
ВСеверной и Южной Америке обитает
одно из самых удивительных созданий
на Земле � маленькая, энергичная и

быстрая как молния колибри. Колибри живут
там, где есть цветы, но особенно много их в
тропиках. 

Большинство людей, конечно же, знает, что
колибри является самой маленькой птичкой на
земле и... пожалуй, на этом у многих познания
об этом изумительном творении заканчивают�
ся. А ведь колибри таит в себе столько уни�
кального и интересного. 

Существует 330 видов этих маленьких ле�
тунов, известных благодаря своей акробатке и
радужному оперению. Обычно они весят нес�
колько грамм. Самая большая колибри дости�
гает размера скворца, самая маленькая (они
обитает на Кубе) весит лишь 2 грамма (!) ее
длина несколько сантиметров.

Невероятные трюки 
В воздухе колибри демонстрируют фигу�

ры высшего пилотажа � они могут летать впе�
ред, назад, вверх�вниз, в стороны, способны не�
подвижно зависать в воздухе, а также взлетать и
приземляться вертикально. Когда колибри зави�
сает, её крылья описывают в воздухе восьмёрку.
Такая траектория важна для того, чтобы оста�
ваться в воздухе неподвижной, и для поддержа�
ния равновесия тела в вертикальном положении
(а не плашмя, как это делает большинство птиц). 

Чтобы зависать в воздухе, колибри должны
двигать крыльями с огромной скоростью � 50�
80 взмахов в секунду! Такая частота произво�
дит впечатление, но это лишь цветочки по срав�
нению с 200 взмахами в секунду, которые де�
лает колибри ухаживая в полёте за самкой. Ко�
либри достигают максимальной скорости поч�
ти мгновенно после вылета с гнезда, и останав�
ливаются также почти мгновенно, мягко при�
земляясь на тонкую веточку.

Колибри отлично летают и по прямой, дос�
тигая приличной скорости � в  50 км/ч (сред�
няя скорость автомобиля в черте города). Одна�
ко, ухаживая за самкой они могут достигать ско�
рости 100 км/час, пикируя вниз и опять подни�
маясь вверх U�образными рывками (Эта птичка
настоящий хвастун!).

В настоящий момент наука признаёт, что
многие из основ теории Дарвина либо лож�
ны, либо ведут по неправильному пути. Од�
нако тексты в учебниках по биологии про�
должают преподносить их как фактические
доказательства эволюции. Что же скрывает�
ся под этими научными образцами?

Если бы вы спросили меня в то время,
когда я изучал науку в Бэркли, верил ли я то�
му, что читал в учебниках, я бы отреагировал
точно так же, как любой другой из моих това�
рищей�студентов: я был бы в недоумении,
что мне вообще задают подобный вопрос.
Естественно, при желании можно было най�
ти незначительные ошибки или опечатки. К

тому же наука постоянно открывает что�то
новое. Но я искренне верил (принимая как
само собой разумеющийся факт), что учеб�
ники по биологии содержали наиболее дос�
товерные научные знания, которые были
доступны в то время. 

НАШИ 
ИНТЕРНЕТ�
ПРОЕКТЫ:

Разумный Замысел
www.origins.org.ua

Библейское Открытие
www.BiblicalDiscovery.info

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

В 1975 году я преподавал биологию и ос�
новы естествознания в одной из австра�
лийских средних (государственных) школ.
Многие старшие преподаватели жаловались
на то, что по сравнению с предыдущими го�
дами школьники стали менее управляемы,
они проявляют меньше уважения и вежли�
вости. 

В то время, большинство священнослужите�
лей еще преподавали в средних школах обыч�
ные уроки религиозного образования. Однажды,
группа таких священнослужителей поделились
со мной своим разочарованием в системе обра�
зования — по сравнению с прошлыми годами
ученики плохо себя ведут, и большинству из них
казалось вовсе не интересно то, чему их учат.

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

ОШИБКИ В УЧЕБНИКАХ:
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
ФАЛЬШИВОК

БЛАГОВЕСТИЕ ДЛЯ
НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Сегодня 
в «Замысле»:
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КОЖА: 
ШЕДЕВР  
ИНЖИНЕРНОЙ  
МЫСЛИ 

Мы приходим в мир в «костюме», который намно�
го лучше всего того, что можно купить в магази�
не. Наша кожа выполняет так много задач, да
еще и одновременно и постоянно. Стр. 4�5

ДЕРЕВЬЯ(ГИГАН(
ТЫ  СВИДЕТЕЛЬ(
СТВУЮТ  О  
СОТВОРЕНИИ

Как же дереву удается подымать воду на высоту
100 метров? Это действительно впечатляющая вы�
сота, эквивалентная двум 14�этажкам, а ведь у
него нет механического насоса. Стр. 8

В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

ГЕККОН: ЯЩЕРИЦА, СПОСОБНАЯ
БЕГАТЬ ПО ПОТОЛКУ

БОЖИЙ ДИЗАЙН: ЗРЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА

ОБНАРУЖЕН
ДЕЛЬФИН С 
«ОСТАТКАМИ
НОГ»?

Мировые СМИ занимаются тем, что промыва�
ют людям мозги эволюцией, в то время как
данные так убедительно и красноречиво сви�
детельствуют об истине... Стр. 3

У МУРАВЬЕВ
ОБНАРУЖЕН
ШАГОМЕР

Они обладают сложнейшей системой навига�
ции и астрономическим навигационным обо�
рудованием. Стр. 3

КОЛИБРИ: 
НЕМАЛЕНЬКОЕ БОЖЬЕ ЧУДО
Если бы вы работали на энергетическом уровне 
этой птички, вы бы сгорели!

ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ
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Выяснилось, что идея коммунизма в
корне не правильна. 

Помните песню:   «Наш паровоз впе�
ред летит — в коммуне остановка»? 

Так вот — паровозы не летают!

Учитель в грузинской школе объяс�
няет детям происхождение разных
наций в нашей стране: 

Русские произошли от большой, но не
очень умной обезьяны — гаврилы. 

Евреи — от хитрой обезьяны — абрам�
гутан. 

Армяне — от маленькой, неприятной
обезьянки — макакян. 

А грузины — от большой, красивой ум�
ной обезьяны — шимпанидзе.

УЛЫБКА КРЕАЦИОНИСТА

В чем же ее секрет колибри? Оказывает�
ся, птица имеет особенное строение, что
обеспечивает ей такие полеты.

Спроектированные 
для полета 
Крыло колибри отличается особенной

структурой, непохожей на конструкции крыль�
ев других птиц. Плечевая кость и предплечье
колибри, прямые и короткие — при такой час�
тоте взмахов иначе и быть просто не может.
Большинство костей колибри
пористые, но некоторые (кос�
ти крыла и лап) — полые. Лок�
тевые и запястные суставы
вообще не двигаются, благо�
даря чему конструкция крыла
приобретает жесткость. Это
позволяет делать быстрые и
резкие взмахи, предотвращая
сгибания крыльев. Плечевые
суставы, к которым присоеди�
няются крылья, очень гибкие и могут дви�
гаться во всех направлениях и вращаться
на 180 градусов. 

Но это не все. Оказывается, колибри имеет
способность изменять угол крыла, благодаря
чему она совершает потрясающие движения,
которые не под силу любой другой птице. (См.
Открыты секреты полета колибри). Для осуще�
ствления таких полетов необходимы мощные
мышцы, поэтому не удивительно, что эта птич�
ка обладает пропорционально большими мыш�
цами крыла, которые составляют почти 40%
массы ее тела!

У колибри чрезвычайно эффективная дыха�
тельная система, включающая 9 внутренних
воздушных мешочков, подсоединенных тру�
бочками к легким. Когда колибри двигается,
давление от мышц выталкивает воздух в ме�
шочки и из них, максимизируюя таким образом
поток воздуха, когда птица наиболее активна и
нуждается в кислороде. Гениальный замы�
сел, не так ли?

Перья колибри имеют специальный пиг�
мент, который делает их переливающимися,
это возникает при отражении и разложении
света особой микроструктурой перьев. То и де�
ло меняющий положение своего тела в возду�

хе, колибри «вспыхивает» яркими красками
под разными углами освещения.

1300 гамбургеров
Для поддержания активной жизни, колибри

нуждается в чрезвычайно эффективном «топли�
ве», которое она получает в виде нектара из цве�
тов. Она подлетает к цветку, чтобы проникнуть в
него клювом, неподвижно зависает в воздухе, по�
ка не соберёт достаточно нектара, а затем отлета�
ет назад. В течение дня колибри съедает количе�

ство пищи, которое в два раза
превышающее массу её
собственного тела! Только
представьте, если бы человек
съедал 100�200 кг еды в день. 

Колибри имеет уникальный,
длинный клюв, напоминающий
иглу. С его помощью она глубоко
проникает в цветок и достает из
него нектар. Если венчик цветка
с л и ш к о м

длинный, то, чтобы проникнуть
в цветок, колибри прокалывает
его у самого основания. Колиб�
ри также имеет длинный, спе�
циально спроектированный
язык, его края немного загнуты,
образуя два желобка, в которых
удерживается нектар. После
прокалывания рыльца цветка
колибри лакает нектар, а затем подтягивает язык,
как бы выжимая нектар в горло. Птица лакает
нектар своим языком с поразительной ско�
ростью — 12�13 раз в секунду! 

Знали ли вы, что у этой крохи самая высо�
кая скорость обмена веществ не только сре�
ди птиц, но и среди всех позвоночных живот�
ных на нашей планете? 

Колибри нуждается в нектаре с высоким
содержанием сахара и должна питаться каж�
дые 10 минут. В статье, опубликованной в жур�
нале The Vancouver Sun, говорится: «Чтобы
поддерживать свой стремительный образ
жизни, колибри сжигают огромное количество
калорий — для людей оно равносильно 1300
гамбургеров в день, запитые 60 литрами воды,
которая в основном используется для охлаж�
дения организма» (цитата из Dreves, 1992). 

В той же самой статье приводятся слова Джо�
на Мортона из организации Wildbirds Unlimited
(Канада): «Если бы человеческий организм рабо�
тал на таком энергетическом уровне, то наше

сердце билось бы со скоростью
1260 ударов в минуту, а темпе�
ратура тела возрасла бы до 385
°С, и мы бы
просто сгоре�
ли». 

Интенсив�
ная работа
крыльев у ко�
либри воз�

можна благодаря большому
сердцу, которое занимает поч�
ти половину тела. В состоянии
покоя сердце колибри обыч�
но бьется с частотой 500 ударов в минуту, а
во время полёта — 1200 ударов в минуту,
или 20 раз в секунду. Дышат колибри чрезвы�
чайно часто — до 600 раз минуту во время по�
лета (это в 30�40 раз чаще, чем у людей). Вот
это скорость жизни! 

Есть у колибри и другая интересная особен�
ность: температура их тела колеблется в зависи�
мости от жизненной ситуации — в активном сос�
тоянии она достигает 40�43 °С, а ночью колибри
впадает в оцепенение, и тогда температура их
тела падает до 14�20°С. Интересно, что продол�
жительные изменения температуры тела чело�
века лишь на 2�3°С могут привести к смерти. Ког�
да встает солнце, колибри «оживают» и снова на�
чинают свою хлопотливую жизнь. Способность
изменять температуру тела имеет огромное зна�
чение для уменьшения потерь энергии.

Невероятные перелеты
Кроме способности зависать, колибри осу�

ществляет протяженные сезонные перелеты.
Один из самых маленьких видов, рубиновогор�
лый колибри, гнездящийся на юге Канады, ле�
тит зимовать в Мексику и Панаму, преодоле�
вая расстояние в  5000 км! На пути от  Фло�
риды к полуострову Юкатан колибри летит че�
рез море, не имея возможности вернуться на�
зад или сделать остановку. Поэтому она вы�
нуждена за один пролет преодолевать около
1000 км (при скорости 50 км/час ей требуется
приблизительно 20 часов). Вы смогли бы со�
вершить такой переход? Это невероятная вы�

носливость и поразительный подвиг для
организма, который весит 7 грамм. 

Еще одну жизненно важную проблему ко�
либри решают, при строительстве теплых
гнезд. Птицы располагают гнездо в ответвле�
ниях тонких веточек и настолько глубоко, что
сидящая в нем самка буквально проваливает�

ся. Вьет гнездо из тонких рас�
тительных волокон, пуха, мха,
шерсти и паутины, только
самка, она же и высиживает
яйца. Кладку из двух кро�
хотных белых яиц весом
всего�то лишь 0,2 грамма
самка насиживает 2�3 не�
дели, потом около месяца
кормит и обогревает птенцов.
Самка колибри весьма бес�

страшны и отважно защищают свое гнездо. Но
как они всему этому научились?

Поразительный 
дизайн
Римлянам 1:20 говорит нам: «Ибо невиди�

мое Его, вечная сила Его и Божество, от созда�
ния мира через рассматривание творений ви�
димы, так что они не имеют извинения».

Колибри — хороший пример свидетель�
ствующий о Боге�Творце. Эволюция не может
объяснить, каким образом птица, летающая
вперёд, вдруг смогла стать птицей, у которой
сразу появился сложный аппарат, необходи�
мый для неподвижного зависания в воздухе и
высасывания нектара из цветка. 

Чтобы колибри могла так летать и выжи�
вать, все ее уникальные свойства — длинный
клюв, специальный язык, огромное сердце,
быстрый обмен веществ и т.д. — должны были
работать идеально с самого начала, чтобы
иметь возможность собирать необходимую
птице. 

Энергосберегающие способности, вынос�
ливость, навигация перелета на длинные дис�
танции — также должны были присутствовать с
самого начала, чтобы взрослые особи могли
добраться до места своего гнездовья и вер�
нуться назад уже с потомством. 

Нет сомнений в том, что рукой Бога�
Творца сотворена эта удивительная птица!

Электронная фотография кончика языка колибри,
который. Он свертывается в трубочку, образуя же�
лобок для протекания нектара. На кончике язык
разделен, немного расширен и щетинистый. Ко�
либри лакают нектар их языками, вытягивая и втя�
гивая его около 13 раз за секунду!

Только подумайте об
этой удивительной
скорости: пока мы

моргаем глазом, эта
птичка уже десятки

раз успевает махнуть
крыльями.

При этом все эти
уникальные способ�
ности "вырастают"

из яйца размером в го�
рошинку. Действи�

тельно, колибри � это
Божье чудо!

Возможности самых
современных самоле�

тов и вертолетов
блекнут по сравнению

с маневренностью и
пилотажем этой ма�

ленькой птички.

Колибри�пчела считается самой маленькой птицей
мира. Они настолько малы, что их часто путают с
насекомыми. Обитает этот вид на Кубе и на
соседнем острове Пинос, который послужил для
Стивенсона прототипом Острова Сокровищ. 

ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ

КОЛИБРИ: НЕМАЛЕНЬКОЕ
БОЖЬЕ ЧУДО

Раскрыты секреты 
полета колибри
Люди с восторгом удивляются артистизму

быстрой колибри. Но как эти существа умеют
оставаться неподвижными в воздухе? 

Работа Уоррика из Университета Орегона,
США, раскрывает этот секрет. Он  обнаружил,
что колибри владеет некоторыми из аэродина�
мических уловок насекомого и ее стиль полета,
оказывается, является чем�то средним между
стилем птиц и стилем насекомых. Чтобы распу�
тать воздушные тайны, Уоррик и его коллеги
применили технику, вовлекающую микроскопи�
ческие частицы оливкового масла, достаточно
легкие, чтобы резко перемещаться под
действием малейших колебаний воздуха. Час�
тицы эти подсвечиваются лазером и снимаются
камерой с высокой частотой кадров. Результаты

показывают, что колибри получают 25% подъем�
ной силы от движения крыльев вверх и 75% от
движения вниз. Летающие же насекомые полу�
чают подъемную силу, когда крылья описывают
в воздухе восьмерку, производя примерно оди�
наковую (по 50%) подъемную силу при движени�

ях крыльев вверх и вниз. Крылья колибри при за�
висании также описывают восьмерку и перево�
рачиваются под определенным углом при взма�
хе вверх, но из�за костной структуры они полу�
чают только 25% тяги при взмахе вверх. Порази�
тельный полет колибри четко указывает на сво�
его изобретательного Создателя. Этот сложный
дизайн не мог возникнуть в результате случай�
ной пошаговой эволюции, так как способность
зависать требует присутствия многих взаимос�
вязанных частей — специального строения
крыльев, способности описывать восьмерку и
переворачивать крылья, большой скорости ма�
хания, особенной нервной системы и т.д. 

«И подлинно: спроси у скота, и научит те�
бя,  — у птицы небесной, и возвестит тебе…
Кто во всём этом не узнает, что рука Господа
сотворила сие?» (Иов 12:7�9). 
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Это сообщение появилось в воскресенье
утром (5 ноября 2006 г.) на канале Fox
News:  «Японские исследователи обна�

ружили дельфина с остатками ног». Новость бы�
ла быстро подхвачена основными изданиями и
агентствами новостей со всего мира. Так,
National Geographic опубликовала статью под
названием «Дельфин с четырьмя плавниками
может подтверждать его наземное происхожде�
ние». Новость  также была ретранслирована
Корреспондентом в Киеве под названием «Киты
могли ходить по земле ногами».  

В сообщениях говорилось: «Это поистине
беспрецедентный случай. Я верю, что эти

плавники могут быть остатками со времен, ког�
да древние предки дельфина жили на суше», —
заявил на пресс�конференции сотрудник То�
кийского института исследований китов Сэйд�
зи Осуми. У дельфинов обычно два плавника.
Эти дополнительные симметричные задние
плавники расположены рядом с хвостом и об�
наружены у дельфина впервые. Во всех сооб�
щениях делался огромный акцент на эволюци�
онную историю, и это не случайно.

Корреспондент на канале Fox News был по�
ражен тем, что эта история стала столь популяр�
ной. В какой�то степени это не удивительно, пос�
кольку с усиливающимся противостоянием
между Христианством и секулярным мыш�
лением люди осознают, что вопрос сотворе�
ния/эволюции находится на острие этой битвы.

Библейские креационисты знакомят обще�
ственность с данными, которые опровергают
эволюцию, и очень эффективно! Поэтому, как
только появляется информация, способная ка�
ким�то образом поддержать эволюцию, она сра�
зу же попадает в заголовки, газет и журналов.

Что же в действительности 
было найдено?
Итак, в Fox News сообщалось: «Японские ис�

следователи заявили в воскресенье, что дель�
фин�бутылконос, пойманный в прошлом меся�
це, имеет дополнительную пару плавников, ко�
торые могли бы быть остатками задних ног».

Таким образом, мы знаем наверняка, что
этот дельфин обладает дополнительной парой
плавников (а не ног!). При этом ученые заявля�

ют: «могли бы быть остатками задних ног». Из�
за их очевидной эволюционной предвзятости
исследователи поспешили с выводом, интерп�
ретируя эти плавники как задние ноги — еще
до исследования рентгеновскими лучами и
проведения детального анализа.  Далее эта же
статья категорически утверждает: «Останки
окаменелостей показывают, что дельфины и
киты были четвероногими наземными живот�
ными еще около 50 миллионов лет назад и
имеют общего предка с гиппопотамами и оле�
нями. Ученые верят, что они позже перешли к
морскому образу жизни и их задние конечнос�
ти исчезли». 

Разве это наука? У дельфина просто об�
наружена дополнительная пара плавников, а
это выдается как подтверждение превраще�
ния наземного животного в кита/дельфина. В
действительности же это утверждение за�
ведомо ложно, поскольку не существует
окаменелостей, документирующих такой пе�
реход. Более того, утверждение создает у
читателей впечатление, что суть перехода
всего лишь в том, чтобы избавится от конеч�
ностей, в то время как трансформация долж�
на была быть радикальной, глубокой и много�
образной. 

Логичнее всего рассматривать эту пару
дополнительных плавников как простую
мутацию, ведь ДНК дельфина уже имеет гене�
тическую информацию для плавников (напри�
мер, ученые неоднократно наблюдали, как в
результате мутаций у мух возникали дополни�
тельные пары крыльев, у коров дополнитель�
ные ноги и т. д.).  

Откуда растут ноги 
этой искаженной 
интерпретации? 
Гипотеза эволюции есть ни чем иным, как по�

пыткой людей объяснить происхождение видов
без участия Творца. Но вот с доказательствами
дела у эволюционистов обстоят плохо. Система�
тическое отсутствие переходных форм, они
пытаются компенсировать спекуляциями.

Согласно этой теории, виды произошли ес�
тественным путем от общего предка. Однако
киты и дельфины представляют для нее огром�
ную проблему, так как они млекопитающие (к
тому же чрезвычайно сложные). Эволюционис�
ты утверждают, что млекопитающие эволюцио�
нировали на суше из рептилий (после того вы�
хода рыб из воды). Для объяснения происхож�
дения морских млекопитающих эволюционис�
ты вынуждены утверждать, что некоторые на�
земные животные снова вернулись в море. 

Подобные высказывания основываются
не на фактах, а на материалистической вере.
Однако эта фантастическая история просто пус�
тая спекуляция, которую не следует считать нау�

кой. Если же исследовать процесс перехода ки�
тов и дельфинов от их предполагаемых назем�
ных предков, то возникает множество вопросов.
Между морскими млекопитающими и наземны�
ми существует большие различия. Приведем не�
которые из них:

1. У дельфинов имеется сложный орган,
обеспечивающий эхолокацию. Эта систе�
ма превосходит по сложности и эффек�
тивности самые современные локаторы
ВВС США.

2. Дельфины обладают высокоразвитой нерв�
ной системой и сложной звуковой сигнали�
зацией.

3. Киты обладают огромными легкими с эф�
фективным обменом кислорода, обеспечи�
вающим длительные погружения.

4. Глаза китов спроектированы так, что могут
выдерживать огромное давление воды.

5. Устройство ушей китов значительно отлича�
ются от устройства ушей млекопитающих.

6. Ноздри кита расположены на голове.
7. У предполагаемых сухопутных предков нет

хвоста, который может двигаться верти�
кально. Однако киты имеют спинную вол�
нистость, позволяющую им делать волно�
образные движения. Это чрезвычайно важ�
но для плавания! 

8. Сухопутный «потомок» китовых должен был
постепенно избавляться от таза, в замен
которого должна возникнуть совершенно
иная скелетная структура и мускулатура,
которые должны были поддерживать мас�
сивный плоский хвост.

9. У китовых нет задних конечностей. Строе�
ние их скелета, как и физиология (совокуп�
ные функции организма), должны были ра�
дикально измениться.

10. Киты имеют удивительную биологическую
структуру, Так называемый противоточный
теплообменник. Она используется для сох�
ранения тепла. Млекопитающие являются
теплокровными животными, функциониру�
ющими при постоянной температуре, кото�
рая выше, чем у рыб и рептилий. Поддержа�
ние постоянной внутренней температуры
тела во время плаванья в холодном океане
было бы проблемой для китовых, не будь у
них этой системы.

Если трансформация, о которой говорят
эволюционисты, происходила, то должно было
существовать несметное количество промежу�
точных видов от гипотетического земного
предка до современных китовых. Но же где
они? Их нет!

Более того, есть проблема со временем
(даже в рамках стандартной эволюционной
временной шкалы), доступным для этой транс�
формации. В 1982 году ученый из Великобрита�
нии писал: «Проблема для эволюции состоит в
поиске объяснения огромного количества из�
менений, необходимых для превращения ма�
ленького и примитивного земного млекопитаю�
щего, жившего тогда рядом с динозаврами, в
громадное животное (кита) с другой формой
тела, приспособленного для плаванья глубоко в
океанах — огромной среде, ранее неизвестной
земным млекопитающим. Эволюционный про�
цесс полного превращения земного млекопи�
тающего в кита должен был произойти за 5
(максимум 10) миллионов лет — практически за
то же время, что и относительно незначитель�
ная эволюция первых прямоходящих приматов
в человека».

Судите сами, можно ли в это верить? До�
бавьте к этому еще и значительное разнообра�
зие морских млекопитающих — киты, касатки,
кашалоты, дельфины, афалины, дюгони и др. —
все они также должны были появиться в резуль�
тате мутаций и отбора?  

Вывод
В свете этих фактов гипотезы эволюцио�

нистов выглядят несостоятельными. Поэтому в
поисках переходных форм они цепляются за
любою соломинку. Отсюда преувеличенные
интерпретации, ненаучные выводы, односто�
ронняя подача информации и т.д.

Жаль, что мировые СМИ занимаются тем,
что промывают людям мозги эволюцией, в то
время как данные так убедительно и красноре�
чиво свидетельствуют об истине: «И подлинно:
спроси у скота, и научит тебя, у птицы небес�
ной, и возвестит тебе; …и скажут тебе рыбы
морские. Кто во всем этом не узнает, что рука
Господа сотворила сие?» (Иов 12:7�9).

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

ОБНАРУЖЕН ДЕЛЬФИН 
С  «ОСТАТКАМИ НОГ?» 
Нет, обнаружена технология обмана и промывки мозгов

У муравьев обнаружен 
шагомер
Муравьи опять удивили ученых. Оказывает�

ся, во время своих прогулок пустынные муравьи
считают шаги и отслуживают, насколько далеко
они ушли. У них нет возможности  использовать
метки на местности, но, несмотря на это, они
безошибочно находят дорогу домой.

В журнале Science была опубликована рабо�
та ученых, исследовавших этих муравьев. Од�
ним муравьям они сконструировали специ�
альный «ходули», а другим они удаляли один
миллиметр ног (муравьи не чувствуют боли при
ампутации конечностей). Первые зашли дальше
цели, а вторые не дошли до нее на расстояния

пропорциональные к изменениям длины лапок. 
Еще один удивительный факт — благодаря

их умственному шагомеру муравьи используют

прямой путь домой. Однако это требует мате�
матических способностей, которые превосхо�
дят простое прибавление. Не только они обла�
дают сложнейшей системой навигации, но так�
же астрономическим навигационным оборудо�
ванием. Исследователи объяснили это так: 

«Пустынный муравей Сахары, Cataglyphis
fortis, использует способ навигационного вы�
числения, известный как интегрирование пути,
для отслеживания их текущего местоположения
относительно муравейника и для нахождения
пути домой. Это дает им возможность возвра�
щаться прямым путем, не отслеживая извилис�
тое путешествие, пройденное в поисках пищи в
их плоской пустынной среде обитания, которая

часто лишена  ориентиров. Интегратор пути
требует два вида входящих данных: 1) инфор�
мация о  направлениях, полученная через их
астрономический компас, и 2) информация о
пройденной дистанции, предоставляемая ша�
гомером муравья». 

Откуда у муравьев астрономические компа�
сы, интеграторы пути и шагомеры? Этот факт
опровергает эволюцию и просто кричит о реаль�
ности Сотворения, так как такие системы не мо�
гут возникать пошагово и в результате случая.

«Господь премудростью основал землю, не�
беса утвердил разумом; Его премудростью раз�
верзлись бездны, и облака кропят росою»
(Притчи 3:19�20)
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Самые древние окаменелости китовых свидетель�
ствуют, что на то время киты уже были полностью
сформированными морскими организмами, приспо�
собленными для жизни подводой.
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Представьте себе, что ученые разрабо�
тали из специального материала тон�
кую ткань, прочную, но при этом элас�

тичную, пористую, но в то же время водонепро�
ницаемую. Представьте также, что эта ткань
может согревать, в случае необходимости и
охлаждать. Она распознает температуру и
«ощущает» прикосновения, обеспечивает эф�
фективную защиту в окружающей среде, при
этом сама себя смазывает и ремонтирует!

Такое изобретение было бы чудом техноло�
гий, не так ли? Все это и многое другое мо�
жет делать наша кожа. Многие склонны ду�
мать о ней как о простом покрытии тела. Но это
не так. По меткому выражению одного из ис�
следователей, кожа человека представляет со�
бой шедевр инженерной мысли. 

Оказывается, что в 7 см человеческой
кожи содержится 19 миллионов клеток, 625
потовых и 90 сальных желез, 65 волосков, 6
метров кровеносных сосудов и 19 тысяч
сенсорных клеток. Кожа
считается самым большим
органом человека (около
16% всей массы тела) и в
общей сложности покры�
вает площадь около 2 м2.

Наша кожа водонепро�
ницаемая, антибактериаль�
ная, противогрибковая,
эластичная, гибкая,
чувствительная, самовос�
станавливающаяся, она
способна всасывать одни
необходимые химические
элементы и отторгать дру�
гие. Она пористая, самос�
мазывающаяся, произво�
дит витамины, вырабатывает пахучие вещества,
способна распознавать температуру, вибрацию и
давление. Без нее человек просто не выжил бы.

Как же она «умудряется», будучи толщиной
всего несколько миллиметров, выполнять все
эти многочисленные функции? Все дело в ее
гениальном устройстве. 

Тройное покрытие
Наша кожа состоит из 3�х слоев: эпидер�

мис, дерма и подкожный слой (Рис. 1 и Рис. 2).
Внешний слой, эпидермис, состоит примерно
из 12 — 15 слоев роговых клеток, его толщина
составляет всего 0,07 — 0,12 миллиметра
(примерно толщина листа А4). Этот слой ли�
шён кровеносных сосудов и состоит в основ�
ном из омертвелых клеток. Ведь на смену ста�
рым клеткам приходят новые. Айзек Азимов так
объяснил этот процесс в своей книге «Тело че�
ловека»: 

«Клетки в основе эпидермиса — живые,
они постоянно растут и размножаются, новая

клетка выталкивает вверх старую. Без притока
крови эта клетка умирает, и интенсивность на�
шей жизни постоянно «стирает» этот мертвый
материал с поверхности нашего тела, на смену
ему приходит новый снизу и, таким образом,
наш эпидермис все время обновляется» (1963,
с. 258�259).

Шелушение кожи является не чем иным,
как очистительным механизмом, который
уносит с собой пыль, вещества, выделяемые
из желез, микробы. Эпидермис удерживает ль�
виную долю всех микробов, атакующих челове�
ческое тело. 

Каждые 2�3 недели верхний слой постоянно
заменяется новым, зарождающимся в нижнем
слое, и мы полностью обновляем наше «покры�
тие». Но вот что удивительно: 

Несмотря на постоянное обновление, наша
внешность и окраска кожи остаются неизмен�
ными. Белый человек остается белым, курно�
сый нос — курносым, а форма колен остается

такой же, и не проявляется,
например на локтях. Дело в
том, что внутренние клет�
ки «спроектированы» для
воспроизводства каждой
поры, ямочки, веснушки,
потемнения, изменения и
т.д. Таким образом, даже
шишка на голове останется
прежней, а тонкие линии на
кончиках пальцев, то есть
отпечатки, неизменны и
свойственны только вам.
Других таких отпечатков в
мире нет. И этот генетичес�
кий план для кожи выполня�
ется миллиарды раз на

день. Разве не удивительно? Не очевиден ли
здесь целенаправленный замысел? 

Внутренний слой, дерма, имеет толщину
около 1�2 мм. Он весь пронизан тончайшими
кровеносными и лимфатическими сосудами и
содержит также нервы, волосяные фолликулы,
рецепторы и железы. Каждый волосяной фолли�
кул состоит из одного волоска, который переда�

ет сигнал о прикосновении к нерву, расположен�
ному вокруг фолликула. Сальные железы произ�
водят вязкую жидкость (кожное сало), обеспечи�
вая тем самым водонепроницаемость кожи.

Потовые железы выделяют пот и помогают
охлаждать кожу. В коже есть апокринные пото�
вые железы, вырабатывающие пахнущие ве�
щества. Толщина кожи человека — несколько
миллиметров, но там, где требуется повышен�
ная зашита, она становится толще. 

Структура кожи отличается сложным и хо�
рошо сбалансированным дизайном. Поскольку
любой дизайн требует своего создателя, то кто
же является автором нашей кожи? 

Еще более интересным и невероятным яв�
ляется то количество и разнообразие функций,
которые выполняет кожа человека.

Защищая нас 
на разных фронтах 
Только представьте, на  поверхности кожи

человека в 1 см2 обычно бывает от 115 тысяч
до  32 миллионов микро�
бов. Однако здоровая ко�
жа непроницаема для них.
С отслаивающимися слоя�
ми удаляются бактерии и
различные вещества. Кро�
ме того, кожное сало и пот
создают на поверхности
человеческой кожи кислую
среду, неблагоприятную
для микробов. 

Кожа в значительной
степени защищает орга�
низм от радиации. Инф�
ракрасные лучи почти  це�
ликом задерживаются
эпидермисом, ультрафио�
летовые частично. Кожа
содержит также меланин,
защищающий человека от избыточного ультра�
фиолетового излучения.

Кроме того, кожа служит защитой для внут�
ренних органов тела. В парке развлечений есть
аттракцион, в котором машинки при езде ударя�
ются друг о друга. Столкновения безопасны,
поскольку по всему периметру они имеют рези�
новые кольца. Наша кожа очень напоминает та�
кие резиновые кольца и работает как поглоти�
тель ударов. Если бы у нас не было этого
«амортизатора», мы вряд ли смогли бы де�
лать какие�либо физические упражнения,
не повреждая внутренние органы.

Уникально регулирует 
температуру
Оказывается, что кожа помогает телу под�

держивать постоянную температуру. Это очень
важная и сложная задача. Если наша темпе�
ратура достаточно долго будет повышаться
на 2�3С0, то человек может умереть. Главный
источник тепла в нашем теле — работа внут�
ренних органов. Тепло от них разносится
кровью и равномерно распределяется по всему
телу, но это довольно медленный путь рассеи�
вания. Каким же образом тогда наше тело из�
бавляется от лишнего тепла? Это происходит
благодаря методу охлаждения, который назы�
вается перспирация, или потовыделение. 

Тело человека содержит маленькие потовые
железы, распределенные по всему телу. Их об�
щее количество более 2 миллионов. И они выво�
дят на поверхность нашего тела воду, где она ис�
паряется, охлаждая организм.

Потовые железы состоят из маленьких тру�
бочек, основная часть которых находится глу�
боко в дерме. Эти трубочки идут вверх, дости�
гая поверхности кожи. Крохотные отверстия на
поверхности нашего тела — это поры, которые
едва разилчимы невооруженным глазом.

В процессе интенсивного движения, выра�
ботка организмом тепла увеличивается, и тогда

потовые железы ускоряют
выделение пота. Это проис�
ходит также тогда, когда
температура окружающей
среды достаточно высока.
Скорость выделения пота
может превысить скорость
испарения, и тогда пот бу�
дет накапливаться на теле в
виде капель. 

При повышении внеш�
ней температуры кровяные
сосуды расширяются а кро�
воток усиливается. При этом
повышается потовыделение
и ускоряется процесс избав�
ления от лишнего тепла. В
холодную же погоду вены
сужаются, при этом сокра�

щается циркуляция крови под кожей и уменьша�
ется выделение тепла. Мудрая система поддер�
жания постоянной температуры, не правда ли? 

Осязание благодаря огром�
ному рецепторному полю
Одна из самых важных задач кожи — обес�

печивать человеку чувство осязания. Оно ста�
новиться возможным благодаря особым нерв�
ным образованиям — рецепторам, которые по�
сылают в мозг нервные импульсы. Хотя человек
прикасается к предметам поверхностью эпи�
дермиса, осязание фиксируется рецепторами
внутри кожи и передается в мозг. Кожа облада�
ет разной чувствительностью: к прикасаниям,
боли, давлению, растяжению и температуре. В
среднем на  1 см2 кожи приходится до 5000
чувствительных окончаний, 200 болевых, 12 хо�
лодовых рецепторов, 2 тепловых и  25 рецепто�
ров, реагирующих на давление. Нервные ре�
цепторы в коже распределены неравномерно.
Наибольшей чувствительностью к прикоснове�
ниям обладает кожа на кончиках пальцев, затем
идет кончик носа и середина ладони. Здесь так�
же очевиден разумный замысел.

Таким образом, кожа представляет со�
бой огромное сложнейшее рецепторное по�
ле, миллионы чувствительных окончаний
которого постоянно «общаются» с мозгом.  

Важность жира
Зачем человеку нужен подкожный жир?

Подкожно�жировой слой это своеобразный «бу�
фер». Он смягчает действие ударов, выполняет

СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ИБО Я ЧУДНО УСТРОЕН
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Каждый из нас ежедневно
теряет около 10 миллиар�
дов клеток кожи, главным
образом находясь в посте�
ли, ванной и просто, буду�

чи одетым. Если бы вы
смогли посмотреть через

увеличительный прибор на
человека без одежды, то
обнаружили бы целое об�
лако клеток, окружающее

его как аура.
Каждый из нас обладает 
2�3 миллионами потовых
желез, которые являются
уникальными для людей,

точно так же как способ�
ность прямо ходить и гово�
рить. Обезьяны вообще не
потеют. Наша сложная

система охлаждения — это
одно из многих различий

между приматами и людь�
ми, которое невозможно

объяснить эволюцией.

КОЖА ЧЕЛОВЕКА:
ШЕДЕВР ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ



роль термоизолятора и прикрепляет кожу к
мышцам. Жир согревает нас, как внутренний те�
лесный костюм. Дело в том, что подкожный жи�
ровой слой плохо проводит тепло, препятствуя
избыточному поступлению извне, как тепла, так
и холода, а также излишней потере тепла. 

Человек накапливает жир, отлично от
животных, которые живут на суше. При хо�
рошем питании у обезьян может появиться
круглый животик, но у них никогда не будет
пухлых щек, толстых ягодиц и других частей
тела. Толщина жира у человека неодинакова,
к примеру, в области лба и носа выражена
слабо, на веках отсутствует совсем, а вот на
животе и ягодицах достигает нескольких сан�
тиметров. 

Перерабатывающий 
химический завод 
для всего тела
На этом функции нашей кожи не заканчива�

ются. Оказывается, она «работает» еще как
огромный перерабатывающий химический
завод, услугами которого пользуется весь
организм.

Кожа предотвращает нарушение водного ба�
ланса тела: ее внешний слой является водонеп�
роницаемыми. Благодаря этому концентрация
воды в теле контролируется этой особенностью.
Мы не смогли бы жить без кожи, поскольку в ор�
ганизме не смогла бы удерживаться вода.

В коже происходит обмен углеводов,  бел�
ков,  жиров, витаминов и солей. Это сложный
процесс, благодаря которому организм полу�
чает необходимые ему питательные  вещест�
ва. По интенсивности обмена кожа немного
уступает печени, а подкожный слой является
мощным складом питательных веществ, кото�
рые организм расходует в случае необходи�
мости. Через кожу осуществляется обмен га�
зов между телом и окружающей средой — эта
способность не менее важна, чем дыхание че�
рез легкие. 

Кожа поглощает солнечные лучи выраба�
тывая витамин Д, необходимый для костей.
Только представьте, без деятельности кожи
и производства ею витамина Д наши кости
раскрошились бы еще до того, как мы
повзрослели бы. Какая колоссальная взаи�
мосвязь в нашем организме!

Многие другие 
уникальные свойства
Наша кожа может сжаться, если похудел че�

ловек, и растянуться, «подстроившись» под 200
килограммового мужчину. Она может растяги�
ваться и стягиваться при движении конечнос�
тей сотни раз в день в течение всей жизни! Ка�
кой материал, разработанный человеком,
имеет такие же свойства?

Известно больше 350 запахов, исходящих
от кожи, хотя их количество может превышать
1000. Некоторые из них уникальны для каждого
человека. 

В своей книге «Что не знал Дарвин» доктор
Джефри Симмонс отметил следующие уни�
кальные свойства наше кожи: 

«Когда нам холодно, кровеносные сосуды в
коже сжимаются, удерживая тепло. Эффект гу�
синой кожи уменьшает потерю тепла посред�
ством поднятия волосков на коже, создавая
ямки более теплого воздуха. Дрожь увеличива�
ет производство теплоты, как будто включают�
ся миллиарды крошечных тепловых лампочек.
Клетки кожи «знают», как и когда сжать мест�
ные сосуды после ранения для уменьшения
кровотечения… Гладкая, непокрытая шерстью
кожа, подкожный жир, эластичность и громад�
ное количество желез — уникальны для людей
и не характерны животным» (2004, с. 161)

Цвет и структура кожи отражают внутрен�
нее здоровье человека. Снижение количества
красных кровяных клеток в результате кровоте�
чения можно судить по коже: она становиться
бледной, желтоватая кожа свидетельствует о
болезни печени и т.д. Все замечательно проду�
мано, не так ли?

Окончание
Вот это да, всю эту деятельность осущес�

твляет 2 миллиметра нашего «покрытия»! Этот
орган выполняет так много, к тому же еще од�
новременно и постоянно. При этом выглядит
эстетично, она нежная и мягкая. Действи�
тельно, кожа человека — это поистине чудо
инженерии. 

Люди, со всеми их знаниями и технология�
ми, накопленными веками, не могут создать
подобную систему. Разумно ли тогда ве�
рить, что столь сложная система возникла
случайно посредством эволюции? Удиви�

тельная сложность человеческой кожи свиде�
тельствует о том, что разум ее Создателя нам�
ного превышает человеческий. «Мои мысли —
не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, го�
ворит Господь, — но как небо выше земли, так
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои вы�
ше мыслей ваших». (Исаия 55:8�9)

Как же можно тогда верить, что подобное чу�
до произошло случайно, без живого Создателя?
Мы говорим сейчас о коже, а в человеческом те�
ле есть сотни систем и органов, работающих
взаимосвязано. Вокруг нас существую сотни
тысяч видов живых форм. Та�
ким образом, количество
сложнейших конструкций и
структур составляет миллио�
ны. 

Могут ли процессы, про�
исходящие сегодня в приро�
де, быть ответственными за
сотворение этих структур?
Мы с полной уверенностью
отвечаем «НЕТ». Естествен�
ные процессы не могут создать даже протеин,
не говоря уже о коже и миллионах других слож�
ных изобретений, окружающих нас повсюду.

Предполагаемая пошаговая эволюция не
способна создать (и поэтому никогда не созда�
вала) огромную взаимосвязанность, точность

и сложность таких структур, как кожа.  
Таким образом, факты, четко указывают

на присутствие живого Творца, стоящего за
всем этим. «И подлинно: спроси у скота, и на�
учит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе;
или побеседуй с землею, и наставит тебя, и
скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом
не узнает, что рука Господа сотворила сие?»
(Иова 12:7�9)

Более того, природа практически требуют
Его присутствия. Это необходимость. Специ�
альное сотворение было и остается един�

ственной разумной альтерна�
тивой.

Дизайн кожи также свиде�
тельствуют об особой любви и
заботе Создателя. Нам не при�
ходится думать о миллионах
бактерий, с которыми нужно
бороться, о выработке вита�
мина Д столь необходимого
для костей, о подержании пос�
тоянной температуре и т.д.

«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он
печется о вас». (1 Петра 5:7) Действительно,
Господь позаботился о каждой мелочи, лично
соткав наши внутренности и явив свою любовь
и заботу к нам. 

Дмитрий Куровский
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Человек приходим в
этот мир в «костю�

ме», который намного
лучше все того, что

можно купить в 
магазине.



Тоолько когда я защищал диссертацию в
области биологии клетки и эмбриональ�
ного развития, я заметил то, что, на пер�

вый взгляд, воспринял как странную аномалию.
Характерной особенностью учебника, который я
использовал, были изображения зародышей
позвоночных — рыб, птиц, людей, в которых
сходства были представлены как доказатель�
ство их происхождения от общего предка.
Действительно, рисунки имели много общего.
Но позже, изучив эмбрионы, разглядывая их
под микроскопом, увидел, что рисунки в
учебнике были совершенно неправильными. 

Я перепроверил все имеющиеся у меня
учебные пособия. В них были подобного рода
рисунки, содержавшие ошибки. Они не только
искажали изображения эмбрионов, но и опус�
кали ранние стадии развития, на которых заро�
дыши сильно отличались друг от друга. 

Британский эмбриолог Майкл Ричардсон
и его коллеги в 1997 году опубликовали резуль�
таты своих исследований (рис. 2), где сравни�
вали рисунки из учебников с настоящими эмб�
рионами. Самого Ричардсона цитировали в
престижном журнале «Наука» (Sience): «Похоже
на то, что они (рисунки) окажутся самыми зна�
менитыми подделками в биологии». 

Я решил узнать, смогу ли найти другие
ошибки в разделах учебников по биологии. И в
результате обнаружил поразительную законо�
мерность. Эти вопиющие искажения были,
скорее, правилом, чем исключением. В од�
ной из моих последних книг я называю их «ико�
нами эволюции», так как многие из них предс�
тавлены как часто повторяющиеся иллюстра�
ции, которые, подобно рисункам Хекеля, слиш�
ком хорошо послужили их воспитательной цели:
надёжно закрепить в сознании человечества
ложную информацию об эволюционной теории. 

Все мы помним их из уроков биологии: экспе�
римент, в результате которого были созданы
«строительные блоки» жизни в пробирке; эволю�
ционное дерево, которое уходило корнями в пер�
вичный ил и разветвлялось видами животных и
растительности. Нам были представлены также
сходства в строении скелета крыла птицы и чело�
веческой руки, истории о ночных бабочках и зяб�
ликах. Ну и, естественно, эмбрионы Хекеля. 

Если отбросить все фальшивые доказа�
тельства, предмет эволюции Дарвина (по
крайней мере, в учебниках) становится таким
незначительным, что едва заметен. 

Жизнь в пробирке
В 1953 году, учёные Стэнли Миллер (Stanley

Miller) и Гарольд Урей (Harold Urey) добились зна�
чительных результатов в создании «строитель�
ных блоков» жизни в колбе. Имитируя то, что, по
их убеждению, было естественными условиями
первичной атмосферы Земли, и затем, посылая
через них электрический заряд, ученые создали
простейшие аминокислоты. Поскольку амино�
кислоты являются «строительными блоками»
жизни, то требовалось лишь некоторое время,
чтобы начать создавать живые организмы. 

Тогда это было эффективным доказатель�
ством эволюционной теории. Жизнь больше не
была «чудом». Не требовались ни внешняя сила,
ни божественное сознание. Смешайте необхо�
димые газы, добавьте электричество и жизнь
возникает. Обычное дело! Следовательно, Карл
Саган мог с уверенностью предположить, что
многие планеты, вращающиеся по орбитам
«биллионов и биллионов» звёзд должны быть
обитаемы. 

Неожиданно возникли проблемы. Учё�
ные были не в силах получить что�то большее,
чем простейшие аминокислоты в их моделиро�
ванной первичной среде, а создание белков
было не просто маленьким следующим шагом,
а огромной, и непреодолимой пропастью. 

Удар по эксперименту Миллера�Урея при�
шёлся на 1970�е годы, когда учёные пришли к
выводу, что первичная атмосфера Земли не
была смесью газов, используемых этими дву�
мя исследователями.  Вместо того, чтобы быть
«сокращающейся» или богатой на водород сре�
дой, первичная атмосфера Земли, вероятно,
состояла из газов, освобождённых вулканами.
На сегодняшний день геохимики пришли по это�
му вопросу почти к единому мнению. Поместите
эти вулканические газы в аппарат Миллера�
Урея и эксперимент не получится. Иными слова�
ми словами, нет «строительных блоков» жизни.

Но как же быть с учебниками? В них поп�
росту игнорируют его неудачу и продолжают ис�
пользовать эксперимент Миллера�Урея, чтобы
убедить студентов в том, что учёные сделали
первый важнейший шаг к пониманию проблемы
происхождения жизни. Упомянутая уже «Моле�
кулярная биология клетки» в соавторстве с пре�
зидентом Национальной академии наук Брюсом
Альбертсом не была исключением. Большинство
учебников продолжает убеждать студентов  в
том, что исследователи происхождения жизни
нашли множество других доказательств для объ�
яснения того, что она зародилась случайно. Но
они не говорят учащимся, что сами исследова�
тели признают, что такое это далеко не так. 

Эксперимент «жизни в пробирке» Миллера�
Урея остаётся краеугольным камнем теорий о
происхождении жизни.

Фальшивые эмбрионы
Дарвин, опираясь на неоспоримые, с его

точки зрения, факты считал, что его теория
имела начало в эмбриологии. Однако он не был
специалистом в этой области, поэтому он по�
ложился на работу немецкого биолога Эрнста
Хекеля, который представлял изображения
эмбрионов позвоночных разных классов с
целью показать, что они фактически идентичны
на ранних стадиях своего существованиях и
становятся заметно различными только по ме�
ре их развития. Именно эту гипотезу Дарвин
находил такой убедительной.

Вероятно, это является наиболее вопию�
щим искажением, поскольку столетия биологи
знали, что зародыши позвоночных никогда не
выглядели так, как их изображал Хекель. В неко�
торых случаях этот ученый использовал одни и
те же формы, чтобы печатать изображения эмб�
рионов предположительно разных классов. В
других случаях он подделывал рисунки, чтобы
представить эмбрионов более похожими, чем
они были на самом деле. Современники Хекеля
неоднократно критиковали его за эти фальсифи�
кации, и эти обвинения сыпались на него всю
жизнь. В 1997 году британский эмбриолог Майкл
Ричардсон и международная команда экспертов
в этой сфере сравнили рисунки Хекеля с фотог�
рафиями настоящих эмбрионов позвоночных и
пришли к выводу, что эти изображения действи�
тельно искажали правду.

Вышеупомянутые рисунки вводят в заблуж�
дение и в других аспектах. Дарвин основывал
свои выводы о существовании общего предках
на убеждении в том, что ранние стадии разви�
тия эмбрионов имеют больше всего сходств.
Но рисунки Хекеля полностью пропускают са�
мые ранние стадии развития, которые на са�
мом деле сильно отличаются, и на них изобра�
жается более похожий средний этап. 

В 1976 году Эмбриолог Уильям Баллард
(William Ballard) писал, что «только с помощью
смысловых трюков и субъективного выбора до�

казательств методом искажения природных
фактов» можно дискутировать о том, что ран�
ние стадии развития позвоночных имеют боль�
ше общего, чем взрослые особи.

Все же варианты рисунков Хекеля можно
найти в большинстве распространенных учеб�
ников по биологии. Стефан Джей Гулд (Stephan
Jay Gould), один из наиболее яростных побор�
ников эволюционной теории, недавно написал,
что «мы должны быть поражены и пристыжены
столетием безумного заимствования, которое
привело к удивительной живучести этих изоб�

ражений в большом количестве (если не в боль�
шинстве) современных учебников». (Позже я
вернусь к вопросу, почему господин Гулд, кото�
рый знал о существовании этих фальсифика�
ций на протяжении десятилетий, только сейчас
решил привлечь к ним всеобщее внимание).  

Подделанные эмбрионы Хекеля, представ�
ленные как доказательство эволюции в «Моле�
кулярной биологии клетки» (3�е издание Брюса
Альбертса, президента Национальной акаде�
мии наук).

Генеалогическое 
дерево Дарвина
Дарвин писал в «Происхождении видов»: «Я

рассматриваю всех существ не как отдельных
созданий, но как происходящих по прямой ли�
нии потомков нескольких существ, которые
жили в далеком прошлом». Он верил, что раз�
личие между современными видами это, по
большей части следствие природного отбора
или выживания наиболее приспособленных
особей, и описал этот процесс как «происхож�
дение с видоизменениями».

Естественно, никто не сомневается, что оп�
ределённое количество потомков каждого ви�

да имеют некоторые модификации. Но в своей
теории Дарвин утверждает, что каждый вид,
начиная от первых клеток в первичном иле,
произошел благодаря видоизменениям (мута�
циям) каждого предыдущего предка.

Одной из «заслуг» этой теории стало пред�
положение: если все живые существа являют�
ся постепенно модифицированными потомка�
ми одной или нескольких первоначальных
форм, то история развития жизни должна на�
поминать разветвлённое  дерево. К сожале�
нию, несмотря на официальные заявления, в
некоторых важных аспектах это предположе�
ние оказалось неверным.

Запись окаменелостей свидетельствует о
появлении групп животных большинства видов
почти в один и тот же период времени в так на�
зываемом «кембрийском взрыве». Это пол�
ностью противоречит гипотезе о происхожде�
нии жизни от общего предка. Дарвин знал это и
считал этот факт серьезным возражением его
теории. Но он приписывал это несовершенству
археологический свидетельств и считал, что в
будущем будут проведены исследования, кото�
рые добавят к его теории недостающие звенья
(окаменелости переходных форм).

Но процесс сбора археологических (пале�
онтологических) свидетельств, который про�
должался полтора столетия, только обострил
ситуацию. Вместо незначительных отличий
вначале и более заметных на последующих ста�
диях развития, наибольшая разница появляет�
ся непосредственно на начальных этапах. Неко�
торые эксперты по окаменелостям описывают
это как эволюцию «сверху�вниз» и замечают,
что она противоречит модели эволюции «сни�
зу�вверх», предсказанной в теории Дарвина.
Однако большинство используемых учебников
по биологии даже не упоминая кембрийский
взрыв, чтобы не открывать масштабов вызова,
который он бросает теории эволюции Дарвина.

Далее следуют доказательства молекуляр�
ной биологии. В 70�е годы ХХ века биологи на�
чали тестировать генеалогическое дерево
Дарвина сравнивая молекулы различных ви�
дов. Чем больше сходств имеют молекулы двух
разных видов, тем в более тесные связи они
должны иметь между собой. На первый взгляд,
этот подход должен подтвердить «дерево жиз�
ни» Дарвина. Но по мере того как ученые срав�
нивали все больше и больше молекул, они отк�
рывали, что разные молекулы дают противоре�
чивый результат. Модель генеалогического де�
рева, произведенного от одной молекулы, за�
частую противоречит такой же модели, произ�
водной от другой (молекулы).

Канадский молекулярный биолог В. Форд
Дулитл (W. Ford Doolittle) считает, что эта проб�
лема не исчезнет. Возможно, ученым не уда�
лось найти «истинное дерево», — писал он в
1999 году, — «не потому, что их методы были
неадекватными или не потому, что они выбра�
ли неподходящие гены. Все дело в том, что ис�
тория развития жизни на Земле не может быть
представлена в виде дерева». Несмотря на это
учебники по биологии продолжают заверять
студентов, что «дерево жизни» Дарвина явля�
ется фактом, всецело подкрепленным доказа�
тельствами. Судя по археологическим и мо�
лекулярным доказательствам, это — нео�
боснованная гипотеза, замаскированная
под факт.

Джонатан Уэллс
Старший научный сотрудник 
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Рисунок 3. Густо разветвленное «Дерево жизни»
Дарвина было серьезно подпорчено свидетель�
ствами окаменелостей и достижениями современ�
ной молекулярной биологии. (From Biology, by
Miller and Levine, published by Prentice Hall).

Рисунок № 1. Сегодня геохимики пришли к соглаше�
нию, что первичная атмосфера Земли состояла из
вулканических газов. Поместите эти газы в аппарат
Миллера�Урея, и эксперимент не будет успешным 

Рисунок № 2. Верхний ряд: Геккель: изображения эмбрионов разных животных, обнаруживающих
невероятное сходство на одной из ранних стадий развития. Нижний ряд: Ричардсон: фотографии,
показывающие, как на самом деле выглядят эмбрионы этих животных на данной стадии развития.

ОШИБКИ В УЧЕБНИКАХ: 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР ФАЛЬШИВОК

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ



Чему же пасторы учили своих учеников?
Темами их уроков были: миссионерские
путешествия апостола Павла, евангелие

Иисуса Христа, Его смерть и воскресенье, новая
земля и небеса и другие доктрины Нового Заве�
та. И все же это явно не давало желаемых ре�
зультатов. Поэтому эти священнослужители
спросили меня: «Как же донести ученикам
Евангелие и христианские ценности»?

Я много думал об этом, и вдруг меня осени�
ло. Я понял, что эволюция (от молекулы до че�
ловека) представлялась тогда в школах как ре�
альный факт, и эта философия буквально про�
питала не только науку но и большинство дру�
гих школьных предметов. Я сказал пасторам:

«Известно ли вам, чему учат ваших учеников
на большинстве школьных уроков? Тому, что они
— всего лишь животные, которые, в конечном
счете, эволюционировали из какого�то перво�
бытного бульона миллионы лет назад. Им внуши�
ли, что эволюция — это научный факт. Дети рас�
тут в мире, который полон технологических чу�
дес, и поэтому они верят достижениям и откры�
тиям науки. Однако они совершенно не осознают,
что эволюция вовсе не является эмпирической
наукой, и что не основана на наблюдении и экс�
перименте».

«Таким образом, для них Библия — это
лишь устаревшая, религиозная книга. В конце
концов, их учат тому, что солнечная система,
как и наша планета, образовались сами по се�
бе, из облака космической пыли, что на все это
ушло миллиарды лет, а летопись окаменелос�
тей — это история эволюции всего живого. На
уроках им показывают картинки обезьянопо�
добных людей, которые считаются их предка�
ми. Учителя�историки рассказывают им о при�
митивном человеке, который прошел через ка�
менный век в этом прогрессивном, направлен�
ном вверх эволюционном процессе».

Иными словами, я объяснил пасторам, что
день за днем, урок за уроком, даже без малей�
шего упоминания о Библии, ученикам прос�

то�напросто делали «прививку» против ве�
ры в то, что говорится в Библии о нашем про�
исхождении. Поэтому я сказал: 

«Уважаемые пасторы, проблема вот в чем:
школьники знают, что эволюция и её принципы
противоречат учению Библии об Адаме и Еве.
После того, что ученики  слышат на других уро�
ках, они приходят к вам и слушают, как вы осно�
вываясь на Писании. Но поскольку они считают
Библию устаревшей книгой, опровергнутой на�
укой, почему они должны быть заинтересованы
слушать то, что вы им рассказываете?»

Поэтому прежде чем действительно эффек�
тивно учить своих учеников моральным принци�
пам и доктринам Нового Завета сначала нужно
доказать им что Библия — это истинное безоши�
бочное Слово Божье, которому можно доверять.

В конце концов, если они считают, что нель�
зя верить первой книге Библии, то почему они
должны верить всем остальным? Как заметила
позже одна моя знакомая: «Когда моя церковь
сказала мне, что я должна принять эволюцию и
что я не могу верить книге Бытие так, как там
написано, тогда я спросила: когда же в таком
случае Бог начинает говорить правду?»

Вместе с пасторами, я разработал серию
уроков в которых раскрывалось, что эволюция
является лишь верованием: на самом деле не
было никаких обезьяноподобных людей, эво�
люционисты не доказали, что нашей земле
миллиарды лет, существует множество проб�
лем с эволюционными теориями происхожде�
ние солнечной системы и т.д.

Когда пасторы начали проводить эти
уроки, они были поражены. Учеников заин�
тересовало, все что они им говорили. Им было
чрезвычайно интересно, и у них возникло мно�
жество вопросов: «Какое место в истории зем�
ли занимают динозавры? Почему учителя не
говорят нам всей этой информации? Откуда и
почему в учебниках ложь?»

Затем многих школьников заинтересова�
ли духовные вопросы. Позже, когда пасторы

начали рассказывать о Новом Завете и Иисусе,
они отмечали, что молодые люди внимательно и
серьезно их слушали, при этом делая записи.

В то время я не осознавал, что участвую в
разработке метода благовестия, который поз�
же назвали «Креационным Евангелизмом».
Этот метод не только основан на Библии, но он
является одним из наиболее мощных спосо�
бов достижения сегодняшнего мира Евангели�
ем Иисуса Христа.

В чем сущность 
Евангелия?  
Ответ кажется очевидным. Евангелие —

это Благая Весть о смерти и воскресении Ии�
суса Христа.  Как пишет Павел в 1 Коринфянам
15:1�4: «Напоминаю вам, братия, Евангелие,
которое я благовествовал вам … что Христос
умер за грехи наши, по Писанию, И что Он пог�
ребен был и что воскрес в третий день, по Пи�
санию».

Однако на этом Павел не заканчивает свое
объяснение Евангелия. Обратите внимание на
то, что он пишет в стихах 4�20. И далее он объ�
ясняет: «Ибо как смерть чрез человека, так
чрез человека и воскресение мертвых. Как в
Адаме все умирают, так во Христе все оживут»
(1 Коринфянам 15:21�22). И ниже в стихе 45:
«Так и написано: первый человек Адам стал ду�
шею живущею; а последний Адам есть дух жи�
вотворящий».

Заметьте, что в своих пояснениях того, по�
чему умер Христос, Павел ссылается на кни�
гу Бытие, возвращается к теме Адама и грехо�
падения. Иными словами, мы не сможем
действительно понять смысл Благой Вести Но�
вого Завета, то есть смерти и воскресения Ии�
суса Христа, а соответственно и платы за грех,
пока не поймем, в чем состоит плохая новость
книги Бытие о грехопадении человека, о про�
исхождении греха и наказании смертью.

Единственный способ определить грех как
бунт против Бога, или неповиновение Ему, —
это принять то, что в действительности были —
неповиновение и грехопадение. Причина, по
которой все мы являемся грешниками, как чет�
ко говорит об этом Павел, состоит в том, что мы
все являемся потомками Адама, первого чело�
века. Поскольку существовал реальный Адам в
реальном Эдемском саду с реальным деревом,
и, будучи искушенным, совершенно реальным
змеем, он съел запретный плод — в результате
чего произошло историческое грехопадение,
которое привело к непослушанию Бога.

чКак христиане мы должны ответить на та�
кой вопрос: в конце концов, разве важно  ве�
рить в буквальное грехопадение человека?
Очень важно. Потому что, если буквального
грехопадения не произошло, то что тогда явля�
ется грехом? Кто даст ему определение?

Далее Павел продолжает говорить о завер�
шении всего, об окончательной победе, кото�
рая торжествует над всеми последствиями
грехопадения (1 Коринфянам 15:54�57). В 2
Петра 3:13 говорится, что Бог уготовил для нас
новую землю и новое небо. И там не будет
страданий и смерти. Проклятию, наложенному
в результате греха (как написано в 3�й главе
Бытия), придет конец (Откровение 21:4, 22:3).

Таким образом, очень важно 
понимать эти три составных части 
Евангелия. 

Основания, сила и надежда 
Подумайте над приведенными ниже
предложениями:

1. Евангелие без послания о Создателе, а,
следовательно, без истории происхожде�
ния греха и смерти, это Евангелие лишен�
ное фундаментальных знаний, которые не�
обходимы для того, чтобы его понять. Без
этой основы, не возможно понять кто такой
для нас Иисус Христос? Зачем Он должен
был умереть? Как в мир вошел грех? Почему
мы все согрешили? Почему мы умираем? 

2. Евангелие без послания о том, что Христос
был распят и восстал из мертвых — это
Евангелие, лишенное всякой силы. Как пи�
сал Павел: «А если Христос не воскрес, то
вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших»
(1 Коринфянам 15:17). Единственная при�
чина, по которой могут быть прощены наши
собственные грехи и восстановлены отно�
шения с Творцом, состоит в том, что сделал
на кресте Иисус. Смерть и воскресение Ии�
суса Христа являются центром Евангелия. 

3. Евангелие без послания о новом небе и зем�
ле — это Евангелие, лишенное надежды. В
чем суть Евангелия, если оно не обещает
безгрешной жизни в будущем? Из�за греха и
наказания Проклятия, все творение «стена�
ет» (Римлянам 8:22). Нас окружают смерть,
болезни и страдания. Однако, несмотря на
это, нам необходимо понять, что однажды
смерть вторглась в творение. В 1 Коринфя�
нам 15:26 Павел так говорит об этом: «Пос�
ледний же враг истребится — смерть». 

Ложные идеи эволюции и продолжитель�
ных исторических эпох полностью подрывают
христианство, потому что, согласно им, смерть
существовала ещё за миллионы лет до греха
как часть «очень хорошего» Божьего творения.
(Бытие 1:31)

А теперь вернемся к тому, о чем мы говори�
ли. Школьников не интересовала сила Еванге�
лия или новое небо и земля, поскольку их учили
тому, что основы Евангелия (всё сотворено Бо�
гом; существовал первый человек, по имени
Адам, который согрешил против Бога, и, следо�
вательно, мы все согрешили и должны умереть)
являются ложными.

Мы говорили о школьниках, которые учились
в 70�е годы. Сегодня, в новом тысячелетии,
школьные учебники имеют даже более яв�
ную антихристианскую окраску. В общем, де�
тям говорят, что они — всего лишь животные, а
жизнь лишена какой�либо цели или смысла. Для
них боль, смерть и страдания являются неотъем�
лемыми составляющими жизни, которые необ�
ходимы для продвижения эволюции на этой пла�
нете. Как можно верить тогда в любящего Бога?
Эти молодые люди страдают, но они на самом
деле не понимают, почему так происходит. 

Понимание основополагающих аспектов
Евангелия является главным ключом к разгад�
ке действенного и влиятельного метода благо�
вестия, с помощью которого мы можем свиде�
тельствовать этому миру об Иисусе Христе.

Кен Хэм
Президент организации «Ответы Бытия».
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Секвойи, растущие в Калифорнии, яв�
ляются одними из самых высоких де�
ревьев в мире. Они достигают в вы�

соту 110 метров. Возраст некоторых де�
ревьев составляет 2000�3000 лет! Трудно
передать то неизгладимое впечатление, кото�
рое оставляет прогулка среди этих гигантов.

Истина сотворения явлена здесь могуще�
ственно. Клетки дерева организованы так,
чтобы составлять корни, ствол, кору, водяные
колонны, ветки и листья. Дерево напоминает
гигантскую химическую фабрику. В нем в бе�
зупречном порядке происходят чрезвычайно
сложные химические процессы. 

Поразительно то, что это огромное дерево
вырастает из маленького семени весом 5�8
грамм. Только подумайте: вся информация о
развитии и организации этих гигантов заложена
в их ДНК, в крошечном, круглом семени. Семя
выполняет все «указания», находящиеся в его
ДНК и превращается в гигантскую структуру, с
которой ничто не может сравниться по внешне�
му виду и размерам. Потрясающе, не так ли? В
Писании сказано: «Бог высок могуществом Сво�

им, и кто такой, как Он, наставник? Помни о том,
чтобы превозносить дела его, которые люди ви�
дят. Все люди могут видеть их; человек может ус�
матривать их издали». (Иов 36:22�25) Действи�
тельно, все люди могут видеть Его дела. 

Поднимая воду на высоту 
30�этажного здания. 
В день через листья секвойя выделяет до

600 литров воды, поэтому она постоянно подни�
мает воду от корней к веткам, преодолевая силу
гравитации. Как же это удается дереву, не име�
ющему механических насосов? 100 метров —
это действительно впечатляющая высота,
сравнимая с  двумя 14�этажными домами.

Оказывается, внутри ствола секвойи есть
специальная система узких взаимосвязанных
трубочек, называемая ксилемой. Эта сложная
внутренняя ткань дерева служит для того, что�
бы проводить воду от корней к листьям. Тру�
бочки ксилемы образуют клетки, расположен�
ные одна над другой. Все вместе они форми�
руют невероятно длинную колонну, простира�
ющуюся от корней через ствол к листьям.

Чтобы «качать» воду, секвойя должна фор�
мировать в этой трубе беспрерывный поток
воды. Дерево поддерживает воду на про�
тяжении всей своей жизни. Вспомните, как
сильный ветер гнет дерево и ветки. Однако
благодаря тому, что проводящая трубка сос�
тоит из миллионов маленьких отрезков, сос�
тыкованных вместе, поток воды постоянно
удерживается. Одна цельная трубка не выпол�
нила бы этой задачи. 

Поскольку вода обычно не течет вверх, как
же дереву удается качать ее на такую высоту?
Корни толкают воду вверх, а действие капилляр�
ности (способность воды немного подниматься
по стенкам трубки) добавляет давления. Однако
эта сила обеспечивает секвойи поднятие воды
лишь на 2�3 метра. Основанная движущая сила
— это испарение и притяжение между молеку�
лами воды. 

Молекулы имеют позитивно и негативно за�
ряженные частицы, благодаря чему они сцепля�
ются между собой с огромной силой. Эта силы
была измерена экспериментально и составляет

25�30 атмосфер (1 атмосфера равна нормаль�
ному атмосферному давлению на уровне моря).
Этого достаточно, чтобы продавить подвод�
ную лодку времен Второй мировой воны,
плывущую на глубине 350 метров под во�
дой. Секвойя же запросто поддерживает дав�
ление в 14 атмосфер наверху водяной колонки,
и она выдерживает давление.

Вода, испаряясь с листьев, порождает си�
лу всасывания. Молекула воды испаряется с
листка и благодаря силе молекулярного при�
тяжения тянет за собой другие молекулы вок�
руг нее. Это создает небольшое всасывание в
водяной колонке и тянет воду от соседних кле�
ток листка. Эти молекулы, в свою очередь,
притягивают окружающие их молекулы. Це�
почка движения продолжается к самой земле
и двигает воду от корней к верхушке дерева
подобно тому, как насос поднимает воду из
колонки на поверхность.

Мы понимаем, что дерево само не могло
придумать такую сложную систему, научив�
шись так мудро использовать физику воды и
энергию Солнца.

Мы воздаем всю Славу Богу, Создателю
неба и земли. Деревья�гиганты свидетель�
ствуют об историчности книги Бытия, которая
открывает нам их  истинное  происхождение:
«И сказал Бог: да произрастит земля зелень,
траву, сеющую семя дерево плодовитое, при�
носящее по роду своему плод, в котором семя
его на земле. И стало так». (Быт. 1:11�12)

Дмитрий Куровский

В животе беременной женщины разгова�
ривают двое младенцев. Один из них —
верующий, другой — неверующий

Неверующий младенец: Ты веришь в жизнь
после родов? 

Верующий младенец: Да, конечно. Всем по�
нятно, что жизнь после родов существует.
Мы здесь для того, чтобы стать сильными,
подготовиться к тому, что нас ждет. 

Неверующий младенец: Это глупость! Ника�
кой жизни после родов быть не может! Ты
можешь себе представить, как такая жизнь
могла бы выглядеть? Нет!

Верующий младенец: Я не знаю все детали,
но я верю, что там будет больше света, и что
мы, будем сами ходить и есть своим ртом. 

Неверующий младенец: Какая ерунда! Не�
возможно самим ходить и есть ртом! Это во�
обще смешно! У нас есть пуповина, которая
нас питает. 

Верующий младенец: Я уверен, что это воз�
можно. Все будет просто немного по�друго�
му. Это можно себе представить.

Неверующий младенец: Но ведь оттуда ещё
никто никогда не возвращался! Жизнь прос�
то заканчивается родами. И вообще, жизнь
—  это одно большое страдание в темноте. 

Верующий младенец: Нет, нет! Я точно не
знаю, как будет выглядеть наша жизнь после
родов, но в любом случае, мы увидим маму,
и она позаботится о нас. 

Неверующий младенец: Маму? Ты веришь в
маму? И где же она находится? 

Верующий младенец: Она везде вокруг нас,
мы в ней пребываем и благодаря ей движем�
ся и живем, без нее мы просто не можем су�
ществовать. 

Неверующий младенец: Полная ерунда! Я не
видел никакой мамы, —  ее просто нет. 

Верующий младенец: Не могу с тобой согла�
ситься. Ведь иногда, когда все вокруг зати�
хает, можно услышать, как она поет, и почув�
ствовать, как она гладит наш мир. Я твердо
верю, что наша настоящая жизнь начнется
только после родов. А ты?....

Что произошло с этими младенцами дальше,
� история умалчивает. Но все это очень похо�
же на нашу жизнь! В своем Слове Господь го�
ворит: «Я создал землю и сотворил на ней
человека; Я � Мои руки распростерли небеса,
и всему воинству их дал закон Я» (Исаия
45:12 ), и еще � «мы Им (т.е. Богом) живем,
движемся и существуем».  Мы, находясь в
спешке нашей карьеры и восполнении наших
желаний. Жизнь переполнена информацией:
телевизор, радио, Интернет, реклама, музы�
ка и т.д. Но если дать этому всему утихнуть и
побыть в тишине, то можно услышать голос
Бога, обращающийся к нам: «Ко Мне обрати�
тесь, и будете спасены, все концы земли, ибо
я Бог, и нет иного» (Исаия 45:22)

ДЕРЕВЬЯ(ГИГАНТЫ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О СОТВОРЕНИИ

МИР  РАСТЕНИЙ ПРИТЧА

Они способны поднимать воду на высоту 30�этажного здания, но как?

Гигантская секвойя «Генерал Шерман». Ее высота
равна 83,8 м, а периметр ствола у основания сос�
тавляет 34,9 м. Возраст дерева насчитывает 2500
лет. Это дерево считается самым большим живым
организмом на Земле. Его вес вместе с корневой
системой составляет 2500 т. Объем дерева — 17000
кубометров, что в 10 раз больше чем объем голу�
бого кита.

Система распространения, показанная в попереч�
ном сечении. Труб передачи состоят из клеток и
предназначены для переноса веществ: воды и ми�
нералов к листьям через различные каналы. Одной
важной чертой этой системы в растениях является
постоянное обновление труб ксилемы и флоэмы. 
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