
Хамелеон (от греч. «земляной лев») —
ящерица, у которой много примеча�
тельных особенностей. Было обнару�

жено около 90 видов хамелеонов,1 59 из кото�
рых живут на Мадагаскаре.2 Однако, есть толь�
ко два рода, что означает, возможно, что изна�

чально был только один или два сотворенных
вида, которые имеют сегодня много разновид�
ностей. 3

Живут они в основном на деревьях и едят
преимущественно насекомых, хотя большие
хамелеоны могут есть птиц. Большинство ха�

мелеонов вырастают до 17�25 см в длину, но
бывает, что они могут достигать и 60 санти�
метров. Иногда хамелеонов несправедливо
называют «самой примитивной группой яще�
риц»,5 однако они имеют сложное строе�
ние и обладают многими уникальными
свойствами.

Изменение цвета
Хамелеоны известны своей способ�

ностью менять цвет. Однако «представле�
ние о том, что хамелеон меняет окраску,
чтобы  походить на окружающие предметы и
фон, является неверным».1 У них есть ос�
новная окраска, которая обеспечивает за�
щитную расцветку, а цвет меняется в зави�
симости от температуры, освещения, а так�
же от настроения хамелеона! Например,
если хамелеон раздражен, на смену обыч�
ной окраске приходит красный цвет в соче�
тании с желтым.6 Вероятно, другие хамеле�
оны распознают такую реакцию как предуп�
реждение держаться подальше. Многие по�
лагают, что такая окраска хамелеона помо�
гает «не скрывать своих чувств» и переда�
вать свое настроение другим. К примеру,
хамелеоны�самцы одного вида, когда хотят
привлечь самку, меняют окраску с корич�
невой на темно�красную и голубую, а их
веки становятся желтыми в зеленую
крапинку.

Являемся ли мы и все живое на земле
результатом натуралистической эво�
люции? Или же все изначально было

сотворено Богом? Вопрос происхождения не
есть какой�то далекой от жизни философской
проблемой. Вовсе нет. Это вопрос реальной
истории. Ни наша земля, ни солнце не явля�
ются вечными в прошлом. Это значит, что на
нашей планете должен был произойти конк�
ретный исторический процесс, в результате

которого появились мы и все нас окружающее.  
Была ли это история эволюции от бакте�

рии к человеку? Или же история сверхъесте�
ственного сотворения живым Богом? Это
чрезвычайно важный вопрос, который вли�
яет на наше мировоззрение и на то, ради чего
мы живем и чему посвящаем время и таланты.
То, как мы реально произошли, определяет
нашу ценность, смысл жизни и будущее. 

НАШИ 
ИНТЕРНЕТ–
ПРОЕКТЫ:

Разумный Замысел
www.origins.org.ua

Библейское Открытие
www.BiblicalDiscovery.info

ЕСЛИ ОНИ УМОЛКНУТ, ТО КАМНИ ВОЗОПИЮТ

Сегодня 
в «Замысле»:
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БОЖИЙ
ДИЗАЙН:
КИСТЬ
ЧЕЛОВЕКА

Наша кисть, способная толкать, хватать и
работать с молотком — это та же кисть, что
может играть на флейте, печатать на клавиа�
туре и продевать нитку в иголку. Ее строение
гениально Стр. 4

ПИСЬМО
АТЕИСТУ:
СКВОРЕЧНИК
И ДЕРЕВО

Вы спрашиваете меня, как я могу верить в
Творца, в то время как не которые ученые гово�
рят, что никакого Создателя не требовалось?
Что ж, давайте рассмотрим простой пример.
Стр. 8

В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ:
ТЕХНОЛОГИЯ ТРИЛОБИТА

БОЖИЙ ДИЗАЙН:
САМООТВЕРЖЕННАЯ
ПЛАЦЕНТА

РАССКАЗ
ДВУХ  МОГИЛ
Гомосексуализм, абор�
ты, наркотики и т.д.
быстро распространя�

ются в обществе, церкви потеряли свое влия�
ние в Британии. Как это случилось? Рассказ о
двух могилах поможет понять предупрежде�
ние для всех людей. Стр. 3

ЛИЧНОЕ СВИ'
ДЕТЕЛЬСТВО 
КРИСТИАНА
Я ходил в школу, где те�
ория эволюции препо�

давалась как факт. Когда мне исполнилось 
11 лет, я стал сомневаться в своей вере, а к 15
годам я был абсолютным атеистом. Стр. 6

ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ
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А
РПОДРЫВАЯ  ЭВОЛЮЦИЮ:

КЕМБРИЙСКИЙ  ВЗРЫВ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ  О  СОТВОРЕНИИ

A
P

Многие христиане думают, что если
воспринимать каждый день сотво�
рения как символическое представ�

ление долгих периодов времени (продолжи�
тельностью сотни миллионов лет), то мы смо�
жем согласовать Библию с большим взрывом и
геологическим свидетельством древней зем�
ли. Но на самом деле это верно только для тех,
кто не уделяет достаточного внимания пос�

ледовательности событий в 1 главе Бытия
и последовательности событий согласно
теории эволюции. 

Представление о днях, согласующееся с
идеей древней земли, часто называют теорией
«дней�эпох». Согласно этому взгляду, дни Бы�
тия соответствуют миллионам или миллиар�
дам реальных лет. 

Теория «день�эпоха» является важным ас�

пектом как прогрессивного креационизма, так
и теистической эволюции. Но против этого
взгляда существует множество серьезных биб�
лейских возражений. Во�первых, Библия дает
нам многочисленные свидетельства того, что
Бог (божественный автор) и Моисей (челове�
ческий автор) намеренно назначили для «дня»
буквальное значение, т.е. обычные 24 часа.  

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТИВ СОТВОРЕНИЯ:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  СОБЫТИЙ  ИМЕЕТ  ЗНАЧЕНИЕ!

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ХАМЕЛЕОНЫ
многоцветный покров 
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Икак же это у них получается? Они ме�
няют цвет благодаря своей чрезвы�
чайно структурированной коже. Под

прозрачным внешним слоем находятся два слоя
красных и желтых пигментов, содержащихся в
клетках под названием хроматофоры. Глубже
есть еще два слоя, один отражает синий цвет, а
другой — белый. А еще глубже находится слой
темно�коричневого пигмента меланина, содер�
жащегося в клетках, назы�
ваемых меланофорами.7

Эти клетки играют самую
важную роль в изменении
окраски, т.к. в них находятся
щупальца, которые прони�
кают в верхние слои.

Цвет меняется и тог�
да, когда клетки расширяются или сокра�
щаются. Например, хамелеон в спокойном
состоянии может выглядеть зеленым, когда
его хроматофоры желтого цвета частично сок�
ращены, пропуская через себя отраженный
синий цвет.2 Когда хамелеон агрессивен, он
может становиться желтым, поскольку его
желтые клетки достаточно велики и препят�
ствуют проходу синего цвета. Желтый цвет
также появляется, когда синий слой отсутству�
ет, позволяя белому цвету соседнего слоя
просвечивать эти клетки и делать другие цве�
та более яркими. Кожа светлеет, когда мелано�
форы втягивают меланин внутрь. Но когда ха�
мелеон чувствует угрозу, меланин проникает в
верхние слои и кожа темнеет.

Телефотографические 
ящерицы 8

У хамелеона большие глаза, двигающиеся
независимо друг от друга! Для определения
расстояний хамелеоны используют уникаль�
ный «телефотографический принцип». 

Представьте себе фотоаппарат старого
поколения, на котором для фокусирования
объекта нужно настраивать регулировку. Вы
можете определить расстояние к объекту, ког�
да он в фокусе, отметив расстояние метки на
регулировке. 9

А для того, чтобы хамелеон мог точно сфоку�
сировать изображение, его хрусталик должен
проецировать на сетчатку большое изображение.
По отношению к размеру ха�
мелеона это изображение са�
мое большое среди позвоноч�
ных. Оно образуется  «порази�
тельными»9 отрицательными
линзами,10 которые «уникаль�
ны среди животных»,9 т.е. они
вынуждают свет расходить�
ся, а не сходиться. 

Хамелеон может ви�
деть четкое изображение
предмета практически с любого расстоя�
ния. Это значит, что его глаз может очень хоро�
шо приспосабливаться. Хамелеон даже может
видеть предмет, находящийся на расстоянии
лишь 3 см от себя. А человеку, чтобы видеть
предмет так же четко, как и хамелеон, необхо�
димо удалить предмет на расстояние 30 см от
глаз. В отличие от хамелеона, человек видит

предмет размытым, если он находится на рас�
стоянии ближе 15 см. Итак, человек может ви�
деть с 30 см так, как хамелеон видит с 3 см. 

Потрясающий язык
Четкое определение расстояния необходи�

мо хамелеону для захватывания добычи языком.
Еще одна отличительная черта хамелеона — его
язык может достигать полуторной длины его

собственного тела. Уско�
рение этого «баллистичес�
кого языка» невероятно —
50 g (т.е. в 50 раз больше
гравитационного ускоре�
ния), в то время как астро�
навты и пилоты выдержива�
ют только 10 g. Хамелеон

использует для этого специальную суперсокра�
щающуюся мышцу, которая встречается толь�
ко у беспозвоночных и является «уникальной для
позвоночных».11 Она необходима для создания
напряжения при больших изменениях длины
мышцы.

Чтобы посмотреть язык в движении (и
внутри рта также), ученым необходимо ис�
пользовать специальную высокоскоростную
рентгеновскую камеру.12

Присоска
Большинство ящериц ловят насекомых

верхней частью языка, благодаря его липкой
поверхности. Но проворный язык хамелеона
умудряется также схватить и большую гладкую
добычу. Он это проделывает благодаря еще од�
ному удивительному меха�
низму. Перед тем, как язык
прикоснется к жертве, две
мышцы тянут центральную
часть кончика языка назад,
образуя своеобразную
присоску. 5

Катапульта
Как же язык получает такое ускорение? Да�

же наличие суперсокращающейся мышцы не
может полностью объяснить этого, — в таком
случае ей потребовалось бы в 10 раз больше си�
лы. Некоторые животные обладают высокой
способностью ускорения, используя в качестве

рычагов ноги, но даже кенгу�
ровая крыса13 при прыжке
может достигать всего 19 g.14

Детальные исследова�
ния показывают, что язык
хамелеона имеет гениаль�
ную систему катапульты.15

Катапульта — это машина с
тугой основой, позволяющая
большой силе сохранять
энергию в эластичном мате�

риале, резко высвобождая ее потом для ускоре�
ния  небольшой массы. В статье журнала
«Science» отмечалось: «Скользящая пружина» ха�
мелеона удивительно компактная, эффективная
и в то же время легко контролируемая».14 «До сих
пор нам не была известна подобная конструкция в
биологии или механике — это совершенно новый
дизайн» — говорит ведущий исследователь, д�р

Джоан ван Лиувен из университета Ваджининген
Юнивесити, Нидерланды.16

«К коллагеновой катапульте начинают про�
являть интерес инженеры, уверенные, что ей
можно найти широкое применение в медици�
не», говорится в National Geographic.16

Сотворен, 
а не эволюционировал

В одной из статей,5 пос�
вященных теме строения
языка, есть интересный раз�
дел — «Размышления об эво�
люции». Автор признает, что и
присоска, и баллистический

язык имеют большое значение для захватывания
добычи, т.е. одно без другого не представляет
пользы. И все же, он трактовал это как свидетель�
ство того, что они «эволюционировали одновре�
менно… рано в истории эволюции». Но намного
лучшим является мнение, что хамелеоны всегда
были хамелеонами, и что они были спроектирова�
ны с полностью функциональными механизмами.

Тут можно преподать хороший урок. Практи�
ческие биологические исследования исходят из
того, что живые существа имеют определенные
свойства для выполнения определенных функ�
ций, поэтому важно знать, как они работают.  Это
имеет смысл в том случае, если живые существа
обладают такими свойствами для определенной
цели. Таким образом, все полезные исследо�
вания проводились так, как будто ученые для
практических целей являются креационис�
тами. Но потом эволюционисты пытаются выду�
мать истории в стиле «так уж вышло» о том, как
эти признаки эволюционировали. В итоге эти
дополнительные «Размышления об эволюции»
не имеют никакой практической ценности.17

Как же тогда поедание насекомого хамеле�
оном согласуется с библейским учением о
смерти в результате грехопадения Адама? Во�
первых, насекомые, в отличии от позвоночных,
вероятно, не являются «живыми существами» в

значении «живой души», и Библия никогда не
называла их nephesh chayyah (души живые).
Во�вторых, это могла быть скрытая особен�
ность, запрограммированная в генах Создате�
лем, Который наперед знал о грехопадении.18
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Изменение цвета
происходит благодаря

чрезвычайно
структурированной коже

хамелеона.

Хамелеон может видеть
четкое изображение

предмета практически 
с любого расстояния,
используя уникальный

принцип для определения
расстояний.

• В языке хамелеона есть кость, которая является основой гибкого
скелета. Вокруг этой кости находятся приблизительно 10 гладких
оболочек. Они содержат спиральные коллагенные волокна, сос�
тоящие из эластичного материала. Оболочки, в свою очередь, ок�
ружены мощными акселераторными мышцами, которые обеспе�
чивают энергию натяжения.

• Когда хамелеон хочет высунуть язык, эти мышцы приходят в
действие. Но сами мышцы не сжимаются, т.е. их объем остается та�
ким же. (Например, когда вы разминаете свои мускулы, мышца сок�
ращается, а чтобы объем сохранялся, она выдувается наружу.) В язы�
ке хамелеона мышцы сжимаются внутрь, а чтобы сохранять постоян�
ную форму они вытягиваются вдоль языка. Таким образом, оболочки
растягиваются подобно эластичным ленточкам.

• Когда оболочки достигают закругленного кончика кости языка,
они скользят вперед и назад. Когда кость расслаблена, оболочки
могут расслабиться внутри и быстро сократиться по длине. Это
отталкивает язык от кости, и «скользящий пружинный» механизм
высвобождает накопившуюся энергию, чтобы выпустить язык
вперед с невероятной скоростью. Тогда концентрические оболоч�
ки растягиваются как трубки телескопа.1

Проектор языка более действенный, чем катапульта, сделанная че�
ловеческими руками — последняя набирает и высвобождает энергию
по тому же пути,  тогда как язык хамелеона высвобождает энергию дру�
гим путем. Это значит, что для мгновенного выпуска напряжения языку
не нужны дополнительные подвижные части, поскольку энергия выпус�
кается по мере скольжения языка вперед и назад от кости. К тому же, ус�

корение действительно происходит внезапно, хотя энергия выпускает�
ся постепенно во время затягивания оболочек, а не сразу. Иначе бы
большое количество энергии расходовалось, деформируя язык, и тра�
тилось бы при  вибрациях.2

Ссылки
1. Schilthuizen, M., Slip of the chameleon's tongue, Science Now,

<sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/ 2004/308/1>, 8 March 2004.
2. Muller, U.K. and Kranenbarg, S., Power at the tip of the tongue, Science 304(5668):217�219,

9 April 2004.

ВЫСОКОСТРУКТУРИРОВАННАЯ 
КОЖА ХАМЕЛЕОНА 

(в увеличенном виде) 
Наружный слой кожи состоит из рогово�

го вещества (кератина), подобно коже и ног�
тям человека. Кожа хамелеона не растяги�
вается по мере его роста, поэтому возника�
ет необходимость периодически ее сбрасы�
вать. Взрослый хамелеон меняет покров че�
рез каждые четыре месяца, а маленький че�
рез каждые несколько недель. Обычно кожа
хамелеона зеленого цвета. Но его реакция
на температуру, стрессы, шок и другие
внешние факторы могут стать причиной то�
го, что кожа станет черной, или даже появят�
ся полоски и пятнышки. 

КАТАПУЛЬТА  ХАМЕЛЕОНА

Язык хамелеона может
достигать полуторной

длины его собственного тела. 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ  ХАМЕЛЕОНЫ
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Прочитав о великих пробуждениях в Ве�
ликобритании в прошлом, я был шоки�
рован, когда впервые побывал в этой

стране и понял, что в жизни общества сегодня
почти не осталось следа от библейского христи�
анства. Христианские взгляды, которыми была
пропитана эта великая нация, в общем исчезли.1

На одном собрании пасторов я познако�
мился с человеком, который в своей автоном�
ной церкви решал, что делать с неиспользо�
ванными зданиями церквей. Однажды, прогу�
ливаясь возле Вестминстерского аббатства в
Лондоне, я был просто потрясен, когда увидел
надпись на здании «Консультационный совет
по вопросам использования ненужных
церквей».

Нация охвачена светским гуманизмом.
Проблемы, которые существуют сегодня в Со�
единенных Штатах Америки и в Австралии —
гомосексуализм, аборты, порнография и т.д. —
быстро распространяются в Британии. Церкви,
вероятно, потеряли свое влияние на общество.
Абсолюты христианства исчезают. В то же вре�
мя восточные религии процветают, число му�
сульманских мечетей растет сегодня со стре�
мительной скоростью. 

Британия сегодня занимает уже не то меж�
дународное положение, которое занимала в
прошлом. Когда�то говорили, что Британия «ус�
танавливает правила». Теперь о Британии можно
сказать, что она «уклоняется от правил» — боль�
шинство людей отвергают библейского Бога.

В книге Судей 21:25 читаем: «В те дни не
было царя у Израиля; каждый делал то, что ему
казалось справедливым». В результате того,
что большинство людей Британии отвергли Ца�

ря творения, они отвергли и Его заповеди.
Как это случилось? Когда мы думаем о том,

что сделали для возрождения нации такие про�
поведники, как Уэсли, Уайтфилд и другие, то
задаемся вопросом: как могло случиться то,
что наблюдается сегодня в Британии? 

Рассказ о двух могилах поможет это понять
и станет предупреждением для всех людей.

Когда Чарльз Дарвин, основоположник тео�
рии эволюции, умер, его семья хотела, чтобы
его тело было похоронено на кладбище мест�
ной церкви. Однако биолог Томас Хаксли, кото�
рый страстно «проповедовал» гуманизм, хотел,
чтобы Дарвина похоронили в Вестминстерском
аббатстве — огромной церкви, расположенной
напротив здания Парламента в Лондоне.  

В этом прекрасном здании церкви было по�
хоронено много известных людей (включая ко�
ролей, королев и ученых). Хаксли, которого на�
зывали «бульдогом Дарвина», понял, что если
церковь воздаст Дарвину почести, это помо�
жет распространению эволюционных идей.

Семья Дарвина согласилась неохотно, и 26
апреля 1882 года Дарвин был похоронен в
Вестминстерском аббатстве рядом с Исааком
Ньютоном. 

В Вестминстерском аббатстве могилу Дар�
вина я найти не смог, и поэтому попросил по�
мощи у служащего местного кладбища. Мне
объяснили, что я уже прошел его могилу. Он
был похоронен у самого основания церкви.

Мои глаза наполнились слезами. Я подумал:
«Человек, являющийся автором философии, ко�
торая прямо противоречит основам Церкви, по�
хоронен с почестями у основания церкви».

Какая картина! Писание нас предупреж�
дает: «Когда разрушены основания, что сде�
лает праведник?» (Псалом 10:3). Теория эво�
люции Дарвина с ее учением о смерти и кро�
вопролитии в течение миллионов лет до того,
как человек эволюционировал, является пря�
мой атакой на основы христианства и учение
о том, что смерть и кровопролитие — прямой
результат греха Адама (Бытие 2:17; Римля�
нам 5:12; Римлянам 8:20; 1 Коринфянам 15;
Откровение 21:4).

Из Лондона я поехал в Шотландию. Однаж�
ды прогуливаясь, я увидел памятник Джону
Ноксу, крупнейшему шотландскому религиоз�
ному реформатору 16 века, который заложил
основы пресвитерианской церкви. Это был
пылкий проповедник, один из наиболее влия�

тельных людей своего времени. Он всегда отс�
таивал авторитет Божьего Слова. 

В зрелые годы Нокс проповедовал в собо�
ре Святого Джайлса, который находится в
Эдинбурге. Я был в этом соборе. На дневном
собрании, проповедник несколько раз повто�
рил: «Молитесь о том, чтобы найти бога внутри
вас». Это послание Нового Века, и совсем не то
послание, что проповедовал Нокс!

Узнав о том, что Нокс был похоронен возле
церкви, я спросил у служащего, где находится
его могила, и получил ответ: «Я не знаю».

Выйдя из собора, я спросил у служащего пар�
ка: «Знаете ли вы, где похоронен Джон Нокс?» 

«О, да, — ответил он, — возле места для
стоянки автомобиля номер 44».

Я и мои спутники направились к месту стоян�
ки автомобиля номер 44. Чтобы увидеть надгроб�
ный знак, мы должны были заглянуть под машину.
На месте, где предположительно был похоронен
Нокс, была прибита маленькая желтая табличка
без имени. Его инициалы были выгравированы
на церковном окне, которое находилось прямо
напротив места стоянки автомобиля номер 44.

Размышляя, я снова вспомнил Вестминс�
терское аббатство. Человек, который распро�
странял идею, разрушающую основы Церкви,
Церковью почитается и похоронен в самом из�
вестном месте, чтобы мир мог видеть его мо�
гилу. А другой человек, который отстаивал ав�
торитет Божьего Слова, просто забыт, а его мо�
гила находится на месте стоянки.

Церковь приняла Дарвина и растоптала
Божье Слово. Это происходит в Британии и
распространяется по всей Европе и всему миру.  

Христиан шокируют темпы распростране�
ния гуманизма в Соединенных Штатах Америки
и Австралии. Что же происходит? Большая
часть Церкви принимает эволюцию Дарвина. И
то, что случилось в Британии, происходит се�
годня в Америке и Австралии.  

Нам так необходимо прислушаться к тому,
что со слезами говорит Осия: «Слушайте слово
Господне … ибо суд у Господа с жителями всей
земли, потому что нет ни истины, ни милосер�
дия, ни Богопознания на земле» (Осия 4:1).

Кен ХЭМ
Answers in Genesis, www.answersingenesis.org

Ссылка
1. Конечно же, сегодня развивается много церквей, включая

«домашние церкви», но если сравнить с прошлым, то кон�
сервативные христиане находятся в меньшинстве.  

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

Собор Святого Джайлса, где в поздние годы своей
жизни проповедовал Джон Нокс

РАССКАЗ  ДВУХ  МОГИЛ

Иногда сравнение помогает нам осоз�
нать удивительность миниатюрного
дизайна в живом мире. Давайте пос�

мотрим на одно из выдающихся достижений
человеческих технологий — кремниевую мик�
росхему, изображенную на фото №1. 

Создание этой микросхемы, несомненно,
является блестящим достижением науки. Что�
бы создать такую миниатюрную схему, нужны
колоссальные знания и изобретательность.
Это настолько маленький объект, что может по�
меститься во рту у муравья! 

Давайте вспомним еще что�то меньшее по
размеру, чем сам муравей, например, обычный
пылевой клещ. Его размеры не превышают
размеры булавочной головки. 

Еще меньше бактерии E.coli (бактерии ки�
шечной палочки). Их можно сгруппировать на
поверхности булавочной иголки. Теперь мы го�
ворим о значительно меньшем размере, чем
кремниевая микросхема. То, что мы видим —

удивительные биологические механизмы. Каж�
дая из этих бактерий является отдельной клет�
кой и обладает способностями, которые намно�
го превосходят любые достижения человечес�
ких технологий. Среди многих удивительных ха�
рактеристик этих бактерий особенно выделяет�
ся их способность создавать полную копию са�
мих себя в течение лишь нескольких минут! 

Изображение на фото №2 показывает вид
бактерии E.coli более крупным планом. Что каса�
ется масштаба, то микросхема осталась далеко,
очень далеко позади. Внутри каждой из этих бак�
териальных клеток сосредоточена их наиболь�
шая «high�tech» особенность, а именно их «цент�
ральный командный модуль» — удивительно
спроектированная молекула ДНК, с ее невероят�
ной способностью хранить информацию. 

На фото №3 изображена увеличенная стили�
зованная реконструкция маленькой части нити
ДНК. Каждая нить настолько тонка, что если бы
вы растягивали булавочную иголку диаметром

2мм до тех пор, пока она не станет такой же тон�
кой, как и ДНК, то она стала бы нитью достаточ�
но длинной, чтобы обернуть экватор 33 раза!1 

Возможности этой фантастической мо�
лекулы настолько превосходят возможности
наиболее передовых систем хранения ин�
формации, что это трудно поддается описанию.
Из всего существующего на Земле она имеет са�
мую высокую плотность хранения, т.е. наиболь�
шее количество информации, которое можно
поместить в определенное пространство. 

Чтобы лучше это понять, нужно отметить, что
количество информации в одной нити2 челове�
ческой ДНК равно количеству информации, со�
держащейся в 1000 книгах, напечатанных мел�
ким шрифтом, объемом в 500 страниц каждая.
Общее количество информации, которой обла�
дают все люди на Земле — это количество ин�
формации одного человека, увеличенное в пять
или шесть миллиардов раз. Если всю эту инфор�
мацию хранить на ДНК в одном месте, то разме�
ры не превышали бы пары таблеток аспирина!3

Кремниевая микросхема, несмотря на все
усилия разума, которые она демонстрирует,
кажется такой незначительной рядом с дости�
жениями Божьего дизайна. И кажется, нет не�
обходимости подчеркивать, что такие вещи не
могут быть результатом случайной эволюции. 

Библия говорит (Римлянам 1:20), что те,
кто отвергают Бога, лишены оправдания: все
Его творение четко свидетельствует о Его не�
вероятном интеллекте и силе.

Карл ВИЛАНД
Creation Ministries International,  www.creationontheweb.com

Ссылки и примечания
1. Источник: «Faszination Mensch» (Чудо человека), д�р Вер�

нер Гитт, ученый в области информации. 
2. Принимая в этом примере целый геном как одну цепь, не�

зависимо от факта, что он разделен на 23 хромосомы. 
3. Источник: «Anthropotes, Rivista di studi sulla persona e la

famiglia, Citta Nuova Editrice», 1989, Джером Леджюн,
французский генетик, известный своим открытием при�
чины Синдрома Дауна. Это также подтверждено расчета�
ми, предоставленными д�ром Вернером Гиттом, чья кни�
га «В начале была информация» вдохновила написание
этой статьи. 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С УДИВИТЕЛЬНЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ «ЖИВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ»

Фото 2. Бактерии E.coli

Фото 3. ДНК

Фото 1. Микросхема
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От чистки зубов утром до приготовления
ко сну вечером, наши руки просто неза�
менимы в жизни для всего, что мы де�

лаем. Каждая частица культуры, от удивительных
наскальных рисунков в пещере Ласко до написа�
ния слов этой статьи, каждый дом, офис и храм,
когда�либо постороенные, любой музыкальный
инструмент, когда�либо радовавший наш слух —
все это создано человеческой рукой. 

Кисть человека представляет собой чу�
до дизайна. Без ее уникальных свойств мы
достигли бы в жизни совсем немного. Удивля�
ясь красивым городам или последним дости�
жениям в сфере технологий, мы в тоже время,
почему�то проходим мимо самих себя, не
изумляясь совершенству своего строения. 

Уникальные возможности 
Рука имеет характеристики, которые поз�

воляют ей совмещать две противоположные
роли — она одновременно и орудие огромной
силы, и в то же время инструмент порази�
тельной точности. Наша кисть, способная
толкать, хватать и работать с молотком — это
та же кисть, что может играть на флейте, печа�
тать на клавиатуре и продевать нитку в иголку.
И во всех случаях мы ни на миг не теряемся в
раздумьях, как нам поступить в той или иной
ситуации, и не пытаемся соразмерить разницу
в необходимой силе.1

Успех кисти человека в том, что она не прос�
то орган манипулирования, но и орган знания и
общения. Рука действует, знает и говорит. Пос�
редством чувства осязания она постигает и
исследует внешний мир. И эта познаватель�
ная рука поразительно чувствительна — всего
одно касание кончиком пальца может опре�
делить раличия между бумагой, волокном,
древесиной, пластиком и металлом.1

Возможности кисти человека и ее гениаль�
ное строение свидетельствуют об удивитель�
ном искусстве ее Создателя. 

Тонкий дизайн 
Строение руки — это ансамбль из множест�

ва костей, связок, мышц, сухожилий и нервов,
согласованно работающих для выполнения
разнообразных и сложных движений. Кисть
состоит из 27 (!) костей, сочлененных посред�
ством разных суставов. 

Мы можем вращать кистью в разные сторо�
ны благодаря правильному устройству за�
пястья — места, где кисть присоединяется к
предплечью. Запястье состоит из 8 коротких
губчастых косточек, расположенных в 2 ря�
да. Только подумайте об этом — каждая
косточка имеет свою особенную форму!
Для контроля их движения
Создатель позаботился, чтобы
все они были соединены меж�
ду собой маленькими сустава�
ми и связками, окруженными
специальными капсулами.
Удивительно, не так ли?

Но как жилы и нервы «про�
ходят» через запястье от
предплечья к кисти? Оказыва�
ется, для этой цели в запястье есть специаль�
ный канал. 

Пять пястных костей составляют ладонь.
Каждая из них присоединяется к одному паль�
цу посредством специального сустава. Эти
суставы работают как шарниры, что позволяет
пальцам двигаться вверх�вниз. Мы двигаем
ими миллионы раз в течении жизни, а сус�
тавы настолько совершенно устроены, что
не изнашиваются! Они покрыты специаль�
ным хрящем, который, как резина, смягчает
удар и облегчает движение. 

На этом чудеса дизайна
не заканчиваются — три по�
перечные арки придают руке
стабильность и мобильность,
а специальные крошечные
косточки встроены в жилы
внутри кисти, чтобы обеспе�
чивать дополнительный рычаг
при усилиях и уменьшать дав�
ление на ткани. 

В кисти обнаруживается уникальное соот�
ношение величин. Основная фаланга во всех

пальцах, кроме большого, равна сумме длин
средней и последней фаланги — соотношение,
известное как число Фибоначчи. Размеры всех
фаланг каждого пальца соотносятся друг к дру�

гу по правилу золотой про�
порции, т.е. каждая фаланга
больше предыдущей в 1,618.

Незаменимые 
пальцы

Все наши пальцы имеют
оптимальную
длину и рас�
положение, и

каждый из них играет свою
неповторимую роль.

Большой палец способен
полностью противопостав�
ляться остальным пальцам,
блогодаря чему мы можем со�
вершать схватывания разной
силы и точности. Его фаланга
соединена с ближайшей
костью запястья (а не с костью
ладони), в противном случае он не смог бы дос�
таточно отклоняться от указательного пальца и
мы не смогли бы работать с инструментами. Ка�

кая важная «деталь»!
Не случайно также боль�

шой палец расположен со сто�
роны указательного пальца (а
не мизинца), что обращает
кисти друг ко другу, а не в про�
тивоположном направлении. 

При движении большого
пальца задействуются 9 (!)
разных мышц, а его движе�

ние настолько сложно, что только для описания
движений одного его сустава используется 6

отдельных терминов. Теперь понятно, почему
сэр Исаак Ньютон когда�то ска�
зал: «При отсутствии иных свиде�
тельств, один только большой па�
лец убедил бы меня в существо�
вании Бога».

Указательный палец обладает
большой ловкостью и тонкой
чувствительностью, а средний
придает прочность захвату.2

Наш безымянный палец благо�
даря развитому
осязанию регу�
лирует мышечное чувство, что
существенно при любой рабо�
те, а незаслуженно недооце�
ненный нами мизинец придает
устойчивость кисти при дви�
жениях в плоскости. 2

Специальные 
мышцы

Знали ли вы, что поскольку
внутри пальцев нет мышц, мы

работаем ими посредством «дистанционно�
го управления»? Мышцы, сгибающие суставы
пальцев, расположены в ладони и посередине
предплечья. Они присоединены к костям паль�
цев сухожилиями, которые двигают пальцами
как ниточки марионетки. Эти мышцы чрезвычай�
но сильные — некоторые люди взбираются по
вертикальным поверхностям, поддерживая вес
всего тела несколькими кончиками пальцев.

Мудрость Бога видна в создании в общей
сложности 34 (!) специальных мышц, обеспе�
чивающих движение кисти и пальцев. Их движе�
ние и взаимодействие настолько сложны, что
для их описания было написано множество то�
мов научной литературы! 

При этом мышцы и сухожилия в кисти поме�
щены в особенные футляры. Футляры? Именно!
Они образовываются специальными мембрана�
ми (фасции) и служат для защиты и поддержа�
ния целостности. Совсем не похоже на то, чтобы
здесь поработала случайная эволюция! 

Еще одно свидетельство замысла — присут�
ствие специальных маленьких мышц между
костями ладони для координации тонких и точ�
ных движений пальцев. 

Уникальные схватывания
Кисть человека способна на два уникаль�

ных схватывания — точное (например, удержи�
вание бейсбольного мячика) и силовое (захват
перекладины рукой).3

В то время как применение силы является
главным при силовом обхвате, точное хватание
используется при движениях, когда необходи�
ма четкость и тщательность — при приготовле�
нии пищи, изготовлении инструментов и т.д.
Точность достигается благодаря большому
пальцу и множеству видов сжатий пальцами. 

Интересно, что эти два вида схватывания
являются уникальным свойством кисти челове�
ка и в природе больше нигде не встречают�
ся. И опять таки, эволюция не может объяснить
это «исключение»!  

Орган общения
Человеческая рука дополняет речь, переда�

вая чувства и эмоции. Она прикасается, гладит,
ласкает, выражая чувство любви. Кисть может
«видеть» в темноте, распознавая углы и объекты.

Подушечки пальцев являются еще и осяза�
тельными приборами, а ногти отнюдь не есть
какими�то аксессуарами. Они играют важную
роль в определении давления, необходимого
пальцам, чтобы держать какой�то предмет.

Кожа со стороны ладони особенная. Она
упругая  и устойчивая к износу, но при этом
чувствительная. Не случайно на ней полностью
отсутствуют волоски и сальные железы. 

Внутри, под кожей ладони расположена
фасция — прочный листок соединительной
ткани треугольной формы, который покрывает
сверху мышцы. Если бы не эта ткань, то каждый
раз при хватании наша ладонная кожа скользи�
ла бы по кисти как перчатка. 

Эволюция кисти? 
Эволюционисты верят, что все растения,

животные и люди произошли от первой прими�
тивной клетки, которая, в свою очередь, слу�

чайно образовалась в
«химическом бульоне»
3,5 миллиарда лет тому
назад. Однако, случай�
ные мутации и отбор
просто не могут соз�
давать такие «чудо�
инструменты», как ру�
ка человека. 

Разумно ли верить в
то, что вышеописанная
сложная рука произош�

ла, в конечном итоге, из «химического бульо�
на»? Абсолютно нет! Поразительная слож�
ность кисти, глубокая взаимосвязь компонен�
тов, «проработка» малейших деталей и т.д.� все
свидетельствует о сотворении.

Кисть человека значительно отличается от
кисти шимпанзе. Вот некоторые различия:
• У шимпанзе большой палец короткий и сла�

бый, а остальные пальцы длинные и изогну�
тые. Шимпанзе не может произвести силь�
ное сжатие.  У человека пальцы короче и
прямые, большой палец длиннее, более
мускулистый и подвижный, а также пол�
ностью противопоставлен остальным паль�
цам. Схватывания шимпанзе и человека
значительно отличаются. 

• Сочленение в кисти человека намного
сложнее и искусснее, чем у приматов,
вследствие чего только человек может ра�
ботать с разными инструментами. Кистью
человек может жестикулировать, а также
сжимать ее в кулак.

• Запястье у людей более подвижно чем у
шимпанзе. 

• Язык жестов тяжел для обезьян, так как
строение и нервный контроль руки челове�
ка намного сложнее.
Переходные формы не обнаруживаются в

летописи окаменелостей, а самые древние

СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ПОТОМУ ЧТО Я ДИВНО УСТРОЕН

Возможности кисти
человека и ее

гениальное строение
свидетельствуют об

удивительном
искусстве ее
Создателя. 

Мы двигаем пальцами
миллионы раз в

течении жизни, а
суставы настолько

совершенно устроены,
что не изнашиваются!

34 специальных мышц
обеспечивают

движение кисти и
пальцев. Их движение

настолько сложно, что
для их описания было
написано множество

томов научной
литературы!

Кисть человека содержит: 
• 29 косточек 
• 29 суставов 
• Как минимум 123 связки 
• 34 мышцы, которые двигают пальцами, 17мышц в ладони и 18 в предплечье. 

• 48 нервов, 3 основных нерва 
• 24 названных сенсорных ответвлений и 20 мышечных ветвей. 
• 30 названных артерий и как минимум столько же меньших ответвлений
• Уникальную кожу на ладони 

Теперь понятно, почему
сэр Исаак Ньютон

когда(то сказал: «При
отсутствии иных

свидетельств, один
только большой палец

убедил бы меня в
существовании Бога». 

БОЖИЙ ДИЗАЙН: КИСТЬ ЧЕЛОВЕКА
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Во�вторых, наряду с теорией разрыва, гипотезой рамки
сотворения и другими взглядами, принимающими древнюю
землю, теория «дней�эпох» учит о существовании смерти, болез�
ней, насилия и вымирании в мире животных в течение миллионов
лет до того, как появился человек. Но это пол�
ностью противоречит учению Библии о гре�
хе и смерти, которые вошли в мир после того,
как был сотворен человек (см. Две истории
смерти, «Разумный Замысел», выпуск №4). 

Более того, как и другие староземельные
теории, теория «дней�эпох» основана на лож�
ном предположении о том, что наука доказала
существование этих долгих периодов време�
ни с помощью (1) метода радиометрического
датирования (2) света от далеких звезд и (3)
предположительного количества времени, не�
обходимого для образования пластов горных
пород. Теории, пытающиеся согласовать Библию с идеей древ�
ней земли, начали появляться около 200 лет тому назад, когда
христиане оставили традиционную веру в молодую землю,
преобладвшую в первые 1800 лет истории церкви.

В данной статье я хочу поговорить о другой проблеме теории
«дней�эпох»: последовательность событий сотворения, описан�
ная в первой главе книги Бытие, противоречит (во многом) пос�

ледовательности событий согласно истории эволюции. Это зна�
чит, что даже если вы не верите в теорию эволюции Дарвина, как
в объяснение происхождения всего живого, единственный спо�
соб для вас согласовать Бытие с идеей о миллионах лет — это

переставить последовательность событий,
описанных в книге Бытие.

Нам необходимо знать еще об одном очень
важном противоречии. Библия говорит, что за
всю свою историю земля дважды была пол�
ностью покрыта водой: первые два дня недели
творения (до того, как впервые появилась суша)
и позже приблизительно через 1600 лет во вре�
мя Ноева Потопа.

Но теория эволюции утверждает, что на на�
шей планете никогда не существовало глобаль�
ного океана, который бы покрывал всю землю.
Согласно теории эволюции, земля изначально

была горячим, покрытым расплавленной лавой шаром, который
на протяжении миллионов лет охлаждался и в результате пок�
рылся твердой корой, и вокруг которого образовалась атмос�
фера. Со временем на земле образовался неравномерный
рельеф (холмы и долины), осадки постепенно заполняли углуб�
ления, которые впоследствии стали морями.

Вот что говорит учебник по геологии, изданный Институтом

геологии в Лондоне (эволюционное учреждение):
«Уплотнение части огромного облака холодной пыли и газа,

которые дали начало Солнечной системе, сначала образовали
расплавленную Землю. Земля была окружена толстой и плот�
ной атмосферой из космических газов, состоящих в основном
из углекислого и угарного газов. По мере того, как земля посте�
пенно охлаждалась, кристаллизация минералов... начала обра�
зовывать кору...образовалась новая атмосфера... водяной пар
сгущался и выпадал в виде дождя … и в низменных районах об�
разовывались первые океаны …1 

Доктор Хью Росс, прогрессивный креационист, был плохо
осведомлен, когда сказал Джону Анкербергу в интервью на те�
левидении в программе Большой спор (которое вышло в марте,
2006 года), что согласно стандартной космологии большого
взрыва «земля началась с воды, которая покрывала всю её по�
верхность». Доктор Хью Росс абсолютно не прав.

Именно по этим и другим причинам вы не сможете согласо�
вать Библию с миллионами лет, независимо от того, где вы буде�
те пытаться втиснуть время в историю Бытия, если конечно вы не
станете изменять текст, пе�
реставляя стихи и фразы для
того, чтобы полностью изме�
нить последовательность со�
бытий первой главы книги Бы�
тие. Но мы так не должны об�
ращаться с Библией, ибо в та�
ком случае это будет не толко�
вание Писания, а искажение с
целью подгонки текста к тому,
что хотят сказать «эволюцио�
низированные» христиане.

Библия нас четко учит о
буквальных шести днях сотво�
рения несколько тысяч лет на�
зад и о всемирном Потопе  во времена Ноя. Библия твердо про�
тивится любым попыткам связать Её с теорией эволюции и мил�
лионами лет. Вместо легкомысленного отношения к священному
Писанию, мы должны внимательно прислушаться к тому, что го�
ворит Бог в книге Исайя 66:2:

«Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит
ГОСПОДЬ. А вот, на кого Я призрю: на смиренного и сокрушен�
ного духом и на трепещущего пред словом Моим».

Доктор Терри МОРТЕНСОН
Answers in Genesis, www.answersingenesis.org
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТИВ СОТВОРЕНИЯ:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

* Последовательность, описанная в Писании, предполагает небольшое отличие во времени их появления: то есть они были сотворены в тот же самый день, но возможно
на час или минуты позже. 

окаменелости гоминидов  «сильно напомина�
ют кисти шимпанзе, сохраняя признаки, необ�
ходимые для лазанья по де�
ревьям».3

Вывод
Трудно не восхищаться ге�

ниальностью и элегантностью
строения нашей кисти. Мир
медицины и науки давно и
упорно пытается произвести
искусственный аналог руки. С
точки зрения силы нынешние
роботы ей не уступают. Одна�
ко нельзя сказать того же об
их чувствительности, мастер�
стве, ловкости и прочих качествах. И
действительно, по единому мнению мно�
гих ученых, сделать робот, кисть которого
имела бы все функции кисти человека, не�
возможно. 

Инженер Ханс Шнебели, разработавший
робототехническую руку под названием
«Karlsruhe», отметил: «Чем больше я работаю
над рукой�роботом, тем больше восхищаюсь
кистью человека. Чтобы добиться хотя бы
части той продуктивности, присущей чело�

веческой кисти, потребуется еще много вре�
мени».2 

Мы испытываем благого�
вейный трепет перед нашим
Творцом, Который сделал нас
такими совершенными. Осоз�
навая Его личную заботу, нам
следует всегда быть благо�
дарными за Его любовь.  

«Славлю Тебя, потому что
я дивно устроен. ...Ибо Ты
устроил внутренности мои и
соткал меня во чреве матери
моей. Не сокрыты были от Те�
бя кости мои, когда я созида�
ем был в тайне, образуем был

во глубине утробы». (Пс 100:10)

Куровский ДМИТРИЙ

Ссылки
1. James Le Fanu, «The Hand: a Philosophical Inquiry into

Human Being», London SW4, UK, Raymond Tallis ,364 pp
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003 

2. Харун Яхья, «Механизмы в нашем теле», Из книги «Для лю�
дей размышляющих»,  http://www.harunyahya.com/ russian

3. Dr Richard W. Young, Evolution of the human hand: the role of
throwing and clubbing, 2913 Hollyridge Drive, Los Angeles,
CA 90068, USA. E�mail: 22 November 2002

Человеческая рука
дополняет речь,

передавая чувства и
эмоции. Она

прикасается, гладит,
ласкает, выражая
чувство любви, и

«видит» в темноте,
распознавая углы и

объекты.

Все взгляды,
принимающие идею

древней земли, учат о
существовании в мире

смерти, болезней,
насилия и вымирания

на протяжении
миллионов лет до

того, как появился
человек.

Библия четко учит о
буквальных шести
днях сотворения

несколько тысяч лет
назад и о всемирном
Потопе  во времена

Ноя, твердо
противясь любым

попыткам связать Ее
с теорией эволюции и

миллионами лет.

Эволюция Бытие
Солнце появилось прежде земли Земля сотворена прежде солнца 

Суша возникла прежде моря Море появилось прежде суши

Атмосфера появилась прежде моря Море появилось прежде атмосферы

Солнце появилось прежде света на земле Свет на земле появился прежде солнца

Звезды появились прежде земли Земля появилась прежде звезд

Земля появилась в то же время, что и планеты Земля появилась прежде планет

Морские животные появились ранее наземных растений Наземные растения сотворены прежде морских животных

Дождевые черви появились прежде морских звезд Морские звезды появились ранее дождевых червей

Наземные животные появились ранее деревьев Деревья сотворены ранее наземных животных

Смерть появилась прежде человека Человек появился прежде смерти

Колючие растения и чертополох появились прежде человека Человек появился прежде колючих растений и чертополоха

Возбудители туберкулеза и рака появились ранее человека (у
динозавров был туберкулез   и рак)

Человек появился прежде возбудителей туберкулеза и рака 

Пресмыкающиеся появились прежде птиц Птицы появились ранее пресмыкающихся

Наземные млекопитающие появились прежде китов Киты сотворены прежде наземных животных

Низшие растения появились прежде фруктовых деревьев Фруктовые деревья появились прежде других растений*

Насекомые появились прежде млекопитающих
Млекопитающие (крупный рогатый скот) появились прежде
«ползающих тварей»*

Наземные млекопитающие появились прежде летучих мышей Летучие мыши появились прежде наземных животных

Динозавры появилось прежде птиц Птицы появились прежде динозавров

Насекомые появились ранее цветущих   растений Цветущие растения сотворены прежде насекомых

Солнце появилось прежде растений Растения появились прежде солнца 

Динозавры появились ранее дельфинов Дельфины появились прежде динозавров

Наземные пресмыкающиеся появились прежде птерозавров Птерозавры появились прежде наземных пресмыкающихся

Наземные насекомые появились ранее летающих насекомых 
Летающие насекомые появились прежде  наземных
насекомых 

Примеры противоречий в последовательности событий:

Наглядно это противоречие выглядит следующим образом
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Кристиан Халс живет возле города Мемфис, в штате Тен�
несси (США). Он студент Библейского колледжа и под�
держивает наше служение. Кроме того, что он изучает

апологетику (защита истинности христианского вероучения и
Библии), он принимает активное участие в евангелизационной
программе под названием Взрыв Евангелизма. Несмотря на то,
что он стал христианином всего два года назад, он сильно возрос
в своем познании Слова, и его жизнь существенно изменилась. 

Далее следует личное свидетельство Кристиана, которое я
попросил его написать. В нем он пишет о роли
вопроса сотворения/эволюции в его обраще�
нии ко Христу.

Я вырос и воспитывался в католической
семье, по воскресеньям мы ходили на мессу. Я хо�
дил в католическую начальную школу, где теория
эволюции преподавалась как факт. Когда мне
исполнилось 11 лет, я стал сомневаться в своей
вере. В конце концов, я перестал верить во все,
что было заложено в меня с детства, включая
веру в то, что Библия — это вдохновенное Слово
Бога. Став свободным от каких�либо нравствен�
ных ограничений, я начал жить по�своему.

К тому времени, как мне исполнилось 15 лет, я был абсолют�
ным атеистом. Добавив к основам эволюции знания из мирской
истории о Крестовых походах и Испанской инквизиции, я сделал
для себя вывод, что само существование Христа было выдумкой с
целью оказания влияния и давления на людей. 

Человек эволюционирует 
и становится Богом?
Однажды один мой знакомый научил меня медитации, на осно�

ве которой я развил свою собственную философию жизни Нового
Века. Я провел эволюцию до ее следующего логического заключе�
ния — человек эволюционирует и, в конце концов, может стать бо�
гом. Ее прелесть заключалась в том, что она не нарушала мо�
его образа жизни и не мешала мне верить в бога, которым и я
однажды стану. Все, что я делал, было правильным в моих глазах,
если только не причиняло боли окружающим меня людям.

Я верил в то, что просвещение является результатом всех
письменных трудов и религий в истории человечества, и что абсо�
лютной истины не существует. Благодаря этой
идее, у меня появилась ложная надежда и лож�
ный смысл жизни. Теперь моя цель заключалась
в том, чтобы стать таким хорошим, каким я толь�
ко могу быть, и я чувствовал себя ответственным
за «усовершенствование человечества». 

Мое эгоистичное «я» росло, я искренне
верил в то, что играю важную роль в разви�
тии человечества. Я начал читать все, что
только попадалось мне под руку, особенно на�
учные книги, такие как «Гиперпространство» и
«Краткая история времени». Мне даже удалось
привлечь на свою сторону нескольких своих
друзей, многие из которых впоследствии пове�
рили мне и поменяли свои убеждения. 

Были и такие люди, которые пытались по�
делиться со мной Евангелием, включая сестру моей невесты и
её мужа, которых я считал фанатиками, потому что они были
евангельскими христианами. Также я часто разговаривал и спо�

рил со своим сотрудником, христианином. Мы говорили и спо�
рили об истине, духовности и других подобных вещах. Он посто�
янно говорил, что Библия — это слово Божье; поэтому она явля�
ется единственным источником абсолютной истины. 

И, тем не менее, я продолжал не соглашаться с его аргумен�
тами, спрашивая, почему Библия должна занимать место, от�
дельное от других религиозных произведений. Я считал, что
поскольку каждый мог написать, что угодно и сказать, что это
было написано под Божьим вдохновением, для нас в лучшем

случае было бы наивно слепо в это верить. Да�
же если это и было правдой, мне было очень
трудно поверить в то, что Библия является ис�
тиной, поскольку она противоречила тео�
рии эволюции.

Эволюция опровергнута!
Однажды темой нашего разговора с моим

сотрудником стала эволюция. Он предложил
мне прослушать кассету с записью. Когда я, на�
конец, прослушал ее, у меня просто откры�
лись глаза. На кассете были представлены
простые аргументы против эволюции, такие как

летопись окаменелостей, ложные «обезьяноподобные люди», на�
учные законы энтропии и абиогенеза, невозможность случайных
событий и несколько доказательств того, что наша земля молодая.
Сначала я отнесся к услышанному скептически. Затем я прослу�
шал кассету во второй раз, делая пометки и изу�
чая каждое заявление отдельно. Я никогда не
применял научных законов к эволюции логичес�
ки, поскольку мои мозги были основательно про�
мыты, и я верил в то, что Земля возникла милли�
арды лет тому назад, и случайно. Другие аргу�
менты, такие как отсутствие недостающих звень�
ев в летописи окаменелостей и свидетельство
молодой Земли, можно было легко проверить.
То, что я слышал, было правдой, и я не мог этого отрицать.

Я вдруг поверил в то, что все истории, которые я слышал в
детстве о Потопе и о разделении Красного моря, были правди�
выми. Это означало, что моя жизненная философия было не�
верной. Это был момент смирения. 

Я и моя невеста поняли, что мы жили не так,
как должны были жить, что нам стоит начать хо�
дить в церковь. Мы решили посещать ту цер�
ковь, которую посещал мой сотрудник. В этой
церкви нас учили, что Библия — это непогре�
шимое Слово Бога, что Иисус Христос — был
Богом во плоти, и что Он умер на Кресте за на�
ши грехи. Мы стали посещать церковь регу�
лярно. В течение двух последующих лет мы с
моей невестой стали членами Церкви и поже�
нились. Несмотря на то, что пастор говорил о
«личных отношениях» со Христом, полностью я
осознал значение этих слов намного позже. Я
познал Иисуса Христа лишь умом и верил —
чтобы достичь Небес, я должен жить хорошей
жизнью.

Однажды вечером мы с моей женой говорили о пророчест�
вах. Из чистого любопытства мы читали вместе Книгу Открове�
ния. В детстве эта особенная книга меня всегда приводила в

восторг, и даже немного пугала. На этот раз она снова расстро�
ила меня, так как я ничего не понимал за исключением того сти�
ха, где Иисус обещает благословлять тех, кто читает её.

Жизнь, оставленная позади!
… Я начал читать художественную книгу, основанную на Отк�

ровении …. В ней говорилось о человеке, в жизни которого про�
изошли невероятные изменения. Главный герой читал Библию
не потому, что он должен был читать её, а потому что он хотел
ее читать. Он стал регулярно посещать церковь, общаться с
другими верующими и постоянно молиться.

Более всего меня поразило то, что каждый раз, когда у глав�
ного героя возникали трудности и проблемы, он и другие веру�
ющие собирались вместе, преклоняли колени и молились. Толь�
ко от одного чтения об этом у меня возникало чувство неловкос�
ти! Я понимал, что что�то было не так. То же самое «я», которое
думало, что может изменить мир, смирялось. Я прекратил чте�
ние, опустился на колени и попросил у Христа прощения. Я про�
сил Его о спасении! Это случилось в декабре 1998 года. 

Моя жизнь мгновенно изменилась, и я очень быстро на�
чал возрастать в вере. Я испытывал голод по Божьему Слову,
и в течение нескольких месяцев прочел или прослушал боль�
шую часть Библии. Более того, я прочел несколько книг о Биб�
лии и теологии. Я начал постоянно слушать христианские пере�
дачи, которые транслировались по местному христианскому
радио, и которые раньше я не мог вынести более нескольких

минут. Теперь же я просто не мог наслушаться
— я хотел слышать больше и больше.

Через неделю после того, как я принял
Христа, моя жена спросила меня: «Почему ты
в последнее время какой�то другой?» Я рас�
сказал ей почему, и на следующий день она
призналась мне, что накануне вечером помо�
лилась о том же самом! Пустоту, которую я
пытался заполнить, теперь заменила пол�

нота в Иисусе Христе. 
С того времени я возрастаю в вере и не перестаю изучать

апологетику. Каждый раз, когда у меня возникал вопрос, под�
вергающий сомнению мою веру, я не успокаивался, пока не на�
ходил ответ. Я исследовал Писание и разные источники, даю�
щие ответы на интересующий меня вопрос. Интересно, что как
только я заканчивал работать над каким�то определенным воп�
росом, мой шурин задавал мне именно этот вопрос! Просто
удивительно, как работает Бог, подготавливая меня отвечать на
вопросы моего шурина и опровергать его аргументы. Это про�
должается на протяжении уже двух лет. 

Через шесть месяцев после того, как мы приняли Христа,
мы с моей женой нашли свою церковь, где теперь я принимаю
участие в обучающих программах Взрыв евангелизации. Мне
больно за «потерянных», и я хочу с каждым поделиться Благой
Вестью, особенно с теми, кто, как и я, поверили ложным идеям
и имели неправильное представление о науке, эволюции и на�
дежности Божьего Слова. 

Я продолжаю изучать апологетику, чтобы «всегда быть гото�
вым» дать ответ всякому, требующему у меня отчета в моем упо�
вании (I Петра 3:15). С самого начала моего христианского пути,
я чувствовал, что Господь призывает меня для этого служения.
Он направляет и ведет меня в изучении апологетики и хочет, что�
бы я участвовал в евангелизационном служении для молодежи.

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

Я ходил в школу, где
теория эволюции

преподавалась как
факт. Когда мне

исполнилось 11 лет, 
я стал сомневаться в

своей вере, а к 15 годам
я был абсолютным

атеистом.

Когда я, наконец,
прослушал кассету, у

меня просто
открылись глаза. Это
был момент смирения.

Я верил в то, что
просвещение является

результатом всех
письменных трудов и

религий в истории
человечества, и что
абсолютной истины

не существует.
Благодаря этой идее,

у меня появилась
ложная надежда и

ложный смысл жизни.

Посетителям Большого Каньона посто�
янно рассказывают стандартную ис�
торию о миллионах лет. Нас убеждают

в том, что песчаник Тапитс (горизонтальная
формация в основании Каньона), образовался
550 миллионов лет назад, а известняк Кайбаб,
который образует край, отложился 250 милли�
онов лет назад (см. схему далее). Трудно даже

представить себе огромный период времени, о
котором говорится в этой истории. 

Интересно, что пласты Большого Каньона
простираются более чем на 400 км на восток от
Аризоны.1 Там они ниже области Каньона по
меньшей мере на 1600 м. Предположительно,
поднятие территории Большого Каньона прои�
зошло около 70 миллионов лет тому назад —

через сотни миллионов лет после того, как
отложились осадочные породы.

Стоило бы ожидать, что в течение этого ог�
ромного периода времени осадочный материал
зацементировался бы в твердую породу.

Однако, данные говорят о том, что все оса�
дочные отложения на момент сгибания были
мягкими и незатвердевшими. Вместо появления
изломов и разрывов (как это произошло с твер�
дым основанием), весь осадочный слой стано�
вился тоньше по мере того, как он изгибался.
Песчаные зерна не свидетельствуют о том, что
материал был хрупким и очень твердым, ведь ни
одна из песчинок не имеет продолговатой фор�
мы.1 Минерал, цементирующий песчинки, также
не был разрушен и рекристаллизован. 

Наоборот, факты указывают на то, что все
слои, толщиной в 1200 метров, на момент
подъема были «пластичными». Другими слова�
ми, миллионы лет геологического времени
между отложением пластов являются вообра�
жаемыми или вымышленными, а все слои оса�
дочных пород Каньона (площадью в тысячи
квадратных километров) должны были отло�

житься водой быстро, за очень короткий пери�
од времени. Эта «пластичная» деформация
пластов Большого Каньона наглядно свиде�
тельствует о реальности катастрофического
всемирного Потопа во времена Ноя. 

Тас УОКЕР
Creation Ministries International,  www.creationontheweb.com

Ссылки
1. Моррис, Д.Д., Молодая Земля, издательство Master

Books, Аризона, стр. 106�109, 1994.

ПЛАСТЫ  БОЛЬШОГО  КАНЬОНА ПОКАЗЫВАЮТ, 
ЧТО  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  ВРЕМЯ  ВЫМЫШЛЕННОЕ

Стены Большого Каньона состоят из осадочных
пород, отложенных водой.

Поперечное геологическое сечение Большого Каньона,
на котором показан моноклиналь (форма залегания
горных пород на больших территориях с уклоном в одну
сторону) и поднятие известняка Кайбаб.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ГЛОБАЛЬНОГО ПОТОПА

ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО КРИСТИАНА
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Событие не может одновременно быть
историческим и неисторическим, про�
изойти и не произойти. Так и с эволю�

цией от бактерии к человеку — она или имела
место в истории или нет — третьего не дано.
Если же эволюции никогда не было, то очевид�
но и неизбежно, что все живое на планете изна�
чально должно было быть сотворено Богом.

В этом вопросе важнейшее место спра�
ведливо занимают окаменелости, так как
они являются единственным прямым свиде�
тельством об истории жизни на нашей плане�
те. Как писали ученые Гленистер и Витчке: «Ре�
зультаты палеонтологических находок позво�
ляют сделать выбор между сотворением и
эволюцией — двумя схемами происхождения
земли и всех форм жизни на ней».1

Сотворение против 
Дерева жизни Дарвина

Эволюция учит, что несколько миллионов
видов постепенно развивались в течении со�
тен миллионов лет. Если это так, то процесс
должен был исторически пройти через огром�
ное количество промежуточных стадий и мно�
гие переходные виды рождались бы и умирали
на протяжении сотен миллионов лет. Если эво�
люция истинна, тогда мы ожидали бы обнару�
жить, по меньшей мере, десятки тысяч бес�
спорных переходных форм.

С другой стороны, Библия
учит, что Бог в начале сотво�
рил небо и землю, и все, что их
наполняет: 

«И сказал Бог: да произрас�
тит земля зелень, траву, сею�
щую семя по роду и по подобию
ее, и дерево плодовитое при�
носящее по роду своему плод...
И стало так... И сотворил Бог рыб больших и вся�
кую душу животных пресмыкающихся... И всякую
птицу пернатую по роду ее... И создал Бог зверей
земных по роду их, и скот по роду его, и всех га�
дов земных по роду их». (Бытие 1)

Писание учит, что акты творения были
сверхъестественными и происходили в тече�
нии шести сотворенных 24�часовых дней (Ис�
ход 20:10�11). К тому же, порядок сотворения в
книге Битие сильно противоречит предполага�
емой последовательности эволюции (см.
статью «Эволюция против сотворения: После�
довательность событий имеет значение!»). 

Таким образом, если истинно Сотворение,
картина, представленная результатами
раскопок, должна резко отличаться от той,
которую предполагает эволюция. На осно�
вании истории сотворения нам следует ожи�
дать резкого возникновения уже сформиро�
ванных «сотворенных видов» растений и жи�
вотных, без переходных или промежуточных
форм. А различия между высшими категория�
ми, классами, порядками и семействами долж�
ны быть стойкими и значительными.

Проверка фактами
В исследовании окаменелостей есть 2 про�

бела, настолько больших и бесспорных, что все
последующие обсуждения становятся поверх�
ностными. Существует два основных разрыва:
1. между микроскопическими одноклеточны�

ми организмами и сложными многоклеточ�
ными беспозвоночными, 

2. между этими беспозвоночными и рыбами.
В породах, так называемого Кембрийского
периода, которые начали формироваться
согласно эволюционной шкале 600 миллио�
нов лет назад (датировки сами по себе ма�
ло обоснованы) были найдены окаменелос�
ти очень сложных беспозвоночных: губок,
улиток, ракушек, малюсков, брахиопо�
дов, медуз, червей, трилобитов, морс�

ких лилий и звезд, плавающих ракооб�
разных1. Подобных находок миллиарды!
Интересно то, что все эти разнообразные ви�

ды появляются внезапно, одновременно, в ог�
ромных количествах и без «общего предка». По�
этому в палеонтологии это уди�
вительное явление называется
«Кембрийским взрывом». 

В докембрийских породах
были обнаружены микроско�
пические бактерии и водорос�
ли, существа наподобие медуз
и червей, а также мягкотелые животные так на�
зываемой «эдиакарской фауны». Если возмож�
но найти останки этих мягкотелых животных,
то, конечно же, возможно найти и окаменелос�
ти переходных форм, ведущие к видам «Кемб�

рийского взрыва». Ведь за миллиарды лет мил�
лиарды переходных форм должны были рож�
даться и умирать. Но на самом деле пока не
найдено ни одной подобной окаменелости!

С самого начала медуза была медузой, губка
— губкой, а улитка — улиткой. Более того, не бы�
ло обнаружено ни единого образца, свидетель�
ствующего о родстве, скажем улиток и ракушек,
губок и медуз или крабов и трилобитов.1 Разно�
образие строений кембрийских организмов
превышает разнообразие живых форм Большо�
го Барьерного рифа (Австралия) — возможно,

наиболее богатой на сегод�
няшний день зоной жизни.2 По�
чему это буйство жизни появ�
ляется внезапно, одновремен�
но и без переходных форм?

Более того, в кембрийских
породах также обнаружен целый
ряд беспозвоночных, обладаю�
щих раковинами. Образ жизни
таких животных целиком зави�

сит от наличия этой раковины. Если животные с
твердыми органами эволюционировали из мягко�
телых, изменения должны были вовлекать множе�
ство переходных стадий, позволяющих постепен�
но наращивать раковину и изменять образ жизни.
Но ни одного экземпляра не было обнаруже�
но!1 Эволюционисты сами называют «Кембрийс�
кий взрыв самой большой загадкой жизни»2 и «яр�
ким феноменом летописи окаменелостей».2

Свидетельства окамене�
лостей противоречат предска�
заниям теории эволюции
(рис.1) и согласуются с истори�
ей Бытия. Они также опровер�
гают «дерево жизни Дарвина»,
которое давно стало своеоб�
разной иконой эволюции и преподается в шко�
лах как исторический факт. Печально, но учеб�
ники игнорируют «кембрийский взрыв», а уче�
никам преподносится искаженная картина.

Где же многочисленные
переходные формы?
Большинство людей просто предполагают,

что окаменелости и эволюция идут рука об руку.
Некоторые даже думают, что «верить в окамене�
лости» почти то же самое, что «верить в эволю�
цию». Нам настолько тщательно промыли мозги
«учебным материалом» и развлекательными
программами, представляющими эволюцию
как факт, что трудно даже и подумать, насколь�
ко сильно окаменелости свидетельствуют
против эволюции и в пользу Сотворения.

В одной из глав своей книги («О несоверше�
нстве геологической летописи») Дарвин коснул�
ся вопроса «внезапного появления групп живот�
ных в нижнем слое» и писал следующее: 

«...Геология определенно не обнаруживает
такого градуированного органического изме�
нения, и это, возможно, наиболее очевидное и
серьезное возражение, которое можно выдви�
нуть против теории эволюции».2

Столкнувшись с конфликтом между факта�
ми и теорией, Дарвин избрал проигнорировать
данные. Он винил во всем «несовершенство ге�
ологической летописи» и надеялся, что в буду�
щем наука откроет переходные формы. Буду�

щее пришло. Со времен Дарви�
на ученые обнаружили тысячи
тонн окаменелостей, так что
ссылка на «бедность матери�
ала» несостоятельна. И что?
Оказывается, ситуация еще
хуже, чем во времена Дарви�

на. Давид Рауп, проработавший куратором из�
вестного Полевого Музея Естественной Исто�
рии в Чикаго отметил: «Прошло больше 120 лет
со времени Дарвина и знание летописи окаме�
нелостей значительно расширилось... Ирония
в том, что сегодня мы имеем еще меньше при�
меров эволюционных перехо�
дов, чем в 19 веке».2

Вот это признание! Пред�
ки кембрийских организмов так
и не были обнаружены. Иногда
можно услышать еще одно объ�
яснение от эволюционистов:
«До Кембрия предки существо�
вали в виде бесскелетных мягкотелых организ�
мов, но они не попали в захоронения».3 Однако,
эта «отговорка» больше не работает, так как в
докембрийских породах были обнаружены од�
ноклеточные водоросли и некоторые мягкоте�
лые создания. Таким образом, если бы они су�
ществовали, кое�какие из миллиардов пере�
ходных форм могли сохраниться в летописи! 

Обнаружение организмов эдиакарской фа�
уны в докембрийских породах не только не по�
могло эволюционистам разрешить «загадку
Кембрийского взрыва», но еще более усугуби�
ло проблему (см. «Как насчет эдиакарской фа�
уны?»). Фактически, докембрийские окамене�
лости поддерживают Сотворение. 

Высокая сложность внизу?
Вы, наверное, слышали, как теория эволю�

ции учит, что все развивалось от простого к бо�
лее сложному. «Кембрийский взрыв» опро�
вергает и это заблуждение. Например,
кембрийские трилобиты обладали сложными
глазами. Их глаза состояли из сотен шестиу�
гольных частиц и обладали двухлинзовой сис�
темой (рис.2)! Кембрийские организмы имеют
такие развитые сложные системы как глаза,
жабры и система кровообращения, которые
мало чем отличаются от современных. 

В течении последних ста лет считалось, что
позвоночные появились в истории жизни позже.
Они оставались единственной основной группой
животных, не обнаруженных в Кембрии. Между
беспозвоночными организмами и рыбой сущест�
вует огромный разрыв. Фактически, организм
должен был пройти через революцию в стро�
ении тела. Эволюционисты верили, что между

Кембрийским периодом и време�
нем появления позвоночных ес�
тественный отбор работал со
множеством переходных форм
(которые почему�то также не об�
наруживаются в геологической
летописи), «создавая» животных с

позвоночниками. Однако, недавно в Китае в кемб�
рийских породах были обнаружены окаменелости
рыб.4 Кембрийский взрыв стал еще громче!

Ранее эволюционисты спрашивали: «Если
Бог в начале создал животных одновременно, то
почему позвоночных нет в кембрийских поро�
дах?» Теперь эта находка вынуждает критиков
умолкнуть. Более того, эта находка еще больше

усложняет проблему Кембрийского взрыва для
эволюционистов: чтобы эти полностью сформи�
рованные рыбы появились в Кембрии, предпо�
лагаемый предок позвоночных должен быть
отодвинут на миллионы лет в докембрийский
период, где нет переходных форм ни для них, ни
для всех основных типов организмов. 

Обнаружение рыб в Кембрии стало послед�
ним гвоздем в гроб эволюционной интерпрета�
ции «Кембрийского взрыва».

Подтверждая Сотворение
«Самый сильный парадокс эволюции».5 Так

статья в Scientific American назвала еще одну
проблему, связанную с «Кембрийским взры�
вом». Дело не только в том, что в кембрийских
породах без предков появляются окаменевшие
представители почти всех типов организмов

(тип — основное подразделение
животного царства. Каждый тип
представляет собой уникальное
базовое строение тела). На этот
раз речь идет также о том, что в
породах выше кембрийских
не обнаруживается никаких
новых или отличительных ба�

зовых строений. И хотя Кембрийский взрыв не
является единственным увеличением разнооб�
разия животных, обнаруживаемых в породах,
его уникальность в том, что последующие раз�
нообразия являются просто вариациями основ�
ных строений тел, обнаруживаемых в Кембрии. 

Автор статьи задался вопросом: «Почему
новые базовые строения организмов не про�
должали выползать из эволюционного котла на
протяжении сотен миллионов лет?»

И действительно, почему? У эволюционис�
тов нет ответа. А с точки зрения генетики такое
резкое увеличение генетической информации
за такой короткий срок просто невозможно.
Для непредвзятого наблюдателя ясно, что
«Кембрийский взрыв опровергает эволюцию»,
и все в нем указывает на то, что живое появи�
лось в одно мгновение и в совершенной фор�
ме. Жизнь была сотворена Богом.

Для христиан феномен «кембрийского
взрыва» не является какой�то загадкой или па�
радоксом. Библейская история отлично объяс�
няет все факты.  Кембрийские (и эдиакарские)
животные никогда не эволюционировали из
бактерии, а являются потомками сотворенных
Богом видов (Бытие 1), которые первыми были
катастрофически захоронены во время Гло�
бального Потопа во дни Ноя (Бытие 6�8).  
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ЕСЛИ ОНИ УМОЛКНУТ, ТО КАМНИ ВОЗОПИЮТ

В 1947 году в местечке Эдиакара (Австралия)
были обнаружены окаменелости удивительных
беспозвоночных организмов. Эта фауна получила
название эдиакарской и относится эволюционис�
тами к концу докембрийского периода.

В дальнейшем эдикарскую фауну нашли в нес�
кольких районах мира (Намибия, Ньюфаундленд,
Белое море). Она состоит из крупных или очень
крупных беспозвоночных размером до полутора
метра. Эдиакарские организмы имеют отличный от
привычных нам животных план строения тела. Мно�
гим из них была присуща особенная ассиметрия.
Известный исследователь эдиакарской фауны,
Адольф Зайлахер, суммировав особенности этих
животных, привел общую для них черту: они предс�
тавляют собой различные варианты широкой ленты

со вздутиями. Этот тип организации совершенно
отличен от всех ныне существующих. Такая форма
позволяла им поглощать из воды кислород и пита�
тельные вещества всей поврехностью тела. Они не
нуждались во внутренних органах. 

Большинство исследователей считают, что эди�
акарские организмы представляют собой нечто со�
вершенно особенное и не связанное с современны�
ми группами животных.

Эдиакарские существа в основе своей отлича�
ются от кембрийских и не могут считаться их пред�
ками. Таким образом, ситуация складывается еще
более скандальной, чем во времена Дарвина. Вне�
запно и без предков появляются не только живот�
ные кембрия, но и уникальные организмы эдиака�
рской фауны!

Как насчет эдиакарской фауны?

Если истинно
Сотворение, картина,

представленная
результатами

раскопок, должна резко
отличаться от той,
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Трудно даже и
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Я виноват, Он умер за меня,
Взвалив мой грех за много лет прожитых.
В венце кровавом, молча и скорбя
Мой крест понес, оплеванный, избитый.

Он никому ни слова не сказал,
Не упрекнул, не попросил пощады.
Он всех любил, поэтому страдал,
За все грехи распят, не требуя награды.

Как много лет я распинал Христа
По глупости, нечаянно, не зная.
А Он на гору поднимал мой крест
Безвинной кровью душу омывая.

Прости меня, Иисус, отдай мой крест,
Я сам хочу подняться на Голгофу
И там сказать :»Свершилось, наконец
Я счастлив, я люблю и слава Богу!»

Евгений Екименко

Врата подымите
(По мотивам Пс.23)

Господня земля со вселенной,
Живое Он всё  сотворил,
Бог силой Своей беспредельной
В пространстве планеты вместил.

Кто станет на место святое,
На Божьей горе устоит?
Тех в правде Своей Он укроет,
В ком сердце любовью горит,
Чьи руки ко злу не причастны
И чистое сердце в груди,
Душою не клялся напрасно,
Но в страхе Господнем ходил.

Те милость от Бога получат,
Кто святости в жизни искал.
И ветры тот дом не разрушат,
Что Бог созидать помогал.

Врата подымите повыше!
Впустите! Царь славы войдёт!
Встречайте, кто верой услышит,
Как Вечный во славе грядёт!

Ионий Гедеревич

ПОЭЗИЯ НЕБЕС

НАШИ ПАРТНЕРЫ

У важаемый «непредубежденный
атеист», Вы спрашиваете меня,
как я могу верить в Творца, в то

время как некоторые  ученые1 говорят, что
никакого Создателя не требовалось? Что
ж, давайте рассмотрим простой пример.
Видите скворечник (фото справа) — отку�
да он произошел? 

Конечно, вы скажете, что кто�то его соз�
дал. Но откуда вы знаете это? В конце концов,
вы не видели, чтобы кто�либо его создавал.
Как же вы тогда знаете, что этот домик для
птиц имел создателя?  

Я говорю вполне серьезно. Как и вы, я
осознаю, что скворечник должен был кто�то
сделать, но я хотел бы, чтобы вы задумались о
том, как вы пришли к этому выводу.

Вот как я ответил бы. Хотя я и не наблюдал,
как кто�то делал его, я вижу, что он имеет оп�
ределенный уровень организации и сложнос�
ти, который никогда не появляется в результа�
те естественных процессов. Кто�то, должно
быть, создал его и прикрепил к дереву, веро�
ятно, с целью привлечения птиц, чтобы нас�
лаждаться их пением.

А теперь три вопроса:
1. Может ли этот скворечник улавливать

энергию солнца и преобразовывать ее в
полезный энергетический материал? От�
вет: Нет. 

2. Может ли этот скворечник чинить себя, ес�
ли сломается одна из его частей в резуль�
тате сильной бури? Ответ: Нет.

3. Может ли этот скворечник создавать ко�
пии себя, которые, в свою очередь, могут
производить копии, воспроизводящие се�
бя, и так далее? Ответ: Нет!

Дерево, к которому прикреплен сквореч�
ник, может все это выполнять, но при этом вы
утверждаете, что у дерева нет Создателя, и
оно является результатом времени и случая?
Где же логика? 

Изучая фотосинтез (улавливание энер�
гии солнца),2 ученые еще не полностью опи�
сали все, что происходит при фотосинтезе,
не говоря уже о том, чтобы его воспроиз�
вести!3,4,5 Если у скворечника был создатель,
то у дерева тем более! И очевидно, что Тво�
рец дерева является супер�Разумным Соз�
дателем!

Как и написано в Писании:
«Ибо, что можно знать о Боге, явно для лю�

дей, потому что Бог явил им. Ибо невидимое
Его, вечная сила Его и Божество, от создания

мира через рассматривание творений види�
мы». Римлянам 1:20

С наилучшими пожеланиями,
друг�христианин
Дэвид Кэтчпул
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