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Исследователи из Гарвардского университета, сообщили, что они нашли то, 

что, кажется, является посланием Бога, записанным внутри человеческого 
генома. 

В малоисследованном разделе не кодирующих ДНК, команда ведущих гене-
тиков обнаружила 22-словесный фрагмент с древнего арамейского языка, в котором Бог 

подтверждает свое существование и роль в создании жизни на Земле. 
Потрясающий вывод представляет почти неопровержимые доказательства существова-

ния Бога и его роли в создании процесса эволюции путем естественного отбора. 

  
Послание было обнаружено, когда исследователи заметили странные математические 

модели, которые появляются в определенной части генома. 
"Мы знали, что модели в природе не встречаются", - объясняет Чарльз Уотсон, ведущий 

ученый по проекту ,"но мы не смогли придумать любое убедительное объяснение для 
них». 

"Мы решили провести перекрестный анализ ссылок на паттерны с базой данных для 
языков", - объясняет он, "и мы были потрясены, обнаружив, что модели, найденные в 

ДНК, соответствуют древнему арамейскому языку". 
Ошеломленная своим открытием, команда связалась с экспертами, знакомыми с арамей-

ским языком, на котором Иисус Христос говорил в повседневной жизни. 
  
Полностью декодированное сообщение гласит: "Здравствуйте, дети мои. Это Яхве, единый 
истинный Бог. Вы нашли тайну творения. Теперь поделитесь ею спокойно с миром". 

  
Яхве - библейское название иудео-христианского бога. 

Результаты исследования будут опубликованы в журнале « Nature » в ближайшее время, 
и, как ожидается, могут спровоцировать крупнейшие научные споры, поскольку Чарльз 

Дарвин опубликовал свою теорию естественного отбора в 1859 году.  
«Это не означает, что теория эволюции не верна", - говорит Уотсон. "Она просто не пол-

на. Кажется, что иудео-христианский Бог действительно стоял у истоков процесса».  
"И вместо того, чтобы просто говорить нам о естественном отборе, он оставил скрытую 

запись,  
которую мы смогли найти 200 000 лет спустя, когда мы изобрели нужную технологию. 

Это действительно имеет большой смысл».  

"До этого открытия я был убежденным атеистом. Теперь я набожный христианин. Это 
именно тот вид доказательства, который мне был нужен, чтобы развеять мои сомнения". 

  
В дополнение к глубокому влиянию на науку, новость произведет революцию в мире 

сравнительного религиоведения. 
 

Примечание дилетанта. 

Сенсация. Из разряда «на грани невероятного». 

Конечно, для рядового читателя (к которым относит себя и дилетант), слова «геном», 
«не кодирующие ДНК», «перекрѐстный анализ ссылок на паттерны» - это уже язык бо-

гов, которому доверяешь на подсознательном уровне. 
Но сделав перерыв на прогулку и обед, можно отметить несколько моментов. 

1. Запись, «которую мы смогли найти 200 000 лет спустя».  
1.1. Причѐм здесь арамейский язык Иисуса Христа, ведь он родился, по преданиям, 

2113 лет тому назад? 
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1.2. Как это соотносится с представлением в иудейской религии о создании мира и че-

ловека 5774 года тому назад? Разные системы летоисчисления? Но если это научная 
публикация, то в науке корректным считается представление данных в единой системе 

исчисления, или указание на переводные коэффициенты. 
1.2. Как это соотносится с представлениями современной палеонтологии, датирующей 

появление первых людей миллионами лет тому назад? 

1.3. Как это соотносится с данными современной генетики, датирующей появление ге-
нома человека  в 5.4 – 7.0 млн. лет тому назад? (http://antropogenez.ru/article/75/). 

Но, конечно, Бог – это Бог: когда захотел, тогда и поместил своѐ послание. 

2. Интересно сопоставить новую сенсацию с некоторыми более ранними из смежных об-
ластей. 

2.1. Пару лет тому назад потрясѐнные читатели узнали об «Обители Бога».  
Телескоп Хаббл обнаружил небесное тело  в одном из отдалѐнных звѐздных скоплений. 

На снимке отчѐтливо просматривались громадные строения, наподобие земных, про-
спекты и улицы.  Комментируя снимок, автор публикации смело завил (или заявила, не 

помню) – найдена обитель Бога! При этом совершенно упуская из вида, что по всем ка-
нонам Бог бестелесен и, поэтому, вряд ли нуждается в особой «обители». Также Он в 

ней не нуждается, если по другим представлениям, он  «вездесущ», т.е. находится вез-

де, а ещѐ по другим – находится внутри нас. 
Так что это радостное «открытие» - антропоморфизм кристально чистой воды. 

2.2. Более крупная сенсация прогремела около двух десятилетий тому назад: в Торе 
были обнаружены зашифрованные послания и предсказания многих важных событий 

человеческой истории. Она была крупной потому, что эти послания были обнаружены 
израильскими учѐными-математиками, правда, вслед за более ранними и забытыми 

расшифровками учѐных-равинов. Это уже не просто «Обитель Бога», а Его непосредст-
венные послания людям – как и в изложенной выше «геномной» сенсации. 

Такое регулярное появление периодически обнаруживаемых «Его посланий» само по 
себе наводит на размышления, причѐм каждое новое «послание» оказывается всѐ глуб-

же спрятанным. Можно предположить, что позже будет найден текст, зашифрованный в 
последовательностях чередований азотистых оснований ДНК (Т-А, Г-Ц), затем настанет 

очередь РНК, и т.д и т.д. 
Но это уводит нас в сторону от сенсации с Торой. 

Прекрасный и исчерпывающий анализ этой сенсации дал д-р Рафаил Нудельман в пуб-

ликации «Библейские коды» (газета «Вести», прилож. «Окна», 25.02.1999. Ознакомить-
ся с полным текстом можно на http://www.skeptik.net/religion/judaism/toracode.htm). Приведу лишь 

два отрывка из этой публикации: 
«…Таким образом, все описанные (и сотни не описанных) выше качественных экспери-
ментов по отысканию библейских "кодов" и "предсказаний" в действительности не име-
ют никакого отношения ни к кодам, ни к предсказаниям, ибо цепочки равноотстоящих 
слов, рассеянные во всех местах достаточно длинного текста и в самых изумительных 
сочетаниях, - это не чья-то шифровка, а такая же игра случайных (т. е. природных) зако-

номерностей, как образование изумительных ледяных узоров на зимнем окне. А свобода 

выбора условий поиска помогает проявить эти узоры в любом желаемом месте и увидеть 
их в любом, самом неожиданном ракурсе. Hо в "кодах Торы" есть еще более важная осо-
бенность - они не имеют никакого отношения и к самой Торе. Рис. 5 изображает огромную 
гроздь чрезвычайно близко расположенных буквенных цепочек, целиком относящуюся к празднику 
Ханука; рис. 6 - составленное из столь же большого числа цепочек предсказание гибели принцес-
сы Дианы. Обе эти эффектные грозди "библейских кодов" (сознательно подогнанные ав-
торами-математиками по описанным выше общим правилам подгонки "кодов") более 
всего интересны тем. что обнаружены не в тексте Библии: первая из них найдена в от-
рывке ивритского перевода "Войны и мира" (той же длины, что книга "Берешит"), вто-
рая - в такой же длины отрывке из английского текста "Моби Дика"!... 

… Hе будем поэтому препираться: наука не может и не должна решать вопрос о сущест-
вовании или несуществовании Автора. Hо она может решить вопрос о научной доказатель-
ности результатов Вицтума - Рипса,… результаты Вицтума - Рипса зависят также от 
точности этого текста. Понятно, что содержать истинное знание о будущем может 
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только истинный, ни на йоту не искаженный текст Торы. А это значит, что и резуль-
таты Вицтума - Рипса должны быть замечательны не вообще в книге "Берешит", а 
только в истинном, ни на йоту не измененном тексте этой книги. Между тем Вицтум и 
Рипс получили свои замечательные результаты именно на искаженном тексте, и потому 
утверждения о какой-то особой "значимости" этих результатов (как якобы освященных 
особым Авторитетом источника) абсолютно несостоятельны». 

3.Вывод из изложенного однозначен: эту новейшую сенсацию, подтверждающую нали-

чие Бога, ждѐт судьба предыдущих – развенчание и забвение. Интересно, откажется ли 
после этого автор «открытия» от христианства?  

Рассуждал дилетант 
Александр Коган. 

09.2013. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


