
Душу его сбереги 
 
Когда сатана просил Бога коснуться тела Иова: «простри руку Твою и коснись кости его 
и плоти его, - благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, 
только душу его сбереги» (Иов.2:5,6). Ученые генетики дошли проникли в тайну «святого 
святых» биологических организмов – ДНК. Они считают, что РНК — гипотетический этап 
эволюционной истории жизни на Земле, в котором самореплицирующиеся молекулы РНК 
размножались до эволюции ДНК и белков. Сегодня идет работа над изменением генов 
человека в попытке доведения процесс эволюции до запланированных биосуществ. Но с 
позиции креационизма, если ДНК и РНК существовали от начала как программа 
биологических процессов, то гипотеза эволюции не имеет никакой будущности. Эту 
практику называют: игра с Богом, или игра в Бога. Власть имущие заинтересованы в 
создании живой, умной и выносливой рабочей силы. Эту идею имел от начала сам сатана, 
чтоб изменить божественный образ и подобие в человеке. И хоть люди через грех 
потеряли образ святости Бога и подобие быть вечными, диавол старается сделать 
человека управляемым роботом, лишенным воли. Бог запрограммировал в ДНК человека 
его сущность личности и процессы жизнеобеспечения, изменение которых приведет к 
полной разрухе. Но мы верим, что Господь не допустит такой практике к своей церкви 
верных и совершит праведный суд. Это еще одно знамение, что время власти сатаны 
пришло и Христос вскоре заберет верных. 
 
Генная инженерия 
Генная терапия — это введение, удаление или изменение генетического материала, в 
частности ДНК или РНК (рибонуклеиновая кислота), в клетке пациента для лечения 
определенного заболевания. Концепция мира РНК была предложена в 1962 году 
Александром Ричем, термин был придуман Вальтером Гилбертом в 1986 году. РНК — 
одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в 
клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, 
регуляции и выражении генов. Матричная РНК или мРНК — это генетический материал, 
который сообщает вашему телу, как вырабатывать белки. На его основе впервые 
использована инъекция, последствия которой еще не изучены. Подобно ДНК, РНК может 
хранить и реплицировать генетическую информацию, в виде ферментов —рибозимов она 
может катализировать (начинать или ускорять) химические реакции, которые имеют 
решающее значение для существования жизни. РНК может использоваться в качестве 
генома вирусов и вирусоподобных частиц. РНК-геномы можно разделить на те, которые 
не имеют промежуточной стадии ДНК и те, которые для размножения копируются в ДНК-
копию и обратно в РНК (ретровирусы). Многие вирусы, например вирус гриппа, на всех 
стадиях содержат геном, состоящий исключительно из РНК, который содержится внутри 
обычно белковой оболочки и реплицируется с помощью закодированных в ней РНК-
зависимых РНК-полимераз. Вирионы так называемых ретровирусов содержат молекулы 
РНК, которые при попадании в клетки хозяина служат матрицей для синтеза ДНК-копии. 
В свою очередь, с матрицы ДНК считывается РНК-геном, который служит посредником 
при передаче информации, закодированной в ДНК к рибосомам, молекулярным машинам, 
синтезирующим белки живого организма. РНК (тРНК) и рРНК — это транспортные клетки, 
которые участвуют в процессе трансляции. Комплекс микро-РНК и ферментов может 
приводить к метилированию нуклеотидов в ДНК промотора гена, что служит сигналом для 
уменьшения активности гена. При использовании другого типа регуляции мРНК, 
комплементарная микро-РНК, деградируется. 



Наиболее часто используемый метод генной 
терапии включает вставку «терапевтического» 
гена в геном для замены «ненормального» или 
«вызывающего болезнь» гена. Чтобы вставить 
новые гены непосредственно в клетки, ученые 
используют средство, называемое «вектор», 
которое генетически спроектировано для доставки 
нужного гена. Чаще всего в качестве вектора 
выступают вирусы инфекций, которые искусны в 
искусстве вторжения в наши тела — добавления 
своего генетического материала в наши клетки. 

Тем не менее исследователи научились использовать эту хитрую способность в своих 
интересах. «Вирус — это инфекционный агент, который может прикрепляться к 
клеткам нашего организма». Иначе говоря, вирусы обладают естественной 
способностью доставлять генетический материал в клетки и, следовательно, могут 
использоваться в качестве векторов. После прикрепления к клетке человека вирус 
вставляет свой собственный генетический материал (ДНК или РНК) в ядро 
инфицированных клеток. Эта вставка позволяет вирусу копировать свою генетику в наших 
клетках. Во многих ранних экспериментах по генной терапии использовался тип вируса, 
называемый ретровирусом. Ретровирус заражает клетки одной цепью РНК. Оказавшись 
внутри клетки, этот вирус использует свой собственный механизм (фермент обратной 
транскриптазы) для производства ДНК. Затем эта ДНК вводится в геном клетки-хозяина. 
Главный вопрос, касающийся редактирования генов на сегодняшний день, — это имеем 
ли мы право «играть в Бога» и менять мир раз и навсегда? Мы думаем, что знаем, что 
делаем и точно просчитываем, какие изменения мы вносим в гены. Однако всегда есть 
вероятность что-то упустить, либо наша технология не сможет учесть другие факторы, и 
тогда возникает опасение, что эти изменения приведут к мутациям, которые 
распространяются в популяции и которые станет очень трудно контролировать. По сути 
— это создание неизлечимых болезней или других мутаций, ведущих к летальным 
исходам, которые будут передаваться из поколения в поколение, при этом находясь в 
постоянном процессе моделирования. Идея генной инженерии основана на желании 

атеистической религии довести до конца процесс 
эволюции. Верующие в подлинность 
божественного откровения Библии признают 
совершенный акт творения Всевышним мира и 
человека. «И увидел Бог все, что Он создал, и 
вот, хорошо весьма» (Быт.1:31). Сам Творец дал 
оценку материалистическому и биологическому 
миру, как идеально хорошо, что говорит о лучшем 
варианте из всем возможных, и любое внутреннее 
или наружное вмешательство вызывает 
негативные, трагичные последствия. «Ибо 
мудрость мира сего есть безумие пред Богом, 
как написано: уловляет мудрых в лукавстве их. 
И еще: Господь знает умствования мудрецов, 
что они суетны» (1Кор.3:19,20). 

 
 



CRISPR в ДНК 
С 2011 года, когда изобретатель из Броуда доктор 
Фэн Чжан начал разработку систем CRISPR, 
которые могли успешно функционировать в 
эукариотических клетках, позволяющей вносить 
изменения в ДНК и РНК. «CRISPR» 
расшифровывается как Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats (кластерные 
регулярно расположенные короткие 
палиндромные повторы). Специализированная 
область ДНК с двумя отличительными 

характеристиками: наличие нуклеотидных повторов и так называемых «спейсеров» – это 
кусочки ДНК. В ядре каждой клетки молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) 
упакована в нитевидные структуры, называемые хромосомами. Каждая хромосома 
состоит из ДНК, многократно обмотанной белками, называемыми гистонами, которые 
поддерживают ее структуру. CRISPR может использоваться для того, чтобы 
самостоятельно направить изменения генома в бактериях. Гены влияют на все: от цвета 
наших волос до нашей иммунной системы. Небольшое изменение в них может изменить 
работу наших белков, которые затем изменят то, как мы дышим, ходим или даже 
перевариваем пищу. Гены могут изменяться через унаследованные мутации, или с 
возрастом. Также причиной изменения в генах может служить внешнее повреждение 
химическими веществами и радиацией.  
В 2012 году лаборатории Дудны и Шарпантье упростили компонент направляющей РНК 
(объединяя 2 элемента РНК в один). Затем они подтвердили, что CRISPR можно 
использовать для прямого разрезания двухцепочечной ДНК в любом желаемом месте. 
В 2013 году д-р Фенг Чжан (Широкий институт Массачусетского технологического 
института и Гарварда) открыл ключевое новшество в настройке CRISPR, которая может 
быть использована для редактирования генома у любых живых существ. Также 
фундаментальным открытием было обнаружения белка CAS9. У большинства бактерий 
работу по транскрибированию и переводу вирусной ДНК выполняет не один белок, а 
несколько. Однако существует очень небольшое количество бактерий, у которых вся это 
работа осуществляет с помощью одного лишь белка. Его название — СAS9. Этот 
фермент действует как пара «молекулярных ножниц», которые могут разрезать две нити 
ДНК в определенном месте в геноме, так что кусочки ДНК могут быть добавлены или 
удалены. CRISPR/Cas9 — это метод, который позволяет осуществлять высокоточную и 
быструю модификацию ДНК в геноме, с его помощью может быть задан любой набор 
генетических инструкций в организме. 
Российские власти решили развивать технологии редактирования генома. Это может дать 
российской науке, а затем и экономике преимущество перед другими. В ближайшие годы 
в России на генетические исследования планируют потратить до 230 миллиардов рублей. 
Аббревиатура ГОО — генетически отредактированные организмы — еще не вошла в 
обиход, потому что главному и самому многообещающему методу генетического 
редактирования — CRISPR-Cas9 — всего шесть лет. Технология CRISPR (Clustered 
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) произносится как "криспер" и 
представляет собой биологическую систему для изменения ДНК. Технология известная 
как генная инженерия, может изменить будущее всей планеты, стала известна в конце 
2018 года, когда китайский ученый Хэ Цзянькуй объявил о рождении первых в истории 
человечества генетически отредактированных детей.  



Ученые Российского национального исследовательского медицинского университета 
имени Н. И. Пирогова предложили новаторский рибонуклеопротеиновый комплекс (РНК-
комплекс) для редактирования генома человека, исключая клетки зародышевой линии 
человека путем вставки в него интересующей последовательности. Изобретение 
относится к рибонуклеопротеиновому комплексу для редактирования генома человека 
путем вставки в него интересующей последовательности, который включает белок 
spCas9, связанный с sgRNA-PP7, кодируемой последовательностью, которая связана с 
эффекторным химерным белком. От ранее известных аналогов изобретение российских 
ученых отличается эффективностью встраивания РНК-комплекса в ДНК клетки пациента. 

Предложенная система редактирования генома 
также поможет разработать новейшие подходы 
генной терапии наследственных болезней, и 
может быть использована для разработки новых 
лекарственных препаратов. Как заявил президент 
РФ: «только представьте себе, каки 
возможности открывает генная инженерия 
благодаря ее технологиям можно создать 
солдата без страха и усталости…». При всех 
прогнозах пользы вирусных векторов остаются 
множество опасностей: 

1. Нежелательная реакция иммунной системы. Иммунная система вашего организма 
может воспринимать недавно введенные вирусы как злоумышленников и атаковать их. 
Это может вызвать воспаление и, в тяжелых случаях, отказ органов. 
2. Ориентация на неправильные клетки. Поскольку вирусы могут поражать более одного 
типа клеток, возможно, что измененные вирусы могут заразить дополнительные клетки, а 
не только клетки-мишени, содержащие мутированные гены. Если это произойдет, 
здоровые клетки могут быть повреждены, вызывая другие заболевания, в том числе рак. 
3. Инфекция, вызванная вирусом. Вполне возможно, что после попадания в организм 
вирусы могут восстановить свою первоначальную способность вызывать заболевание. 
4. Возможность возникновения опухоли. Если новые гены будут вставлены в 
неправильное место в вашей ДНК, есть вероятность, что вставка может привести к 
образованию опухоли. 
5. Наследственные изменения. Существует вероятность, что эта ДНК может попасть в 
репродуктивные клетки, что может привести к изменениям, которые могут быть переданы 
детям пациента. Редактирование генома в соматических клетках зародышевой линии, 
метод CRISPR/Cas9 может вызывать мутации и побочные эффекты, непредсказуемые 
изменения, которые могут быть переданы будущим поколениям. 
 
Патент на трансчеловека 
В мае 2012 года Институт Броуд и впоследствии Калифорнийский университет в Беркли 
подали заявку на патент 13/842,859, добиваясь патентной защиты методов расщепления 
ДНК с использованием CRISPR. Верховный суд США в 2013 году постановил, что 
человеческая ДНК не может быть запатентована, поскольку является «созданием 
природы». Но в конце своего постановления Верховный суд обозначил, что если вы 
измените геном человека с помощью мРНК-вакцины (которая используется в настоящее 
время) то геном может быть запатентован - это означает, что вакцинируемый становится 
технически «запатентованным», и подпадает под определение «трансчеловек». 
Следовательно, владелец патента, может предъявить право собственности. 



РНК вакцины 
Идею конструирования вакцины на основе 
матричной РНК (она же мРНК) и ДНК также нельзя 
назвать новой. Первые публикации появились в 
50–60 годах прошлого века, когда учёные 
доказали, что генетическая информация ДНК 
сохраняет способность записываться и 
считываться после переноса в другую клетку. Но 
тогда дальше теории дело не пошло. «Как Pfizer, 

так и Moderna являются вакцинами, созданными на основе мРНК. Это означает то, 
что они содержат матричную (информационную) рибонуклеиновую кислоту. По сути, 
это образец материала, содержащего инструкции», — говорит Бослетт. — «После её 
введения она поглощается вашими клетками, но не проникает в ядро клетки, в 
котором содержится вся ваша ДНК». мРНК несёт в себе инструкции для клеток, 
направленные на создание «шиповидных» белков, выглядящих также, как и те, 
которые расположены на поверхности вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. 
Когда на поверхности клеток появляются такие шиповидные белки, ваш организм 
распознаёт их в качестве инородных и вырабатывает иммунную реакцию, 
включающий создание антител, противодействующих этому конкретному 
шиповидному белку». 
Первая вакцина на основе технологии мРНК была зарегистрирована лишь в декабре 2020 
году. Это была вакцина Pfizer–BioNTech против нового коронавируса. Заявления, что 
мРНК не попадает в ядро клетки, где хранится информация ДНК, не может быть 
окончательным из-за не достаточного срока испытания новоявленной вакцины. «С 
помощью гена обратной транскриптазы — особого фермента — РНК способна 
превратиться в ДНК и получить доступ к ядру». Не рецензированный препринт такого 
исследования был опубликован в декабре 2020 года, вирусологом, нобелевским 
лауреатом и первооткрывателем гена обратной транскриптазы Дэвидом Балтимором в 
интервью журналу Science. Оговорив, что фрагменты вируса SARS-CoV-2 при этом не 
ведут к образованию инфекционного материала и таким образом представляют собой 
биологический тупик. ДНК-вакцина против коронавируса была одобрена для экстренного 
использования в Индии. Она называется ZyCov-D и рекомендована к использованию для 
лиц старше 12 лет. Для получения полноценного иммунитета требуется три дозы. 
Последние исследования утверждают, что организм выделяет антитела на срок около 6 
мес. после чего требуется опять вводить дозу вируса чтоб выделить антитела. Причем с 
каждым разом иммунный ответ слабеет и остается подверженным к заболеванию.  После 
естественного заболевания коронавирусом, иммунная система запоминает код вируса на 
всю жизнь, и не теряет своей эффективности.  
Опасность новоявленных вакцин в двух вещах: мРНК впервые вносит в ядро ДНК 
неизвестную субстанцию, состав которой засекречен на 55 лет; нет достаточных 
исследований чем чревато эта генная разработка, которая будет иметь наследственные 
последствия. Редактирование генома заключается в изменении последовательностей 
CRISPR за счет внесения разреза или разрыва в цепь ДНК и «прикрепления» желаемых 
последовательностей, в результате чего происходит «обман» естественных механизмов 
восстановления ДНК клетки, что будет иметь воздействие на физиологическое и 
психологическое состояние человека. Воз объявили новый штамп коронавируса 
«Омикрон», с более сложной структурой мутации, которая намного опасней «Дельта», и 
на которую современные вакцины не будут оказывать положительного воздействия. 



Ученые Британского Суонси и Стэнфордского 
университета США создали напечатанный на 3D-
принтере умный пластырь из силикона, с 
квантовой точкой который снабжен микроиглами 
для измерения и воздействия на организм. В 
прошлом году в США провели клинические 
испытания пластыря с содержанием антигенов 
вирусов. После наклеивания иглы безболезненно 
проникают в кожу и автоматически оказывают 

воздействие. Бил Гейтс предлагает инновационную вакцину накожного патч-пластыря, 
который уж слишком напоминает пророчество о начертании «зверя». Методы мировой, 
обязательной вакцинации выходит за рамки медицинских услуг и провоцирует 
библейскую идею конспирологии – становления империи «зверя» (Отк.7:9-17). 
После взятия церкви, оставшиеся христиане разделятся на мудрых и неразумных. 
Первые, которые знали из Библии об ожидающих событиях, поймут суть генной 
технологии чтоб поработить мышление и волю человека и откажутся от нее. Что приведет 
их к лишению необходимых условий жизни: пропитания, пищи и крова. «это те, которые 
пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию 
Агнца. За это они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат Ему день и ночь 
в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, 
ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди 
престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую 
слезу с очей их» (Откр.7:14-17). «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» 
(Откр.2:10). Это произойдет в начале последней седмины Израиля, прежде чем прозвучит 
первая «труба» глобальных бедствий, в течение 21 мес. Подобная группа «мудрых» с 
представителями Иудейского народа подвергнется репрессии в середине последних семи 
лет, когда все оппозиционные страны будут покорены одному правителю – антихристу. За 
отказ от цифрового начертания люди будут поставлены вне закона с полной изоляцией 
социальной среды. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и 
победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом 
стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, 
говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!... Все народы придут и 
поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» (Откр.15:2-4).  
Вторые – неразумные, кто не исследовали Писания и не имели «масла» знаний истины 
пойдут искать ответы на просторах интернета, и будучи обольщены оставшимися 
служителями и примут цифровую идентификацию на свою погибель. «за то, что они не 
приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие 
заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие 
истине, но возлюбившие неправду» (2Фесс.2:9-12). Это станет добровольным, роковым 
согласием людей на гражданство антихриста в цифровом начертании, которое будет 
обязательно в Новом Мировом Правительстве, как присяга. Бог за две тысячи лет 
предупредил людей о роковом выборе: «кто поклоняется зверю и образу его и 
принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере 
пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки 
веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и 
принимающие начертание имени его» (Откр.14:9-11). 
 


