невидимыми в свете солнца. Развивалась математика: в конце XXI 
– начале XIX веков до Рождества Христова была вычислена поверхность шара и изо-
бретены солнечные часы. 

В начале III тысячелетия до Рождества Христова в древнем Египте был изобре-
тен папирус для письма. Затем он, трудами коллекционеров, попал и в другие госу-
дарства Средиземноморья. 

 
Греческая цивилизация берет свое начало в период развития минойской куль-

туры острова Крита, искусство которого достигло расцвета в первой половине II тыся-
челетия до н.э..  

Наибольшего расцвета минойская культура достигла в период царствования 
царя Миноса. О Крите писали историки Геродот и Фукидид, считавшие Миноса пер-
вым создателем флота, повелителем островов и могучим властителем моря. Гесиод 
называл Миноса “из всех смертных царей наиболее царственным”.  
 Минойцы вели активную морскую 
торговлю (остров располагался на пере-
сечении главных морских торговых пу-
тей), занимались пиратством, поддержи-
вали дружественные отношения с древ-
ним Египтом.  Древние минойцы далеко 
продвинулись вперед и в других сферах: 
в искусстве, в устройстве общественной 
жизни, в медицине, математике, астро-
номии, морских навигациях. Они плави-
ли бронзу, производили керамику. Крит-
ская керамика пользовалась широким 
спросом за пределами острова. Сосуды 
с маслом и благовониями были обнару-
жены на различных островах Эгейского 
моря, на материковой Греции, на Кипре, 
на побережье Сирии и Египта, что гово-
рит о широкой сети торговых контактов 
минойцев.  

Учеными были найдены целые 
дворцовые комплексы: реконструиро-
ванный дворец царя Миноса (площадь 
его достигала шестнадцати тысяч квад-
ратных метров) свидетельствует о пре-
красных архитектурных знаниях и уме-
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ниях минойского народа: блестящие бело-розовые колоны, отполированные мрамор-
ные полы, сложные потолочные украшения, мозаика, настенная живопись, керамика…  

 
Римская цивилизация – была эпохой наивысшего расцвета античной культуры 

и последней ее страницей. Римская культура развивалась на протяжении более чем 
двенадцати веков (VII век до Рождества Христова – V век по Рождеству Христову). 

Рим был столицей необъятной империи, охватившей все территории, которые 
примыкали к Средиземноморью. В формировании римской культуры приняли участие 
многие народы и племена, подчинившиеся римской власти. Римляне были хорошими 
дисциплинированными воинами, прекрасными организаторами и администраторами, 
законодателями и юристами.  

Больших успехов они достигли также в области градостроительства и городского 
благоустройства. Высокого развития достигло сельское хозяйство. Римляне создали 
также выдающиеся памятники архитектуры, и по сей день поражающие совершенст-
вом инженерной техники. 

 
Племя майя. Обитавшие в Центральной Америке (с V века по XII век по Рожде-

ству Христову) древние индейцы народности майя обладали глубокими знаниями о 
Вселенной. Они построили несколько обсерваторий и вели наблюдения за небесными 
светилами. Древние астрономы майя производили очень точные расчёты для пред-
сказания дней солнцестояния и равноденствия; они вычислили продолжительность 
солнечного года с точностью до 0,0001 суток и рассчитали, что год равняется 365,242 
суток. Это поразительно точно совпадает с подсчётами современных учёных, сделан-
ными при помощи высокоточных приборов. 

Индейцы майя также придумали уникальное средство связи. В древнем городе 
Паленке, в специально построенной высокой башне находился 450 килограммовый 
кусок цельного кристаллического камня. Вожди и жрецы приходили сюда, чтобы пере-
дать или принять звуковые послания по воздуху от людей, находившихся на значи-
тельных расстояниях. Придумавшие такую связь, «связисты» племени майя владели 
современной кристаллической технологией передачи информации на расстоянии. 

 
ВЫВОД 

 
Все народы, ныне живущие на Земле, уже давно пережили свой «Золотой век». 

Позади времена невероятного величия, пройдены вершины культурных достижений. 
Переживает ли сейчас наша цивилизация свой высший творческий подъем в ис-

кусстве, в архитектуре, в медицине? Или же ушедшие цивилизации древности доказы-
вают, что в чём-то они были выше нас по развитию – и уж никак не «примитивными», 
как это порой утверждается? 

Многие учёные-креационисты утверждают, что мы обычно очень плохо представ-
ляем себе технические способности древнего человека. Факты говорят о том, что 
древний человек совершил множество выдающихся дел, к которым он был готов и на 
которые оказался способен. 

Библия повествует об одном очень мудром человеке, жившем в Израиле за тыся-
чу лет до рождения Иисуса Христа. Его звали Соломон. В течение 40 лет он был ца-
рем Израиля. Именно при нём древнееврейское государство переживало «золотой 
век» своей истории. В 3-й книге Царств 3:12 сказано, что сам Бог дал Соломону муд-
рое и разумное сердце. Такого дара не было ни у кого, ни до Соломона, ни после. Кро-
ме того, что он был царем своей страны, Соломон также являлся писателем, филосо-
фом, психологом и натуралистом, изучавшим самые различные явления. В Библию 
вошла книга его размышлений, она называется Екклесиаст. 

Вот к какому выводу приходит царь Соломон (Екклесиаст 1:9-11): 
«Что было, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает 

нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших 



13 

прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у 
тех, которые будут после». 

 
Соломон жил очень давно, 3000 лет назад. Но и для него существовали 

«древние времена»: он жил спустя 1000 лет после Авраама и 3000 лет после того, как 
Бог сотворил Адама. Поэтому Соломон упоминает древние народы – и говорит, что в 
мире мало что изменилось: «…но это было уже в веках, бывших прежде нас». Он 
рассказывает о вещах, которые человек однажды уже изобрёл для своего пользова-
ния, но они были забыты и потеряны следующими поколениями «…не останется па-
мяти у тех, которые будут после». Те вещи, которые современный человек изобре-
тает вновь, мы называем «новыми» – но на самом деле многие из них уже существо-
вали в древние времена. 

Наши современники определяют точные координаты небесных светил, придумы-
вают календари, изобретают приборы. Разве мы не повторяем открытия и изобрете-
ния других эпох, забытых ныне культур, которые могли бы отчасти даже превосходить 
по развитию нашу современную?.. 

  
 Сегодня на занятии мы с вами говорили о цивилизациях прошлого, которые сме-

няли одна другую. Нам известно время их расцвета и время заката. Но есть одна ци-
вилизация, которая не исчезает и не ослабевает. Она возникла в период Римской им-
перии и продолжает процветать по сей день. У этой цивилизации нет конца, она не 
имеет территориальных и временных границ. Эта цивилизация – Христианство. Во 
главе её стоит Иисус Христос. Он правит Своим Царством – Царством Божьим. Иисус 
– вневременной, бессмертный, несокрушимый, вечный Царь. Он пребывает за преде-
лами Своего народа – и одновременно входит в сердца каждого жителя своего Царст-
ва. 

Библия говорит, что Иисус – Сын Бога и Сам Бог, царствует над всем творением. 
В Евангелии от Иоанна 20:31 сказано «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Ии-
сус есть Христос, Сын Божий». 

 
Во что же верят граждане Христова Царства?  
Каких ценностей они придерживаются?  
Каков их взгляд на людей и на окружающий нас мир?  
Об этом и о многом другом мы с вами будем узнавать на следующих занятиях. 
 
 

БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

Ибо спроси у прежних родов, и вникни в наблюдения отцов их. 
(Иов 8:8) 

 
 

А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? 
 

Китайская цитра, напоминающая современную арфу, была обнаружена в одном 
из захоронений в Китае. Там же была найдена губная гармоника, сделанная из 22 
бамбуковых трубочек. И цитра, и гармоника были выполнены на высоком техническом 
уровне. 

 
Китайские предания рассказывают, что 4600 лет назад страной правил импе-

ратор, который захотел упорядочить музыкальные звуки. Для этого он послал своего 
слугу в горы, чтобы тот нашел бамбуковый стебель, из которого можно было бы изго-
товить трубку определённой длины, издающую ноту «си». Затем, используя эту труб-
ку, китайские учёные математически вычислили  остальные ноты музыкального ряда. 
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Принято считать, что «железный век» наступил за тысячу лет до прихода Иису-
са Христа, а «бронзовый век» – за две тысячи лет. Но книга Бытия 4:21,22 повествует: 
«… Тувалкаин – который был ковачем всех орудий из меди и железа». Следователь-
но, бронза и железо изготавливались намного раньше этих «общепринятых» сроков – 
задолго до Всемирного потопа. Об этом свидетельствуют и найденные в последние 
годы археологические находки. 

 
В бассейне реки Дунай были найдены искусно сделанные медные орудия, чей 

возраст исчисляется 4000 лет. 
 
У подножья горы Арарат в Армении обнаружены сотни древних разрушенных 

печей для выплавки металла. Это свидетельствует, что древние жители этих мест из-
готовляли разнообразные сплавы из бронзы, используя такие элементы как медь, 
олово, цинк и мышьяк. 

 
При раскопках древнего Египта были обнаружены прекрасные ювелирные из-

делия из золота. Этим украшениям 4000 лет. Там же нашли металлические предметы, 
прошедшие гальваническую обработку (нанесение на металл тонкого слоя золота с 
помощью электролиза). 

 
В Китае найдена гробница императора, датированная 2200 годом, в которой об-

наружили металлические сабли. Они были обработаны неизвестным защитным соста-
вом, который навсегда предохранил их от воздействия коррозии. Древнее оружие со-
держит примеси олова, меди, магния, никеля, кобальта и десятка других элементов. 

 
Царская гробница Хеопса в Египте. Великая пирамида была построена в 2590–

2568 годах до Рождества Христова. Многие археологи считают, что на её возведение 
потребовалось 20 лет и около 100 000 человек. Пирамида была создана из более чем 
2 миллионов каменных блоков, каждый из которых весил не менее 2,5 тонн. Высота 
Пирамиды после строительства была 146,6 метров, длина каждой стороны основания 
равнялась 230 метров. Ступенчатое основное сооружение было покрыто снаружи от-
полированными до блеска блоками белого известняка. Блоки были так плотно подог-
наны друг к другу, что снаружи между ними нельзя было просунуть даже лезвие ножа. 
Великая пирамида Хеопса занимает площадь больше, чем девять футбольных полей. 

 
Гордый Рим, непреклонный и суровый в борьбе за мировое господство, послуш-

но склонил голову перед великой греческой культурой. Она чувствовалась всюду: в 
римской религии, литературе, изобразительном искусстве, архитектуре. В свою оче-
редь Рим тоже оказал значительное влияние на завоеванные им эллинистические 
территории. Так формировался синтез греческой и римской культур, результатом ко-
торого стала позднеантичная греко-римская культура (I–V века по Рождеству Христо-
ву), лежавшая в основе цивилизаций Византии, Западной Европы и многих славянских 
государств. 

 
В правление Октавиана Августа (27 год до Рождества Христова – 14 год по Ро-

ждеству Христову) римская культура переживала блестящий расцвет, свой «золотой 
век». В этот период было разработано римское законодательство, ставшее основой 
многих современных правовых систем, а также была создана и введена система обра-
зования. 
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УРОК 2 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
(ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ СОТВОРЕНИЕ?) 

 
Библейский текст: Бытие 1 – 2:1-8, 19; Римлянам 1:18, 21-25 
Библейские стихи для запоминания: 1Коринфянам 15:38 -39; Римлянам 1:19. 
Материалы для занятия: Библия; доска  или ватман; цветные маркеры. 
Приложение: 5; 6; 7; 8; 13. 

 
Наверное, каждый из вас читал замечательную сказку Льюиса Кэрролла «Алиса 

в Стране Чудес». Помните диалог Алисы и Чеширского Кота? 
 
– Будь так добр, скажи, пожалуйста, по какой дороге можно отсюда выбрать-
ся? – спросила Алиса. 

– Это зависит от того, куда ты хочешь попасть, – ответил Кот. 
– Все равно куда, – сказала Алиса. 
– Тогда все равно, куда идти, – сказал Кот. 
– Лишь бы куда-нибудь попасть, – пояснила Алиса. 
– Куда-нибудь ты обязательно попадешь, – ответил Кот. 
 
Возможно, и вы, ребята, как и Алиса, задавали себе подобные вопросы – ведь 

так важно понять, кто мы есть и откуда появились. Каковы наша сущность и происхож-
дение? Ответы на эти на волнующие нас вопросы очень важны: не зная «откуда?» и 
«как?», вряд ли можно понять «зачем?» Цель, к которой нам нужно идти, определяет-
ся тем, откуда мы пришли. 

Это извечные вопросы, они всегда волновали человечество. Существовал мир 
вечно или однажды родился из небытия? Если родился, то как? Из чего? Кто способ-
ствовал этому? Как возникла жизнь на Земле? Как появился первый человек? Для че-
го?.. Ответы на эти вопросы определяют наше мировосприятие (мировоззрение). 

Сложность в том, что возникновение мира и всего живого на Земле – это собы-
тия, которые произошли лишь однажды, и никто из людей не был их очевидцем. По-
этому существует несколько теорий относительно происхождения всего сущего. Мы с 
вами рассмотрим две из них. 

 
Итак, как же зародилась жизнь? 
Приверженцы теории эволюции утверждают, что жизнь возникла в результате 

случайности. Неживые вещества, содержащиеся в воде, на протяжении огромного 
промежутка времени соединялось друг с другом, пока однажды не возникла живая 
клетка. С этого момента начался процесс видоизменения – эволюция (переход одного 

вида в другой, от простого к сложно-
му).  Но дело в том, что переходных 
форм от одного вида в другой в при-
роде нет, их не существует. Вера в 
эволюцию базируется лишь на домыс-
лах её сторонников (в том числе и 
учёных). Эти люди верят в свое про-
исхождение от обезьяноподобного 
предка – а значит, для них нет никако-
го Творца.  
 Следовательно, не надо придер-
живаться ничьих правил и законов, а 
можно создавать свои собственные 
(например: расовая дискриминация, 
хозяин и раб, и др.). 
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В начале библейской книги Бытия (1 – 2:1–8) содержится повествование о том, 
как Бог день за днём создавал Землю, растения, небесные светила, птиц, животный 
мир и человека (Приложения № 3 и 4). 

 
Прочитайте вместе с ребятами Бытие 1-2:1-8. 
Обратите внимание детей на следующие моменты: 
 
За какой промежуток времени Бог сотворил мир? 
Что Бог сотворил в конкретный день? 
 
Наставник может пользоваться заранее приготовлен-
ными иллюстрациями. Это будет способствовать 
лучшему восприятию и запоминанию материала. 
 

Всё, что сотворил Господь на протяжении шести дней, было прекрасным, величе-
ственным и совершенным. И результатом совершенной полноты Творения и его за-
вершения стал седьмой день – день покоя Бога, Его отдыха от дел Своих. Книга Исхо-
да 20:11 говорит: «…ибо в шесть дней Господь создал небо и землю, море и все, что 
в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освя-
тил его». Идёт ли здесь речь о днях обычной протяженности?.. Или под днями подра-
зумеваются длительные периоды?.. Но тогда – какой они были временной длины?.. 
По году каждый?.. Или этого слишком мало для такой грандиозной работы?.. Тогда, 
возможно, имеется в виду – миллионы или миллиарды лет?.. 

В библейской книге Второзаконие 5:13–14, мы находим прямое повеление Бога 
людям: «…шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббо-
та Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела…» 

Давайте представим себе, что слово «день» означает здесь миллион или милли-
ард лет. Это было бы ужасно! Нам пришлось бы трудиться всю жизнь, без всякой на-
дежды дожить до «эпохи отдыха». 

Вернемся к книге Бытия 1:11 и 1:14. Обратите внимание: когда в третий день 
Творец создаёт растения, Солнца ещё нет, оно еще не сотворено. Лишь на следую-
щий, четвёртый день Господь создаёт небесные светила. Давайте задумаемся: если 
бы речь шла не об обычном дне (сутках, равных 24 часам), а о годе или о миллионе 
лет, как бы растения выжили без Солнца в течение такого большого промежутка вре-
мени? На уроках биологии вы изучали, что без солнечного света растение не может 
производить процесс фотосинтеза, а значит, обречено на скорую гибель. 

Для того, чтобы всё окончательно стало понятно, нужно знать, что первая часть 
Священного Писания была написана Моисеем под водительством Духа Святого на 
древнееврейском языке. В подлиннике на месте нашего слова «день» везде стоит ев-
рейское слово «йом». Вместе со словами вечер, утро или с числительным (второй, 
третий), оно всегда означает обычные земные сутки (24 часа). 

Наш Бог велик и могуч, Он Творец всего, что нас окружает. Свое Творение Он 
совершил Словом Своим, за шесть обычных дней. 

 
Библия говорит, что Бог создал Солнце, Луну, звезды, Землю, сушу, моря, расти-

тельный мир. Он также сотворил различные виды живых организмов: рыб, животных, 
птиц, насекомых и человека – но каждого «по роду своему». Согласно Писанию, Тво-
рец создавал каждую форму жизни отдельно, а это значит, что каждая такая форма 
является уникальной и завершённой. Это и ныне живущие животные и растения, и те, 
которые вымерли, но чьи останки находят палеонтологи. 

Ни одна живая форма не развивалась путем перехода (эволюции) из одного вида 
в другой; все они были созданы изначально, различными. 1 Коринфянам 15:38-39: 
«Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, 
иная у рыб, иная у птиц». 
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Бог создал человека к концу последнего шестого дня, когда всё остальное уже 
было сотворено. Творец приготовил всё то, что ранее создал, только лишь для чело-
века. Бытие 1: 28-29: «И благословил их Бог (т.е. человека), и сказал им Бог: плоди-
тесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте 
над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмы-
кающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая 
есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам 
сие будет в пищу; 

Человек был сотворён Богом лишь однажды, причём сразу – полноценным и ра-
зумным. Это не была некая амёба, превратившаяся со временем в процессе эволю-
ции в медузу, потом в рыбу, … затем в обезьянку и, в конечном итоге, в человека. 

Представьте хотя бы на миг, что ваши далекие предки, жившие несколько тысяч 
лет назад, были ни кто иные как обыкновенные обезьяны. В процессе эволюции они 
«захотели» (с чего бы это?) ходить на двух ногах, затем изъявили желание думать 
больше, чем обычно, что впоследствии привело к более развитому головному мозгу. 
Затем думающим обезьянам вдруг захотелось членораздельно говорить и абстрактно 
мыслить; потом им вздумалось много трудиться, что, в конечном итоге, и было по-
следним актом превращения в полноценного человека. Невероятно, правда? А ведь в 
лесах до сих пор бегают обезьяны, которые никак не хотят становиться на две задние 
лапы, трудиться больше, чем их сородичи, не хотят думать об алгебре и тем более 
писать книжки!.. 

 
Создавая живые организмы, Бог изначально заложил в них способность изме-

няться, приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Способность приспо-
сабливаться – одна из лучших форм защиты, которой обладает организм. Эти измене-
ния происходили в прошлом, происходят и сейчас, но только в рамках одного и того 
же вида: т.е. один живой организм не переходит в другой, совершенно новый, но изме-
няется в пределах этого вида. 

Давайте рассмотрим один пример. Если все мы поедем на постоянное жительст-
во в Африку, то уже в третьем поколении наши потомки будут иметь смуглый цвет ко-
жи (при этом мы не превратимся в представителя негроидной группы людей – это ис-
ключено!) Это произойдет из-за того, что наша кожа приспособится к жаркой среде 
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обитания. Наш организм будет в больших количествах вырабатывать кожный пигмент 
– меланин, который защищает нас от ожогов палящего солнца. Бог, создавая челове-
ка, изначально заложил в него способность приспосабливаться к изменению окружаю-
щей среды. 

 
Согласно Библии, человек был сотворен Богом из земли – «праха земного». Это 

значит, что наше тело состоит из тех же химических элементов, что и неживая приро-
да. Бытие 2:7, 2-19: «И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его ды-
хание жизни, и стал человек душою живою». Современные учёные считают, что в жи-
вом организме не только присутствует большая часть химических элементов таблицы 
Менделеева, но каждый из них выполняет определённую биологическую функцию. 
Ученые установили функции около 30 элементов: среди них азот, фосфор, сера, желе-
зо, медь, цинк, магний, селен, хлор, бром, фтор, йод, кремний и другие элементы. Без 
них организм человека не может нормально существовать. Всего же в теле человека 
найдено более 80 химических элементов, т.е. почти вся таблица Менделеева. 

Организм человека состоит на 60 % из воды, 34 % приходится на органические и 
6 % – на неорганические вещества. Основными компонентами органических веществ 
являются углерод, водород и кислород. 

А сейчас давайте отправимся внутрь живой клетки и узнаем: действительно ли 
она могла возникнуть в результате случайности? и настолько она организована и уни-
кальна, как мы привыкли считать?.. 

Эту экскурсию нам поможет провести австралийский ученый Майкл Дентон. 
 
«Чтобы увидеть жизнь внутри клетки, нужен мощный микроскоп, способный 

увеличить клетку в миллиард раз: до двадцати километров в диаметре, т. е. до 
размеров большого города. 

Тогда перед нами предстанет невероятно сложный и великолепно сконструи-
рованный механизм, напоминающий космический корабль. Поверхность его покры-
та миллионами отверстий, похожих на иллюминаторы. Они открываются и закры-
ваются, впуская и выпуская различные вещества. 

Проникнув через одно из таких отверстий внутрь, мы окажемся в фантасти-
ческом мире сверхсовершенной и сверхсложной техники. 

Бесконечные коридоры разбегаются во все стороны. Некоторые из них ведут 
прямо в ядро: к центральному банку данных, другие тянутся к обрабатывающим и 
сборочным цехам. А вот и ядро – сферический объект диаметром около километ-
ра. Внутри ядра хранятся длиннейшие, закрученные спиралями цепи – молекулы 
ДНК. По трубопроводам по поверхности клетки в сборочные цеха непрерывно по-
ступают огромные количества самого различного сырья. В обратном направлении 
движутся готовые продукты. Система работает как часы. 

Вокруг снуют какие-то странные автоматы. Это белковые молекулы. При 
рассмотрении выясняется, что каждый из этих простейших компонентов клетки 
представляет собою сложнейшую конструкцию из более трех тысяч деталей-
атомов. Задумаемся: современной науке не под силу создать и одну белковую моле-
кулу. А для функционирования клетки необходима четкая и согласованная работа 
сотен тысяч различных белковых молекул. 

Четкая организация клетки поистине впечатляет! В клеточном механизме 
заложены многие функции известные нам сегодня: кодирование определенных про-
грамм и системы их расшифровки, банки данных, автоматизированные системы 
управления производством, системы контроля качества продукции, сложнейшие 
сборочные линии и т.д. 

Клетку можно сравнить с гигантской автоматической фабрикой, выпускаю-
щей чуть ли не все виды современной промышленности. Но фабрика эта обладает 
одной удивительной способностью: она может всего за несколько часов создать 
точную копию самой себя. Такое зрелище, если наблюдать с увеличением в милли-
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ард раз, способно каждому внушить благоговейный трепет». 
 
Сложность биологических систем и количество составляющих их элементов – 

всё это впечатляет и потрясает нас. Возникает вопрос: могло ли всё это возникнуть 
случайно? 

В книге Бытия 1:27 сказано: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по об-
разу Божию сотворил его». 

Человек создан особым образом, отдельно от остального животного мира. И его 
отличие заключается, прежде всего, в том, что он является образом своего Творца. 
Человек обладает духовной природой. Дух вложен в него Господом. Поэтому в чело-
веке, как в зеркале, отобразились Божьи качества.  

Вот некоторые из них: 
 
–  Человек, как и Бог, обладает речью (Бытие 1:28). Этот дар вручен из всего 

Творения только ему. Человек может создавать новые слова, составлять из слов 
предложения и неограниченно выражать ими свои мысли, воспринимать и понимать 
чужую речь. 

–  Человек, как и Бог, является мыслящей личностью (Римлянам 11:33-34; Исаия 
55:8-9). Человек способен мыслить различными категориями; он обладает конкретным 
и абстрактным, логическим и образным мышлением. 

–  Человек, как и Бог, имеет способности к письму (Исход 31:18; Даниил 5:5-6; 24-
28). Появление письменности у многих народов мира, в том числе и у нас, было свя-
занно с проповедью Евангелия. 

– Человек, как и Бог, может творить и обладает чувством прекрасного (Бытие 1:1; 
Матфей 6:28-29). Всем нам известно множество примеров человеческого творчества: 
техника, архитектура, наука, литература, музыка, живопись… 

–  Человек, как и Бог, обладают собственной волей (Второзаконие 30:19). Гос-
подь создал не марионеток, делающих лишь то, чего от них хочет кукловод; не робо-
тов, которые останавливаются после выполнения программы; не дрессированных су-
ществ, выполняющих лишь то, чему они обучены. Мы свободны в своих решениях и 
поступках. 

– Человек, как и Бог, способен быть верным (Откровение 2:10). 
– Человек, как и Бог, способен любить (Иоанна 13:35; Луки 6:36). 
 
 Бог создал человека уникальным и завершённым, наделённым качествами, при-

сущими только ему (человеку) и никому больше. Думать, логически мыслить, члено-
раздельно говорить, поддерживать беседу, писать, 
творчески изобретать – из всех творений на это спо-
собен только человек.  
 Человек был создан для общения с Богом, а не 
для того, чтобы отдаляться от Него. 
 Что же касается теории эволюции – то на дан-
ный момент в мире не существует свидетельств, по-
зволяющих доказать, что человек эволюционировал 
от низшего животного. Все окаменелые останки 
«человекообразных предков», которые были найде-
ны в результате раскопок, принадлежали либо 
обезьянам, либо полноценным людям.  
 
 Ни одну находку не удалось достоверно обос-
новать в качестве переходного звена между одним 
и другим видами. Находки свидетельствуют, что, 
вопреки эволюционной точке зрения, человек от са-
мого сотворения имел тот же вид, что и мы с вами.  
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 Но сторонники эволюции этому противятся: ведь поверить в сотворение означа-
ет отказаться от эволюции и признать Творца. 

В Послании к Римлянам 1:18, 21-25 апостол Павел пишет о тех, кто пытается ис-
казить истину, выдать желаемое за действительное: «…открывается гнев Божий с 
неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. …
Они познали Бога, не прославили Его… Они осуетились в умствованиях своих, и ом-
рачились несмысленное их сердце… Называя себя мудрыми, обезумели… и замени-
ли истину Божию ложью». 

А стих 1:19 поясняет: «Ибо, что можно знать о Боге явно для них, потому что 
Бог явил им; Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира че-
рез рассматривание творений видимы, так что они безответны». 

Истории известны имена многих учёных, веривших в Бога, которые внесли боль-
шой вклад в науку, используя свой интеллектуальный потенциал. Эти люди, показали, 
как наука и религия могут гармонировать друг с другом. Результаты наблюдений, ис-
следований и выводов Ньютона, Кеплера, Леонардо да Винчи, Эйнштейна подтвер-
ждают точку зрения, согласно которой Вселенная была создана и упорядочена Богом 
и всегда находится в Его Власти. 

Боле того: основные принципы науки были заложены людьми, верившими в Твор-
ца. Именно вера в Бога сыграла важную роль в зарождении современной науки. 

 
ВЫВОД 

 
На прошлом занятии мы говорили с вами об особенной Цивилизации, которая не 

имеет временных и территориальных границ – о Христианстве. Её главой, Правите-
лем Своего Божьего Царства является Иисус Христос, вечный Бог и Творец всего су-
щего. 

Граждане этого Царства называют себя христианами. Они верят в то что Иисус – 
истинный Бог и принимают Его как своего Господа. Жители Царства знают о существо-
вании высоких моральных стандартов, установленных Богом, и стремятся основывать 
на этих стандартах своё отношение к Господу, друг ко другу и к окружающим людям. 
Их ценности – это любовь, добро, уважение, принятие других такими, как они есть, 
прощение, милосердие. 

В своём постижении окружающего мира подданные Царства исходят из знания, 
полученного из Священного Писания, о происхождении человека, о прошлом, настоя-
щем и будущем человечества. Они верят, имея на то все основания, что человек изна-
чально был сотворён совершенным, со всеми физическими, умственными и мораль-
ными качествами, чтобы жить в мире, в котором тогда царила гармония Божьего при-
сутствия. К сожалению, затем в мир вошло зло – в результате непослушания первых 
людей своему Творцу. Впоследствии Царь и Бог – Иисус Христос – Сам пришёл в 
грешным мир и принёс себя в жертву за каждого человека и воскрес из мёртвых. Этим 
Он нанёс решительное поражение злу. Христиане утверждают: чтобы окончательно 
преодолеть зло и грех в мире и в себе самих, необходимо признать и принять эту иску-
пительную жертву Христа и стараться следовать принципам, установленным Богом. 

Но не все люди хотят быть гражданами Христова Царства и признавать Божьи 
свидетельства об истории мира. Поэтому существует другая теория происхождения. 
Она гласит, что наш мир появился случайно в результате чудовищного космического 
взрыва; что жизнь возникла на Земле также случайно, из мельчайших неживых частиц, 
сначала в виде одиночных клеток. Но затем эти одноклеточные существа, развиваясь 
в процессе эволюции из одного вида в другой, породили всё многообразие жизни на 
нашей планете. Сторонники этой теории убеждены, что борьба за выживание является 
естественным процессом – а значит, зло существует с самого начала и, более того, 
служит добру (то есть развитию). Единственный путь противостояния зла в человече-
ской жизни – это мудрые законы установленные человеком: уголовный, гражданский и 
другие правовые кодексы. 
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Приверженцы теории эволюции из поколения в поколение надеются, что на Зем-
ле произойдут изменения к лучшему – хотя сами являются свидетелями и участника-
ми войн, междоусобиц, нарушения законов, загрязнения планеты, исчезновения видов 
животного и растительного мира. 

Жители же Царства, ценят окружающий мир и заботятся о нём, тем не менее зна-
ют, что ему настанет конец. Они ожидают Нового Неба и Новой Земли, где уже не бу-
дет зла, не будет смерти, и где все обитатели этого преображённого мира  будут нахо-
диться вне времени и вне пространства со своим Царём – Иисусом Христом. 

 
Итак, сегодня мы рассмотрели два взгляда на происхождение человека: теорию 

эволюции и теорию сотворения. Какой из этих взглядов изучают в школе? А вы как ду-
маете, каково ваше мнение? (Выслушайте ответы ребят). 

 
Мы с вами узнали, какими аргументами пользуются сторонники двух противопо-

ложных взглядов – и можем сами подумать и сделать вывод: является ли человек про-
дуктом эволюции – или венцом творения. 

 
 

БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны. 

(Римлянам 1:19) 
 

Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть 
у скотов, иная у рыб, иная у птиц. 

(1 Коринфянам 15:38-39) 
 

А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? 
 
Фрэнсис Бэкон (1561–1626). Знаменитый исследователь был известен как чело-

век глубоко религиозный. Выражая мысль о том, что научные исследования приближа-
ют человека к Творцу, Бэкон сказал: «Для того, чтобы не впасть в заблуждение, у нас 
есть две книги, которые мы должны прилежно изучать. Первая из них – Священное 
Писание, являющееся Откровением Бога. Вторая же – само творение, свидетельст-
вующее о Его Мощи. Сначала нам следует изучить Священное Писание, заключаю-
щее в себе Божественные повеления. Затем нам следует перейти к исследованиям 
творений Бога, демонстрирующих нам Его Величие. Второе есть ключ к первому. Изу-
чение общих правил логики и речи помогает нам понять истинный смысл Божествен-
ных повелений, открывает новые окна для нашей веры, помогает нам постичь Величие 
Творца, ибо Его бесконечные Мощь и Величие ясно видны в Его делах и созданиях». 

 
Галилео Галилей (1564–1642) своими астрономическими наблюдениями дока-

зал, что Земля вращается вокруг Солнца, и предположил, что тёмные области, види-
мые на Луне – это горы и кратеры. Галилей верил, что разум, способность чувство-
вать и говорить даны нам Богом, и считал, что дары эти надлежит использовать наи-
лучшим образом. Он отстаивал очевидность того, что все в природе существует бла-
годаря Божественному замыслу. 

 
Иоганн Кеплер (1571–1630). Великий учёный, являющийся основателем астроно-

мии. Рассчитал движение планет, определил величины и расстояния в Солнечной сис-
теме, составил первый астрономический календарь, содержавший карту движения 
звёзд на видимом небосводе. Кеплер говорил: «Глядя в книгу природы, мы, астроно-
мы, будучи приверженцами религии Всевышнего, должны вознести Богу нашу хвалу». 
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Роберт Бойль (1627–1691). Основатель современной химии, автор многих от-
крытий, проложивших путь дальнейшему развитию науки (закон Бойля – Мариотта). 
Ему также принадлежит авторство изобретений лакмусовой бумаги и простейшего хо-
лодильника. Бойль установил факт расширения воды при замерзании. Внёс он вклад 
и в атомную теорию.  

Будучи автором столь значительных открытий, Бойль веровал в существование 
Бога. Он считал, что во Вселенной присутствует разумный замысел, который осущест-
влён Всемогущим Создателем. В своих трудах и высказываниях Бойль часто подчёр-
кивал, что наука должна быть неотделима от веры в Бога.  

В одном из писем он выразился так: «Воздайте славу Тому, Кто создал природу… 
Используйте знания на благо человечества». 

 
Антонии Ван Левенгук (1632–1723) – учёный, впервые открывший микроорга-

низмы. Стремление опровергнуть идею о самозарождении жизни, без какого-либо уча-
стия Творца, подвигло Левенгука на проведение чрезвычайно важных научных иссле-
дований. Изучая капилляры, Левенгук впервые обнаружил, как по ним проходят кровя-
ные клетки. Кроме того, до Левенгука никому не было известно, что мышцы состоят из 
волокон. 

 
Исаак Ньютон (1642–1727) был одновременно математиком и физиком. Помимо 

формулировки закона всемирного тяготения Ньютоном сделаны важнейшие открытия 
в механике и оптике. Им написаны серьёзные работы, опровергающие атеизм и от-
стаивающие гипотезу сотворения. Великий учёный сформулировал свою точку зрения 
следующим образом: «Творение – вот единственное научное объяснение».  

Ньютон верил, что механическая Вселенная, являющаяся, по его выражению, 
«безостановочно работающими гигантскими часами», может быть лишь произведени-
ем Творца, обладающего безграничным знанием и могуществом. В основе открытий 
Ньютона лежало его стремление приблизиться к Богу. Имея перед собой такую цель, 
учёный полностью отдался исследовательской работе.  

Вот что говорит Ньютон в своём труде «Законы математики» о причине, вдохно-
вившей его на научные изыскания: «Как немощные рабы, мы нуждаемся в Боге. В ме-
ру нашего ума мы должны постигнуть мощь и величие Божественного Знания и пре-
даться Ему». «Всевышний Бесконечен и Абсолютен. Он Всемогущ и Всеведущ. Его 
существование сопряжено с вечностью. Он знает обо всём, что было, и что будет. Он 
Бесконечен и Безграничен. Он – Вечносущий. Существование Его бесконечно. Он при-
сутствует повсюду. Находясь в любое время в любом месте, Он создаёт время и его 
промежутки». 

 
Карл Линней (1707–1778) тоже верил в Бога. Врач и натуралист, он создал еди-

ную систему растительного и животного мира и ввёл в научный оборот понятие 
«биологическая классификация». Ему также принадлежат важнейшие труды в области 
ботаники. Линней открыл явление полового размножения у растений. 

 
Жан Делюк (1727–1817). Этот швейцарский физик не только ввёл в оборот тер-

мин «геология». Вместе со своим отцом он изобрёл ртутный термометр и барометр. 
Делюк известен также как противник версии о случайном возникновении Вселенной и 
жизни и сторонник гипотезы Сотворения. 

 
Майкл Фарадей (1791–1867), величайший физик своего времени, сыграл важную 

роль в изучении явлений электричества и магнетизма. Помимо физики, Фарадей внёс 
немалый вклад и в химию.  

Он верил в Бога и считал, что наука и религия должны находиться в гармонии. 
Фарадей полагал: «Так как мир создан Единым Творцом, всё в природе представляет 
собой частицы единого целого». 
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Сэмюэль Морзе (1791–1872) – учёный, совершивший весьма важное в истории 
человечества изобретение: телеграф. Морзе верил в существование Творца, создав-
шего Вселенную ради некоей цели. По его мнению, материальный и духовный мир 
гармонично взаимодействуют друг с другом. Морзе писал: «По мере увеличения моих 
знаний Величие Бога осознаётся отчётливее. Будущее озаряется надеждой и радо-
стью». Первая депеша, отправленная по способу Морзе 24 мая 1844 года из Вашинг-
тона в Балтимор, гласила: «Чудны дела твои, Господи». 

 
Луи Пастер (1822–1895) занимает почётное место в истории медицины. Он впер-

вые открыл органическую основу процесса брожения и выработал методы контроля 
этого процесса. Главное же, что сделал Пастер – разработал ряд вакцин, сыгравших 
важнейшую роль в борьбе с бешенством, дифтерией, сибирской язвой. Веруя в Бога, 
Пастер постоянно испытывал на себе давление за свои выступления против теории 
Дарвина. Но он продолжал утверждать: «Чем больше я изучаю природу, тем больше 
перед лицом творений Создателя возрастает моя вера в Него»... «Наука ведёт челове-
ка к Богу». 

 
Альберт Эйнштейн (1879-1955). Один из самых значительных учёных нашей 

эпохи тоже был религиозным человеком. Он утверждал, что наука не может разви-
ваться в отрыве от религии. Эйнштейну принадлежат такие слова: «Я не могу себе 
представить настоящего учёного, который не обладал бы глубокой верой. Это можно 
выразить и так: нельзя верить в безбожную науку». Великий физик полагал, что при-
сутствующий во Вселенной чудесный порядок не мог возникнуть случайно и что окру-
жающий мир был создан Творцом. 

 
Американские учёные потратили 200 миллионов долларов на проведение экс-

перимента воспроизводящего зарождение жизни на Земле. В штате Аризона было по-
строено сооружение, имитирующее биосферу планеты. После 15 месяцев исследова-
ний ученые вынуждены признать, что не могут понять, каким образом функционирует 
биосфера Земли и тем более, как она могла возникнуть сама по себе. 

 
Многие современные учёные признают существование очень тонкой настройки 

устройства Вселенной. Достаточно лишь одному из этих параметров отклониться от 
нормы и Вселенная будет разрушена. Учёные говорят, что чрезвычайно сложно объ-
яснить возникновение такой системы простой случайностью. 

 
Человеческий интеллект – удивительное достижение, не имеющий равных да-

же в современной технике. Несмотря на огромные усилия и достижения исследований 
по созданию искусственного интеллекта, «повторить нечто подобное» так никому и не 
удалось. Ни один из созданных учёными приборов и близко не подходит к познава-
тельным способностям человеческого мозга. 
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УРОК 3 
ЧУДНО Я СОТВОРЕН 

 
Библейский текст: Бытие глава 2; Притчи 20:12; Псалом 138:13-17 
Библейские стихи для запоминания: Псалом 138:14 
Материалы для занятия: Библия; доска  или ватман; цветные маркеры. 
Приложение: 14; 15. 
 
 Для проведения экспериментов также необходимо следующее оборудование: 
Для определения слуха: магнитофон с записью музыки или мобильный телефон. 
 
Для определения обоняния: плотно закрывающаяся баночка с ватным диском, 
смоченным духами; для второго опыта – повязка на глаза, плитка шоколада, суше-
ная рыба, кофе в зёрнах, зубная паста, разрезанное яблоко, разрезанный лук и т.д. 
Запах каждого продукта не должен быть похожим на запах остальных. Приготовь-
те продукты до занятия: яблоко, луковицу и т.п. разрежьте, и спрячьте в отдель-
ные застёгивающиеся полиэтиленовые пакеты, чтобы запахи не смешались и за-
ранее не распространились по комнате. Спрячьте всё приготовленное в отдель-
ный контейнер или коробочку. 
 
Для определения осязания: яблоко, деревянную и пластмассовую линейки, кусочек 
наждачной бумаги, лимон, книгу, фонарик, плоскую ёмкость с песком, заколку для 
волос, кусочек хлеба, полиэтиленовый пакет, мешочек с бусинками, два карандаша 
разной длины, мягкую игрушку, скрученный альбомный лист… 
 

Прежде чем мы начнём занятие, отгадайте загадку: 
Его тело состоит из миллионов крошечных кубиков – живых клеток, выполняю-

щих очень сложные и важные функции для организма. Всё тело имеет устойчивое 
вертикальное строение благодаря каркасу из костей – скелету. Его руки и ноги под-
вижные из-за того, что они подчиняются приказам головного мозга, а мышцы помога-
ют им в этом. Его мозг состоит из 100 миллиардов нервных клеток и вмещает в себя 
столько информации, что никакой компьютер не сравнится с ним. Сердце его, как 
«двигатель», трудится на протяжении всей жизни, совершая 100 000 ударов в сутки, 
перегоняя тонны литров крови. Кто же это? (Ответ: человек). 

 
А теперь мы более подробно изучим уникальность человека. 
 
Тело человека настоящее чудо! Его конструкция и функциональные особенности 

поистине поразительны. Впрочем, удивительного в этом ничего нет: наше тело разра-
ботано и сотворено мудрым конструктором и создателем – Богом. В нём всё уникаль-
но продумано, спроектировано и сотворено. Судите сами… 

 
Предложите ребятам изготовить своими руками ана-
томическое пособие. Для этого возьмите заранее за-
готовленные и склеенные листы ватмана. Разложите 
его на полу в комнате, где проходит урок. Затем нуж-
ны два добровольца – один из ребят ляжет на этот 
ватман, а другой обвёдет фломастером контур его 
тела. 
 
По мере того, как вы будете знакомить ребят с уст-
ройством человеческого организма, наносите на лист 
изображения изучаемого органа. Для рисования ис-
пользуйте цветные карандаши и фломастеры. 
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На прошлом занятии мы с вами изучали происхождение человека, рассматрива-
ли теорию сотворения и теорию эволюции. Упомянули мы о живых клетках из которых 
состоят все живые организмы. Наше тело состоит из миллиардов таких клеток. 

Клетки бывают различными: костные, мышечные, клетки кожи, нервные, клетки 
головного мозга и т.д. Каждая клетка чётко знает свою программу и работает в согла-
сованном режиме с другими клетками. 

Группы клеток одного вида, выполняющие одни и те же функции, называются 
тканями. Из разных тканей образованы органы нашего тела: мозг, почки, печень, же-
лудок, сердце, лёгкие, кости, кожа и т.д. 

Органы, связанные друг с другом общей работой, составляют системы 
(пищеварения система, кровеносная, дыхательная, иммунная, нервная, сердечно-
сосудистая система и др.). 

Основу человеческого тела составляет скелет, к которому крепятся все осталь-
ные части организма. Он состоит из 206 различных костей, соединенных между собой 
хрящами, обеспечивающими нам подвижность. Кости могут соединяться между собой 
неподвижно, как кости черепа, или через подвижные суставы. К костям с помощью су-
хожилий крепятся мышцы. Кости и мышцы позволяют нам двигаться, а также защища-
ют наши внутренние органы от повреждений. 

 
(Рисунок в приложении: скелет) 

 
Кости «укутаны» мышцами (их у нас более 600), приводящими в движение те или 

иные части тела. С помощью мышц мы можем ходить, бегать, плавать, кивать или 
крутить головой, моргать, жевать и делать многое другое. Мышцы состоят из очень 
длинных и тонких мышечных волокон. Волокна эти собранны в пучки и покрыты свер-
ху оболочкой. Внутри каждого волокна проходят белковые сократительные нити, бла-
годаря которым оно может укорачиваться – при этом наша мышца сокращается; и на-
оборот. 

 
Мышцы по своему строению бывают трех видов: 
– поперечно-полосатые – мышцы, которыми мы управляем сознательно 

(скелетные мышцы); 
– гладкие мышцы – не зависящие от нашей воли. Они старательно выполняют 

свою работу, даже когда мы спим. Это мышцы желудка, кишечника, мочевого пузыря. 
– сердечная мышца, или сердце – не управляется сознанием, но и не относится к 

гладким мышцам. Она работает ритмично в течение всей нашей жизни. 
 

(Рисунок в приложении: скелет с мышцами) 
 
Посмотрим теперь на внутренние органы и на системы, где эти органы работают 

сообща, как единый сложный механизм. 
 
Пищеварительная система. Вы, конечно, замечали, что после того, когда вы 

долго бегаете или играете, вам сильно хочется есть. В период продолжительных фи-
зических нагрузок ваш организм теряет большое количество энергии. Чтобы воспол-
нить её и снова стать бодрым и сильным, необходимо хорошо поесть. 

В нашем теле есть специальная система органов, в которой съеденная пища 
превращается в вещества, необходимые нашему организму для дальнейшей жизне-
деятельности. Эта система называется пищеварительной. Здесь пища измельчается 
и расщепляется на микроскопические частички, которые проникают в кровь и разно-
сятся по всему телу. Они обеспечивают клетки питательными веществами и энергией. 

После того, как пища попала к нам в рот, она тщательно пережёвывается – это 
самая первая обработка. Процесс пищеварения начинается у нас еще во рту. Наши 
зубы измельчают пищу; язык перемешивает её; а слюна, выделяемая слюнными же-
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лезами, расщепляет углеводы. Затем пережеванная и смоченная слюной пища из ро-
товой полости и глотки спускается по пищеводу к желудку. 

Желудок образован гладкой мышечной тканью. Внутри он имеет слизистую обо-
лочку, снабженную железами, вырабатывающими желудочный сок. Мышцы желудка, 
сокращаясь, перемешивают пищу, и через пять часов та превращается в кашицу. Же-
лудочный сок при этом расщепляет белки и частично жиры. 

Далее кашица попадает в кишечник. Тут её поджидает, желчь, вырабатываемая 
в печени. Желчь необходима нам для полного расщепления жиров. Наш кишечник 
достигает в длину около 7 метров. Чтобы поместиться в брюшной полости, он изгиба-
ется многочисленными складками. За 20 часов питательные вещества в тонком ки-
шечнике всасываются ворсинками слизистой оболочки и поступают в кровь. Ненужные 
вещества и то, что не усвоилось, выводится из организма через прямую кишку. 

 
(Рисунок в приложении: система пищеварения) 

 
Теперь рассмотрим кровеносную систему. Самой важной частью этой систе-

мы, исполняющей множество функций одновременно, является кровь. Это жидкость 
красного цвета, состоящая из плазмы и клеток. Кровь разносит питательные вещества 
по всему организму; обеспечивает организм кислородом и другими важными элемен-
тами; вырабатывает лейкоциты, способствующие быстрому заживлению ран; борется 
с болезнями; выводит через органы выделения ненужные вещества – и это ещё не 
всё из того, что она делает. 

Кровь течет по кровеносным сосудам, которые образуют замкнутую сеть, состоя-
щую из вен и артерий. По артериям кровь движется от сердца, а по венам – идет к 
сердцу. 

От вен и артерий ответвляются более тонкие небольшие вены и артерии, а уже 
от них отходит множество мелких капилляров. Через эту сложную систему кислород и 
питательные вещества проходят во все самые дальние клеточки нашего тела. Серд-
це, непрестанно сокращаясь, регулирует и направляет поток крови по кровеносным 
сосудам. Это уникальный орган, трудящийся непрерывно всю нашу жизнь. Сердце де-
лает колоссальную работу, обеспечивая непрерывную подачу крови, снабжая всё те-
ло кислородом и питательными веществами. 

Существует два круга кровообращения: малый круг, которым сердце гонит по ар-
териям кровь в легкие, где она обогащается кислородом и возвращается по венам 
опять в сердце. А оттуда по артериям большого круга кровь, насыщенная кислородом, 
расходится по всему телу. К сердцу кровь, отдавшая кислород и впитавшая углекис-
лый газ, возвращается по венам. 

 
(Рисунок в приложении:  система кровообращения) 

 
Познакомимся с дыхательной системой. Её центр – это лёгкие. Они неустан-

но работают, чтобы поддерживать жизнь, снабжая тело кислородом и удаляя из крови 
углекислый газ. Легкие имеют конусообразную форму и состоят из губчатой ткани, 
пронизанной множеством кровеносных капилляров. они занимают большую часть 
грудной полости, ограниченной с двух сторон рёбрами, а снизу – плоской мышцей под 
названием «диафрагма». Диафрагма образует преграду между грудной клеткой и 
брюшной полостью. 

При вдохе воздух проходит через глотку, гортань, трахею и попадает в бронхи и 
лёгкие. В легких находится около 300 миллионов воздушных мешочков – альвеол. 
Именно в них происходит газообмен. Внутри альвеол кислород фильтруется и посту-
пает в кровь. Красные кровяные клетки – эритроциты захватывают кислород, и обога-
щенная кислородом кровь по вене направляется к сердцу, оттуда по артериям боль-
шого круга кровообращения разносится по всему телу. 

При выдохе углекислый газ, содержащийся в венозной крови, поступает в альве-
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олы. Там он выделяется из состава крови, поступает через легкие в бронхи, трахею и 
затем выдыхается через нос или рот. 

 
(Рисунок в приложении: система дыхания) 

 
Каждая система органов в человеческом теле выполняет свою работу, но одно-

временно все органы функционируют сообща, чётко и спланировано. 
 
Мы с вами рассмотрели пищеварительную, кровеносную и дыхательную систе-

мы. В их работе можно выделить нечто общее: после полного цикла их деятельности 
остаются «отработанные вещества». Например: наш организм превращает питатель-
ные вещества, содержащиеся в пище, плюс кислород, поступающий в лёгкие вместе с 
вдыхаемым воздухом, в энергию. Энергия необходима нам для того, чтобы бегать, 
прыгать, думать, играть, – жить. Но в наших клетках накапливается также много ве-
ществ, ненужных и даже вредных для организма. 

 
Как же происходит процесс «вывоза мусора» из организма, его очищение? 
 
Отходы жизнедеятельности клеток попадают в венозную кровь, которая направ-

ляет их в разные органы, отвечающие за уборку этого «мусора»: кожная ткань выде-
ляет его вместе с потом; лёгкие освобождают организм от углекислого газа в процессе 
дыхания; почки фильтруют кровь и выводят ненужные отходы вместе с мочой. 

 
Почки – очень важный орган в человеческом организме. По форме они напоми-

нают большую фасоль. К почкам подходят кровеносные сосуды, по которым поступает 
или уходит кровь. Поступающая кровь в почках фильтруется, очищается, и отработан-
ные вещества, растворенные в воде, выводятся по мочеточникам и собираются в мо-
чевом пузыре. При наполнении он посылает сигнал в мозг, и у нас появляется жела-
ние сходить в туалет. 

 
Головной мозг – главный орган нервной системы и самая сложная часть нашего 

организма. Он находится внутри черепа и выполняет функции «компьютера» или 
«пульта управления». Иными словами, мозг регулирует деятельность всего тела: по-
сылает и принимает команды, через которые держит связь с внутренними органами и 
мышцами. Мозг отвечает также за органы чувств. Нашими эмоциями, мыслями, ре-
чью, памятью мы также обязаны мозгу. 

Как и сердце, мозг работает постоянно, даже когда мы спим. Тело отдыхает, но 
мозг перерабатывает информацию, которую получил в течение дня. 

 
(Рисунок в приложении: головной мозг) 

 
Головной мозг делится на правое и левое полушария. Правое полушарие контро-

лирует левую часть тела, а левое полушарие – правую часть. Контроль тела осущест-
вляется с помощью нервов – тончайших волокон, которые пронизывают всё наше те-
ло. 

 
Нервная система человека состоит из головного мозга, спинного мозга и нерв-

ных отростков. Головной мозг и спинной мозг составляют центральную нервную сис-
тему. 

Передача информации осуществляется следующим образом: орган через нерв-
ные волокна передает – в виде электрических импульсов – информацию спинному 
мозгу, а тот транслирует её головному мозгу. Такая же связь осуществляется и в об-
ратном направлении. С помощью этих импульсов регулируется движение тела и обес-
печивается чувствительность туловища и конечностей. 
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(Рисунок в приложении: нервная система) 
 
Человек имеет условные и безусловные рефлексы. Безусловные рефлексы – 

это непроизвольная реакция на раздражение. Условные рефлексы возникают в ходе 
индивидуального развития и накопления новых навыков. Условные рефлексы форми-
руются на базе безусловных и лежат в основе приобретенного поведения. По мере 
приобретения жизненного опыта в коре полушарий складывается система условно-
рефлекторных связей. Она лежит в основе многих привычек и навыков. Например, 
научившись кататься на коньках или велосипеде, мы впоследствии уже не думаем о 
том, как нам двигаться, чтобы не упасть: у нас это получается рефлекторно. 

 
Поясните детям на понятном им примере формирова-
ние условного рефлекса на базе безусловного. 
 
У многих из вас есть дома собака. И вы, скорее всего, 
занимаетесь дрессировкой своих питомцев. Как можно 
обучить собачку команде «Ко мне»? 
 
Если собаке дать понюхать мясо, то у неё выделяет-
ся желудочный сок. Это безусловный рефлекс. Одно-
временно с подачей кусочка мяса мы будем говорить 
команду «Ко мне» и при этом похлопывать по своему 
бедру. Если это упражнение повторять на протяже-
нии двух-пяти дней, то наш питомец запомнит, сле-
дующее: голосовая команда хозяина «Ко мне» связана 
с любимым мясом и движением руки хозяина к бедру. 
Таким образом, нервная система собаки ассоциирует 
с пищей команду «Ко мне» и движение руки к бедру, и 
желудочный сок будет выделяться в ответ, даже ес-
ли мясо не давать, а только позвать собаку и сделать 
движение рукой. 

 
В коре головного мозга различают следующие зоны: чувствительную, слуховую, 

зрительную, вкусовую, обонятельную, двигательную и ассоциативную. Чувствитель-
ные зоны реагируют на прикосновении к телу, действие тепла или холода, болевые 
ощущения. С деятельностью ассоциативной зоны связаны психические функции: па-
мять, речь, мышление, сознание и регулировка поведения. 

 
Теперь поговорим о наших пяти органах чувств. Первая группа – органы зрения. 

Они дают нам возможность видеть. В нашем мозгу есть зона, которая анализирует то, 
что мы видим глазами. Наш глаз (глазное яблоко)  имеет форму шара диаметром око-
ло 2 сантиметров. Это один из самых сложных органов нашего тела. 

Как возникает зрительный образ? Лучи света проходят через роговицу 
(прозрачную часть наружной оболочки глаза) и зрачок (отверстие в радужной оболоч-
ке), затем через хрусталик (прозрачную линзу), который фокусирует изображение на 
сетчатке – светочувствительной оболочке, выстилающей глазное дно. Зрительный 
нерв передает сигналы от сетчатки в головной мозг, а мозг определяет, что именно 
мы видим. 

 
(Рисунок в приложении: глаза) 

 
Благодаря удивительному строению глаза возможности человеческого зрения 

просто удивительны. Знаете ли вы, что наш глаз способен видеть огонёк в тёмную 
ночь на расстоянии более 45 километров и различать до 300 цветовых тонов? Наши 
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зрительные клетки созданы Творцом настолько чувствительными, настолько это вооб-
ще физически возможно. Глаз в состоянии обрабатывать различный по силе свет в 
достаточно широком диапазоне. Это значит, что мы способны различать свет и малых 
звезд на ночном небе, и настраиваться на сильную яркость, которая исходит от ледни-
ков при ярком солнечном свете. 

Наш хрусталик – уникальная линза, которая, благодаря глазным мышцам, имеет 
способность менять свою кривизну; это даёт возможность регулировать резкость при 
взгляде на предметы, находящиеся на различном расстоянии. Радужная оболочка 
глаза похожа на диафрагму камеры фотоаппарата: две мышцы регулируют, в зависи-
мости от яркости света, ширину отверстия диафрагмы (зрачка). Глаза имеют высокую 
разрешающую способность и способность адаптироваться. Они также оснащены соб-
ственным двигательным аппаратом. Двухмерное изображение на сетчатке требует 
точной обработки с подключением нервной системы. 

Для улучшения работы глаза в глазном яблоке расположены слёзные железы. 
Слёзная жидкость, выделяемая из желез, и моргание век защищают роговицу от пере-
сыхания, а также оберегают от проникновения в глаз пыли и соринок. 

Несмотря на некоторые умозрительные построения эволюционистов относитель-
но возникновения человеческого зрения, Библия свидетельствует, что глаз (как это 
видно и по его гениальному замыслу, и по сложному строению) создан Творцом. 
Чарльз Дарвин в своей книге «Происхождение видов» писал: «Предположение, что 
глаз, с его неподражаемыми искусными устройствами для наводки резкости, регули-
ровки падения света… мог сформироваться путём естественного отбора, если при-
знаться честно, в наивысшей степени нелепо». 
 

Эксперимент № 1 
 

Принесите на урок мобильный телефон или любое другое проигрывающее 
устройство. Включите музыку и через минуту смените ее другой. 
Задайте ребятам следующие вопросы и выслушайте ответы: 
 

Вам понравилась музыка? 
Какая больше: первая или вторая? 
Чем две мелодии похожи и чем различаются? 

 
Любые звуки – музыку, голоса птиц, звуки прибоя, голоса людей – мы можем слы-

шать благодаря невидимым звуковым волнам, распространяющимся в воздухе. Если 
бы наши глаза могли видеть эти звуковые волны, то картина напоминала бы море, где 
от звучащих объектов волны расходились бы во всех направлениях как круги по воде. 

 
Наши уши являются органом слуха, т.е. органом, воспринимающим звуковые 

сигналы. Улавливание нами звука происходит благодаря особому строению ушной ра-
ковины и сложному строению внутренних органов уха. 

Звуковые волны (колебания воздуха), достигая ушной раковины, двигаются по 
проходу к туго натянутой плёночке – барабанной перепонке. Под воздействием волн 
перепонка начинает вибрировать, передавая колебания последовательно трем кро-
шечным косточкам: молоточку, который в свою очередь заставляет колебаться нако-
вальню, а та – стремечко. Колебания последнего приводят в движение колебаться 
жидкость, находящуюся во внутреннем ухе. Эти колебания передаются на слуховой 
нерв, который и отправляет полученное сообщение в виде импульсов головному моз-
гу. 

 
(Рисунок в приложении: ухо) 

 
Но это ещё не всё. Наше ухо – это не только слуховой аппарат, но и измеритель-
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ный прибор, настолько технологически совершенный, что наука до сих пор не в со-
стоянии не только создать что-либо подобное но и до конца понять весь механизм его 
действия. 

Ушная раковина человека имеет особую конфигурацию: выпуклости, вогнутости, 
канавки, утолщения, выступы и изгибы. У каждого человека они индивидуальны. Не-
обычная поверхность ушной раковины играет огромную роль в процессе слышания. 
Это было открыто учёными совсем недавно.  

Дело в том, что от ушной раковины к слуховому проходу звук поступает двумя 
путями, и один путь короче, чем второй. Т.е. один и тот же сигнал посылается в мозг 
вторично через одну пятитысячную секунды. Следовательно, происходит удвоение 
принимаемого звука. За счёт этого мы можем распознавать направление звука, место 
его происхождения и направление движения источника звука во всех плоскостях. 

Этой же конструкции мы обязаны ещё одной своей удивительной способностью: 
одни звуки оттеснять на задний план, а другие сознательно выделять. 

В 1871 году Чарльз Дарвин издал книгу «Происхождение человека и половой от-
бор», где сделал категорический вывод относительно наружного уха человека: «Его 
впадины и выпуклости бессмысленны». 

Теперь становится ясным, что ухо имеет очень точное и сложное строение. До 
сих пор все попытки человечества повторить строение и функции слухового аппарата 
оканчивались провалом. 

 
Как же возникла столь совершенная конструкция нашего уха?  
 
В книге Притч 20:12 сказано: «Ухо слышащее и глаз видящий – и то и другое соз-

дал Господь». Ухо не появилось в процессе эволюции, оно является гениальным тво-
рением Создателя. Творец одарил нас ушами, с помощью которых мы можем полу-
чать информацию об окружающем нас мире. 
 

Эксперимент № 2 
(опыт 1) 

 
Приготовьте заранее до занятий ватный диск, смоченный несколькими кап-

лями духов. Лучше спрятать его в стеклянную баночку с крышкой. Переходя к теме 
«Обоняние», откройте баночку, и эфирные пары духов быстро распространятся в 
комнате. Задайте ребятам следующие вопросы и выслушайте ответы: 
 

Что вы чувствуете? 
Вам нравится этот запах? 
Какие запахи вы любите, а какие вам не нравятся? 
Можно ли ощутить запах пищи, если у тебя заложен 
нос? 

 
Чтобы разобраться с последним вопросом, мы исследуем, как устроен и работа-

ет орган обоняния – наш нос. 
 

(Рисунок в приложении: нос) 
 
Все запахи – будь то духов, бензина, душистой розы или костра – это распро-

страняющиеся в воздухе микроскопические частицы летучих веществ. Попадая к нам 
в нос, они воздействуют на особые рецепторы – образования из нервных окончаний и 
особых групп клеток. Именно при помощи обонятельных рецепторов мы и чувствуем 
запахи. Каждая группа клеток в рецепторе определяет «свой» аромат и посылает по 
обонятельному нерву сигналы в мозг, давая ему понять, какой это запах: приятный, 
сладкий, свежий или отвратительный. 
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Эксперимент № 2 
(опыт 2) 

 
Выберите добровольца, который вызовется угадывать запахи. Завяжите 

ему глаза заранее приготовленной повязкой. По очереди, с интервалом 10–15 се-
кунд, подносите к его носу добровольца различные источники запахов. Задача доб-
ровольца определить каждое вещество. 
 

Вы можете заранее приготовить следующие продукты: плитку шоколада, 
сушеный анчоус (или другую сушёную рыбу), кофе в зёрнах, зубную пасту, разрезан-
ное яблоко, разрезанный лук и т.д. Учтите, что запах предыдущего продукта не 
должен быть похожим на запах последующего. 
  
 Приготовьте все продукты до занятия и спрячьте их в отдельные застёги-
вающиеся полиэтиленовые пакеты, чтобы запахи не смешались и заранее не рас-
пространились по комнате. Все пакеты спрячьте в отдельный контейнер или ко-
робочку. 

 
Нос – уникальная и тщательно продуманная конструкция, созданная нашим 

Творцом. Он снабжён сложнейшими приспособлениями, улавливающими запах и пе-
редающими его на главный компьютер нашего организма – головной мозг. Он спосо-
бен различать 10 000 различных запахов. Могло ли наше чувство обоняния возник-
нуть само по себе?.. 

 
Следующие органы чувств, о котором мы поговорим, это органы вкуса. 
 
Вкус и обоняние тесно взаимосвязаны между собой. Когда вы едите апельсин, 

банан или лимон, ваш нос ощущает запах, а язык – вкус. 
 
Орган, определяющий вкус – это язык. На нём расположено множество бугорков, 

в центре которых находятся мельчайшие дырочки, ведущие в крошечные камеры. На 
дне этих камер расположены вкусовые рецепторы – специальные группы клеток, со-
единённые нервными окончаниями с головным мозгом. Так в мозг передаётся инфор-
мация о том, что мы едим. 

Интересно то, что наш язык поделён на зоны, каждая из которых наиболее актив-
но воспринимает тот  или иной конкретный вкус: кончик нашего языка определяет 
сладкое; боковые ближние зоны чувствуют соленое; дальние боковые – кислое; а ос-
нование языка – горькое. Рецепторы нашего языка способны различать около 500 вку-
сов. 

Способность человека чувствовать вкус благодаря языку, появилась не случай-
но. Мудрый Создатель вложил эту способность человеку при его сотворении. 

 
Следующее чувство, которое мы рассмотрим, это осязание. Оно позволяет нам 

составить представление о предметах с помощью прикосновения к ним. 
  

Эксперимент № 3 
 

Попросите вызваться в качестве добровольца одного из ребят. Завяжите 
ему глаза заранее приготовленной повязкой. 

 
По мере того, как вы будете давать ему в руки предмет, он должен расска-

зать какой он: твёрдый или мягкий, холодный или горячий, длинный или короткий, 
шершавый или гладкий, сухой или мокрый и т.д. Перечислив особенности предме-
та, ребёнок должен отгадать его. 
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Вы можете приготовить для опознания следующие предметы: яблоко, дере-
вянную и пластмассовую линейки, кусочек наждачной бумаги, лимон, книгу, фонарик, 
плоскую ёмкость с песком, заколку для волос, кусочек хлеба, полиэтиленовый па-
кет, мешочек с бусинками, два карандаша разной длины, мягкую игрушку, скручен-
ный альбомный лист. 

 
Наша кожа снабжена рецепторами – миллионами нервных клеток с чувствитель-

ными окончаниями. Одни рецепторы реагируют на боль, другие – на тепло и холод, 
третьи – на прикосновение. Полученная информация на раздражение через нервные 
окончания поступает в головной мозг. 

Вспомните, как вы себя вели, когда дотрагивались рукой до чему-то горячего? Вы 
чувствовали резкую боль и сразу же отдергивали руку. Боль – очень неприятное чув-
ство, но оно нам необходимо. Боль предупреждает нас об опасности, чтобы мы успе-
ли правильно отреагировать и не причинить себе большего вреда. Представьте, на-
пример: вы коснулись рукой горячего утюга, но ваши рецепторы не передали инфор-
мацию в головной мозг – и, следовательно, мозг не дал команду мышцам вашей руки 
отдернуть ее. Вы продолжаете касаться горячей платформы утюга. Ожог какой степе-
ни будет у вас после этого?.. 

Поэтому имеет смысл задуматься: могло ли такое чувство, как осязание, в прин-
ципе возникнуть в результате эволюции? Если бы рецепторы не выполняли свою 
функцию изначально, то живые существа до наших дней вообще не сохранились бы. 

 
Каким же образом информация о том, как должны быть устроены органы чувств, 

передаётся от родителей к детям, всё новым и новым поколениям?  
 
Так же, как и любая другая наследственная информация – с помощью генов! 
 
Знаете ли вы, что ваша жизнь началась с одной-единственной клетки?  
 
Она была столь мала, что её невозможно было бы увидеть, но в ней уже содер-

жалась полная информация о том, каким вы будете. Половину этой информации вы 
взяли у мамы, другую половину – у папы. Записывается она внутри клетки при помощь 
совсем уже немыслимо крошечных частичек – генов. Образно их можно представить в 
виде множества книг, расставленных в библиотеке на книжных полках. В одном гене, 
как в книге, записана информация о ваших глазах, в другом – о волосах, в третьем – о 
форме головы, в четвертом – о характере, и т.д. 

Вот почему мы с вами немного похожи на папу и немного на маму, а также на их 
родителей – своих дедушек и бабушек. Гены – это носители информации, которая пе-
редаётся из поколения в поколение. 

 
ВЫВОД 

 
Благодаря мудрому Проектировщику в нашем организме все функционирует чёт-

ко и слаженно. Согласованная работа клеток, кровеносных сосудов, мышц, нервных 
волокон, мозга даёт нам возможность расти, двигаться, бегать, прыгать, видеть, слы-
шать, думать и говорить. 

 
Мы действительно сотворены нашим Создателем совершенно уникальными. 

Царь Давид в Псалмах говорит:  
«Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю 

Тебя, потому, что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает 
это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем 
был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в твоей книге записаны все 
дни, для меня назначенные»! (Псалом 138:13-17) 
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В прошлый раз мы говорили с вами о том, что граждане Царства Иисуса Христа – 

христиане – верят, что человек изначально был сотворён разумным и совершенным. 
И это действительно так. Сегодня мы с вами рассмотрели человеческий организм и 
убедились в том, что он имеет уникальное строение и уникальные функции. Созда-
тель спланировал чёткую и слаженную работу всего человеческого тела. 

Противники христианской точки зрения считают, что человек на протяжении мил-
лионов лет эволюционировал (видоизменялся) от простейшего к сложному. Действи-
тельно, каждый конкретный человек зарождается в виде единственной клетки, но все-
го через девять месяцев после этого в мир рождается полноценный человечек. Для 
этого вовсе не нужно миллионы лет! Это возможно лишь благодаря мудрому замыслу 
всемогущего Бога. 

 
БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

 
Славлю Тебя, потому, что я дивно устроен.  

Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это! 
(Псалом 138:14) 

 
А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? 

 
Каждая клетка человеческого тела состоит примерно из десяти триллионов 

атомов. Предположим, мы решили построить ее модель в масштабе 1 000 000 000:1, 
чтобы каждый атом был величиной с теннисный мяч. Если мы будем сооружать один 
такой «атом» в минуту, то модель будет готова через 50 миллионов лет. Она будет 
гигантских размеров: её диаметр составит около двадцати километров. 

 
Кость человека в 6 раз прочнее стального прута, имеющего одинаковый с ней 

вес. 
 
Если все артерии, вены и капилляры нашего тела, вытянуть в одну линию, то 

их длина составит одну четверть расстояния от Земли до Луны – 96 тысяч километ-
ров. 
 

Человеческий мозг содержит более 10 миллиардов нервных клеток – больше 
чем звёзд в нашей галактике, Млечном Пути. 

 
Наш нос способен различать 10 тысяч различных запахов. 
 
Как возникает звук, который улавливается нашим ухом. Источники звука при-

водят в колебательное движение воздух. При этом движение молекул воздуха ускоря-
ется. Таким образом, возникают волны, которые распространяются в воздухе со скоро-
стью около 340 метров в секунду. 

 
Наши лёгкие, а их у нас два, совсем не симметричны. Правое лёгкое делится на 

три доли, а левое – на две. Левое лёгкое меньше правого, так как с левой стороны 
грудной клетки занимает много места сердце. 

 
Тело человека состоит из 100 триллионов клеток. Если считать среднюю вели-

чину клетки равной 40 микрометрам (1 мкм = 0,001 мм) и вообразить, что мы разложи-
ли все клетки нашего организма друг за другом в один ряд, то из них образуется це-
почка, которой можно 100 раз обвить Землю по экватору. Внутри каждой клетки, в ее 
ядре, хранится генетическая информация, которая определяет наш рост, цвет кожи, 
цвет волос, особенности поведения и т.д. 
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Сердце человека — уникальный насос, оно ежесуточно совершает 100 000 уда-
ров. 2,5 миллиарда ударов за 70 лет! За это время оно могло бы заполнить кровью 
целый небоскреб. При этом сердце работает всю жизнь без технического обслужива-
ния и без запасных частей. Оно является центральным органом нашей кровеносной 
системы, от его регулярного биения зависит наша жизнь. 

 
Почки человека представляют собой «химическую фабрику», очищающую кровь 

от вредных веществ. Почки контролируют количество жидкости в организме и содер-
жание соли в крови, выводят прочь продукты разложения (мочевину) и ядовитые при-
меси. За одну минуту через почки проходит около 1,2 литров крови, а за день — 1 700 
литров, то есть они прогоняют через себя полный объём нашей крови (в среднем 5 
литров) 340 раз в сутки. 

 
Человеческий мозг – самая сложная система во Вселенной. Он не похож ни на 

одно самое совершенное творение человеческих рук. Мозг является центральным ор-
ганом нашей нервной системы. Он управляет, контролирует и координирует все про-
цессы, происходящие в организме. Количество нервных клеток мозга близко к числу 
звёзд в нашей галактике. 

 
Скорость восприятия мозга. Информация от мозга по нервам идёт ко всем час-

тям организма и обратно со скоростью 40 метров в секунду (144 км/час). Это скорость 
ураганного двенадцати балльного ветра. Мозг способен выполнять за секунду 1 мил-
лиард миллиардов вычислительных операций. Сравните: самые быстрые сегодняш-
ние компьютеры выполняют около 10 миллиардов вычислений за секунду. Таким об-
разом, наш мозг работает в 100 миллионов раз быстрее самого быстрого компьютера. 

 
Человеческий интеллект – удивительное достижение, не имеющее равных, да-

же в современной технике. Несмотря на огромные усилия и достижения учёных по 
созданию искусственного интеллекта, даже приблизиться к подобному уровню слож-
ности не удалось. Ни один из созданных учёными приборов даже сравниться не мо-
жет с познавательными способностями человеческого мозга. 
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УРОК 4 
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 

 
Библейский текст: Исход 15:26; Левит 13; Числа 5:2-3;19:11-22;  
     Второзаконие 23:12-13; 1Коринфянам 6:19. 
Библейские стихи для запоминания: Исход 15:26. 
Материалы для занятия: Библия; доска или ватман; цветные маркеры. 
 

Ребята, давайте представим себе, что мы с вами находимся на телевизионной 
студии и являемся участниками телешоу. Тема программы – здоровье. А вот вопрос, 
который нам нужно обсудить: что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

 
Дайте возможность ребятам высказаться. 
Для обсуждения дайте 2–3 минуты. 
В конце сделайте обобщение ответов. 

 
Каждый из нас, чтобы чувствовать себя здоровым, на протяжении всей своей 

жизни следует определённым правилам и совершает определённые действия. Вы 
только что назвали многие правила, которыми следуете вы. Это здорово! 

А знаете ли вы, что правила здоровья ведут свою историю еще с древних вре-
мен? Люди, жившие несколько тысяч лет назад, тоже пользовались ими, чтобы чувст-
вовать себя здоровым и продолжать свой род. 

До наших времен сохранились некоторые письменные источники прошлых циви-
лизаций, где детально описаны правила здоровья. Одним из таких источников являет-
ся Библия. 

 
В книге Исхода 15:26 мы может прочесть о том, что Бог пообещал Моисею, а че-

рез него – и всем нам: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и 
делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы 
Его: то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет; ибо Я 
Господь, целитель твой». 

Это обетование (обещание) было записано Моисеем более трех с половиной ты-
сяч лет назад. После этого Бог сообщал Моисею еще целый ряд правил, касающихся 
здоровья. Эти правила собраны в специальный раздел в Библии. 

Вот, например в 13 главе книги Левит Господь дал указания для предотвращения 
проказы – страшной болезни, эпидемия которой уносила миллионы жизней. Эти указа-
ния – по сути, санитарные нормы и правила, которые были установлены Богом. 

Прошли века, и люди забыли о «законах здоровья». От многих предостережений, 
данных Создателем, общество отмахнулось. Что из этого вышло? Давайте посмот-
рим. 

На протяжении XIII–XIX столетий в Норвегии от проказы умирали миллионы лю-
дей. Недуг поражал людей одного за другим. Врачи не могли ничего сделать. И тогда 
церковь, предложила обратиться к Библии и последовать тому, что Бог предписал в 
13 главе книги Левит. 

 
Прочитайте вместе с детьми 13-ю главу книги Ле-
вит. Задайте ребятам вопрос:  
 
Какие меры предосторожности предлагает Бог лю-
дям, чтобы они не болели проказой? 

 
Однако, часть норвежцев, скептически отнеслась к эффективности Божьего пре-

достережения – не находиться в контакте с прокаженными. Вскоре меры предосто-
рожности были упрощены, больных с проказой больше не изолировали, более того – 
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им разрешалось заниматься торговлей и другими видами общественной деятельно-
сти. Проказа, таким образом, снова стала передаваться от одного больного к другому. 
Эпидемия разгорелась с новой силой. 

Только тогда власти поняли, что именно изоляция (карантин) больных может ос-
тановить распространение болезни. В Норвегии был издан закон о проказе, требовав-
ший строжайшего соблюдения библейских мер предосторожности. Через 60 лет бо-
лезнь угасла полностью. 

После этого многие страны начали следовать библейскому примеру и исполнять 
повеление Бога: «Доколе на нем язва (проказа)… он должен жить отдельно, вне стана 
жилище его» (Левит 13:46). Вскоре большая часть мира была освобождена от прока-
зы – болезни, которая истребляла человечество из поколения в поколение. 

В 1873 году доктор Армауэр Хансен изучил под микроскопом срез ткани больного 
проказой и увидел мельчайшие красные точки – бактерии, разносчики этого недуга. 
Болезнетворные бактерии передавались от человека к человеку. Достаточно было 
больному чихнуть, и здоровый человек, стоявший перед ним, тут же оказывался зара-
жённым. Эти красные бактерии могли сохраняться несколько дней на одежде, посуде, 
мебели больного; таким образом заразиться можно было от всего, к чему тот прика-
сался. Хансен подтвердил, что только изоляция больных от здоровых может спасти 
положение. 

Для этого Бог и посоветовал вводить карантин для больных: чтобы не заболеть 
остальным, здоровым людям. 

А вот другой пример: в 1847 году в австрийской столице Вене (городе, где жили 
Моцарт, Бетховен и Брамс) в родильных домах вспыхнула эпидемия «родильной го-
рячки». От нее умирала каждая шестая женщина. В чем же была причина? Ответ дос-
таточно прост – руки медиков. Дело в том, что врачи, осматривая больных или уже 
умерших от болезни рожениц, не мыли руки перед тем, как приступить к осмотру здо-
ровых. Тем самым они заносили инфекцию от больных к здоровым. Никто даже не за-
думывался о существовании бактерий, так как никто их ранее не видел. 

Ход событий изменил доктор Игнац Земмельвейс. Он ввел тщательное мытье 
рук медперсонала в сильно хлорированной воде, а также изоляцию мертвых тел от 
здоровых людей. Уровень смертности упал, «родильная горячка» была остановлена. 
Тщательное мытье рук врачами спасло множество людских жизней. 

В Ветхом Завете содержится Божий запрет израильтянам прикасаться к мерт-
вым. Тот, кто прикасался к умершему, становился для других нечистым и должен был 
омыть водой себя и свою одежду. 

Этот запрет также был дан, чтобы уберечь людей от эпидемий. Писание говорит: 
«Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь 
дней» (Числа 5: 2-3;19:11-22). Кто был «нечист», должен был оставить свой дом, рабо-
ту и в одиночестве провести неделю в пустыне, вне лагеря. Затем очистить себя чис-
той водой и постирать одежду свою, прежде чем вернуться в общину. 

Бог также делает указание относительно мертвых: тело необходимо хоронить до 
захода солнца, чтобы бактерии не распространялись на живых людей. 

В 1848 году Англию накрыла эпидемия холеры. Она поражала мгновенно. За 
пять часов из человека могло выйти большое количество жидких испражнений; это 
моментально обезвоживало его и грозило скорой смертью. Больных донимали мы-
шечные судороги, их тела синели, пульс еле прощупывался. Заболевшие холерой бы-
ли обречены на смерть. 

Эдвин Чедвиг – сотрудник министерства здравоохранения, изучивший детально 
вопрос массовой эпидемии, – сделал вывод: люди умирают из-за антисанитарии. 

Дело в том, что людские испражнения находились повсюду: «… по улицам были 
вырыты широкие сточные канавы. Вода просачивалась через их плоское дно… Кана-
вы были как подземные навозные кучи. Каждые пять-десять лет рабочие разрывали 
улицы, чтобы их вычистить. Они поднимали на поверхность ведра, наполненные не-
чистотами. Добытые отходы на телегах развозили по фермам для использования в 
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качестве удобрения. Затем урожай, выращенный на человеческих нечистотах, снова 
привозили в город на продажу …». 

Вот свидетельство самого Чедвига: «Весь двор был залит жидкими отбросами, 
сочившимися из двух примыкающих одна к другой… выгребных ям. Избежать этого 
было невозможно, потому что они находились ниже уровня улицы, и стока там не бы-
ло… В ближайшем к ямам доме никто не жил почти три года, потому что нечистоты 
стали просачиваться через пол…». Такая картина была по всей Англии. 

Трудно придумать более совершенную систему распространения инфекции! 
Чедвиг не только выявил проблему, но и нашел способ ее решения. Он предло-

жил, чтобы каждый дом был обеспечен водой, туалетом со сливным бачком, системой 
канализации. Необходима также была регулярная уборка мусора во всем городе. 

Чтобы это осуществить, Чедвиг в течение года тщательно изучал план Лондона, 
а после разработал канализационную систему для всего города, которая бы действи-
тельно очищала, а не временно скрывала отходы. В то время существовала старая 
канализационная система, но она была беспорядочно проложена и многие канализа-
ции не имели стока. 

К 1853 году по всей Англии были проложены новые канализационные трубы, пе-
ределаны стоки, убран мусор, засыпаны старые ямы с помоями и фекалиями. Уро-
вень смертности стал снижаться. Холера стала отступать, но она успела унести 88 ты-
сяч человек. 

Но и без нововведений Чедвига Европа смогла бы предотвратить миллионы 
смертей, если бы следовала заповедям, данными три с половиной тысячи лет назад. 
В Библии записан способ избавления от смертоносных эпидемий тифа, дизентерии, 
холеры: «Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме 
оружия твоего должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться вне стана, 
выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое» (Второзаконие 23:12-13). 

В условиях отсутствия современной канализации это был лучший способ утили-
зации человеческих фекалий. Библейский принцип здоровья заключался в изоляции 
человеческих отходов от самих людей. 

 
Итак, если бы человечество продолжало следовать «правилам здоровья», кото-

рый установил Бог, то многие страны смогли бы избежать страшных эпидемий на про-
тяжении многих столетий.  

Подтверждается Божье обетование: «Если ты будешь слушаться гласа Госпо-
да, Бога твоего … то не наведу на тебя ни одной из болезней…». 

 
В Библии существует еще множество правил относительно чистоты и здоровья, 

мы рассмотрели лишь некоторые из них. 
 
Что же нам, людям XXI века, необходимо делать и чему следовать? 
 
Неотменным для нас остается золотое правило, о котором мы уже с вами сего-

дня говорили: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать 
угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его: то 
не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет; ибо Я Господь, 
целитель твой» – Исход 15:26. 

В течение всей нашей жизни, чтобы правильно развиваться и избегать многих 
болезней, нам необходимо совершать правильные и полезные действия. Вот самые 
главные из них. 

 
ПРАВИЛЬНО ПИТАЙСЯ 

Наша пища должна быть не только вкусной и разнообразной, но и полезной. Не-
обходимо, чтобы она содержала основные питательные вещества (белки, жиры, угле-
воды, витамины и минералы). 
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В нашем рационе должны быть фрукты, овощи, мясо, рыба, молочные продукты, 
хлеб, вода. Именно в этих продуктах содержится полезные вещества так необходи-
мые для нас. 

– Белки бывают животного происхождения и растительного. Животные белки со-
держатся в мясе, рыбе, яйцах, сырах и твороге; растительные белки – в бобовых рас-
тениях. 

– Жиры также бывают животного и растительного происхождения. Они содержат-
ся в сметане, сливках, грецких орехах, оливковом и подсолнечном маслах, мясе, ры-
бе, сале. 

– Углеводы содержатся в фруктах, хлебе, рисе, в гречке, картофеле, в сладостях. 
– Витамины – в овощах, фруктах, петрушке, щавеле, укропе, спарже, луке, редь-

ке, баклажанах, чесноке, сельдерее, в стеблях ревня. 
– Клетчатка – в зелени, гречке, пшеничных кашах, макаронах, хлебе, а также в 

овощах и фруктах. 
– Минеральные вещества. Их много во всех продуктах, и они нужны для успеш-

ной работы наших клеток. 
– Вода также жизненно нам необходима. На прошлом занятии мы говорили, что 

человеческое тело на 2/3 состоит из воды. Поэтому очень важно пополнять запасы 
воды в организме. 

 
БОЛЬШЕ ДВИГАЙСЯ 

У каждого из нас – молодой и растущий организм. Чтобы нас не покидали сила и 
бодрость, необходимо как можно больше двигаться: бегать, прыгать, ходить, плавать, 
играть, кататься на велосипеде, коньках, роликах, лыжах; просто путешествовать – 
словом, вести активный образ жизни. 

Еще в древние времена, люди заметили, что занятия спортом служат правиль-
ной работе внутренних органов, укреплению мышц, формированию скелета, улучше-
нию обмена веществ. 

 
ВОВРЕМЯ ЛОЖИСЬ СПАТЬ 

Сон очень важен для нашего здоровья. Во время сна тело отдыхает, восстанав-
ливает силы и запасается энергией на новый день. Чтобы хорошо себя чувствовать 
днем, каждый человек должен спать ночью не менее 7–8 часов. Маленьким детям не-
обходимо спать больше. 

 
СОБЛЮДАЙ ЛИЧНУЮ ГИГИЕНУ 

Соблюдая нормы личной гигиены – то есть правила ухода за собственным телом, 
– мы можем избежать многих болезней. 

 
Наша кожа служит защитой тела от вредных воздействий окружающей среды. 

Она ежесекундно подвергается атаке вредных бактерий и вирусов; На ее поверхности 
оседают миллиарды микроскопических организмов. Наше тело выделяет пот; вместе 
с ним выходят продукты обмена, содержащие белки и жирные кислоты. Они также 
скапливаются на нашей коже. 

Иногда, когда мы потеем, можно почувствовать неприятный запах. Но сам пот не 
имеет запаха: он состоит из воды, соли и продуктов обмена в небольших концентра-
циях. Источником неприятного запаха являются бактерии, живущие на коже. Когда они 
начинают разлагать пот, и появляется неприятный запах. 

Поэтому наша кожа нуждается в особом уходе. Нам необходимо ежедневно при-
нимать душ с мылом и мочалкой, чтобы смывать с тела всю накопившуюся за день 
грязь. 

 
Наши волосы защищают кожу головы от повреждений, переохлаждения и воз-

действия солнечных лучей. В среднем у человека на голове насчитывается 100 000 
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волос. Ежедневно у большинства людей выпадает то 50 до 100 волос, но на их месте 
тут же начинают расти новые. Волосы на голове растут со скоростью примерно 15 
сантиметров в год. Они также нуждаются в правильном и постоянном уходе. Их необ-
ходимо мыть два раза в неделю с шампунем, соответствующему типу волос, а также 
тщательно и осторожно расчесывать расческой которая им подходит. 

 
Наши зубы состоят из костного вещества. Сверху они покрыты зубной эмалью. 

Зубы выполняют очень важные функции – они откусывают и пережевывают пищу, об-
легчая тем самым следующие этапы пищеварения, а также участвуют в произноше-
нии многих звуков. 

За зубами необходимо следить регулярно, их нужно чистить два раза в день 
(утром и вечером). Также необходимо регулярно посещать стоматолога. Дело в том, 
что у нас во рту темно, влажно и тепло – а это идеальное место для бактерий, кото-
рые питаются остатками пищи. При расщеплении пищи бактериями образовывается 
кислота, которая разрушает зубную эмаль. Через какой-то промежуток времени на зу-
бе может образоваться дырочка. Через неё бактерии могут попасть в зуб глубже. Так 
происходит его разрушение. Поэтому важно чистить зубы и не бояться наносить визи-
ты зубному врачу. 

 
Наши ногти состоят из рогового вещества (твердого белка), или кератина. Ногти, 

как и волосы, выступают над кожей и состоят из мертвых клеток. Поэтому у ногтей и 
волос над поверхностью кожи чувствительности нет. Но, под кожей, где корни волос и 
ногтей связаны с нервами, они живые и чувствительные. 

За ногтями необходим постоянный и правильный уход. Их нужно тщательно вы-
мывать, используя специальную щеточку, а также раз в неделю обрезать специальны-
ми ножницами и обрабатывать пилочкой для ногтей. 

 
ВЕДИ ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

На прошлых занятиях мы говорили, что наш организм создан уникально. Все в 
нем продумано до самых мелочей. Мы также говорили, что человек создан по образу 
и подобию Божьему.  

В Библии сказано, что человеческое тело – храм Духа живого: «Не знаете ли, 
что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от 
Бога…» (1Коринфянам 6:19). 

 
Человек же, сам вредит своему здоровью: 
– вместо кислорода вдыхает табачный дым; 
– вместо полезных соков, предпочитает алкоголь; 
– вместо положительных и добрых фильмов смотрит кровавые, разрушающие 
психику сериалы, подталкивающие сделать нечто подобное; 

– вместо преодоления проблем и вызовов жизни, человек использует наркотики, 
чтобы временно о них забыть, но проблемы не уходят. 

 
Многие люди добровольно отказываются от правильного образа жизни, забывая 

о том, что наносят непоправимый вред своему организму, вызывая тем самым слож-
нейшие хронические заболевания. 

 
Творец создал человека, и написал для него «инструкцию» по применению. Эта 

рекомендация самая точная и самая правильная, так как написана самим Изготовите-
лем. В Писании Бог говорит о нашем предназначении, о возможных проблемах и спо-
собах их решить. С нашей стороны, Он ждет полного доверия и послушания. 

Христиане считают, что  заботиться о своем здоровье очень важно, так как Бог 
повелевает об этом в Священном Писании. Многие цивилизации также пришли к это-
му выводу, но этот путь был путем проб и ошибок. 
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Вывод 
 

Нам известны причины болезней и эпидемий: это загрязнение окружающей сре-
ды, нарушение норм гигиены, аморальное поведение, неумеренность в пище, пассив-
ный образ жизни, биологическое и химическое оружие. Человек является виновником 
многих болезней, которые охватывали целые поколения и многие страны. На сего-
дняшний момент, от человека также зависит здоровье, жизнь и будущее целых поко-
лений планеты. 

У человечества всегда есть выбор: следовать ценностям подданных Царства 
Божьего (а это правила, установленные самим Творцом) – или жить в свое удовольст-
вие и придерживаться правила французского короля Людовика XV, который говорил: 
«После меня хоть потоп» (иными словами, пусть Франция пропадет пропадом, меня к 
этому времени уже не будет). 

 
БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

 
Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего,  

и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его,  
и соблюдать все уставы Его: то не наведу на тебя ни одной из болезней,  

… ибо Я Господь, целитель твой. 
(Исход 15:26) 

 
А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? 

 
Слово «витамин» происходит от латинского слова vita – «жизнь». И действитель-

но, без многих витаминов невозможны жизненные процессы. 
 
В год ты съедаешь около 500 килограммов пищи. Это почти в 15 раз больше, 

чем вес твоего тела. Но именно такое количество пищи необходимо, чтобы твой рас-
тущий организм правильно развивался. 

 
Сон – милее всего. Когда ты спишь, отдыхает все твое тело, но только не голов-

ной мозг: он трудится не переставая, перерабатывая всю информацию, полученную в 
течение дня. Вот почему нам снятся сны – фрагменты того, что мы слышали, чувство-
вали или видели днем. 

 
Для сохранения нервной системы в хорошей форме нужны: достаточный по 

продолжительности глубокий и спокойный сон; регулярное и полноценное питание 
(всякие диеты опасны для здоровья); соблюдение режима дня; физические трениров-
ки. Необходимо также избегать психических перегрузок и не переутомляться. 

 
Ежедневно верхний слой кожи теряет миллионы отмерших клеток, на месте ко-

торых образуются новые. Наша домашняя пыль содержит огромное количество мель-
чайших кусочков кожи. 

 
Волосы на голове летом растут быстрее, чем зимой. Это происходит потому, 

что в теплую погоду к коже головы приливает больше крови, чем в холодную, обеспе-
чивая луковицам волос дополнительное питание. 

 
Тип волос зависит от того, какую форму и размер имеют фолликулы – крошеч-

ные отверстия на коже головы из которых они растут. Если широкие фолликулы – бу-
дут толстые волосы; из узких – тонкие. Прямые волосы вырастают из круглых фолли-
кулов, волнистые – из овальных, а курчавые волосы вырастают из фолликулов имею-
щие форму сплющенных овалов. 
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УРОК 5 
ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Библейский текст: 1Коринфянам 6:20; 9:24. 
Библейские стихи для запоминания: 1Коринфянам 9:24 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман), цветные маркеры,  

бумага для рисования и карандаши. 
 
Мы уже беседовали с вами об устройстве тела человека, о функциональных осо-

бенностях всех органов и о том, как необходимо поддерживать человеческий орга-
низм здоровым. Сегодня мы поговорим о том, какие у нас есть способности. 

 
Внимание! Объявляется конкурс:  
«Самый, самый, самый»: 
– быстро читающий; 
– дальше всех прыгающий; 
– спортивный (отжимание от пола); 
– быстро считающий числа; 
– играющий на фортепиано; 
– делающий потрясающие оригами; и т.п. 
 
Проведите конкурс в течение 20 минут, затем подве-
дите итог в каждой номинации. 

 
Наш Творец, создавая человека, наделил его способностями творить и созидать. 

Обладая творческим потенциалом, человек находится в постоянном поиске новых 
идей. С момента своего сотворения он достиг многих вершин и сделал много откры-
тий. Потенциал человека, заложенный в него Богом, действительно велик. В разных 
областях, будь то спорт или наука, искусство или техника человек развивает свои та-
ланты и совершенствует новые способности. 

 
Задайте ребятам вопросы: 
 
Какие виды спорта вам нравятся? 
Знаете ли вы имена известных людей, которые дос-
тигли больших результатов в спорте? 
 
Это могут быть известные футболисты, боксеры, 
штангисты, метатели диска, фигуристы, спортсме-
ны по прыжкам с шестом, гимнасты, шахматисты 
(Владимир и Виталий Кличко, Сергей Бубка, Сергей 
Шевченко, Олег Блохин, Дэвид Бекхем, Рональдиньо, 
Тьерри Анри, Рональдо, Лилия Подкопаева, Мухаммед 
Али и другие). 

 
Вам известны имена многих спортсменов. Они добились вершин в своей области 

спорта благодаря тому, что развивали в себе спортивные способности, ежедневно 
прилагая усилия для достижения определенных результатов. 

Если вы интересовались распорядком дня спортсменов, то знаете, что они тре-
нируются не менее 6 часов в день, при этом строго следуют расписанию дня, ведут 
здоровый образ жизни, питаются в соответствии с меню, предусматривающим сбалан-
сированное питание. 

Родились ли они сразу спортсменами?  
Разумеется, нет. Но обладая потенциалом, заложенным в них Создателем, они 
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смогли развить в себе спортивные способности. Никто из нас не сможет даже прибли-
зиться к их рекордам без долгой и тщательной подготовки. Усилие, постоянство, 
стремление – вот ступеньки к их успехам. 

 
Ребята, а знаете ли вы имена выдающихся художни-
ков, архитекторов, писателей?  
 
(Боттичелли, Айвазовский, Ван Гог, Брюллов, Васне-
цов, Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Ру-
бенс, Рембрандт, Барталамео, Паладио, Брунеллески, 
Растрелли, Ле Карбюзье, Пере, Беренс, Гофман, Шев-
ченко, Гоголь, Пушкин, Жуковский и другие). 
 

Всех этих людей объединяет одно: желание творить прекрасное. Обладали ли 
они от рождения таким великим мастерством? Нет! 

 
Кто из вас никогда не проявлял интерес к рисованию?  
Кто из вас может рисовать?  
Кто из вас ходит в художественную школу?  
 
Дайте вызвавшимся ребятам по альбомному листу и 
предложите нарисовать вазу с цветами, или какое-
нибудь животное. Выделите на это 5 минут.  
Если в группе нет ребят, посещающих художествен-
ную школу, выберите в категорию «кто умеет рисо-
вать» 2-3 человека. А в категорию «посещающих худо-
жественную школу» можете пригласить того, кто 
умеет красиво и правильно рисовать.  
 
После окончания эксперимента поместите выполнен-
ные работы так, чтобы все могли их видеть. 
 

Давайте все вместе посмотрим на выполненные работы. Несмотря на то, что те-
ма была у всех одна и та же, получившиеся рисунки отличаются друг от друга. Техни-
ка исполнения, композиционное решение, компоновка и построение, твёрдость руки и 
опытность (профессионализм) – вот те критерии, по которым мы можем сравнивать 
эти работы. Мы сразу узнаем рисунки тех, кто ранее уделял время навыкам рисова-
ния. 

 
Итак, мы вспоминаем имена знаменитых архитекторов, художников, поэтов. Бог 

наделил их талантом. Но если бы они не развивали этот талант и не усовершенство-
вали свои навыки, у них ничего бы не вышло, и мир никогда не услышал бы этих имен. 
Не было бы ни выдающихся книг, ни прекрасных полотен, ни величественных скульп-
тур, ни грандиозных архитектурных ансамблей. 

 
Ребята, а каких известных учёных вы знаете? Назови-
те знаменитых ученых и область науки, которую они 
разрабатывали, а также открытие или изобретение, 
которое они сделали. 
 
(Паскаль – математик и физик; Ньютон – физик, ма-
тематик и астроном, сформулировал закон всемирно-
го тяготения; Кеплер – оптик, математик, астроном, 
открыл законы движения планет; Бор – физик, созда-
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тель модели атома; Андрей Туполев – авиаконструк-
тор;  и т.д.). 

 
Названные вами ученые знали законы природы, изучаемые химией, физикой, ас-

трономией, биологией. Эти знания позволили им совершить открытия в той или иной 
дисциплине. Необходимые для этого знания они накопили путем долгого и упорного 
труда. Многие из ученых радостно благодарили Бога за свои великие научные откры-
тия. В существование Бога верили и Ньютон, и Коперник, и Туполев. 

 
ВЫВОД 

 
В наше время многие родители ставят в пример для подражания, своим детям, 

знаменитых ученых, художников, писателей, спортсменов. Ведь их терпению, усидчи-
вости, упорству, любознательности можно позавидовать. И в этом родители, конечно, 
правы: только через тренировки, трудолюбие и постоянство каждый из нас сможет 
развить новые навыки в спорте, науке, искусстве. А самые упорные станут самыми 
лучшими. 

Но, к сожалению, мало кто обращает внимание на то, что на первом месте самых 
величайших достижений самых знаменитых людей стоит Создатель, Который даровал 
человеку мышцы, разум, чувство к прекрасному, поддающиеся тренировке и разви-
тию. 

Если говорить о человеке как о результате эволюции, то наверное, трудно будет 
объяснить почему сейчас у спортсменов не рождаются дети с врожденными невероят-
ными способностями в спорте. Иными словами, родившиеся дети не будут от природы 
обладать теми же способностями, что и их родители. Для достижения успехов, им не-
обходимы труд, упорство и постоянство. 

Тем, людям, которые верят в эволюцию (прогресс, развитие от простого к слож-
ному), стоит подумать над объяснением того, почему же у спортсменов не рождаются 
супер-спортивные дети. А у музыкантов не рождаются с пеленок супер музыкальные 
потомки? Свои способности малыши должны будут развивать, прилагая немало уси-
лий, чтоб повторить и даже преуспеть рекорды своих знаменитых предков. 

 
На прошлых уроках мы говорили с вами о том, что граждане Христова Царства 

верят в Бога-Творца, создавшего всё Сущее (всё, что существует). Человек был со-
творён изначально разумным и совершенным. Создавая его, Бог заложил в него боль-
шие возможности. Но эти возможности человек должен развивать сам. 

Правильно заботясь о своем теле и организме, ведя правильный образ жизни, 
развивая свои способности в какой либо дисциплине можно достичь больших вершин. 
Но при этом необходимо помнить: именно Господь заложил в нас способности, дал 
нам возможности и силы, чтобы их реализовать. И только благодаря Ему мы способ-
ны добиться тех или иных успехов. 

 
 

БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает 
награду? Так бегите, чтобы получить. 

(1 Коринфянам 9:24) 
 
 

А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? 
 
Гиподинамия (низкая двигательная активность) – это один из самых вредных 

факторов, отрицательно влияющих на процессы роста и развития человека. Если че-
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ловек мало двигается, у него может возникнуть целый ряд хронических заболеваний. 
 
Пауль Андерсон, в 1957 году усилием ноги и спины поднял платформу с грузом 

весом 2844 кг. 
 
Броски дисков весом около 5 кг присутствовали в программах Олимпиад Древ-

ней Греции. Чтобы бросить диск на значительное расстояние, кроме техники, нужно 
обладать большой массой, достаточным ростом, от которого зависит длина рук, и не-
которыми другими качествами. Легенда этого вида спорта – американский дискобол 
Альфред Ортер (1936 г.р., рост 192 см, вес 106 кг). Он стал победителем четырёх 
Олимпиад: 1956, 1960, 1964 и 1968 годов. 

 
Метателям копья, весящего всего 800 г, чтобы преуспеть в этом виде спорта, 

можно быть менее сильными, нежели дискоболам, но более быстрыми и пластичны-
ми. Одним из самых ярких спортсменов в этом виде спорта был латыш Янис Лусис 
(рост 182 см, вес около 90 кг), стабильно метавший копье за 90 м. Его уровень силы, 
определяемый контрольными упражнениями, был следующим: приседания со штангой 
на плечах – 200 кг; прыжок с места вверх – 84 см; прыжок в длину с места – 330 см. 

 
Толкателями ядра становятся атлеты, способные делать упражнения в жиме ле-

жа 240–260 кг и в приседании далеко за 300. 
 
Василий Руденков был самым сильным среди метателей молота. Он одержал 

победу на Олимпиаде 1960 года в Риме. На разминке Василий поднимал 400 кг и при-
седал с 260 кг. 

 
Бесспорное первенство в прыжках в длину с места занял в 1960 году Леонид 

Жаботинский, весивший 160 кг при росте 192 см. Он установил рекорд: З м 15 см. 
 
Американец Рей Юри, установил рекорд в прыжках в длину с места – 3,47 м и в 

высоту – 1,65 м. Он победил на трех Олимпиадах: в 1900,1904 и 1908 годах. 
 
Иоганн Кеплер (1473–1543), прежде чем открыть три закона движения планет, 

тщательно изучил труды своего учителя Тито Браге, умершего в 1601 году. Браге про-
водил свои наблюдения на протяжении четверти века. Зимой 1601 года Кеплер выво-
дит первый закон, в 1605 году формулирует второй. Третий закон был открыт позднее, 
в 1618 году. 

 
Франческо Бартоломео Растрелли (1700–1771) был выдающимся русским ар-

хитектором. Несмотря на то, что его отец был известным скульптором и архитектором, 
сам Франческо много и упорно трудился над «постижением архитектурного изваяния». 
Для этого он пять лет учился в Италии у лучших мастеров. После учебы Растрелли 
вернулся в Петербург и с того момента свое творчество посвятил «архитектурному 
изваянию». Всё своё время он уделял рисованию, черчению, изучал градостроитель-
ство и земельное дело. Из-под пера Франческо выходили один за другим проекты ве-
ликолепных сооружений. Он является автором многих знаменитых архитектурных ан-
самблей, церквей, дворцов, усадеб: Зимнего дворца, Смольного, Царскосельского, 
Воронцовского, Строгановского, Екатерининского дворцов, Андреевской церкви в Кие-
ве, киевского Мариинского дворца и многих других. 
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УРОК 6 
ГРЕХ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Библейский текст: 2Тимофею 3:1-4; Филиппийцам 4:8-9; Римлянам 13:1-7; Псалом 1 
Библейские стихи для запоминания: 1 Коринфянам 6:19-20. 
Материалы для занятия: Библия; доска или ватман; цветные маркеры; карточки со 
стихами: 1 Коринфянам 6:19-20; 1 Коринфянам 3:16-19; 1 Коринфянам 10:31;  
(для старшей группы подростков 13-15 лет: Бытие 2:24; Исход 20:14; Матфея 5: 27-28;  
Римлянам 1:24-32; 1 Коринфянам 7:4-5). 
 

В этот день вы можете провести конкурс дня на луч-
ший плакат. По отрядам распределите темы плака-
тов: «Курение», «Алкоголь», «Наркотики», «СПИД». 

 
На прошлых занятиях мы с вами говорили о том, что Бог-Творец создал этот мир, 

животных и растения, а также человека. Создание человека стало завершающим ак-
том в процессе Сотворения. Человек – «Венец Творения». Все, что было создано Бо-
гом до него – создано для человека. 

О самом человеке мы тоже с вами немало говорили, и сделали вывод, что он из-
начально был сотворен разумным и праведным. Всё, что говорил ему Бог человек вы-
полнял старательно и хорошо. 

Но спустя некоторое время первые люди проявили непослушание по отношению 
к своему Творцу. Они ослушались Его и были лишены с Ним общения. Непослушание 
людей (грех, совершённый против Бога), принесло в мир смерть. Грех вошел в нашу 
жизнь со всеми своими ужасающими последствиями, и его власть распространилась 
на всех людей. С этого момента греховность, подобно заразной болезни, присутствует 
в каждом новом поколении. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и гре-
хом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что все согреши-
ли» (Римлянам 5:12). 

Греховный человек поступает по греховному! 
Грех притягивает грех! 
Сегодняшнее человечество живёт в соответствии с несколькими выбранными им 

для себя девизов: «Всё можно», «Всё дозволено», «Почему бы не попробовать?». К 
сожалению, особенно подвластна влиянию этих лозунгов молодёжь. Подростки, юно-
ши и девушки, пробуют, пробуют без остановки… Курение, наркотики, алкоголь очень 
быстро становятся любимыми «развлечениями» молодых людей разных социальных 
групп Украины. Количество юных курильщиков, алкоголиков и наркоманов неудержи-
мо растет. 

Давайте сейчас исследуем то, что так привлекает молодежь, изучим, к каким по-
следствиям оно приводит, а также рассмотрим, что об этом говорит Библия. 

 
Курение. Одной из острых социальных проблем является проблема детского ку-

рения. По числу курящих детей и подростков Украина занимает лидирующее место. 
Статистика говорит: к 12 годам пробовали курить около 30 % детей. В старших классах 
этот процент значительно возрастает и составляет около 50 % мальчиков и 40 % дево-
чек. 

 
Что же подталкивает детей и подростков брать в руки сигареты?  
Основные мотивы таковы: простое любопытство, желание быть как все, баловст-

во, мода, желание стать «крутым», желание выглядеть взрослым. 
Первая выкуренная сигарета практически всегда вызывает неприятные ощуще-

ния – першение в горле, кашель, головокружение, шум в ушах, нарушение сердечного 
ритма, тошноту, рвоту. Однако это чаще всего, к сожалению, не останавливает начи-
нающего курильщика: он продолжает брать в руки сигарету снова и снова. На смену 
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неприятным ощущениям приходит чувство удовольствия и расслабления, подталки-
вающее к увеличению количества выкуриваемых сигарет. Постепенно развивается 
привыкание. И подростки, не понимая всего вреда, который они себе приносят, с чув-
ством удовлетворения считают себя взрослыми. 

Для детей и подростков курение особенно вредно. Оно негативно отражается на 
физическом развитии: тормозится рост и значительно снижается прибавление веса. В 
организме происходит нарушение обмена веществ, особенно углеводного, которое со-
провождается уменьшением мышечной массы, повышенной утомляемостью и сниже-
нием сопротивляемости организма. 

Вред, причиняемый молодому организму, многократно увеличивается в результа-
те быстрого курения. Ведь большинство детей стараются скрыть свою тягу к табаку от 
родителей и учителей, а поэтому курят чаще всего тайком, торопливо, затягиваясь та-
бачным дымом в полную силу. Они не задумываются над тем, что при таких условиях 
наносят себе гораздо больше вреда, так как при медленном сгорании табака дым со-
держит около 20 % никотина, а при быстром этот процент увеличивается до 40 %. 

Кроме того, зачастую дети или подростки занимаются докуриванием окурков, не 
понимая, что при этом они потребляют гораздо больше вредных веществ и табачных 
ядов. Повышенное содержание никотина также находится в дешёвых сигаретах или 
папиросах. 

Губительное воздействие табачный дым оказывает на ротовую полость подрост-
ка, в частности, на зубную эмаль. От регулярного курения на ней появляются микро-
скопические трещинки, которые впоследствии приводят к разрушению зубов. А эмаль 
обретает желтоватый оттенок, полость рта начинает издавать неприятный запах. 

Ещё одним последствием табакокурения является нарушение зрения, вызванное 
снижением чувствительности сетчатки глаза и повышением внутриглазного давления. 

Никотин оказывает негативное воздействие и на работу головного мозга. Вслед-
ствие этого у ребёнка может ухудшиться слух, снизиться объём памяти, развиться 
нервное расстройство. Появляется повышенная раздражительность, рассеянность, 
вспыльчивость, нарушение сна. Такие изменения приводят к снижению успеваемости 
и отставанию в учёбе. 

Особую тревогу вызывает широкое распространение табакокурения среди дево-
чек, которые хотят «не отстать» от мальчиков и стремятся самоутвердиться в кругу 
своих сверстниц. Ведь рано или поздно каждая из них станет матерью. И нет никакой 
гарантии, что отравленный с детства никотином организм сможет выносить и родить 
нормальное здоровое потомство. 

 
Алкоголь также оказывает негативное влияние на весь организм человека. 
Кислород по нашему организму переносят эритроциты – частицы крови, покры-

тые снаружи липидной оболочкой. Эта оболочка не позволяет эритроцитам слипаться 
между собой. Поступающий в кровь спирт обезжиривает поверхность эритроцитов, 
что приводит к их слипанию и образованию сгустков. Такие сгустки увеличиваются как 
снежный ком, собирая все больше и больше эритроцитов, пока не доходит до того, 
что они не смогут проходить по тонким капиллярам, а потом уже и по крупным крове-
носным сосудам. Застревая в сосудах, они полностью парализуют кровоток, и в тканях 
начинается нехватка кислорода. 

Под воздействием алкоголя такой процесс происходит во всех тканях органов. В 
первую очередь от алкоголя страдает головной мозг человека из-за прекращения кро-
воснабжения отдельных групп его нейронов. Потом наступает кислородное голодание 
мозга, которое приводит к отмиранию отдельных клеток. Из-за закупорки сосудов в 
коре головного мозга случаются микроинсульты, которые приводят к нарушениям ра-
боты памяти (гибнут клетки головного мозга, которые отвечают за память). Вот почему 
пьющему человеку после пробуждения очень сложно вспомнить, что было вчера. 

Очень важно помнить, что безопасных доз алкоголя не существует. 
Украинские ученые провели исследования, и доказали, что употребление алкого-
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ля подростками необратимо влияет на нервную систему. Многочисленные опыты по-
казали, что даже небольшие дозы алкоголя губительно влияют на формирующийся 
мозг и общую физиологию ребенка. 

От алкоголя в первую очередь страдает мозг, а значит, и интеллект. Человек по-
степенно становится глупее, а так как происходит это медленно, то этот процесс не 
сразу можно заметить. При постоянном употреблении алкоголя происходит деграда-
ция личности. 

 
Какой же ещё вред организму приносит алкоголь? 
Алкоголь нарушает обмен веществ в тканях, в системах, и органах человека. 
Алкоголь – это опасный яд. Он нарушает проведение нервных импульсов к голов-

ному мозгу. 
Алкоголь воздействует на кровеносную систему, вызывая склеивание красных 

кровяных клеток-эритроцитов в сгустки, которые вызывают тромбоз мелких сосудов и 
разрыв их стенок. 

Алкоголь вызывает отмирание клеток всех органов. Из-за его употребления 
уменьшается объем мозга и число нервных клеток центральной нервной системы. Ат-
рофируется печень, половые железы, слабеет сердце. 

Каждое употребление алкоголя вызывает необратимые последствия. 
Алкоголь снижает творческий потенциал. 
Под воздействием алкоголя снижается порог страха, необходимого для самосо-

хранения. 
Алкоголь нарушает структуру ДНК, что плохо сказывается на потомстве. 
У людей, которые регулярно принимают алкоголь, притупляется чувство индиви-

дуальности. Такими людьми легче управлять.  
 
Наш Творец предупреждает:  
«… не упивайтесь вином, от которого бывает распутство …»  

(Ефесянам 5:18).  
«Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разго-
рячают себя вином»  

(Исаия 5:11). 
 
Наркотики. О вреде наркотиков знают и взрослые, и подростки. Но количество 

наркозависимых, особенно молодых людей, продолжает увеличиваться с каждым го-
дом. Распространители наркотиков говорят только об ощущении эйфории и восторга, 
которое длится всего несколько минут, и умалчивают о дальнейших последствиях. 

Особенность наркотиков заключается в том, что их негативное влияние проявля-
ется не сразу, а позже, когда уже сформируется психическая или физиологическая за-
висимость. Человек заметит это, когда у него возникнет непреодолимое желание еще 
раз испытать чувство радости и восторга. Таким образом, он попадает в замкнутый 
круг наркомании. 

Наркотические средства оказывают сильнейшее негативное действие на все 
внутренние органы. В первую очередь нарушается пищеварительная, дыхательная и 
сердечно-сосудистая системы. 

 
Что же происходит при употреблении наркотиков? 
– нарушение питания – сильный голод сменяется сильным аппетитом; 
– постоянная диарея или запоры из-за неполного переваривания пищи; 
– повышенное артериальное давление вследствие перегрузки сердца; 
– сбой ритма сна – человек не может заснуть несколько дней подряд; 
– провалы в памяти; 
– ярко выраженное болезненное состояние; 
– сильнейшее желание увеличить наркотическую дозу. 
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Наркотики влияют на нервную систему человека. Человек становится агрессив-
ным, раздражительным, нервным. Ему хочется поменять круг своего общения, место 
работы из-за частых конфликтов с друзьями и родственниками. Единственной целью 
для него становится достать еще одну дозу. С этими мыслями он пребывает всё вре-
мя либо в одиночестве, либо в компании других зависимых. 

Большинство наркоманов заканчивают жизнь или самоубийством (60 %), или от 
передозировки. Некоторые зависимые считают, что существование в этом мире не 
имеет смысла, поэтому не ищут выхода из сложившейся ситуации. Они с каждым ра-
зом увеличивают дозу, стремясь получить большего эффекта, и совсем не задумыва-
ются о последствиях. 

Некоторые наркозависимые все же пытаются найти выход из сложной ситуации, 
в которой они оказались. Если человек вовремя осознает вред наркотиков, у него есть 
шансы вернуться к нормальной жизни. Благодаря современной медицине и силе воли 
от зависимости можно избавиться. На такое лечение уйдет много времени, терпения и 
выдержки, но при желании человек способен сделать правильный выбор в пользу здо-
рового образа жизни. 
 

Алкоголь и наркотики – это не модно, не круто, не прикольно! 
Они не снимают стресс! 

Они приводят лишь к росту депрессии! 
 
 
!!! Следующая тема может рассматриваться на ваш 
выбор, в зависимости от статистики среднего воз-
раста заболевания БППП вашего региона. 
Мы рекомендуем обсуждать эту тему с подростками 
не моложе 13–15 лет. 
Ребята должны быть осведомлены о существовании 
реальной опасности инфицирования данными болезня-
ми при вступлении в половую связь. 
 

БППП (болезни передающиеся половым путем). В древнеримской мифологии 
богиня любви носила имя Венера. Отсюда происходит название болезней, связанных 
с интимными отношениями – венерические. 

Венерические заболевания – расплата за собственное легкомыслие и беспоря-
дочный образ жизни. 

К БППП относят сифилис, гонорею, трихомониаз, хламидиоз и другие. В послед-
нее время к этой группе заболеваний добавилось еще одно, наиболее опасное – 
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). 

Американские ученые посчитали, что каждый пятый житель планеты в течение 
своей жизни становится пациентом врача-венеролога. Ежегодно в мире заболевает 
сифилисом 20 млн. человек, гонореей – около 150 млн. 

В Украине в течение года регистрируется более 100 тысяч человек, заболевших 
сифилисом и гонореей. В настоящее время распространенность венерических заболе-
ваний сравнима с кишечными и респираторными инфекциями. 

 
Статистика говорит, что среди подростков больные БППП составляют: 
– учащиеся школ – 17,1 % 
– профтехучилищ – 19,6 % 
– студенты техникумов – 3,4 % 
– вузов – 1,7 % 
– рабочие – 7,2 % 
– не работающие и не учащиеся – 51,0 % 
Риск заболевания увеличивается с увеличением числа партнеров. 
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Вы слышали такую рекламу: «Презерватив обеспечивает безопасный половой 
контакт»? Некоторые подростки, веря в это, чувствуют себя в безопасности. Они уве-
рены, что не заболеют венерическими заболеваниями. Дело в том, что это ложь. Пре-
зерватив НЕ обеспечивает 100 % защиты от БППП, а тем более от СПИДа. 

Библия еще в давние времена предупреждала о том, что ждет подобных 
«искателей» сексуальных приключений: «Он умирает без наставления, и от множе-
ства безумия своего теряется» (Притчи 5:23). 

 
Необходимо помнить, что вы – прекрасное Божье творение. Вы ответственны за 

своё тело, которое очень важно в глазах Божьих. Нельзя идти на поводу своих или чу-
жих желаний. Близость супругов, состоящих в браке и отказ от внебрачных связей – 
единственный вид безопасных контактов. 

 
!!! Тема СПИДа так же актуальна, как и все предыду-
щие. Мы рекомендуем рассказать о ней детям 10-12 
лет, но не акцентировать при этом особого внимания 
на интимных сторонах вопроса. 
Более целостно рассмотреть проблемы СПИДа мы 
рекомендуем с подростками 13-15 лет. 
 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – смертельно опасная бо-
лезнь. СПИД вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

 
Чаще всего люди заражаются ВИЧ двумя способами: 
– через секс с человеком, инфицированным ВИЧ; 
– совместно используя иглу, чтобы ввести наркотики, с человеком, инфицирован-

ным ВИЧ. 
 
Другие способы распространения ВИЧ: 
– совместное использование с ВИЧ инфицированным иглы в других целях 

(например, при пирсинге или нанесении татуировки); 
– от больной матери – ребенку во время беременности, в момент рождения, или 

через кормление грудью; 
– через донорскую кровь от непроверенного донора. 
 
Что же происходит, когда человек инфицируется?  
Когда вирус (ВИЧ) попадает в кровь, он препятствует способности организма вы-

рабатывать иммунитет к другим инфекциям. Поэтому человек, заболевший СПИДом, 
может умереть от инфекции, которая у нормального человека проходит сама собой 
благодаря защитным механизмам организма. Современными учеными найдены пре-
параты, позволяющие поддерживать физическое состояние инфицированных боль-
ных – но не вылечивать их. 

Исследователи пришли к выводу, что СПИД не передается через рукопожатие, 
прикосновение или поцелуи, как и при проживании в одном доме, учебе в одном клас-
се, плавании в одном бассейне, пользовании общей посудой и туалетом вместе с 
больным. 

 
!!! Подросткам необходимо понимать, что наибольшая 
опасность заражения СПИДом связана с беспорядоч-
ными половыми контактами. 
 

Чем больше число сексуальных партнеров, тем выше вероятность того, что один 
из них болен СПИДом или является носителем ВИЧ-инфекции без внешних симпто-
мов СПИДа. 
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Американские врачи, ученые и социологи утверждают, что на сегодняшний день 
нет никаких признаков спада эпидемии СПИДа. Даже если будет создана действенная 
вакцина, все равно понадобятся миллиарды долларов и более 25 лет, чтобы число 
больных пошло на убыль. Сотни миллионов человек к этому времени уже будут мерт-
вы. Прогнозируется, что в ближайшие десять лет СПИД унесёт почти триста миллио-
нов жизней по всему миру – это больше, чем все население США. 

 
Библия предупреждает о том, как опасно игнорировать ценности, данные Богом, 

и следовать человеческим похотям: «Есть пути, которые кажутся человеку прямы-
ми; но конец их – путь к смерти» (Притчи 14:12). 

Самый правильный и надёжный путь – отложить интимные отношения до свадь-
бы и хранить себя в целомудрии и святости. Бог создал интимные отношения для суп-
ругов, для продолжения рода, а не для тревог. Подобно заботливому отцу, Он желает 
нам только лучшего. Он хочет, чтобы каждый парень и каждая девушка берегли лю-
бовь в чистоте: для самого лучшего человека, для самого подходящего момента, ради 
самой достойной цели.  

Единственно возможные сексуальные взаимоотношения Бог предусмотрел толь-
ко в браке. Придерживаясь этого правила, мы будем защищены от всех венерических 
заболеваний и СПИДа. 

 
Предложите ребятам прочесть Псалом 1. 
В ходе дискуссии составьте (и запишите на доске или 
ватмане) список истинных удовольствий и радостей, 
о которых говорит псалмопевец Давид. 
 

Послушание библейским принципам спасло многих людей. Прочитайте на кар-
точках выписанные стихи. Поразмышляйте над тем, что Бог говорит о нас и наших те-
лах. 
 

На карточках напишите следующие стихи: 
 
 «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Ко-
торого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии».  

1 Коринфянам 6:19–20 
 
 «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто ра-
зорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – 
вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в 
веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего 
есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их». 

1 Коринфянам 3:16–19 
 
 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Бо-
жию». 

1 Коринфянам 10:31 
 

!!! Если вы считаете нужным, для обсуждения со стар-
шими детьми 13–15 лет можете взять отрывки о не-
правильных сексуальных взаимоотношениях, таких как 
прелюбодеяние, гомосексуализм, сексуальная амораль-
ность:Бытие 2:24; Исход 20:14; Матфея 5: 27–28; Рим-
лянам 1:24–32; 1 Коринфянам 7:4-5. 
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Бог всегда верен своим обещаниям. Для нас, живущих в XXI веке, остаётся акту-
альным Божье обещание, данное израильскому народу в пустыне: «Если ты будешь 
слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и вни-
мать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его: то не наведу на тебя ни одной 
из болезней … ибо Я Господь, целитель твой» (Исход 15:26). 

 
ВЫВОД 

 
На прошлых занятиях мы познакомились с особой цивилизацией, не имеющей 

территориальных границ и временных рамок. Царь этого государства – Иисус Хри-
стос. Граждане Его Царства имеют свои ценности и живут, следуя особым принципам. 
О некоторых из этих принципов или правил мы сегодня с вами и говорили. 

Мы также рассмотрели, как поступают люди, не принадлежащие к Царству Хри-
стову. Многие из них страдают от алкоголя, курения, наркотиков, ведут аморальный 
образ жизни, заражены СПИДом. Найти спасение и убежище от всего этого можно, 
лишь приняв господство Иисуса и гражданство Его Царства. 

Христиане имеют твёрдое убеждение и твёрдую позицию относительно своего 
здоровья и своей жизни. Они уверены, в том, что обязаны беречь свое тело и весь ор-
ганизм в чистоте и не загрязнять его опасными веществами, которые могут навредить 
жизни человека, и порочными привычками. 

Бог даёт каждому из нас лишь одну земную жизнь. Поэтому необходимо отно-
ситься к ней с особым трепетом и заботой. 

 
 

БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа,  
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?  

Ибо вы куплены дорогою ценою.  
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших,  

которые суть Божии. 
(1 Коринфянам 6:19–20) 

 
 

А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? 
 
В Украине наиболее высокие показатели по заболеваемости СПИДом; первое 

место в Европе по детскому алкоголизму и курению. 
 
За последние 25 лет с момента регистрации первого случая СПИДа, вирусом 

иммунодефицита человека заразилось во всем мире 65 миллионов человек, 25 
миллионов из которых уже умерли. В настоящее время 40 миллионов человек во всем 
мире ВИЧ-инфицированы. 

 
Алкоголь и наркотики – яды, влияние которых на организм губительно. Их 

употребление сопровождается значительными патологическими изменениями во всех 
органах и системах организма. При повторяющемся и длительном употреблении алко-
голя и особенно наркотиков быстро развивается психическая, а затем и физическая 
зависимость от них. 

 
Головной мозг очень чувствительно реагирует на алкоголь. Достаточно ввести в 

организм 7–8 г алкоголя – и нарушаются функции центральной нервной системы, пси-
хики. Человек теряет контроль над своими поступками и словами, искаженно оценива-
ет события. 
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Во всём мире курят 1 300 000 000 человек! Все они зависимы от курения, боль-
шинство из них страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сигаретный дым от 
такого количества сигарет доставляет серьёзный вред людям, которые окружают ку-
рильщиков. 

 
За один год в организм курящего человека поступает один килограмм ядовитых 

смол. 
 
В США каждый день погибают в автокатастрофах в среднем 7 человек в возрас-

те 16 – 21 года в стадии алкогольного опьянения. 
 
Молодому организму хватает всего трёх недель курения «время от времени», 

чтобы вызвать зависимость. 
 
Каждый год в мире от наркотиков и рака лёгких умирают сотни тысяч человек. 

Поэтому – даже не начинайте пробовать! 
 
Алкоголь и наркотики – это не модно, не круто, не «прикольно». Они не снима-

ют стресс! Они приводят лишь к росту депрессии. 
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УРОК 7 
ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ 

 
Библейский текст: Луки 22:14 – 24:12 
Библейские стихи для запоминания: Иоанна 3:16; Иоанна 20:31 
Материалы для занятия: Библия; доска или ватман; цветные маркеры. 
Приложение: 9;10; 11. 
 

На протяжении всех наших занятий мы с вами беседовали о человеке и челове-
честве. Мы говорили о том, как был сотворен человек, каков был относительно его за-
мысел Творца и как человек согрешил перед своим Создателем. 

Мы также вели речь об удивительной цивилизации под названием Христианство, 
познакомились с принципами и ценностями, на которых эта цивилизация зиждется, и 
которыми живут  граждане Царства Христова. Пришла очередь познакомиться с Ца-
рём этого дивного Государства. 

 
Кто же Он, вечный правитель? Что сделал особенного для своих людей? 

Почему Его Царство вот уже на протяжении ста поколений процветает и умножа-
ется? Что ожидает в будущем христиан, их цивилизацию и их Царя? 

 
Спросите у ребят и выслушайте ответы, какая ката-
строфа, случившаяся на Земле, является, на их 
взгляд, самой большой? 
 

Самая большая катастрофа для человечества, которая когда-либо произошла на 
нашей планете – да и во всей Вселенной! – не Вторая Мировая война, не чудовищные 
землетрясения, даже не Всемирный потоп, а грехопадение. Последствия этой катаст-
рофы затронули не тысячи и не миллион людей, а все человечество, всё мироздание. 
Грех влечёт за собой неминуемую смерть. Он подобен страшной болезни: начавшись 
с момента грехопадения, он продолжает распространяться в мире как молниеносная 
эпидемия. Каждый рождающийся ребёнок уже инфицирован грехом. 

 
Что же такое грех?  
 
Прежде всего, это наше состояние разделения с Богом. Греховные поступки яв-

ляются следствием этого греха. Главной же причиной того, почему грех имеет над 
людьми безграничную власть, является их неверие в Бога-Сына, Иисуса Христа.  

Как только грех проник в мир, он начал его разрушать. Сразу же после грехопа-
дения первых людей всё изменилось. Мир уже не был «хорош весьма»,  человек ока-
зался не в состоянии пребывать в единстве со своим Творцом, люди стали смертны-
ми, утратив бессмертие, которым их наделил Бог. Грех встал между человеком и Гос-
подом непреодолимой преградой. И если мы, окончив земную жизнь, вступаем в веч-
ность со своими грехами, то обрекаем себя на состояние вечной гибели: «Ибо возмез-
дие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе на-
шем» (Римлянам 6:23). Ничто грешное не сможет войти в свет и радость окончатель-
но утвердившегося Царствия Божьего. 

Но Бог-Творец, из любви к Своему творению, дал обещание, что в мир непремен-
но придёт Спаситель, который избавит человечество от поражения грехом.  

Прошло время, и Бог-Отец послал к людям на землю Своего Единородного Сына 
– Иисуса Христа. Сам Бог (Единый в Трёх Лицах) пришёл к нам в Сыне, чтобы совер-
шить дело нашего спасения. 

Уникальной была земная жизнь Иисуса Христа и Его влияние на весь ход исто-
рии человечества. Уникальными были исполнение пророчеств о Его пришествии, Его 
рождение, учение, чудеса, Его смерть и воскресение из мёртвых. 
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Христос является самой выдающейся Личностью во всей истории человечества. 
Его любовь и самоотдача людям не знает границ. Количество людей, жизнь которых 
изменилась благодаря Иисусу, насчитывает миллиарды. Его жизнь и сегодня привле-
кает людей по всему миру.  

Один из авторов-христиан точно подметил, что Иисус из Назарета, без войска и 
богатства, завоевал больше людей, нежели Александр Македонский, Юлий Цезарь, 
Мухаммед и Наполеон вместе взятые. Не имея научной степени и диплома, Он смог 
исчерпывающе ответить на множество вопросов о человеке и Боге, что не под силу 
всем ученым и философам на свете. Он не обучался ораторскому искусству, но, меж-
ду тем, Его слова всегда проникали «до разделения души и духа» (Евреям 4:12); по-
добного воздействия не удавалось достичь ни одному оратору – ни до, ни после Хри-
ста. Не написав ни одной строчки, Он вдохновил больше поэтов и писателей, предло-
жил больше тем для проповедей, выступлений, обсуждений, творчества, исследова-
тельской работы и песен прославления, чем целая «армия» выдающихся личностей 
из прошлого и настоящего. Тот, Кто был рождён в хлеву и, как последний разбойник, 
распят на кресте, теперь держит в руках судьбы всех живущих в мире и правит в ду-
ховном Царстве, насчитывающем треть всех «обитателей вселенной». 

 
Если бы не Иисус, наш цивилизованный мир был бы лишён всего,  

чем он по праву может сегодня гордиться! 
 
Библия рассказывает нам о Христе как о Том, Кто был от вечности («…Отец веч-

ности…» – Исаия 9:6) и о Том, Кто будет существовать всегда («Иисус Христос вче-
ра, и сегодня, и вовеки Тот же» – Евреям 13:8). Послание к Филиппийцам 2:6–7 гла-
сит: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уни-
чижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду 
став, как человек». Евангелия также описывают свидетельства, данные Богом Отцом 
о Божестве Иисуса Христа: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление» (Матфея 3:17); «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушай-
те» (Марка 9:7). 

Христос родился человеком, чтобы жить среди нас. Будучи ребёнком, Он терпел 
те же переживания, лишения и невзгоды, что и люди, которые его окружали. Остава-
ясь Богом, Иисус стал человеком во всём – кроме греха. Поэтому он имел силу и 
власть спасти каждого из нас, страдающего и погибающего от греховности и её по-
следствий. 

Ни один человек не смог бы искупить свой собственный грех. Лишь Кто-то без-
грешный мог бы мог понести грехи всего человечества, освободив нас от их гнёта. Это 
и сделал Бог в Своём Сыне, Иисусе Христе: «Ибо не знавшего греха Он сделал для 
нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Корин-
фянам 5:21); «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавив-
шись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Петра 2:24); «Он 
есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего ми-
ра» (1 Иоанна 2:2). 

 
Предложите ребятам прочитать на уроке отрывок из 
Евангелия от Луки 22:14 – 24:12.  
 
Сформулируйте с ними кратко (1–2 фразы) итог по 
каждой из тем: предательство, распятие, смерть и 
воскресение. 
 

Благодаря крестной смерти и воскресению Иисуса Христа из мёртвых каждый че-
ловек, когда бы он ни жил, может получить спасение и стать гражданином Христова 
Царства: 
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– молод он или стар, 
– беден или богат; 
– ребенок или взрослый; 
– мужчина или женщина; 
– неграмотный или учёный; 
– любой расы, национальности, говорящий на любом языке. 

Уверовав в Господа Иисуса, христиане получают от Него Спасение – самый дра-
гоценный подарок, какой только может быть в мире. Они обретают смысл жизни и 
твёрдую надежду на будущее. 

 
Каждый из вас тоже может обрести веру в Христа и принять от Него спасение.  
Для этого нужно всерьёз подумать над несколькими очень важными вопросами. 
 

Твоя жизнь без Бога не имеет смысла! 
 

«Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета! Что пользы чело-
веку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?... Ибо что будет 
иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он 
под солнцем? Потому что все дни его – скорби, и его труды – беспокойство; даже и 
ночью сердце его не знает покоя. И это – суета!» 

(Екклесиаст 1:2; 2:22-23) 
 

Что тебя ожидает без Божьей помощи? 
«… потому что все согрешили и лишены славы Божией». 

(Римлянам 3:23) 
 
«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иису-

се, Господе нашем».  
(Римлянам 6:23) 

 
Что Бог сделал лично для тебя? 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Сво-
его в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него». 

(Иоанна 3:16-17) 
 
 

Кто такой Иисус Христос? 
«Я есмь путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 

Меня». 
(Иоанна 14:6) 

 
Как Христос изменит твою жизнь? 

«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». 
(Иоанна 10:10) 

 
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения 

во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». 
(Иеремия 29:11) 

 
Как принять дар Спасения? 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 

(1Иоанна 1:9) 
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«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься… Ибо всякий, 
кто призовет имя Господне, спасется». 

(Римлянам 10:9, 13) 
 

Стоит ли искать другие пути спасения? 
«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу 

свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, 
а себя самого погубить или повредить себе?» 

(Лука 9:24-25) 
 

«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы 
нам спастись». 

(Деяния 4:12) 
 

Что тебе дает вера в Иисуса Христа? 
 

Вера в Сына Божьего как в своего Господа и Спасителя открывает перед тобой 
возможность стать гражданином Его Царства. Ты отправишься вместе со Христом в 
увлекательное путешествие, которое будет длиться всю твою земную жизнь – а потом 
и целую вечность. Иисус хочет именно этого: чтобы твоя жизнь, твоя радость, твоё 
счастье длились вечно. 

 
Царство Иисуса Христа строится на фундаменте любви и доброй воли. Сам Тво-

рец и Царь Царей добровольно пошел на Голгофский крест ради каждого из нас. Спа-
сение – свершилось! Теперь каждый человек может выбрать, где он хочет провести 
вечность: с Царём, Который пожертвовал Собой ради него, или в вечном мраке?.. 

 
Иисус зовёт нас: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и 

пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны вра-
та и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матфея 7:13–14). 

 
Своё вечное Небесное Царство Христос сравнивал с горчичным зерном, которое 

само по себе крайне мало, но из него вырастает огромное растение, дающее тень и 
место для отдыха птицам. Эта притча относится не только к гражданам Царства – хри-
стианам, – но и к влиянию христианства на мир в целом. Д. Джеймс Кеннеди в своей 
книге «Если бы не Иисус» пишет: «У христианства было очень скромное начало: три с 
половиной года странствующий Учитель проповедовал и совершал чудеса в завоё-
ванном римлянами Израиле. Сегодня же о своей вере в Него свидетельствуют почти 
два миллиарда человек по всей земле». 

 
БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
Иоанна 3:16 

 
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Бо-

жий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 
Иоанна 20:31 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К УРОКАМ 
 

Приложение № 1 
(Урок №1) 

 
Что такое цивилизация? 
 
Термин «цивилизация» (от лат. civilis – гражданский, государственный, политиче-

ский, достойный гражданина) был введён в научный оборот французскими просветите-
лями для обозначения гражданского общества, в котором царствует свобода, справед-
ливость, правовой строй. 

Впервые слово «цивилизация» встречается в «Друге людей» Мирабо (1756). В 
своем трактате о цивилизации Мирабо пишет: «Если бы я спросил у большинства, в 
чём состоит цивилизация, то ответили бы: цивилизация есть смягчение нравов, учти-
вость, вежливость и знания, распространяемые для того, чтобы соблюдать правила 
приличий и чтобы эти правила играли роль законов общежития, – всё это являет лишь 
маску добродетели, а не её лицо. Цивилизация ничего не совершает для общества, 
если она не дает ему основы и формы добродетели». 

Таким образом, термин цивилизация был введен в обществознание для обозна-
чения некоторой качественной характеристики общества, уровня его развития. Такая 
трактовка цивилизации не утратила своего значения и продолжает сохраняться в со-
временном обществознании. Историк Ю. Н. Яковец определяет цивилизацию как 
«качественный этап в истории общества, характеризующийся определённым уровнем 
развития самого человека, технологической и экономической базы общества, социаль-
но-политических отношений и духовного мира». 

Однако уже у Мирабо понятие «цивилизация» характеризует не только опреде-
лённый этап развития общества, но и несёт в себе оценочное значение, т. е. указыва-
ет на условия, необходимые, чтобы общество было достойно называться 
«цивилизацией». Мирабо и другие французские просветители исходили из нравствен-
ной оценки общественного развития. Для них цивилизация – это, прежде всего, опре-
делённый уровень нравственного развития человечества. 

Широкое распространение получила трактовка цивилизации как некого, достаточ-
но высокого уровня духовно-культурных и технологических достижений общества, со-
циального и политического развития. 

В словаре «Американское наследие» цивилизация истолковывается как продви-
нутое состояние интеллектуального, культурного и материального развития в челове-
ческом обществе, отмеченное прогрессом в искусствах и науках, интенсивным исполь-
зованием письменности, появлением комплекса политических и социальных институ-
тов. 

 
Приложение № 2 

(Урок №1) 
 
Царская гробница Хеопса в Египте 
 
Великая пирамида была построена в 2 590–2 568 годах до Рождества Христова. 

Многие археологи считают, что для её строительства потребовалось 20 лет и около 
100 000 человек. Пирамида Хеопса создана из более 2 миллионов каменных блоков, 
каждый из которых весил не менее 2,5 тонн. Высота пирамиды после строительства 
была 146,6 метров. Длина каждой стороны основания равна 230 метров. Гробница, 
построенная для фараона Хеопса, занимает площадь большую, чем девять футболь-
ных полей. 

Неоднократно высказывались предположения, что основной целью создания пи-
рамиды было не построение усыпальницы, а какая-то другая функция. 
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Так, американский инженер Раймонд Д. Маннерс в статье, опубликованной жур-
налом «Фэйт» (ноябрь 1996 г.), обращает внимание на данные, установленные иссле-
дователями: в изначальном виде Великую пирамиду отличали две особенности – 
сверкающая поверхность и вогнутые в средней части грани. 

Древние строители облицевали пирамиду Хеопса белым полированным извест-
няком слоем полированного известняка. Каждая плита облицовки была толщиной 2,5 
метра и весила 20 тонн; всего для пирамиды таких плит понадобилось 144 тысячи. 
Это покрытие настолько ярко блестело, отражая солнечный свет, что было заметно за 
сотни километров. 

Каменные блоки, из которых сложена пирамида, состыкованы с промежутком 0,5 
миллиметров и имеют идеальные прямые углы с отклонением прямых линий в преде-
лах 0,25 миллиметров. Современная технология не позволяет обработать подобные 
блоки с большей точностью. Белый цемент, скрепляющий блоки и делающий их водо-
непроницаемыми, остался неповреждённым и является более крепким, чем соединяе-
мые им камни. 

Местные жители на протяжении столетий с трепетом взирали на сверкающую Ве-
ликую пирамиду. Но в XIII веке произошло землетрясение, которое расшатало часть 
плит, и арабы стали использовать белоснежное покрытие пирамиды для строительст-
ва и восстановления Каирских дворцов и мечетей, включая мечеть Султана Хасана. 

Вогнутости граней пирамиды Хеопса первыми заметили французские учёные, со-
провождавшие армию Наполеона в египетском походе. В 1880-х годах, этот факт под-
твердил знаменитый исследователь Великой пирамиды Флиндерс Петри. Спустя сто 
лет аэрофотосъемка офицера британской армии П. Гровса показала, что вогнутость 
граней является незначительной – всего один метр. 

Интересно отметить, что более поздние пирамиды строились с совершенно пло-
скими гранями. 

По мнению Раймонда Маннерса, своеобразные вогнутые «зеркала» на гранях об-
щей площадью около 15 гектаров служили для фокусировки солнечных лучей в день 
летнего солнцестояния. В этот день, когда Солнце стояло лишь в 6,5° от зенита, про-
исходило фантастическое действие: благодаря отполированным граням Великая пи-
рамида сверкала как бриллиант! В фокусе вогнутых «зеркал» температура поднима-
лась до тысячи градусов. Собравшиеся толпы людей начинали слышать потрескива-
ние, идущее от этих точек, усиливающееся постепенно до громоподобного оглушаю-
щего звука! Среди сверкающего света и грохота от центрального вихря над вершиной 
Пирамиды исторгались вверх волны раскалённого воздуха. Создавалась иллюзия ог-
ненного столба, поднимающегося от пирамиды. Наверное, древним египтянам каза-
лось, что перед ними дорога, которой снисходит к ним солнечный «бог» Ра. 

Пирамида Хеопса хранит немало загадок, которые пока ещё не получили оконча-
тельного объяснения. Вот одна из них. 

В 90-х годах прошлого века с помощью особого прибора – микрогравиметра – 
французские и японские учёные обнаружили внутри пирамиды три неизвестных ранее 
помещения. Одно из них имеет длину 30 метров, ширину 5 метров и высоту 3 метра. 
Просверлив отверстия, ученые «заглянули» туда телевизионным зондом – и обнару-
жили в пустотах песок, но не тот, который в изобилии имеется вокруг пирамиды, а 
встречающийся лишь в шести километрах к юго-западу. К тому же, как выяснилось, 
перед закладкой в пирамиду он был тщательно просеян. По мнению некоторых спе-
циалистов, песок именно такого состава препятствует прохождению электромагнит-
ных волн, которыми в своё время пытались «просвечивать» Великую пирамиду. 

 
Приложение № 3 

(Урок №1) 
 
Гордый Рим, непреклонный и суровый в борьбе за мировое господство, послуш-

но склонил голову перед великой греческой культурой. Она чувствовалась всюду. В 
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религии, – Рим воспринял весь пантеон греческих божеств, дав им только другие име-
на: Зевс стал Юпитером, Афродита – Венерой, Арес – Марсом. В литературе, – хотя 
Рим создал свою литературу, сильную и самобытную, она, тема не менее, восходит к 
греческим истокам. В изобразительном искусстве, – римские художники не столько да-
же продолжали традиции, сложившиеся в Греции, сколько усердно воспроизводили и 
копировали греческие образцы. 

В свою очередь, Рим также оказал значительное влияние на завоёванные им эл-
линистические территории. Так формировался синтез греческой и римской культур, 
результатом которого стала позднеантичная греко-римская культура (I – V вв. по 
Р. Х.). Она, в свою очередь, стала фундаментом для цивилизаций Византии, Западной 
Европы и многих славянских государств. 

 
Приложение № 4 

(Урок №1) 
 
На территории современных Мексики, Гондураса и Гватемалы сохранились эк-

зотические руины и настенные росписи народа майя, создавшего свою письменность, 
обладавшего научными знаниями в области медицины, астрономии, математики, фи-
зики. Этот народ пережил свой «золотой век» в VII—IX веках, и в XVI веке пал под уда-
рами испанских завоевателей. 

В девственных лесах на западе Гондураса, в долине реки Копан на протяжении 
почти тысячи лет был спрятан природой город-призрак. Укутанные зелёным покровом 
тропического леса, за стволами красного дерева и сейбы скрывались белокаменные 
дворцы, опутанные вьюнками и лозами. Тропические дожди размыли причудливые 
лепные фигуры, корни деревьев раскрошили камень. Давным-давно исчезли люди, 
создавшие этот город. И только в 1839 году американский юрист и дипломат Джон 
Ллойд Стефенс и английский художник Фредерик Казервуд добрались сюда трудным 
путем и открыли миру удивительную цивилизацию майя. 

В результате двух предпринятых ими экспедиций Стефенс и Казервуд приподня-
ли завесу тайны над древней историей, обнаружив в общей сложности остатки более 
тридцати поселений. Копан и другие города построили предки индейцев майя. Оказа-
лось, что число городов майя в период расцвета этой цивилизации доходило до двух 
сотен. Среди них было 20 городов-мегаполисов с населением свыше 50 тысяч чело-
век. Численность древних майя доходила до 20 миллионов человек. 

Индейцы майя пришли с севера: само слово «север» на их языке связано с поня-
тием «древний, оставшийся позади». Трудно сказать с достоверностью, сколько тыся-
челетий назад это произошло. В 1500 г. до Р. Х. их владения занимали весь полуост-
ров Юкатан, часть нынешней территории Мексики (штаты Табаско и Чьяпас), всю тер-
риторию Гватемалы и западные окраины Гондураса и Сальвадора. 

Культурная общность майя сложилась примерно за 1000 лет до Р. Х. Сформиро-
вался уникальный архитектурный стиль (оригинальные пирамиды, комплексы для иг-
ры в мяч, дворцы со ступенчатыми арками), были установлены сложные правила по-
литической и социальной иерархии. Расширялась сеть торговых путей, осваивались 
методы интенсивного земледелия. 

Возникли крупные поселения: Накбе, Эль-Мирадор и Тикаль. Были составлены 
календари – солнечный и лунный; развивалась иероглифическая письменность; воз-
водились храмы. К 250 г. по Р. Х. Тикаль стал городом. Общество разделилось на пра-
вящую элиту и массы (земледельцы, ремесленники, торговцы). 

Ранний «классический» период (250 – 600 годы по Р. Х.) оставил массу храмов-
пирамид и стен с надписями и изображениями правителей. Самая ранняя пирамида 
найдена в Тикале (292 г.). Она была возведена в честь одного из наследников правите-
ля Яш-Мок-Шока, основавшего династию, правившую городом 600 лет. 

В поздний «классический» период (600 – 900 годы по Р. Х.) происходило бурное 
строительство дворцов и храмов. Появились новые центры культуры: Паленке и Ко-
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пан. 
К 900 г. строительство в южных равнинных областях прекратилось, некогда много-

численные города, покинутые людьми, стали превращаться в руины. 
Однако, несмотря на переживаемый упадок, культура майя все еще сохранялась 

в северной части Юкатана. Прекрасные города – Ушмаль, Кабах, Сайиль, Лабна – су-
ществовали вплоть до 1000 года. А для города Чичен-Ица вообще наступила пора 
процветания. 

Однако после внезапного и загадочного падения Чичен-Ицы, главным городом 
Юкатана становится Майяпан. После 250-летнего правления династии Кокомов, в 
1441 г. Майяпан был разрушен во время восстания, поднятого вождями соседних горо-
дов. 

После этого цивилизация майя окончательно вступила в период кризиса и пере-
стала существовать как единое целое.. 
 

Приложение № 5 
(Урок №2) 

 
В результате исследований десятилетних исследований, учёными из разных 

стран не было обнаружено никаких изменений и не было найдено никаких признаков 
эволюционного развития ни в процессе воспроизводства нуклеиновых кислот, ни в 
процессе производства белков. Уже в самых ранних живых организмах присутствуют 
оба эти сложнейших механизма, причем во вполне законченном виде. Разнообразие 
живых организмов чрезвычайно велико от микроскопических одноклеточных бактерий 
до крупных млекопитающих, которые обладают специализированными органами, по-
строенными из миллиардов клеток. Сравнивая нуклеиновые кислоты и белки таких 
бактерий с кислотами и белками млекопитающих, можно было бы заметить любое 
эволюционное изменение, произошедшее в прошлом. Тщательные исследования уче-
ных показали, что механизмы воспроизводства нуклеиновых кислот и производства 
белков одинаковы у всех живых организмов, без малейших признаков постепенного 
эволюционного развития. Все живые клетки, от простейшей бактерии до сложнейшего 
млекопитающего, содержат те же две нуклеиновые кислоты, ДНК и РНК с информаци-
ей присущей только конкретному организму. 

 
Приложение № 6 

(Урок №2) 
 

Создавая живые организмы, Бог, изначально заложил в них способность изме-
няться, приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Эта способность – одна 
из лучших форм защиты, которой обладают живые существа и растения. Изменения 
происходили в прошлом, происходят и сейчас, но только в рамках одного и того же из-
начально сотворённого вида: один живой организм не может перейти в другой. 

Давайте рассмотрим пример. Бог-Творец создал, в числе прочих, такое велико-
лепное животное как крокодил. Крокодил существовал изначально именно в таком ви-
де, как и сейчас (об этом говорят найденные останки). Он не произошёл из однокле-
точного организма и не является родоначальником черепахи, свиньи, обезьяны, дино-
завра, а тем более человека. Это совершенно самостоятельный, изначально сущест-
вующий вид. Не существует и переходных форм, т. е. форм поэтапного видоизмене-
ния одного вида в другой. Крокодил, в зависимости от местных условий обитания, мо-
жет поменять цвет кожи, остроту зрения, развить ловкость в плаванье, усовершенст-
вовать навыки нападения на жертву, и т. д. – но он не может ни при каких изменениях 
окружающей среды видоизмениться в рыбу, черепаху или обезьяну. 

Теория эволюции утверждает следующее: Вселенная возникла в результате кос-
мического взрыва. Начиная с этого момента, благодаря случайным процессам, все в 
мире начало усложняться. Солнце, как и другие звёзды, образовалось в результате 
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конденсации газа. Наша Земля и прочие планеты возникли в результате скопления 
находящихся в космосе частиц пыли. Затем в земной атмосфере молекулы простых 
веществ стали соединяться в более сложные. Дождем и ветром эти новые молекулы 
уносились вниз, на землю, и скапливались в водоемах. Там они на протяжении милли-
ардов лет превращались из неживых соединений в живые клетки. В результате мил-
лионы различных растений и животных возникли путём видоизменения (эволюции) из 
живой первичной клетки, образовавшейся случайно. 

 
Итак, теория эволюции провозглашает: 
1) жизнь произошла из неживой материи на протяжении нескольких миллиардов 

лет; 
2) всё живое произошло из первичной клетки (изначально появился один вид, ко-

торый впоследствии стал видоизменяться, в результате чего возникли другие виды, и 
т. д.); 

3) жизнь возникла в результате случайности. 
Давайте рассмотрим якобы случайно появившуюся живую клетку. Обратим осо-

бое внимание на ее строение. Попробуем понять: действительно ли клетка настолько 
проста, что могла появиться в результате случайности? И как именно из одного вида 
живого организма мог произойти другой вид? 

Все живые организмы состоят из клеток. Важнейшие молекулы клетки – это бел-
ки и нуклеиновые кислоты. Одной из характерных черт живого организма является его 
способность к размножению. Причём размножение организма зависит от размножения 
отдельных клеток. 

Механизм воспроизводства (размножения) клеток одинаков у всех живых орга-
низмов. Он основан на уникальных свойствах нуклеиновых кислот, называемых ДНК и 
РНК. Хромосома является длинной цепью ДНК, а ген представляет собой сегмент хро-
мосомы. Молекула нуклеиновой кислоты делится, при этом из первоначальной моле-
кулы образуются две дочерние. Именно так нуклеиновые кислоты способствуют вос-
произведению клеток. 

Одной из важнейших составных частей клетки являются молекулы белков. Клет-
ка содержит сотни различных типов белков, каждый из которых выполняет свою функ-
цию, необходимую для существования клетки как живого комплекса. Белки регулиру-
ют и контролируют почти все процессы, происходящие в клетке. Без них ни одна жи-
вая клетка не смогла бы существовать. Все белки в клетках производятся нуклеино-
выми кислотами. Никакого другого механизма для производства белков не существу-
ет. 

Но вот что интересно: деление нуклеиновых кислот может происходить только в 
присутствии белков определённого типа, называемых ферментами. Без ферментов 
нуклеиновые кислоты не могли бы существовать вообще. Не будь белков, молекулы 
нуклеиновых кислот разложились бы в воде, которая содержится в каждой живой 
клетке. 

 
Сформулируем несколько выводов. 
1. Для воспроизводства все клетки нуждаются в нуклеиновых кислотах. Следова-

тельно, без нуклеиновых кислот не может быть жизни. 
2. Все клетки нуждаются в белках, необходимых для множества процессов, с по-

мощью которых поддерживается жизнь клетки. Следовательно, без белков не может 
быть жизни. 

3. Белки производятся только нуклеиновыми кислотами. Значит, без нуклеиновых 
кислот не может быть белков. 

4. Нуклеиновые кислоты могут воспроизводиться только в присутствии белков. 
Следовательно, без белков не может быть нуклеиновых кислот. 

Из этого следует, что самозарождение жизни из неживой материи естественным 
путём невозможно. Из пунктов (1) и (2) следует, что живым клеткам необходимы как 
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белки, так и нуклеиновые кислоты. Из 
пунктов (3) и (4) следует, что ни один 
из этих сложных типов молекул не мо-
жет быть воспроизведен без другого. 
Вывод: жизнь не могла развиться из 
неживой материи естественным путем 
(даже на протяжении миллиарда лет), 
ибо неживая материя не содержит в 
себе ни белков, ни нуклеиновых ки-
слот. 

Этот парадокс хорошо известен 
биологам, часто сравнивающим его со 
знаменитой загадкой: «что было сна-
чала, яйцо или курица?» Профессор 
Калифорнийского университета Фрэнк 
Шу использовал для иллюстрации этого парадокса известную литографию 
М. С. Эшера «Рисующие руки». 

 
Итак, нуклеиновые кислоты не могут воспроизводиться и регулировать синтез 

белков без помощи уже существующих белков; белки же не могут быть синтезированы 
без информации, заложенной в уже существующих нуклеиновых кислотах. Это значит, 
что только та информация, которая заложена в ДНК и РНК (в нуклеиновых кислотах) 
данной клетки, может без изменения передаваться при воспроизведении. 

Приведём пример. В водоеме существует некий одноклеточный организм – инфу-
зория туфелька. В результате своей жизнедеятельности она может воспроизводить 
только себе подобных, т. е. таких же инфузорий. Она не в состоянии, даже если бы 
очень этого хотела, воспроизвести гидру, или эвглену зелёную, или, тем более, какой-
нибудь многоклеточный организм. 

Профессору молекулярной биологии Кембриджского университета Френсису Кри-
ку, получившему Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК (знаменитая 
«двойная спираль»), принадлежат следующие слова: «Зарождение жизни представля-
ется почти чудом, столь велико количество условий, соблюдение которых необходимо 
для того, чтобы это произошло». 

Мы видим, что подлинно научной теории происхождения жизни из неживой мате-
рии естественным путем не существует – и не может существовать, даже если попы-
таться растянуть этот процесс на миллиарды лет. 

 
В библейском рассказе о возникновении всего живого мира сказано, что Бог со-

творил первых живых организмов не «из ничего», а из неживой материи, которую соз-
дал ранее: 

3 день (глава 1, стих 11): «произрастит земля зелень,…дерево…» 
5 день (глава 1, стих 20): «произведет вода пресмыкающихся, рыб…» 
5 день (глава 1, стих 24): «произведет земля зверей земных…» 
6 день (глава 2 стих 7):    «создал Бог человека из праха земного…» 
 
В Библии повелительное наклонение глаголов (да произрастит, да произведёт), в 

приложении к первым живым существам означает «трансформацию» неживой мате-
рии в живые организмы. Глагол «творить» подразумевает образование чего-либо фи-
зически нового (сотворение ex nihilo). А созданные Богом-Творцом живые организмы 
следует рассматривать как нечто исключительно новое по сравнению с неживой мате-
рией. 

Бог изначально задумал и сотворил растения, птиц, животных и человека полно-
ценными живыми организмами, а не «заготовками», которым ещё только предстояло 
самостоятельно видоизменяться в более сложные существа. 
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Приложение № 7 
(Урок №2) 

 
Люди, имена которых даны в нижеприводимом списке, внёсли большой вклад в 

науку, отстаивая Истину Сотворения. То, что такие учёные были и есть, является оче-
видным доказательством: вера в Сотворение отнюдь не противоречит науке, но напро-
тив, даёт науке стимул двигаться вперёд. 

Леонардо да Винчи (1452–1519): искусство, инженерия, архитектура 
Георгиас Агрикола (1494–1555): горное дело 
Джон Уилкинс (1614–1672): астрономия и механика 
Уолтер Чарльтон (1619–1707): директор королевской физической школы 
Исаак Барроу (1630–1677): профессор математики 
Николас Стено (1631–1686): стратиграфия 
Томас Барнет (1635–1715): геология 
Инкрис Матер (1639–1723): астрономия 
Нехемия Гру (1641–1712): медицина 
Уильям Уистон (1667–1752): физика, геология 
Джон Хатчинсон (1674–1737): палеонтология 
Джонатан Эдвардс (1703–1758): физика, метеорология 
Ричард Кирван (1733–1812): минералогия 
Тимоти Двайт (1752–1817): педагогика 
Джеймс Паркинсон (1755–1824): медицина 
Уильям Кирби (1759–1859): энтомология 
Бенджамин Бартон (1766–1815): ботаника, зоология 
Джон Далтон (1766–1844): основатель современной атомной теории 
Чарльз Белл (1774–1842): анатомия 
Джон Кидд (1775–1851): химия 
Иоганн Карл Фридрих Гаусс (1777–1855): анализ, геометрия, геология,  
астрономия, явления магнетизма 
Бенджамин Силлиман (1779–1864): минералогия 
Питер Марк Роджет (1779–1864): физиология 
Уильям Бакланд (1784–1856): геология 
Уильям Праут (1785–1850): химия 
Эдвард Хичкок (1793–1864): геология 
Уильям Уивелл (1794–1866): астрономия и физика 
Ричард Оуэн (1804–1892): зоология, палеонтология 
Меттью Маури (1806–1873): океанология и гидрология 
Генри Роджерс (1808–1866): геология 
Джеймс Глейшер (1809–1903): метеорология 
Филипп Г. Госсе (1810–1888): орнитология, зоология 
Сэр Генри Роулинсон (1810–1895): археология 
Джон Эмброуз Флеминг (1849–1945): электроника 
Сэр Джозеф Генри Гилберт (1817–1901): агрономическая химия 
Томас Андерсон (1819–1874): химия 
Чарльз П. Смит (1819–1900): астрономия 
Джон В. Доусон (1820–1899): геология 
Генри Фабр (1823–1915): энтомология 
Берн Риманн (1826–1866): геометрия 
Джозеф Листер (1827–1912): хирургия 
Джон Белл Петтигрю (1834–1908): анатомия, физиология 
Бальфур Стюарт (18128–1887): физика электричества ионосферы 
П.Г.Тайт (1831–1901): физика, математика 
Эдвард Уильям Морли (1838–1923): лауреат Нобелевской премии  
в области физики 
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Сэр Уильям Эбни (1843–1920): астрономия 
Александер Мак-Алистер (1844–1919): анатомия 
А.Х.Сейс (1845–1933): археология 
Джеймс Дана (1813–1895): геология 
Джордж Романс (1848–1894): биология и физиология 
Уильям Митчел Рамсей (1851–1939): археология 
Уильям Рамсей (1852–1916): химия 
Говард А. Келли (1858–1943): гинекология 
Дуглас Дьюар (1875–1957): орнитология 
Поль Лемуан (1878–1940): геология 
Чарльз Стайн (1882–1954): органическая химия 
Ренделл Шорт (1885–1955): медицина 
Л. Мерсон Девис (1890–1960): геология, палеонтология 
Сэр Сесиль П. Г. Уэйкли (1892–1979): медицинa. 

 
Приложение № 8 

(Урок №2) 
 

Наставникам будет полезно перед началом урока познакомиться с приведён-
ной ниже статьёй В. К. Зарипова. 

 
Основные теории возникновения жизни на Земле 
 
Теория эволюции 
До настоящего времени в научной и общеобразовательной среде основной тео-

рией возникновения жизни на Земле во всём её многообразии считалась теория эво-
люции. Эта теория возникла благодаря трудам семейства Дарвинов: врача, натурали-
ста и поэта Эразма Дарвина (1731-1802), предложившего теорию эволюции в 1790-е 
годы, и, особенно, его внука-естествоиспытателя Чарльза Дарвина (1809-1882), опуб-
ликовавшего в 1859 году свою теперь знаменитую книгу "О происхождении видов пу-
тём естественного отбора или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за 
жизнь". 

Теория эволюции, которую часто называют Дарвиновской теорией или дарвиниз-
мом, возникла не на пустом месте. Ко времени Дарвина общепризнанной стала космо-
логическая теория Эммануила Канта, с его бесконечной в пространстве и во времени 
Вселенной, подчинённой законам механики, описанным Исааком Ньютоном. Кроме 
этого английский учёный Чарльз Лайель (1797-1875) подтвердил теорию так называе-
мого униформизма, предложенную учёным 18 века Джейсоном Хаттоном (1726-1797), 
согласно которой Земля образовалась в течение миллионов лет в результате медлен-
ных и постепенных процессов, которые происходят и сегодня. Этот вывод Лайель 
обосновал в 3-х томах "Основы геологии", опубликованных в 1830-1833 годах. 

Таким образом, был создан фундамент теории эволюции, на котором Чарльз Дар-
вин создал стройное здание своей теории публикацией книг: "Происхождение видов", 
"Изменение домашних животных и культурных растений", "Происхождение человека и 
половой отбор" и других. 

 
Дарвиновская теория 
По Дарвину эволюция, т.е. история развития органического мира Земли, осущест-

вляется в результате взаимодействия трёх основных факторов: изменчивости, наслед-
ственности и естественного отбора. Благодаря этим факторам организмы в процессе 
развития накапливают всё новые приспособительные признаки, что в конечном итоге 
ведёт к образованию новых видов. 

В поддержку теории Дарвина сразу же было предложено 2 аргумента: рудимен-
тарные органы и теория эмбриональной рекапитуляции. 
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Так был составлен список из 180 человеческих рудиментов – органов, утративших 
своё назначение в процессе его развития из низших форм, т.е. органов которые чело-
веку уже не нужны и их можно удалить. Однако по мере изучения этих рудиментов 
(например, аппендикса), учёные вычёркивали из списка орган за органом, пока не вы-
черкнули все. Спустя 100 лет физиологи не считают бесполезным ни один из челове-
ческих органов. 

Довольно скоро приказала долго жить и теория эмбриональной рекапитуляции, 
предложенная в 1868 году немецким зоологом Эрнстом Геккелем, сторонником и про-
пагандистом учения Дарвина. Эта теория основана на видимом сходстве эмбрионов 
человека и собаки в возрасте 4-х недель, а также наличием у человеческого эмбриона 
так называемых "жаберных щелей" и "хвоста". 

На самом деле оказалось, что Геккель подделал иллюстрации (подретушировал 
их), за это учёный совет университета Иены признал Геккеля виновным в научном мо-
шенничестве, а его теорию несостоятельной. Но в СССР, почти до его распада, в учеб-
никах упорно приводились картинки эмбрионов, якобы подтверждающие теорию река-
питуляции, давно отвергнутую учёными-эмбриологами в остальном мире. 

 
Роль случайных мутаций в эволюции 
Несостоятельность этих аргументов в поддержку теории эволюции, выяснилась 

со временем, но ещё при создании теории Дарвин так и не сумел привести убедитель-
ных доказательств её истинности. 

Действительно, естественный отбор, рекомбинация генов и мутации могут приво-
дить к микроэволюционным изменениям организмов, т.е. изменениям внутри их видов. 

Хотя касательно мутаций, т.е. внезапно возникающих стойких изменений наслед-
ственных структур, некоторые учёные даже этот вывод ставят под сомнение, на осно-
вании научно доказанного факта, что 99,99 % всех мутаций дают отклонения от нор-
мы, уродства и даже летальный исход. А для эволюционных изменений необходима 
не одна, а множество одновременных безвредных мутаций, чтобы произошло по-
лезное образование хотя бы одного нового органа или системы. 

Лауреат Нобелевской премии Альберт Сен-Дьердьи утверждает: "вероятность 
улучшения жизни в результате случайной мутации равна нулю". 

Можно считать такое утверждение спорным, хотя оно доказано эксперименталь-
но, но уж совсем бездоказательным является утверждение Дарвина и современных 
дарвинистов, что одни виды организмов произошли от других видов, высшие формы 
жизни произошли от низших. Это утверждение базируется исключительно на вере, так 
как учёные до настоящего времени никогда не наблюдали ни одного факта макро-
эволюции. 

 
Древо жизни Геккеля 
Вам, наверное, знакома картинка из учебника "древо жизни" Эрнста Геккеля, в 

основании которого находится амёба, а на ветвях расположились многоклеточные рас-
тения, беспозвоночные, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитаю-
щие, обезьяна и на верхушке дерева – человек. 

Так вот, это древо – только вводящий в заблуждение рисунок-фантазия. В дейст-
вительности у этого древа нет ствола, так как нет жизненных форм, которые предше-
ствовали бы ранним формам. Сразу возникают очень сложные формы жизни, напри-
мер, скелетные организмы кембрийского периода. Нет у дерева и ветвей, так как нет 
переходных форм жизни. А согласно эволюционной теории должны существовать про-
сто бесчисленные переходные формы от одного, более простого вида, к другому, бо-
лее сложному. 

И живые существа и окаменелости, которые палеонтологи находят в земной ко-
ре, должны предоставить многочисленные примеры переходных форм жизни, отсутст-
вие которых беспокоило Дарвина, ибо являлось большой брешью даже не в стенах, а 
в самом фундаменте теории эволюции. В книге "Происхождение видов" этому вопросу 
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он посвятил несколько глав: "Трудности, встречаемые теорией", "Возражения против 
теории", "О неполноте летописи окаменелостей". При этом Дарвин полагал, что по ме-
ре развития палеонтологии такие доказательства, в виде переходных форм, появятся 
во все возрастающих количествах. 

 
Где же переходные формы жизни? 
Прошло почти 140 лет после опубликования знаменитого труда Дарвина, в тече-

ние которых были обнаружены, описаны и систематизированы миллионы окаменело-
стей более чем 100 тысяч видов, но переходные формы от низших организмов к выс-
шим не обнаружены и до настоящего времени. А те окаменелости, которые выдава-
лись за переходные формы, оказались недостоверными: либо по ошибке, либо из-за 
фальсификаций. 

Например, считалось, что кистепёрая рыба (целакант) представляет собой пере-
ходную форму от рыб к земноводным и вымерла 60-90 млн. лет назад. Однако в 1939 
году у побережья о. Мадагаскар был выловлен 1-й живой целакант, а затем и другие 
экземпляры. Таким образом, целакант не является переходной формой. 

Были найдены и многие другие, считавшиеся вымершими животные, например, 
лингула – маленькое морское животное, якобы вымершее 500 миллионов лет назад, 
живо и сегодня и как другие "живые ископаемые": солендон – землеройка, туатара – 
ящерица. За миллионы лет они не претерпели никаких эволюционных изменений. 

Ещё один пример заблуждения это археоптерикс – существо, связующее птиц и 
пресмыкающихся, переходная форма на пути превращения рептилий в птиц. Но в 
1977 году в штате Колорадо были обнаружены окаменелости птиц, возраст которых 
соизмерим и даже превышает возраст останков археоптерикса, т.е. он не является пе-
реходной формой. 

 
Произошел ли человек от обезьяны? 
Дарвин утверждал, что человек произошёл от обезьяны, но до настоящего време-

ни нет ни одной достоверной переходной формы из большого их числа, которое долж-
но быть согласно теории эволюции. Например, австралопитек (южная обезьяна, к это-
му виду относится и знаменитая Люси) не является переходной формой и не занимает 
промежуточного состояния между человекообразной обезьяной и человеком, так как 
отличается от них намного больше, чем человекообразная обезьяна отличается от че-
ловека. 

Не является переходной формой и неандертальский человек, который по своим 
морфологическим параметрам почти не отличается от современного человека, а по 
образу существования неизмеримо превосходит человекообразных обезьян. Мнение 
современных антропологов: о неандертальцах – это расовая разновидность человека, 
об австралопитеках – это вымерший вид обезьян. 

 
Ошибки и фальсификации 
В поисках предков человека, наряду с недоразумениями, были допущены и круп-

ные ошибки. Так называемый человек из Небраски, которого почти сто лет считали 
промежуточным звеном в процессе эволюции человека из обезьяны, был реконструи-
рован из единственного зуба, который как выяснилось позднее, оказался зубом доны-
не существующей в Парагвае дикой свиньи. 

Другой пример ошибки – рамапитек, реконструированный из куска челюстной кос-
ти, считался одним из предков человека до тех пор, пока учёные не признали, что этот 
кусок челюсти принадлежит орангутангу. 

Были и другие ошибки палеонтологов, и даже фальсификации. Например, как 
созданный воображением Эрнста Геккеля питекантроп (обезьяночеловек не говоря-
щий). Его изображение долгое время оставалось только картинкой, пока голландский 
врач Эжен Дюбуа, отправившийся в поисках питекантропа на остров Ява, не нашёл, а 
затем специально не подобрал соответствующие кости: бедренную кость человека, 
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черепную крышку гиббона и два чьих-то зуба. Затем Дюбуа объявил, что нашёл кости 
питекантропа, утаив при этом ещё одну важную находку – два черепа обычных древ-
них людей. 

Такой же фальшивкой оказался и эоантроп (ранний человек), более известный 
как Пилтдаунский человек, обнаруженный в Великобритании в 1912 году и в 1953 году 
признанный сотрудниками Британского музея подлогом (череп оказался древним, а 
челюсть – современной). 

Подобная участь постигла и ещё одно "переходное звено" – синантропа или Пе-
кинского человека, останки которого после многократных требований к Китаю о между-
народной экспертной оценке, исчезли и с тех пор прошло уже более 50 лет. 

Таким образом, ни одной достоверной переходной формы, подтверждающей по-
степенную эволюцию от обезьяны к человеку не обнаружено. Более того, палеонтолог 
Ричард Лики нашёл в Африке останки древнего человека похожего на современного, 
но обнаружил его в породах намного более старых, чем породы, в которых находят так 
называемых "обезьяноподобных людей", а на самом деле просто крупных обезьян. 

 
Признание Дарвина 
Итак, нет окаменелостей, т.е. ни скелетов, ни их частей, которые свидетельство-

вали бы, что человек развился из обезьяны. Но может человек является средоточием 
иных органов, возникших в результате эволюции, окаменелости которых нельзя обна-
ружить? 

За ответом давайте обратимся к самому создателю теории эволюции Чарльзу 
Дарвину. В своей книге "Происхождение видов" он писал: "Предположение о том, что 
глаз со всеми непревзойдёнными приспособлениями для регулирования фокуса на 
различные расстояния, для приёма света различной силы и для корректировки сфери-
ческих и хроматических отклонений мог сформироваться в результате эволюции, ка-
жется – я это искренне признаю – в высшей степени абсурдным". 

Это утверждение Дарвина можно с полным основанием отнести не только к дру-
гим органам человека, например, мозгу или сердцу, но и к его первоэлементу – клетке, 
мельчайшему органу размером около 0,01 мм. 

Я называю клетку органом не случайно, это огромный химический завод, микро-
вселенная, содержащая триллионы молекул со сложнейшими связями и 40 тысячами 
функций. В этом заключается неразрешимая для материалистов проблема, которая 
называется проблемой несократимой сложности, так как из 40 тысяч функций клет-
ки нельзя сократить ни одной, нельзя разорвать ни одной связи, иначе клетка погиб-
нет. 

Для сравнения: в космическом корабле "Викинг", который исследовал Марс, в 1 
кубометре его напичканной электроникой объёма выполняется 1 тысяча функций, а в 
клетке человека – 40 тысяч, в объёме в один миллиард меньшем, при этом клетка са-
ма себя воспроизводит! Совершенно невероятно, чтобы столь сложная, так точно на-
строенная структура возникла случайно. 

 
Несостоятельность теории эволюции 
Мы рассмотрели только часть теории эволюции (вторую её часть), которая пыта-

ется объяснить как из одноклеточной формы жизни, например, бактерии или амёбы 
якобы путём случайных, статистических, естественных процессов отбора, рекомбина-
ции генов и мутаций последовательно развивались всё более сложные формы вплоть 
до разумной жизни. 

Но естественный отбор, вместе с неприспособленной к изменившимся условиям 
группой организмов, может только уничтожить какую-либо информацию и не спосо-
бен создавать новую, так как не ведёт к возникновению новых свойств. 

Практически не способны создавать принципиально новую полезную информа-
цию ни рекомбинация генов, ни мутации. Так как рекомбинация генов это только лишь 
перераспределение генетического материала родителей в потомстве, только 
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"перетасовка" существующих генов, которая может привести только к внутривидовым 
изменениям, к так называемой микроэволюции. 

Мутации, по крайней мере, естественные, это довольно редкое явление измене-
ний в структуре ДНК, вызываемое повреждением отдельных генов, их потерей, пере-
мещением на другое место. Это "описки" или "опечатки", т.е. ошибки в молекулярном 
носителе информации, которые не улучшают его качества. 

Ученым до сих пор не удалось продемонстрировать на практике как, благодаря 
мутациям, разрушаются межвидовые перегородки. До настоящего времени не зафик-
сирована ни одна однозначно полезная мутация. Итак, мутации, как и рекомбинация 
генов и естественный отбор, не создают новых структур, а изменяют существующие. 

Но если развитие организмов возможно только в пределах вида, тогда макроэво-
люция не происходит и теория эволюции неверна. 

Теория эволюции не в состоянии объяснить каким образом развивались все бо-
лее сложные формы жизни от одного вида к другому, от амёбы к человеку? Ведь этот 
путь должен сопровождаться многократным возрастанием информации, так как долж-
ны кодироваться в генах всё новые органы с всё более сложными скоординированны-
ми функциями. Сами по себе организмы, как мы видим, такую информацию породить 
не могут. 

 
Невозможность самозарождения жизни 
Бездоказательность второй части теории эволюции, второй её ступени, очевидна 

для непредубеждённого человека. Но уж совсем абсурдна 1-ая часть этой теории, ут-
верждающая, что жизнь на Земле сама зародилась и развилась из неживой материи 
(ведь протобактерия или первая амёба должны были каким-то образом возникнуть). 

Справедливости ради, следует заметить, что идея самозарождения жизни при-
надлежит неодарвинистам. Сам Дарвин был иного мнения: "Вероятно, все живые ор-
ганизмы, когда-либо существовавшие на Земле, происходят от одной изначальной 
формы, в которую предварительно вдохнули жизнь". 

Сегодня любой опытный микробиолог может создать новую одноклеточную фор-
му жизни, но для этого ему нужен соответствующий первичный материал и, что очень 
важно, знания (банк знаний, накопленных многими поколениями учёных). Теория же 
эволюции утверждает, что для возникновения простейшей одноклеточной формы жиз-
ни достаточно случайных процессов хаотического соединения атомов неживой мате-
рии. Но так ли это? 

 
Биологический белок 
Рассмотрим основу жизни на Земле – биологический белок. Белки состоят из нук-

леотидов и примерно из 20 структурных элементов различных видов – биологически 
активных аминокислот, свёрнутых в цепочки особым образом, в котором аминокисло-
ты располагаются в единственно возможной для данного белка последовательности. 

Так вот, вероятность образования одного такого типичного белка в результате 
случайных процессов (если каким-то образом имеются в достаточном количестве все 
20 необходимых биоактивных аминокислот из более, чем 80 их видов) составляет, по 
расчётам учёных, 10 в минус 325 степени. 

Эксперты по теории вероятностей считают, что вероятность события меньше чем 
10 в минус 50 степени, является нулевой, некоторые утверждают, что практически 
нулевой уже является вероятность 10 в минус 40 степени, т.е. на 10 порядков меньше. 
В любом случае событие, вероятность которого 1 шанс из 10 с 325-ю нулями – совер-
шенно невероятно. Но это только начало проблем для современных сторонников 
теории эволюции Дарвина. 

Без особой группы белков – ферментов жизнь существовать не может. А у каждо-
го фермента, состоящего из сложных молекул, есть так называемый "активный центр" 
– углубление особой формы, которое должно соответствовать так называемому 
"субстрату" (например, глюкозе) наподобие ключа в замке. 



69 

Это соответствие должно быть абсолютным с точностью до 1 атома! У простей-
ших организмов – бактерий около 200 тысяч характерных белков из них более 2 тысяч 
составляют ферменты. Так вот, вероятность получить только эти 2 тысячи ферментов 
(опять же если имеются в достаточном количестве все необходимые аминокислоты) 
равна 10 в минус 40 тысячной степени, т.е. числу с сорока тысячами нулей, для напи-
сания которых необходимо около 20 машинописных страниц. Такого количества нет 
даже атомов в обозримой Вселенной. 

 
Рибосома 
Абсолютную невозможность случайного возникновения жизни из неживой мате-

рии подтверждает изучение информационных структур клетки РНК и ДНК, без которых 
невозможно формирование клетки. 

Рассмотрим, например, рибосому. Она обладает головкой, отчасти напоминаю-
щую головку магнитофона. Рибосома движется вдоль нити информационной РНК, ко-
торая является работающей копией части генетического кода, хранимого в ДНК орга-
низма. 

Первая часть головки читает код одной единицы информации, называемой 
"кодон". Она расшифровывает код, решает, какая задана аминокислота, и вызывает 
молекулу транспортной РНК, которая переносит эту аминокислоту. 

Когда транспортная РНК с требуемой аминокислотой прибывает на место, инфор-
мационная РНК уже продвинулась до следующего кодона. Этот кодон расшифровыва-
ется и ищется транспортная РНК с заданной аминокислотой. 

Затем рибосома берёт аминокислоту от первой транспортной РНК и присоединя-
ет её к той, которую принесла вторая. После этого первая транспортная РНК свобод-
на, чтобы отправиться на поиски ещё одной аминокислоты, того особого вида, кото-
рый она переносит. А цепочка аминокислот отщепляется от второй транспортной РНК 
и присоединяется к третьей аминокислоте. И так далее, пока белок не будет построен 
примерно из 250 аминокислот, а некоторые белки – из тысячи. 

Когда весь процесс закончен, рибосома отпускает цепь аминокислот и иницииру-
ет её сворачивание в характерную и очень сложную форму. Точность работы рибосо-
мы намного превосходит мощный электронный компьютер, а ошибается она гораздо 
реже, чем компьютер. 

Учёные рассчитали, что вероятность случайного возникновения вируса равна 10 
в минус 10-миллионной степени, а клетки – 10 в минус 100 миллиардной степени. Это 
поразительные числа, невообразимо малые, что практически означает просто нуле-
вую вероятность. Есть в этом повод для размышлений и философам-материалистам. 
Ведь молекулы РНК и ДНК не могут возникнуть без ферментов, но сами ферменты не 
могут возникнуть без генетической информации, закодированной в этих молекулах. 

 
Жизнь в пробирке? 
В последнее время в газетах и журналах периодически появляется информация о 

создании жизни в пробирке с химическими реактивами. Но эта информация очень да-
лека от истины. 

При облучении высокочастотной радиацией смеси аммиака, метана, водорода и 
водяного пара действительно возникают некоторые аминокислоты. Однако эти амино-
кислоты возникают в виде смеси кислот с левосторонней и правосторонней асиммет-
рией (почти все аминокислоты встречаются в 2-х зеркально-симметричных формах, 
которые условно назвали лево– и правосторонними). 

Но все известные формы жизни используют 19 левосторонних аминокислот и 
только одну правостороннюю. Из смеси левосторонних (50 %) и правосторонних (50 
%) аминокислот белок самопроизвольно возникнуть не может. 

Далее, если в смеси химических реактивов нет свободного водорода (так назы-
ваемая восстанавливающая среда) или есть хоть малейшее количество свободного 
кислорода (т.н. окисляющая среда) аминокислоты практически не образуются. 
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Физиками, изучающими земную атмосферу, установлено, что восстанавливаю-
щей среды на Земле не существовало, по крайней мере, последние 4 млрд. лет, т.е. 
атмосфера Земли, была окисляющей, что подтверждается исследованиями древнего 
морского дна, в котором не обнаружено ни малейшего следа богатого аминокислотами 
"первичного бульона", который так красочно описывается в школьных учебниках. 

 
Гипотеза "первичного бульона" 
Сильнейший удар по дарвиновской гипотезе "первичного бульона" наносит исто-

рически доказанный факт постоянного избытка воды на планете Земля. 
Дело в том, что вода является прекрасным растворителем, в котором сложные 

молекулярные структуры всегда распадаются на более простые формы. Но по теории 
самозарождения жизни должно быть как раз наоборот, должны протекать химические 
реакции синтеза, образуя всё более сложные структуры. При этом скорость синтеза 
должна значительно превышать скорость распада. 

По вышеуказанным причинам, теория зарождения жизни из "первичного бульона" 
на Земле многими учёными отвергнута и, по воле Фрэнсиса Крика лауреата Нобелев-
ской премии за участие в расшифровке генетического кода, появилась новая гипотеза 
"панспермии"– самозарождения жизни на какой-то далёкой планете, где нет кислоро-
да, мало воды, много водорода, метана, аммиака, есть высокочастотная радиация и 
т.д., а затем жизнь как-то забрасывается на Землю. Но и эта гипотеза не выдерживает 
критики со стороны теории вероятности. 

Выдвинуто несколько иных, не менее фантастических гипотез, например, "Теория 
прерывистого равновесия" Стивена Джея Гоулда и др. Но все они обладают одним об-
щим существенным изъяном – не могут объяснить возникновение генетического мате-
риала, т.е. откуда взялась информация, закодированная в генах, согласно которой из 
атомов и молекул строятся белки, ферменты, клетки, органы. 

 
Второй закон термодинамики 
Информация не может каким-то образом самонакапливаться, потому что соглас-

но 2-му закону термодинамики в замкнутых системах энтропия всегда возрастает, т.е. 
теплота (энергия) всегда переходит из упорядоченной формы, в неупорядоченную 
форму не способную производить полезную работу, как бы "рассеивается". Как доказа-
ли учёные, аналогичный закон применим и к области информатики – случайность, бес-
порядок, истощение только возрастают без контроля разума. 

Второй закон термодинамики непреложный закон, единственный закон, который 
ещё ни разу не был, подвергнут сомнению, нарушен или опровергнут. Поэтому поря-
док (генная информация) не может стихийно возникнуть из беспорядка случайных про-
цессов, что и подтверждается теорией вероятности. Как сказал один учёный "в биоло-
гии случайность есть смерть". 

Итак, 4 открытия 20 века полностью разрушают основы эволюционной теории: 
невозможность самозарождения жизни из неживой материи, теория генетической ин-
формации, второй закон термодинамики, антропический принцип (Земля специально 
спроектирована для органической жизни). 

Дарвин, живя в 19 веке, не обладал и сотой долей той информации о живых орга-
низмах, которую имеем мы, особенно в области микробиологии, генетики, химии клет-
ки. Но он был честным и проницательным учёным, поэтому написал одному из своих 
друзей следующее: 

"Иногда кажется невозможным доказать, что весь этот разнообразный и чудесный 
мир, в том числе и мы, мыслящие, возник случайно. Вот в чём главный аргумент в 
пользу существования Бога". 

 
Сказка ХХ века 
Почему же в конце 20 века так много гораздо более эрудированных, чем Дарвин 

людей верят в сказку, упорно цепляются за абсолютно несостоятельную теорию эво-
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люции, эволюции, которую не наблюдал воочию ни один учёный в мире и в выводах 
которой сомневался сам Дарвин? 

Возможны несколько вариантов ответов на этот вопрос. Я думаю, что главной 
причиной является нежелание признать Бога как Творца вселенной и человека, ибо, 
признав существование Бога-Творца, надо будет признать и Его моральные нормы, и 
свою ответственность перед Ним. 

Увы, гордыня мешает. А теория эволюции позволяет, например, атеистам и свет-
ским гуманистам отрицать Бога как Первопричину всего сущего, а последователям 
"Нью Эйдж" утверждать, что человек путём саморазвития может эволюционировать к 
Высшему Разуму, может стать равным Богу. 

 
Теория сотворения мира 
Итак, с точки зрения современной науки, из всех теорий возникновения вселен-

ной, Земли и жизни на ней наиболее вероятна теория сотворения. 
Так космология утверждает, что вселенная конечна, она имеет начало и, по-

видимому, конец (согласно 2-му закону термодинамики). Современная физика показы-
вает удивительную сбалансированность и поразительную точность констант и соотно-
шений между частицами в микромире, а астрофизика обнаруживает её и в макромире 
звёзд, галактик и метагалактик. 

Астрономы открыли множество взаимосвязанных, единственно возможных и точ-
но соблюдаемых характеристик нашей галактики, солнечной системы и её планет. Учё-
ные, изучающие нашу планету (геофизики, климатологи, геоморфологи и др.) утвер-
ждают, что без соблюдения многочисленных условий: магнитного поля, озонового 
слоя, сбалансированной атмосферы, уникального вещества – воды, а также углерода, 
кислорода, водорода, фосфора и многих других элементов в требуемых количествах и 
химических связях, и многих других условий жизнь на Земле возникнуть не могла. 

Современная биология раскрывает поразительную сложность и целесообраз-
ность конструкции клетки, которая имея размеры несколько микрон выполняет до 40 
тысяч функций, сама производит себя и содержит исчерпывающую генетическую ин-
формацию об устройстве организма в целом. Эта генетическая информация различна 
для разных организмов, поэтому они размножаются согласно своему биологическому 
виду, а не происходят из одного и того же древнего одноклеточного первоорганизма. 
Этот вывод биологов подтверждают палеонтологи, которые до сих пор не обнаружили 
никаких "бесчисленных" переходных форм от низших к высшим формам жизни. 

И, наконец, математика – царица всех наук, полностью опровергает мнение, что 
вселенная, Земля и жизнь на ней могли возникнуть в результате случайных, статисти-
ческих, естественных процессов. Вероятность этих событий равна нулю, что подтвер-
ждается 2-м законом термодинамики применительно к информатике, а именно: слу-
чай вносит беспорядок в информацию и никоим образом не повышает её орга-
низационную сложность. 

 
Приложение № 9 

(Урок №7) 
 
 Исторические свидетельства об Иисусе Христе 
 Существуют многие источники, помимо Библии, которые подтверждают реальное 
историческое существование Иисуса из Назарета. Назовём некоторые из них. 
 В 90 году по Р.Х. иудейский историк Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские 
древности» пишет об Иисусе как о реальной исторической Личности:  
 «В это время жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать чело-
веком; ибо он творил поразительные (необыкновенные) чудеса и был учителем лю-
дей, которые радостно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и мно-
гих эллинов. Он был Мессией (Христом). И когда Пилат по обвинению наших старей-
шин приговорил его к распятию, те, кто с самого начала возлюбили его, остались ему 
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верны. На третий день он явился им снова живой. Ибо божественные пророки пред-
возвестили это и огромное множество других чудес относительно него. И племя хри-
стиан, название которых пошло от него, не исчезло по сей день». 
 О христианах, являющихся последователями некоего реально существовавшего 
Иисуса, писали римский историк Тацит, государственный чиновник римского кесаря 
Адриана и литератор Светоний, римский правитель-наместник в Вифинии и Понте 
Плиний Младший. Их упоминания – это свидетельства о жизни того самого Иисуса из 
Назарета, Которого мы знаем из евангельских повествований. 
 

Приложение № 10 
(Урок №7) 

 
 Всемирно известная книга «Бен Гур» – реальный пример обращения ко 
Христу.  
 Это произошло во второй половине XIX века. В одном из своих путешествий аме-
риканский генерал Льюис Уоллес встретился с известным атеистом полковником Ин-
герсоллом. Их беседы касались самых различных тем, в том числе и «полной несо-
стоятельности христианства». Уоллес был польщен предложением своего собеседни-
ка, который сказал ему: «Вы умны, получили высшее образование, – так почему бы 
Вам не написать книгу, в которой Вы доказали бы бессмысленность христианства и 
то, что никакого Иисуса Христа никогда не было?  Эта книга произвела бы фурор!» 
 Уоллес с воодушевлением взялся за работу. Мысль, что вскоре он станет знаме-
нитостью, буквально захватила его. На протяжении нескольких лет новоявленный пи-
сатель занимался сбором материалов для своей книги. Четыре главы были заверше-
ны, когда Уоллеса внезапно озарило, словно вспышкой молнии. Он вдруг понял, что 
Иисус Христос действительно жил на Земле. Вскоре он окончательно убедился, что 
Иисус такой, как о Нём рассказывает Библия – это историческая личность, но и боле 
того, что это Бог пришедший в мир во плоти. В 50-летнем возрасте Уоллес впервые в 
жизни произнёс слова молитвы.  Он просил Иисуса Христа, Бога-Сына, спасти его и 
вручил Ему свою жизнь. Затем, он начал писать свою книгу заново. 
 Роман Льюиса Уоллеса «Бен-Гур», впервые опубликованный в 1880 году, стал 
одной из самых читаемых книг в истории США и даже был включен в школьную про-
грамму. Уже более ста лет он не покидает прилавков книжных магазинов во многих 
странах мира и пользуется спросом читателей. 
 А судьба автора романа стала ярким примером обращения человека ко Христу. 
 Божьи сокровенные тайны не открываются ни физическому зрению, ни рацио-
нальному мышлению. Для этого необходимы «очи сердца». В Писании сказано: 
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матфей 5:8). 
 

Приложение № 11 
(Урок №7) 

 
 «Принявший Сына...» 
 Один богатый человек и его сын занимались коллекционированием редких про-
изведений искусства. У них в коллекции было представлено всё: от работ Пикассо до 
полотен Рафаэля. 
 Но началась война, и сын отправился добровольцем на фронт. Он был смелым 
воином и погиб на поле боя, спасая своего товарища. Отец, получив извещение о 
смерти единственного сына, погрузился в глубокую скорбь. 
 Однажды вечером в дверь особняка постучали. Седой отец увидел на пороге мо-
лодого человека  с каким-то пакетом в руках. Он сказал: 
 – Я тот самый солдат, за которого отдал жизнь ваш сын. И я решил найти Вас и 
подарить Вам это, – и он протянул хозяину дома свой пакет. – Я не великий художник, 
но думаю, что ваш сын хотел бы, чтобы это осталось у вас. 



73 

 «Этим» оказался карандашный набросок на неровном листе серой бумаги – порт-
рет погибшего сына… 
 Прошло несколько лет, и отец умер. Он завещал распродать всё своё имущест-
во, в том числе и коллекцию редчайших картин, с аукциона. Туда собралось много 
влиятельных людей, желающих увидеть великие полотна и приобрести какие-то из 
них для собственных коллекций. 
 Ведущий аукциона объявил начало. 
 – Первый лот, – сказал он, – это «Портрет сына». Начальная цена невелика: пять 
долларов. Кто предложит свою цену? 
 По рядам пронёсся возмущённый ропот: это что, насмешка?! Дамы и господа со-
брались не на дешёвую распродажу детских рисунков! С задних рядов даже послы-
шался возмущённый голос: 
 – Мы хотим видеть знаменитые картины, а это уберите! 
 Но тут откуда-то из толпы раздалось:  
 – Покупаю, Это портрет сына моего друга. 
 – Пять долларов – раз... два... три! Продано!!! 
 Собравшиеся облегчённо вздохнули. Ну, начинаем аукцион!.. 
 – Дамы и господа, аукцион окончен. 
 – ??? 
 – Такова последняя воля хозяина: принявший сына, получает всё! 
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Приложение № 12 
(Урок №1) 

 
Семь Чудес Света 

 
Висячие сады Семирамиды  
 
Колосс Родосский  
 
Мавзолей в Галикарнасе 
 
Александрийский маяк 
 
Египетские пирамиды  
 
Статуя Зевса  
 
Храм Артемиды  
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Приложение № 13 
(Урок №2) 
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Приложение № 14 
(Урок №3) 

 
Клетка 
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Приложение № 15 
(Урок №3) 

 
Человека 
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 КЛЮЧ К ЗАДАНИЯМ 
 

Урок 1 
 

 «Сие же написано,  дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий». 
(Иоанна 20:31) 

 
Урок 2 

  

ТЕОРИЯ 
ЭВОЛЮЦИИ 

УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕОРИЯ 
СОТВОРЕНИЯ 

да 
Клетка возникла в результате  

случайности. нет 

нет 
Вселенная была создана за 

шесть обычных дней. да 

да 
Нашей планете несколько  

миллиардов лет. нет 

да 

Все животные и человек про-
изошли от одной первичной 

клетки путем перехода из одного 
вида в другой. 

нет 

да 
Физические законы возникли са-
ми по себе, а позже их открыли 

люди. 
нет 

нет 

Живые организмы изначально 
имели  способность приспосаб-
ливаться к изменениям окружаю-
щей среды. Эти изменения про-
исходят только в рамках одного 

и того же вида. 

да 

да 
Обезьяна - давний предок чело-

века. нет 

нет 
Человек имеет подобие и образ 

своего Творца. да 

нет 

По физическим законам, все 
подвержено переходу от сложно-
го к простому, но не от простого к 

сложному. 
да 

нет 
Животные и человек созданы как 
самостоятельные живые орга-

низмы. 
да 
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С С О Н У Х О - Ы Б У З 

Е Г - Е М В Е Н А - - Р 

Р Е Б Р О Б О Н Я Н И Е 

Д Н Е В З С К Е Л Е Т Н 

Ц Ы Д Ы Г У И Т С О К И 

Е - Р - Л К Л Ё Г К И Е 

- Н О Г А В Т Е Л О С Ь 

Ь - - Я З Ы К - - Д Л Н 

В К О Ж А - - - - У О Е 

О С Я З А Н И Е - Л Р Ч 

Р У К И П О Ч К И Е О Е 

К С Л У Х - - - - Ж Д П 

Ы Ц Ш Ы М Я И Р Е Т Р А 

К И Ш Е Ч Н И К А Щ И П 

А К Т Е Л К Ы С О Л О В 

Ч Е Л О В Е К - - - - - 

Урок 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 4 
 

 – слушаться гласа Господа, Бога твоего; 
 – делать угодное пред очами Его; 
 – внимать заповедям Его; 
 – соблюдать все уставы Его. 

 
Урок 5 

 
 Любовь, Цель, Упорство, Сила, Воля, Постоянство, Вера, Доверие, Мужество, 
Усердие, Терпение, Труд, Усидчивость. 

 
Урок 6 

 
 «Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину. Утешайся Гос-
подом, и Он исполнит желания сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на 
Него, и Он совершит...» 

(Псалом 36:3-5) 
 

Урок 7 
 

 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».  

(Иоанна 3:16) 
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