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ОТКРЫТИЕ ДНК - УБИЙСТВО ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ
   
  Современные данные о строении молекулы ДНК неопровержимо свидетельствуют о
том, что она не могла возникнуть сама по себе, а является чьей-то разработкой.
Генетический код и буквально энциклопедические объемы информации, которые хранит
в себе молекула, опровергают возможность слепого совпадения.      
  Британский физик Мартин Джон Рис, который стал лауреатом Темплтоновской премии
этого года, считает, что Вселенная — очень сложная штука. Ученый, на счету которого
более 500 научных работ, получил $1,4 млн. за то, что доказал существование Творца.
Хотя сам физик является атеистом, добавляет издание "Корреспондент".
  
  "По заявлению директора Международного института теоретической и прикладной
физики, академика РАЕН Анатолия Акимова, существование Бога доказано научными
методами ", - сообщает ИНТЕРФАКС.
  
  «Бог есть, и мы можем наблюдать проявления Его воли. Это мнение многих ученых, они
не просто верят в Создателя, а опираются на некие знания », — сказал он в интервью,
которое публикует в пятницу газета «Московский комсомолец».
  
  При этом ученый отметил, что и в прошлые века очень многие ученые-физики верили в
Бога. Более того, до времен Исаака Ньютона разделения между наукой и религией не
существовало, наукой занимались священники, поскольку они были самыми
образованными людьми.
  Сам Ньютон имел богословское образование и часто повторял: «Законы механики я
вывожу из законов Божьих».
  
  Когда ученые изобрели микроскоп и стали изучать, что происходит внутри клетки,
процессы удвоения и деления хромосом вызвали у них ошеломляющую реакцию: «Как
такое может быть, если б все это не было предусмотрено Всевышним?!»
  
  «Действительно, — добавил А. Акимов, — если говорить о том, что человек появился на
Земле в результате эволюции, то с учетом частоты мутаций и скорости биохимических
процессов для создания человека из первичных клеток понадобилось бы времени много
больше, чем возраст самой Вселенной ».
  
  "Кроме того, - продолжил он, - были выполнены расчеты, показавшие, что количество
квантовых элементов в объеме радионаблюдаемой Вселенной не может быть меньше,
чем 10155, и она не может не обладать сверхразумом".
  «Если все это единая система, то, рассматривая ее как компьютер, спросим: а что же не
под силу вычислительной системе с таким количеством элементов? Это же
неограниченные возможности, больше самого навороченного и современного
компьютера в несоизмеримое число раз!» — подчеркнул ученый.
  
  По его мнению, то, что разными философами называлось Всемирным Разумом,
Абсолютом, это и есть сверхмощная система, которая отождествляется у нас с
потенциальными возможностями Всевышнего.
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  «Это, — считает А. Акимов, — не противоречит основным положениям Библии. Там, в
частности, говорится, что Бог вездесущ, он присутствует всегда и везде. Мы видим, что
это так: Господь обладает неограниченными возможностями воздействия на все, что
происходит».
  
  А. Акимов крестился в 55-летнем возрасте. «Вы поверили в Бога?» — спросил его
священник, когда он пришел в церковь. «
Нет, я просто понял, что его не может не быть
!» — ответил ученый.
   
  ОТКРЫТИЕ ДНК - УБИЙСТВО ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ.
  
  В наше время исследователи, которые всерьез занимаются в области молекулярных
дисциплин, не осмелятся утверждать о самозарождении жизни.
  Например, профессор Дин Кеньон. Это был мировой специалист по абиогенезу
(проблеме происхождения живого из неживого), причем материалист. Но, в конце
концов, и он убедился в разумном замысле.
  Его слова: «Чем больше... мы узнали за последние два-три десятилетия о химии жизни
благодаря молекулярной биологии и исследованиям происхождения жизни... тем
труднее стало дать строго натуралистическое объяснение истоков жизни »
  (D. Kenyon, «Going Beyond the Naturalistic Mindset in the Origin-of-Life Research»). 
  
  Даже атеисты сейчас перестают верить в самозарождение жизни на Земле.
  Например, Френсис Крик, открыватель ДНК. Он сторонник панспермии — писал труды
про занесение жизни из космоса (а там откуда она взялась?).
  Или 81-летний профессор из Великобритании Энтони Флеу, в течение полувека
являвшийся одним из ведущих атеистов мира, изменил свои воззрения. Отныне он верит
в существование Высшего Разума, т.е. Бога. Основывая свои новые взгляды на "научных
данных", Флеу полагает, что Вселенную создал Разум или, по меньшей мере, некая
Первопричина. Он убежден, что только допустив существование высшего разума, можно
объяснить появление жизни и многообразие природы.
          Профессор определяет себя как "деиста в стиле Бенджамена Франклина". "Я не
верю в христианского или исламского бога – это всего лишь Саддам Хусейн космических
масштабов. Мне кажется, Бог – это разумная сущность, имеющая цель", – заявил
недавно он.
          На протяжении десятилетий Флеу в лекциях и дебатах утверждал, что
существованию Бога нет доказательств.
  "Исследования ДНК показали, что для создания жизни необходимо участие разума", –
говорит профессор сегодня. При этом Флеу по-прежнему не верит в жизнь после
смерти. 
  
  Почему, кроме доказательства несостоятельности теории эволюции, открытие
ДНК ещё и заставило учёных - атеистов думать, что существует некий высший
разум? Потому что в клетке, даже самой маленькой, содержится информация. 
  Кто - то должен был поместить информацию в клетки. Это должна быть разумная
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личность .
  
  Кстати, после открытия ДНК материалист Дин Кеньон стал учёным - креационистом
(учёный - христианин, который верит, что Вселенная была создана Богом).  http://www.sl
ovotech.narod.ru/makepeace_16.htm
  
  Итак, открытие ДНК полностью уничтожило теорию эволюции. Об этом знают учёные,
но большинство людей до сих пор не знают этого и верят, что они произошли от обезьян.
   
  Предлагаю к просмотру и изучению видеоматериал:
    http://www.insai.ru/lyudi-na-video/din-kenon
   
  /  Учёные из нескольких авторитетных университетов анализируют исследование
клеток бактерий на предмет соответствия теории естественного отбора. Во второй
части фильма учёные анализируют происхождение белков и аминокислот в молекулах
ДНК.
  А также вы заметите как профессор биологии Дин Кеньон будучи заядлым
Эволюционистом-Дарвинистом радикально поменял своё мнение о появлении жизни на
земле после проведённых исследований, но до этого он выпустил свою теорию в виде
книги “Биохимическая предопределеность” которая являлась в корне ошибочной ( как
ОН же признал познее), иными словами Эволюционисты “потеряли” (которую они и не
имели…) поддержку в области Биологии и Генетики/
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