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В книге представлены интересные и 

разнообразные научные свидетельства великих дел 
Создателя, Его разумного замысла. Ведь стоит только 
осознать и признать Его существование, как жизнь 
сразу обретает смысл и цель, а вслед за этим и надежду. 
Надеемся что, читая книгу, Вы не раз воздадите хвалу 
удивительным делам нашего Создателя. 

С выходом седьмого выпуска земные труды Пола 
Бартца во славу Господа закончились. Он оставил после 
себя труд, ставший благословением для миллионов 
людей во всем мире, труд, укрепляющий людей в вере. 

Книга будет интересна учащимся школ, студентам 
вузов и техникумов, христианам и атеистам, 



интеллигенции, а также всем, кто интересуется 
естественными и общественными науками. 

 
 
У книзі репрезентовані цікаві та різноманітні 

наукові свідчення великих справ Творця, Його 
розумного задуму. Адже варто тільки усвідомити і 
визнати Його існування, як життя відразу знаходить 
сенс і мету, а слідом за цим і надію. Маємо надію, що, 
читаючи книгу, Ви не раз віддасте хвалу дивним ділам 
нашого Творця. 

З виходом сьомого випуску земні труди Пола 
Бартца у славу Господа закінчилися. Він залишив після 
себе труд, що став благословенням для мільйонів людей 
по всьому світу, труд, що укріплює людей у вірі. 

Книга буде цікавою учням шкіл, студентам вузів 
та технікумів, християнам та атеїстам, інтелігенції, а 
також всім, хто цікавиться природничими та 
суспільними науками. 
 

 



Предисловие 
 

Я пишу это предисловие к седьмому тому «Да 
сотворит Господь твой день!» со смешанным чувством 
радости и печали. Автор книги, Пол А. Бартц, написал 
бы предисловие сам, если бы Спаситель не забрал бы 
его в новый вечный дом для более важных дел. 

До 2013 года, до того, как рак забрал его жизнь, 
Пол писал передачи для радиопрограмм миссии 
Creation Moments (Моменты творения), начиная с самых 
первых трансляций в 1986 году. Собственно, Пол 
написал сценарии всех передач, а потом тексты 
публиковались в сборниках «Да сотворит Господь твой 
день» – шесть книг, по числу дней Творения. И вот 
теперь, с выходом в свет седьмого тома, закончились 
земные труды Пола во славу Господа. Он оставил после 
себя труд, ставший благословением для миллионов 
людей во всем мире, труд, укрепляющий людей в вере. 

Хотя у Пола не было формального научного 
образования, его восхищали все области науки, и он был 
способен быстро разобраться и понять самые 
разнообразные научные темы, которые для многих 
людей остаются полной загадкой. Пол был пастором, он 
учил непогрешимому Божьему Слову, прекрасно 
понимал Писание и ещё лучше понимал, какой 
монументальный вред несёт ложное учение о 
богопротивной эволюции. 

Пол не просто безостановочно «глотал» множест-
во научных книг и журналов, ему особенно удавалось 
выискивать в новостях истории из области науки и пе-
ресказывать их так, что христиане преклоняли колена во 
славу Божью. У него был талант: он умел взять слож-
ную научную тему и сделать её понятной для читателей 
любого возраста. И практически во всех его передачах 



есть удивительные духовные озарения, идущие от само-
го сердца пастора. 

Я никогда не встречал Пола лично, но у меня тоже 
есть моя персональная история, которую я могут рас-
сказать. Как и у других христиан, у меня часто бывали 
времена, когда мне казалось, что Бог где-то далеко, не 
со мной. В такие тёмные времена Слово Божье стало 
мне намного ближе, особенно Псалом 45, где второй 
стих говорит: «Бог нам прибежище и сила, скорый по-
мощник в бедах». Ещё я находил поддержку на страни-
цах первых сборников «Да сотворит Господь твой 
день». Пол Бартц ясно показал в своих книгах, что раз 
Бог так печётся о самых скромных Своих созданиях, то 
уж точно Он заботится и обо мне, ведь я – Его дитя. 

Сейчас, когда Creation Moments попросили меня 
закончить работу, начатую Полом Бартцем много лет 
назад, я подхватил его знамя с изрядной долей смяте-
ния. Не просто следовать за такой личностью и соответ-
ствовать таким высоким требованиям. И все же, я молю 
Бога, чтобы Он направлял меня в этой работе, как Он 
вёл пастора Бартца. 

Я считаю, что лучшим завершением этого преди-
словия станет фраза, которую написал сам Пол в конце 
предисловия к первому сборнику «Да сотворит Господь 
твой день». Я уверен, что эти слова лучше всего говорят 
о том, что он думал, создавая более 1600 радиопередач 
Creation Moments: 

Мои молитвы – о том, чтобы эта редакция книги 
«Да сотворит Господь твой день» укрепила вас в вере, 
привела вас ближе к Создателю и Его спасительной 
благодати – и вы вверите себя Христу и обретёте спа-
сение! 

 



Стив 
Шварц, 
автор и 
редактор 
миссии 
Creation 
Moments 



 
Болтливые растения 

 
Книга пророка Исайи 40:8 

 
«Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога 

нашего пребудет вечно». 
 
Венерина мухоловка чувствует приближение 

мухи, и менее чем за секунду ловушка захлопывается 
вокруг насекомого. Сегодня у мухоловки будет плотный 
обед, завтрак и ужин. Поведение растений – новая 
область науки. Учёные, работающие в этой области, 
считают, что растения типа венериной мухоловки, 
которые взаимодействуют с животными, необходимо 
поднять выше по шкале живых существ. Традиционно 
мы воспринимаем растения как неактивные создания, 
которые торчат постоянно на одном месте. Но чем 
больше мы узнаём о них, тем больше убеждаемся, что 
растения намного более активны и деятельны, чем нам 
всегда казалось. 

Некоторые из них даже умеют двигаться, чаще 
всего при взаимодействии с животными. Но иногда они 
двигаются и самостоятельно. Когда бутоны белой 
шелковицы открываются, их лепестки двигаются со 
скоростью в половину скорости звука. Но это только 
малая толика необычного в поведении растений. 
Учёные обнаружили, что растения обладают памятью, 
несмотря на то, что у них нет ни мозга, ни нервной 
системы. Тем не менее, если лист мобилизовал все свои 
средства защиты против хищника в прошлом, в 
следующий раз в случае опасности защитные процессы 
сработают быстрее. В других выпусках мы уже 
рассматривали, как растения, издавая запахи, передают 



информацию. Если на лист растения нападают, оно 
выделяет пахнущие вещества, которые предупреждают 
окружающие растения и листья об опасности. Сейчас 
учёные называют это «разговором растений». 

Мы видим, что даже растения получили от Бога 
достаточно способностей, и мы не можем не осознавать 
с благодарностью, что Бог был ещё более щедр к нам. 
 

Молитва: Отец мой Небесный, я 
ликую и благодарю Тебя за все 
Твои щедрые дары, особенно за 
Твою милость и прощение. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/20/09, pp. 16-19, Susan Milius, “No brainer behavior.” 



Мог ли Всемирный Потоп повлиять на 
Марс? 

 
Книга Бытия 7:11 

 
«В шестисотый год жизни Ноевой… разверзлись 

все источники великой бездны, и окна небесные 
отворились». 

 
Новость из области исследования планет, которая 

в последнее время занимала самые главные полосы 
газет всего мира, касалась подтверждения факта, что 
когда-то на Марсе была вода. Дальнейшие исследования 
и тщательное изучение данных доказали, что когда-то 
на поверхности Марса текло немало воды. 

С фотографиями и информацией, которые два 
марсохода отослали с поверхности планеты, и с 
данными, которые передаёт орбитальный космический 
аппарат, исследующий поверхность Марса, 
свидетельства наличия воды растут как снежный ком. 
Сначала на поверхности планеты нашли формации, 
которые выглядели как последствия воздействия 
движущейся воды. Позже в южном полушарии 
обнаружили массовые признаки воздействия воды на 
поверхность. Кроме эрозии были найдены 
многочисленные типы пород, которые формируются 
под водой. Аналогичные признаки сейчас дают нам 
возможность предположить, что и северные равнины 
тоже повсеместно сталкивались с действием воды. 
Пожалуй, самый впечатляющий элемент рельефа Марса 
– это местный аналог Большого Каньона. Называется он 
Долины Маринера, длиной 4500 км, шириной 200 км, 
глубиной 11 км. Эта система каньонов настолько 
огромна, что с помощью хорошего телескопа её можно 



увидеть с Земли. Такое ущелье могло возникнуть только 
от катастрофического количества воды. 

Хотя в Библии не сказано ничего такого, что дало 
бы нам возможность предположить, что и на Марсе был 
масштабный потоп, но кое-кто из геологов-
креационистов считает, что и Марс затронула эта 
катастрофа. Одно мы можем утверждать с 
уверенностью. Вся эта вода разливалась и действовала 
на породы вовсе не миллиарды лет тому назад, как это 
утверждают люди, верящие в эволюцию. 

 
Молитва: Господи, я благодарю 
Тебя за Твоё Слово, которое 
несёт нам истину, которое 
осуждает грех и даёт нам 
Благую Весть. Аминь. 
 

 
Источник: Acts & Facts, 9/10, pp. 12-13, Larry Vardiman, “News From the Red Planet.” 



Всё в мире переплетено и 
взаимосвязано 

 
Псалом 103:16-17 

 
«Насыщаются древа Господа, кедры Ливанские, 

которые Он насадил; на них гнездятся птицы: ели – 
жилище аисту». 

 
Нас окружает удивительное, невероятное полотно 

жизни, которое вряд ли могло появиться как следствие 
случайных процессов и совпадений. Летом многие 
птицы питаются насекомыми. Эта богатая белками 
пища очень полезна в брачный сезон и во время кладки 
и высиживания яиц, но никак не поможет птицам 
подготовиться к выживанию во время зимних морозов. 

Птицам нужно «нагулять жирок» – накопить 
жировой слой, который послужит и теплоизоляцией, и 
аккумулятором калорий. Поэтому с приближением 
зимы ягод, которые все лето растут и созревают на 
самых разнообразных кустах, становится ещё больше. В 
соке ягод содержится много сахара, сладкий сок 
способствует быстрому образованию и росту жировой 
прослойки. А из-за мороза, который осенним утром 
часто «прихватывает» ягоды, концентрация сахара в них 
увеличивается. Удивительно и то, что ягодный сезон 
длится очень долго: ягоды разных видов растений 
поспевают не одновременно, у каждого растения своё 
время, так что птицы могут снимать урожай всю осень. 
Например, когда ягоды бузины почти все съедены, 
поспевает калина. Часто оперение птенцов, 
появившихся летом, приобретает полностью взрослую 
окраску только после того, как птенцы с пищей 
получают некоторые пигменты. А пигменты эти как раз 



входят в состав ягод. В свою очередь, птицы 
распространяют семена, которые находятся в ягодах. 

Все элементы этих сложных взаимосвязанных 
систем зависят друг от друга, все вместе они создают 
удивительную картину мира, сотканную по особому 
Замыслу. 
 

Молитва: Благодарим Тебя, Отец 
наш, за красоту и песни птиц, 
которые благословляют и 
украшают нашу жизнь. Аминь. 

 
 
Источник: http://www.startribune.com/templates/Print_this_story?sid=64091192, 
10/14/09, Val Cunningham, “Why bushes are better for birds.” 



Дорожные работы у муравьёв 
 

Псалом 5:9 
 

«Господи! путеводи меня в правде Твоей, ради 
врагов моих; уровняй предо мною путь Твой». 

 
Вы едете по шоссе, и вдруг движение начинает 

замедляться до скорости пешехода. Но вот вы 
доползаете до того места, где все начинают тормозить, и 
видите большую выбоину в дорожном покрытии – там 
все сбрасывают скорость и аккуратно объезжают 
опасное место. 

Некоторые насекомые сталкиваются с такими же 
дорожными проблемами. Бродячие муравьи, живущие в 
Бразилии, каждое утро направляют отряды охотников за 
добычей. Они двигаются колонной в несколько особей, 
и этот отряд готов напасть на других муравьёв и даже на 
более крупных насекомых, к примеру, на скорпионов, 
чтобы потом притащить добычу в муравейник. Однако в 
джунглях Бразилии нет шоссейных дорог, и на пути 
колонны встречается не одна яма или рытвина. Когда на 
пути у муравьёв обнаруживается ямка размером с 
муравья, они могут замедлить движение и обойти 
преграду более узкой колонной. Исследователи 
подсчитали, что снижение скорости движения приведёт 
к тому, что охотники доставят в муравейник на 30 % 
меньше пищи. И вместо этого первый муравей, который 
обнаружил ямку, определяет её размеры. Если она 
примерно с него, он ложится в ямку, заполняя её своим 
телом. Если она меньше, то её закрывает собой не 
взрослый крупный муравей, а муравей поменьше. 

Бог дал бродячим муравьям способность успешно 
преодолевать преграды на пути, но нам Он дал намного 



больше. И когда в Библии говорится о наших путях, 
уравнённых перед Господом, речь идёт о правде Христа, 
которую мы получили милостью через веру. 
 

Молитва: Господь Иисус 
Христос, благодарю за Твой дар, 
за Твою правду. Помоги мне 
хранить этот дар и жить в нем. 
Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/2/07, pp. 340-341, S. Milius, “Pothole Pals.” 



Что знают амёбы 
 

Псалом 118:105 
 

«Слово Твоё – светильник ноге моей и свет стезе 
моей». 

 
Человек, очутившись в лесу в темноте, не видя 

ориентиров, как правило, движется кругами. А ведь у 
нас высокоразвитый мозг. Амёбы, у которых мозга нет 
вообще, каким-то образом умудряются не закончить 
свою жизнь в бесконечном движении по кругу, если они 
теряют направление движения. 

Обычно амёбы ищут еду, ориентируясь по 
запахам. Как только амёба улавливает запах чего-то 
съедобного, она движется в направлении потенциальной 
еды, выпячивая части тела, которые называются 
«ложноножки». Но если запахов нет и куда двигаться – 
непонятно, многие одноклеточные существа имеют 
обыкновение бесцельно блуждать. Бесцельное движение 
– плохая стратегия для поиска пищи. Именно потому 
что, как и люди, одноклеточные в конце концов 
начинают двигаться кругами. Но учёные из 
Принстонского Университета провели тщательное 
исследование и сделали вывод, что амёбам удаётся 
избегать этого «бега по кругу». Каким-то образом 
амёбы, не имеющие мозга, запоминают путь, по 
которому они двигались. Учёные предположили, что из-
за формирования ложноножек на оболочке клетки 
возникает нечто типа временных рубцов, которые 
играют роль «памяти». 

Амёба всего-навсего ищет пропитание, мы же 
ищем вечности с нашим Создателем. Кто-то не знает 
Слово Божье или не верит Библии, и в конце концов 



оказывается, что они заблудились в духовном смысле и 
не могут вырваться из замкнутого круга. Но Слово 
Божье несёт небесный свет в наши жизни, и он 
освещает нам путь в небеса через Господа нашего 
Иисуса Христа. 

 
Молитва: Отец наш, я благодарю 
Тебя за свет Твоего Слова, 
который освещает этот тёмный 
мир. Дай мне всегда идти в этом 
свете. Аминь. 
 

 
Источник: Science News, 3/31/07, p. 205, D.C., “How smart are amoebas?” 



Какого цвета перья у павлина? 
 

Книга Иова 39:13 
 

«Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух 
страусу?» 

 
Как вы думаете, какого цвета перья у павлина? 

Если скажете, что чёрные, будете абсолютно правы. Как 
такое может быть? 

Разнообразие цветов, которые, как нам кажется, 
мы видим, глядя на павлиний хвост, это всего лишь 
фокус, который сыграл с нами хитрый павлин. Откуда 
берутся цвета? Чтобы ответить на вопрос, мы должны 
рассмотреть перо павлина под сильным увеличением. 
Мы увидим, что каждая «веточка», растущая из стержня 
пера, покрыта большим количеством прутиков 
меланина, связанных между собой кератином. Эти 
сложные структуры отражают свет, отбивая световые 
волны разной длины. Отражения ломаются, 
искажаются, что и даёт в результате иллюзию, что перья 
окрашены яркими красками. Глаз человека 
воспринимает черные перья как пёстрые, яркие, 
«павлиньей» окраски. 

Но это ещё не все. Очевидно, что то, насколько 
ярким и цветным мы воспринимаем павлина, зависит от 
того, как свет падает на его перья и отражается от них. 
Учёные считают, что павлин «танцует», переступает 
лапками вперёд-назад, распускает хвост и потряхивает 
им не просто так. Изучив несколько популяций 
павлинов, учёные пришли к выводу, что павлин-самец 
специально ищет такое место, чтобы встать между 
солнцем и самочкой, чтобы она могла увидеть его 
оперение во всей красе. 



Даже после того, как грех вошёл в наш мир, мир 
полон удивительной красоты. Нам не дано представить, 
насколько прекрасным был мир сразу после того, как 
наш мудрый Создатель сотворил его. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш, за красоту творения, 
которая не исчезла даже после 
того, как грех вошёл в мир. 
Аминь. 

 
 
Источник: http://www.sciencenews.org/view/feature/id/32451/title/How_they_shine, 
6/7/08, Susan Milius, “How they shine.” 



 

Воплощённая красота иммунной 
системы деревьев 

 
Евангелие от Матфея 2:11 

 
«И, войдя в дом… принесли Ему дары: золото, 

ладан и смирну». 
 
Не все это знают, но на самом деле янтарь, 

который часто считают драгоценным камнем, на самом 
деле – продукт жизнедеятельности деревьев. Не все это 
знают, но янтарь может указать на некоторые важные 
места в Библии. 

Янтарь – это вовсе не окаменевший древесный 
сок. Скорее, он – часть иммунной системы дерева. Если 
повреждается ствол или ветка дерева, то дерево 
выделяет густую жидкость, смолу, которая 
закупоривает рану и потом затвердевает – такой 
своеобразный мгновенный пластырь. Многие считают, 
что янтарь – продукт прошлых эпох, что для 
образования янтаря нужны миллионы лет. Если бы это 
было так, из янтаря был бы абсолютно неподходящий 
пластырь для дерева. Нередко в куске янтаря можно 
увидеть насекомое или часть растения, хорошо 
сохранившиеся, практические неповреждённые. Если 
бы смола – будущий янтарь – затвердевала сотни лет, 
любое насекомое или растение внутри янтаря 
разложилось бы без следа. Ещё одно доказательство 
того, что янтарю не миллионы лет – живые бактерии и 
клетки дрожжевого грибка, которые находят в этой 
застывшей смоле. 

Янтарь должен быть крепким и прочным, чтобы 
защищать повреждённое дерево, и поэтому запас 



прочности у него даже больше, чем нужно для 
выживания дерева. Ювелиры часто используют янтарь в 
своих работах, потому что он очень красив. Некоторые 
виды янтаря прекрасно пахнут, если их поджечь. В 
Библии такой янтарь называется миро или смирна. В 
некоторых традиционных культурах янтарь используют 
в медицине как лекарственное средство. Янтарь, такой 
многогранный – благословение нам от Создателя. 
 

Молитва: Господь Иисус, когда 
Ты пришёл в наш мир, волхвы 
принесли Тебе смирну, которой 
Ты одарил по милости своей нас и 
деревья. Благодарим Тебя. Аминь. 

 
 
Источник: Acts & Facts, 9/10, p. 17, Brian Thomas, “Amber Jewelry: A Conversation 
Piece for Creation Evidence.” 



 

Жутковатые глаза химеровых рыб 
 

Первое послание Коринфянам 13:12 
 

«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, 
гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я 
отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». 

 
Вы, скорее всего, видели зеркальный телескоп или 

рефлектор. Внутри у него тщательнейшим образом 
спроектированное и изготовленное вогнутое зеркало, 
которое собирает поступающий свет и фокусирует его 
на увеличительной линзе, где получают изображение. 
Зеркало космического телескопа «Хаббл» оказалось с 
дефектом (неправильно была рассчитана его форма), и 
поэтому уже после запуска его работу пришлось 
корректировать. Любая оптическая система, в которой 
есть зеркала, должна быть настроена очень точно, 
потому что очень важно, чтобы отражённый свет 
фокусировался в нужной точке. 

Рыбы семейства химеровых известны людям уже 
более 120 лет, но первый живой экземпляр гидролага 
(представителя этого семейства) учёные исследовали 
совсем недавно. Своё название рыбы получили из-за 
жутковатого, химерного вида (в английском языке их 
название звучит как «рыба-привидение» – прим. пер.). 
Начнём с того, что на первый взгляд кажется, что у 
рыбы-химеры, которая живёт в океане на глубине тысяч 
метров, четыре глаза. На самом деле у неё два глаза, но 
каждый глаз разделён на две части. Верхние половины 
глаз смотрят вверх, высматривая хищников или еду. 
Вторыми половинками глаз рыба ведёт наблюдение в 
сторону дна. Любая биолюминесценция снизу попадает 



в нижнюю часть глаза, отражаясь от вогнутого зеркала. 
Эта удивительно точная структура состоит из 
кристаллов гуанина, который заставляет чешую рыб 
блестеть, отражая свет. 

Учитывая тот факт, что для обеспечения чёткости 
изображения в оптической системе с зеркалами 
необходим исключительно точный расчёт, сложно 
поверить в то, что система зрения рыбы-химеры 
развивалась путём небольших случайных изменений. 
Святой Павел сказал: из-за несовершенства зеркала 
несовершенно изображение. А рыба-химера 
представляет собой пример невероятной сложности 
Божьего замысла, одного из множества. 
 

Молитва: Отец мой Небесный, 
даруй мне ясное духовное зрение, 
чтобы я видел свою жизнь и Твою 
волю глазами веры. Аминь. 

 
Источник: Science Illustrated, 10/09, p. 22, “Mirror Vision.” 



Некоторые окаменевшие организмы 
умерли от процесса окаменения? 

 
Книга Бытия 7:20 

 
«На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, 

и покрылись горы». 
 
В любом научном тексте можно найти объяснение, 

что пласты с окаменелостями, которые мы видим 
сегодня, образовались благодаря очень медленным 
процессам, происходившим в течение длительного 
времени. Тем не менее, каждый такой пласт в любой 
точке мира рассказывает нам совершенно иную 
историю – если позволить окаменелостям рассказывать 
самим. 

Во многих случаях создаётся впечатление, что 
погребение и фоссилизация происходили настолько 
стремительно, что учёные предположили, что 
некоторые из этих существ погибли от самого процесса 
фоссилизации (погребения и изоляции органического 
вещества). Существует множество интересных образцов 
окаменевших морских лилий. Для строения морской 
лилии характерно то, что мягкие ткани как бы 
соединяют воедино твёрдые известковые части её тела. 
После смерти лилии мягкие ткани разлагаются за 
несколько дней, после чего твёрдые пластины 
распадаются и лилия перестаёт существовать как единое 
тело. Но в Ниагарских порогах, штат Нью-Йорк, 
постоянно находят окаменевшие, но неповреждённые 
морские лилии, целиком. В осадочных породах реки 
Грин Ривер, Вайоминг, можно во множестве найти 
маленьких, похожих на пескарей, рыбок, которые 
сохранились в камне во всех деталях. Если бы 



погребение и фоссилизация происходили не мгновенно, 
а в течение нескольких дней, не было бы не то что 
деталей, не было бы самих окаменевших рыбок и их 
отпечатков. В Бразилии в пластах, содержащих 
окаменелости, находят не просто рыбок. У 
окаменелостей сохранены нежные ткани – мышцы, 
желудки, даже жабры видны. Зная, что происходит с 
тканями, если рыба умирает, можно утверждать, что 
фоссилизация происходила в течение пяти часов после 
смерти. 

Если анализировать научные доказательства 
должным образом, они не противоречат истории 
Божественного Творения. Собственно, часто факты как 
раз подтверждают её. 

 
Молитва: Господи, Потоп был 
Твоим наказанием за грех. 
Благодарю Тебя, что смертью 
Христа на кресте Ты дал нам 
искупление грехов. Аминь. 
 

 
Источник: Acts & Facts, 8/07, p. 14, William A. Hoesch, “Lagerstatten!” 



Прогулка по тёмной стороне 
 

Книга Екклесиаста 8:16-17 
 

«Когда я обратил сердце мое на то, чтобы 
постигнуть мудрость и обозреть дела, которые 

делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни 
ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и 

нашел, что человек не может постигнуть дел, которые 
делаются под солнцем». 

 
Несколько открытий из жизни шмелей были 

сделаны из-за ошибки учёных. В исследовательской 
лаборатории Университета штата Нью-Йорк в Стоуни 
Брук сотрудник забыл выключить инфракрасную 
систему телевизионного мониторинга, когда закрывал 
лабораторию на ночь. На следующее утро, вернувшись 
в лабораторию, учёные обнаружили, что шмели, 
которых они изучали, ночью выбирались из гнезда для 
ночного «перекуса». И нет, они не летали. Наоборот, 
они добирались до кормушки, которую установили для 
них, пешком. Такое странное поведение заставило 
исследователей задуматься о том, как пчелы и шмели 
ориентируются в темноте. Кормушку передвинули, и в 
темноте шмели продолжали идти к старому месту 
расположения кормушки. Тогда учёные поменяли 
расположение клетки, в которой передвигались шмели, 
и они продолжали идти по старому пути, хотя теперь он 
не вел их к кормушке. После того, как поверхность, по 
которой шли насекомые, вычистили, удалив дорожку из 
запахов, шмели продолжали идти к месту, где 
изначально была установлена кормушка – как по 
компасу. Исследования позволили сделать вывод, что 
шмели определяют направление движения и по запаху, 



и по некоему внутреннему компасу. Ни один из этих 
двух фактов не был известен ранее. Учёные сделали ещё 
одно открытие – у шмелей в цикле питания есть два 
пика: полночь и полдень. Очевидно, что это ещё не все 
открытия, которые ждут учёных. 

Всем творениям Божьим даны способности и 
умения, которые им нужны для жизни, Бог бесконечно 
изобретателен в своих замыслах. Наука развивается, 
исследования становятся все сложнее, но всегда учёные 
будут открывать что-то новое о творениях Божьих и о 
том, чем одарил их Господь. Это ещё одно 
доказательство того, что мы не можем быть результатом 
случайной эволюции. 
 

Молитва: Благодарим Тебя, Отец 
наш, за то, что все в этом мире 
создано удивительно точно и 
прекрасно. Аминь. 

 
 
Источник: S.M. Night life discovered for bumblebees, Science News, v.155, p.78 



Два языка – доказательства в пользу 
Библейской истории 

 
Книга Бытия 11:7 

 
«Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы 

один не понимал речи другого». 
 
Согласно Библейской истории все языки мира 

появились на свет у Вавилонской башни около 4300 лет 
назад. А сторонники теории эволюции считают, что 
разделение групп языков сибирских народов и 
коренного населения Северной Америки произошло за 
тысячи лет до этого. Но один из лингвистов обнаружил 
значительное сходство между двумя этими языковыми 
группами, что позволяет предположить, что они 
разделились совсем не так давно. 

По привычной эволюционной модели, коренные 
североамериканские народы ранее обитали на 
территории Сибири, а заселили Северную Америку, 
пройдя туда по перешейку, около 10 000 лет назад. 
Один учёный-лингвист задался вопросом: есть ли какие-
нибудь сибирские языки, родственные 
североамериканским языкам. Он сравнил кетский язык с 
группой языков на-дене. На кетском языке говорят 
только в центральной Сибири, и у него нет никаких 
очевидных родственных языков. Семья языков на-дене 
распространена в западной Канаде и на Аляске. Учёный 
выяснил, что у двух языков есть 36 протослов, которые 
и звучат одинаково, и имеют одинаковое или сходное 
значение. В ряду сходных слов есть термины, 
обозначающие части тела, природные явления и 
бытовые предметы и понятия. Это открытие может 
служить доказательством, что это родственные языки, 



однако для других учёных эти доказательства 
неубедительны. 

Если кетский язык и языки на-дене действительно 
являются родственными, то эти языковые группы, 
очевидно, разделились намного позже, чем считают 
сторонники эволюционной модели. Такой вывод может 
служить доказательством буквального прочтения 
Библейской истории. 
 

Молитва: Благодарим Тебя, 
Господь, за Твоё Слово, которое 
несёт нам истину каждой своей 
буквой. Аминь. 

 
Источник: B. Bower, Tongue ties across continents draw fire, Science News, November 
14, 1998, v.154, p.311 



 
«Род» в Библии – это не обязательно 

«биологический вид» 
 

Книга Бытия 1:11 
 

«И сказал Бог: да произрастит земля зелень, 
траву, сеющую семя [по роду и по подобию ее, и] дерево 
плодовитое, приносящее по роду своему плод, в 
котором семя его на земле. И стало так». 

 
Давно, в 70-х гг. ХХ века, жители Сан-Франциско 

решили восстановить солончаки около города. Среди 
трав, которые нужно было высадить заново на этих 
территориях, была и спартина изящная. Но случилось 
так, что высажена была имеющаяся в продаже спартина 
из восточных штатов, а не калифорнийский вид. Люди, 
занимающиеся восстановлением солончаков, не сразу 
осознали, что два практически идентичных вида имеют 
некоторые важные различия. 

Восточный вид выше калифорнийского, и 
производит в 21 раз больше пыльцы. Восточные 
спартины дают в восемь раз больше семян. Но эти два 
вида находятся в достаточном родстве для 
перекрестного опыления, в результате которого 
получается фертильный гибрид, во многом 
повторяющий свойства восточного вида. И восточный 
вид, и гибрид способны расти гораздо ближе к воде, чем 
местный калифорнийский вид. 

Битва восточной и калифорнийской спартины 
иллюстрирует некоторые библейские истины. Во-
первых, «род», о котором Библия говорит: приносить по 
роду своему, это не то же самое, что биологический вид. 
«Вид» – это термин, придуманный человеком, а «род» – 



это определение, данное Богом. Два вида травки 
спартины относятся к одному виду, потому что могут 
производить фертильный гибрид. А так как восточный 
вид более жизнеспособный и стойкий, чем 
калифорнийский, он может быть ближе к 
первоначальному роду, созданному Богом. 
 

Молитва: Отец, я прошу, чтобы 
я действительно был похож на 
Твое дитя, через Сына Твоего 
Иисуса Христа, Господи. Аминь. 

 
 
 

 
Источник: S. Milius, “Superstud grass menaces San Francisco Bay,” Science News, 
November 14, 1998, v.154, p. 310. 
 



Когда миллиард лет – это просто фигура 
речи 

 
Книга Бытия 5:5 

 
«Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот 

тридцать лет; и он умер». 
 
Часто можно услышать, как учёные-

эволюционисты говорят о возрасте найденных 
окаменелостей: «Этой кости – миллионы лет», «Возраст 
этой кости – миллиарды лет». С другой стороны, в 
Библии сохранены древние календари со времён Адама 
(как в 5 главе Книги Бытия), и по ним можно отследить 
время сотворения – несколько тысяч лет тому назад. 
Откуда же сторонники эволюции взяли эти миллионы 
лет? 

Все существующие системы датирования 
построены на предполагаемой эволюционной 
последовательности жизненных форм. Кое-кто считает, 
что радиоактивные методы датирования не зависят от 
эволюционного дерева, но специализированная 
техническая литература говорит нам, что это не так. 
Возраст образцов пород определяется по наличию так 
называемых «руководящих окаменелостей». Если в 
образце породы есть определённая раковина, а 
эволюционное дерево говорит, что хозяин раковины 
жил 55 миллионов лет назад, возраст породы 
определяется просто – 55 миллионов эволюционных 
лет. 

Но эта система датирования не всегда работает 
так, как ожидается. Например, есть образец породы из 
слоя, возраст которого определили на основании других 
образцов, и которому, как считали, 1,1 миллиарда лет. 



Но в образце видны червоточины, а эволюционная 
история гласит, что черви появились только 
полмиллиарда лет тому назад. Этот же образец попал к 
другому учёному-эволюционисту, и он нашёл в породе 
раковины, возраст которых определил в 545 миллионов 
лет. Потом этот же образец исследовал третий учёный и 
сделал вывод, что раковины эти на самом деле вовсе не 
раковины. В результате возраст камня так и не 
определили, потому что каждый учёный строит выводы 
на взаимно противоречащих данных. 

Так и будут находить камни, которые учёные не 
смогут «втиснуть» в эволюционную временную шкалу, 
потому что и камни, и всё живое на Земле были созданы 
Богом не миллионы, но тысячи лет назад. 
 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец, 
что Ты создал все и рассказал нам 
об этом в Своем Слове. Именем 
Иисуса. Аминь. 

 
Источник: R.M. “A rock that lies about its age,” Science News, November 21, 1998, v. 
154, p.332. 



 
Две пары ушей могут рассказать 

занимательную историю 
 

Псалом 77:1 
 

«Внимай, народ мой, закону моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих». 

 
Вы когда-нибудь думали о том, для чего вам 

нужна внешняя часть уха – все эти торчащие извилины 
и загогулины? Недавно учёные подтвердили догадки, 
что все гребни и выступы внешней части уха, ушной 
раковины, помогают нам определить, откуда идёт звук. 
Выступы и вогнутые части усиливают или ослабляют 
частоты, и мозг обрабатывает изменения и вычисляет, 
откуда идёт звук, который вы слышите. 

А вот теперь – тайна. У каждого человека – 
уникальная форма ушной раковины. Форма уха, как 
отпечатки пальцев, – второй такой нет в мире. Это 
значит, что проходя через вашу ушную раковину, звуки 
изменяются по особому, а не так, как у вашего соседа. И 
при этом, если разные люди слышат один и тот же звук, 
каждый из них может сказать, откуда он идёт. 

Учёные строят теории о том, что мозг человека 
сделан так, чтобы приспосабливаться к уникальному 
строению его уха, и, исходя из конфигурации уха, 
учится определять источник звука. Эта теория недавно 
нашла подтверждение в опыте, в котором учёные дали 
добровольцам пластиковые накладки, чтобы изменить 
форму ушной раковины испытуемых. После того, как 
подопытные вставили в уши накладки, оказалось, что 
они не могут определить высоту, на которой 
располагается источник звука, им понадобилось 



несколько недель, чтобы научиться этому. Ещё 
интереснее то, что когда ушные вставки убрали, 
испытуемым не пришлось заново переучиваться – 
высоту источника звука они определяли без ошибок. 
Один из учёных сравнил это с изучением нового языка. 
Мозг научился эффективно использовать два комплекта 
ушных раковин. 

То, что человек способен заново научиться 
определять высоту и направление звука, даже при 
повреждённом внешнем ухе, говорит нам о Мудром 
Творце, Который даёт нам все, в чем мы нуждаемся. 
Такой план действий в нештатных обстоятельствах не 
может быть продуктом эволюции, процесса лишённого 
разума и любви. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш, за возможность слышать и 
читать Твое Слово, потому что 
так я могу узнать больше о моем 
Спасителе. Аминь. 

 
Источник: J.T. “The Brain gets a (new) earful,” Science News, November 14, 1999, 
v.154, p. 316. 



 

Бочкоглаз 
 

Книга пророка Иеремии 32:27 
 

«Вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что 
невозможное для Меня?» 

 
Практически у всех зрячих животных, кроме 

насекомых, в процессе зрения участвует такой орган как 
глазное яблоко. Но с рыбой макропинной, которую ещё 
называют «бочкоглаз», все обстоит не так, и для этого 
есть веские причины. 

Бочкоглазы получили своё имя из-за того, что 
глаза у них не круглые, а скорее похожие на трубы или 
бочонки. Бочкоглазы – глубоководные рыбы, обитают 
на глубине более пятисот метров, поэтому подробно 
учёные смогли их изучить только в течение последних 
нескольких десятков лет. Бочкоглаз может вращать 
своими «глазными трубками» в разные стороны в 
зависимости от того, что именно рыба хочет 
рассмотреть. Более того, глаза находятся не на лбу, а 
внутри лба рыбы, и в прямой контакт с водой не входят. 
Но как же она может видеть, если органы зрения у неё 
внутри головы? 

У бочкоглаза прозрачный лоб, наполненный 
прозрачной жидкостью. Зачем такие странные 
приспособления и к чему такие ухищрения? Учёные 
считают, что бочкоглаз питается сифонофорами, 
существами типа медуз, которые так же жалятся, как 
медузы. Прозрачный лоб со спрятанными внутри него 
глазами защищает органы зрения от повреждения. 

Глаза, устроенные таким чудесным необычным 
способом, невозможно объяснить постепенными 



эволюционными изменениями. Эти органы зрения 
безошибочно приспособлены для необычного образа 
жизни бочкоглаза. В Библии неоднократно говорится, 
что для Бога нет ничего невозможного. И когда мы 
читаем в Библии про то, что Господь уже сделал в 
прошлом, и что Он обещал сделать в будущем, 
особенно для своего народа, мысль о том, что Ему все 
подвластно, безмерно радует. 
 

Молитва: Отец наш, когда я 
читаю про обещанное Тобой, 
напоминай мне, что для Тебя 
ничего невозможного нет. Аминь. 

 
Источник: http://www.sciencenews.org/view/generic/id/41732, Susan Millius, “Barreleye 
peers at the world like a fighter pilot does through a windshield”. 



 

Что сделала история с динозаврами? 
 

Книга Бытия 1:24 
 

«И сказал Бог: да произведет земля душу живую 
по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. 
И стало так». 

 
Нам часто задают вопрос: если то, что в Библии 

говорится о сотворении мира – правда, то почему в 
исторических документах ничего не говорится о 
динозаврах. Ведь согласно Библии и самые большие 
животные, обитающие на суше, и люди были созданы 
на шестой день сотворения мира. 

Для начала неплохо было бы помнить, что термин 
«динозавр» – современный, и в исторических 
документах он никогда не использовался. А вот 
описаний существ, похожих на динозавров, во все 
времена было множество. Практически в каждой 
культуре есть легенды о драконах и других 
змееподобных существах. По описанию гром-птица или 
птица-громовержец из эпоса американских индейцев 
очень похожа на летучую рептилию. Такой вывод 
подтверждается многочисленными наскальными 
рисунками, на которых это существо изображено как 
летающая рептилия. Наскальных рисунков гром-птицы 
множество по всей Америке, в том числе в Аризоне, 
Юте и Колорадо. 

В Юте есть наскальные рисунки, на которых 
изображён длинношеий динозавр типа апатозавра. 
Кстати, в Азии тоже немало изображений динозавров. В 
Камбодже, в монастыре, которому 800 лет, обнаружили 
наскальное изображение стегозавра, очень похожее на 



картинку из учебника. Но Центральная и Южная 
Америка – рекордсмены по количеству описаний 
динозавров. Там нашли даже рисунок человека верхом 
на динозавре и рисунок трицератопса. В древних 
могилах также находят фигурки животных, похожих на 
динозавров. 

Так что история даёт немалое количество 
доказательств того, что человек встречался с теми, кого 
мы сейчас называем динозаврами. 
 

Молитва: Отец наш, своди на 
нет усилия тех, что хочет 
умалить и изменить Твоё Святое 
Слово и историю, которую мы 
узнаем из него. Аминь. 

 
Источник: Acts & Facts, 6/08, p. 13, John D. Morris, “The Dinosaur Next Door”. 



 
Змея со встроенными часами 

 
Книга Иова 26:13 

 
«От духа Его – великолепие неба; рука Его 

образовала быстрого скорпиона». 
 
В Австралии обитает немало необычных существ, 

которые восхищают и удивляют людей. Например, там 
живёт змея из рода смертельных змей, так называемый 
австралийский шипохвост, который известен своими 
пищевыми привычками – он питается ядовитыми 
лягушками. 

У мраморной лягушки есть средство защиты, 
которое может доставить серьёзные неприятности 
любой змее. Кожа этой амфибии выделяет чрезвычайно 
клейкую слизь. Если слизь попадёт на змею, то к ней 
всё начнёт прилипать – земля, листики, даже палочки. 
Змея атакует лягушку молниеносно, быстро кусает её, 
бросает и ждёт. Исследования показали, что слизь 
теряет две трети своей клейкости через десять минут 
после смерти лягушки. Именно столько ждёт 
смертельная змея рядом с добычей, после чего начинает 
свою трапезу без неприятных последствий. 

Но есть ещё и равнинная квакша, в слизи которой 
содержится очень сильный яд. Шипохвост молниеносно 
кусает лягушку и бросает, и ждёт, пока впрыснутый 
змеиный яд не убьёт добычу. Но даже такого 
кратковременного контакта с кожей квакши достаточно, 
чтобы и змея получила свою дозу яда. Учёные 
отмечают, что после того, как змея укусила лягушку, 
змея некоторое время извивается рядом с добычей. В 
конце концов, шипохвост приходит в себя и просто 



лежит рядом. Приблизительно через 42 минуты змея 
начинает поедать лягушку. Исследования показали, что 
именно за такой период яд разлагается до неядовитых 
составляющих. 

Исследователи не могут прийти к общему 
мнению: стратегия шипохвоста ждать для разных 
лягушек разное время – это приобретённое или 
врождённое свойство? Но мы-то знаем наверняка, что 
эту особенность шипохвост получил при создании. 
 

Молитва: Отец мой Небесный, 
благодарю Тебя за то, что Ты дал 
нам спасение от старого змия, 
дьявола, через Сына Твоего, 
Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 10/09/07. p. 227, S. Milius, “Eat a Killer.” 



Разгадка загадочных гор 
 

Книга Бытия 8:5 
 

«Вода постоянно убывала до десятого месяца; в 
первый день десятого месяца показались верхи гор». 

 
Существует три способа горообразования. 

Движение двух плит земной коры навстречу друг другу 
и их столкновение приведёт к образованию гор. 
Вулканическая деятельность приводит к образованию 
гор. И, наконец, когда более мягкие породы массово 
вымываются или выветриваются из более твёрдых 
пород, это тоже приводит к образованию гор. 

В 50-х годах ХХ века советские учёные 
обнаружили в Антарктиде горный хребет, получивший 
имя горы Гамбурцева. Поскольку этот хребет лежит 
подо льдом, и толщина ледяного слоя достигает 
местами 4 км, то горы обнаружили при сейсмическом 
исследовании. Существует одна проблема. Согласно 
традиционной науке тут не должно и не может быть 
никаких гор. Начнём с того, что Антарктида – это 
единая тектоническая плита, и никакого столкновения 
плит не было. Вулканической активности в этих местах 
не было. Один учёный сказал, что обнаружить эти горы 
– все равно что вскрыть древнюю пирамиду и увидеть 
там внутри живого космонавта. Однако есть ответ, 
который геологи-сторонники униформизма никогда не 
станут рассматривать. Мы знаем, что когда воды Потопа 
убывали, происходила массированная эрозия почв, и 
свидетельство тому – Большой Каньон и Бэдлендс в 
Южной Дакоте. Вымывание мягких пород – самое 
вероятное объяснение, откуда в Антарктиде взялись эти 
загадочные горы. 



Библия даёт нам самую точную историю всего, что 
происходило на Земле в древности, на самом деле 
заполняя пробелы и устраняя противоречия, которые 
неизбежно возникают при современном научном 
подходе с точки зрения многовековой истории. 

 
Молитва: Отец наш, Ты послал 
Потоп как суд миру. Не давай мне 
забыть, что Иисус взял моё 
осуждение на крест. Аминь. 
 

 
Источник: Creation, 3-5/09, p. 11, “Mountains that ‘shouldn’t be there’” 



Сокровища, неизвестные ещё вчера 
 

Книга притчей Соломоновых 31:22 
 

«Она делает себе ковры; виссон и пурпур – 
одежда ее». 

 
Шёлк производят многие насекомые. Разные 

насекомые производят разный шелк. Но некоторые 
виды ручейников из одноименного многочисленного 
отряда выделяют шёлк, который можно назвать 
уникальным. 

Личинки ручейников многих видов живут под 
водой, и именно там они прядут свой особенный шёлк. 
Они выделяют шёлковую ниточку, из которой делают 
кокон, закрывающий практически все тело личинки, 
кроме головы и четырёх ног. К готовому кокону-чехлу 
они приклеивают любые мелкие кусочки и частички, 
которые найдут на дне, – песчинки, кусочки листиков и 
палочек. Замаскировав чехлик таким образом, они могут 
спокойно расти. Маскировка работает настолько 
хорошо, что учёные только недавно обнаружили, что 
защитный чехол ручейника построен на шёлковой 
основе. Несложно понять, чем именно шёлк, 
производимый ручейниками, кардинально отличается от 
шёлка других насекомых. Во-первых, ручейник 
производит его под водой, во-вторых, шёлк остаётся 
липким несмотря на то, что он находится во влажной 
среде. Учёные исследуют химический состав шёлка 
ручейников, чтобы открыть секреты этого 
удивительного явления. Если им это удастся, они 
смогут создать клейкие ленты, которые хирурги будут 
использовать для скрепления поверхностей ран внутри 
тела. 



Все, что мы узнаём о мире, который окружает нас, 
свидетельствует о Создателе. Если такие сложные 
конструкции – всего лишь результат того, что природа 
вслепую наткнулась на такое решение, то велики и 
шансы, что к нашему времени человечество бы уже 
наткнулось на это решение. А то, что мы можем изучать 
такие феномены, находить информацию и применять 
знания в тех сферах, где они необходимы – это тоже 
сокровище из числа тех богатств, которыми Создатель 
заполнил для нас этот мир. 
 

Молитва: Благодарим Тебя, Отец 
наш, за то, что Ты наполнил для 
нас этот мир сокровищами и 
богатствами, в том числе и 
сокровищами знаний. Аминь. 

 
 
Источник: http://www.laboratoryequipment.com/news-fly-glue-creates-bioadhesive-
030110.aspx?xmlmenuid=5, 3/1/10 “Fly Glue Creates Bioadhesive”. 



Логика Бога непостижима человеку 
 

Книга Бытия 1:21а 
 

«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу 
животных пресмыкающихся, которых произвела 
вода…» 

 
Поинтересуйтесь у любого учёного, и он 

расскажет вам, что лопасти, предназначенные для 
работы в жидкой или газообразной среде, например, в 
воздухе или воде, должны иметь гладкие края. Логично, 
что лопасть с гладкой ведущей кромкой будет более 
эффективной. 

Поэтому, когда биолог заметил какие-то наросты 
на передней части модели плавника горбатого кита, он 
был уверен, что это ошибка. После некоторых 
исследований учёный обнаружил, что реконструкция 
была абсолютно правильной. Эти наросты – бугорки 
типа бородавок. Испытания показали, что наличие таких 
бугорков и неровностей увеличивает подъёмную силу 
плавника или хвоста почти на 10 %. Неровная 
поверхность снижает торможение хвостового или 
грудного плавника почти на треть. Собственно, один 
учёный по этому поводу заметил, что дизайн намного 
удачнее, чем «всё, что [наши] системы могут создать». 
Вдохновлённые таким образцом, учёные провели 
исследования: не могут ли схожие бугорки увеличить 
эффективность лопастей, созданных руками человека, – 
например, лопастей воздушных турбин и 
ветроустановок. Также можно обнаружить подобные 
неровности на лопастях вертолётов и вентиляторов. 

Наука может открыть совершенство и 
превосходство Божьего замысла, но она не может 



изучить Его духовную мудрость, исследуя мир. Его 
мудрость откроет для нас Библия, рассказав, что Он 
задумал и создал китов, и ещё расскажет нам о том, как 
Он создал и воплощает в жизнь Свой план нашего 
спасения через Сына Божьего, Иисуса Христа. 
 

Молитва: Благодарим Тебя, 
Господь, за то, что Ты 
открываешь нам мудрость Твоего 
спасения через Твоё святое Слово. 
Аминь. 

 
Источник: Answers, 4-6/09, p. 54, A. Peter Galling, “A Whale of a Design”. 



Что знает кошка 
 

Книга Притчей Соломоновых 16:23 
 

«Сердце мудрого делает язык его мудрым и 
умножает знание в устах его». 

 
Современные компьютеры способны совершать 

удивительные вещи, и возможности их все время 
растут, но животному они могут проиграть даже в 
простой задаче. 

К примеру, вы можете научить компьютер тому, 
где у вашего дома входная дверь и где стоит мебель в 
гостиной. Поставьте компьютер на колёсики, 
установите около входной двери и дайте команду найти 
кресло. Без проблем. А теперь передвиньте мебель и 
повторите компьютеру команду. И он безнадёжно 
завязнет в поисках. Переставьте мебель – и ваша кошка 
с лёгкостью найдёт ваше любимое кресло. Современные 
компьютеры могут совершать несколько ограниченных 
действий, которые под силу мозгу кошки. Но такому 
компьютеру нужно собственное питание и 140 000 
центральных процессоров. И даже в таких условиях 
машина справляется с поставленными задачами в 80 раз 
медленнее, чем кошка с её кошачьим мозгом. Мозг 
человека и кота может хранить информацию и 
обучаться, потому что каждый нейрон соединяется со 
множеством других нейронов. Поэтому и человек, и 
кошка могут мгновенно распознать знакомое лицо. 
Инженеры изобрели элемент – замену транзистора, 
назвав его мемристор. С этими элементами компьютер 
может обучаться и запоминать информацию. Но даже 
набитый мемристорами самый гигантский 
суперкомпьютер с собственным блоком питания будет 



распознавать лица намного дольше, чем это делают 
люди. 

Память и способность учиться – это дар Божий, 
источник любых знаний. 
 

Молитва: Отец, благодарю Тебя 
за то, что Ты дал мне 
способность учиться, а потом 
научил Твоей истине через Слово. 
Аминь. 

 
 

 
Источник: http://www.ns.umich.edu/htdocs/releases/plainstory.php?id=763.3, University 
of Michigan News Service, 4/14/10, “Cat brain: A step toward the electronic equivalent”. 
 



Робот без мозга 
 

Псалом 17:33 
 

«Бог препоясывает меня силою и устрояет мне 
верный путь» 

 
Для того чтобы робот умел двигаться 

самостоятельно, его нужно тщательным образом 
подробно запрограммировать. Для каждой движущейся 
части должна быть прописана программа действий. 
Инструкции должны быть всеобъемлющими, чтобы для 
каждой возможной ситуации и для любых условий у 
робота была программа действий. Если в программе 
будет ошибка или появятся какие-то не учтённые 
разработчиком условия, робот, скорее всего, просто 
замрёт на месте. Даже простейший организм слизевик 
справляется с передвижением лучше машины. 

Хотя клетки слизевика не связаны нервами, когда 
клетки собираются в один организм, то этот организм 
способен передвигаться. Слизевик вполне может найти 
выход из неожиданной ситуации, хотя передвигается он 
странно – перемещая жидкость внутри общего тела, 
похожего на мешок. Внимательно рассмотрев способ 
передвижения слизевика, группа учёных из 
Университета Тохоку, Япония, использовали этот 
принцип для создания мобильного робота. Робот может 
передвигаться по любой плоской поверхности, 
перераспределяя жидкость внутри своего тела, что 
создаёт разницу давления на разные части робота. Робот 
состоит из 14 соединённых помп, у каждой есть мотор, с 
помощью которого перемещается вода. Пока роботу не 
дают направление, куда двигаться, он перемещается 
хаотично. Потом его моторы синхронизируются, и он 



начинает движение в указанном направлении. 
Устройство робота, аналогичное строению тела 
слизевика, помогает машине приспосабливаться к 
изменениям окружающей среды так же успешно, как 
это получается у живого организма. 

Предоставьте Богу выполнение сложнейших задач 
с помощью простейшего дизайна. 
 

Молитва: Отец наш, направь моё 
сердце, чтобы я бежал от того, 
что вредит моей душе и искал 
доброго, что Ты дал мне. Аминь. 

 
Источник: Nikkei Weekly, 9/13/10, p. 21, “Robot inspired by slime mold”. 



 

Жук защищает молодь фунгицидом 
 

Псалом 50:9 
 

«Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и 
буду белее снега». 

 
Жук лубоед сосновый южный – настоящее 

бедствие для Юго-Восточной Америки. Лубоеды 
прогрызают ходы в древесине сосен, из-за чего деревья 
часто погибают, а если выживают, то становятся 
непригодными для древесной промышленности. 
Выжившие сосны стоят, покрытые неприятным 
голубым налётом – это грибок, который жуки оставляют 
в проделанных ими ходах-тоннелях. 

Грибок прорастает из спор, которые находятся в 
специальных «кармашках» под шеей лубоеда. Он 
разрастается, превращается в заросли, и этим грибком 
будет питаться личинки лубоеда, когда вылупятся из 
яиц. Но не всё так просто – некоторые виды клещей 
инфицируют жуков. И у клещей есть свой грибок, 
которым они питаются. Этот грибок личинки жука не 
едят. Хуже всего то, что «клещевой» грибок более 
жизнестойкий, чем «жучиный», и быстро вытесняет его. 
А на этот случай у лубоедов есть специальные бактерии. 
Бактерии выделяют особый фунгицид – это вещество 
уничтожает грибок, который приносят с собой клещи, 
под корень, а грибку, которым питаются малютки-
лубоеды, не вредит абсолютно. Так что молодь 
соснового южного лубоеда всё-таки получает свой 
грибной садик и много пищи в этом саду. 

Природные фунгициды и антибиотики окружают 
нас. Иссоп, который Бог призывает Свой народ 



использовать в церемониях очищения, – это природный 
антибиотик. С тех пор люди научились использовать 
разнообразные антибиотики, но как жук узнал, какой 
фунгицид нужно использовать для защиты своих 
личинок? Очевидно, что эти отношения организовал 
Бог, создавший мир. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш, за то, что я очистился от 
скверны грехов кровью Иисуса 
Христа. Аминь. 

 
Источник: 
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/37160/title/beetles_grow_weed_killer, Susan 
Millius, “Beetles Grow Weed Killer”. 



 

Видите, кто лучший Создатель? 
 

Екклесиаст 6:9 
 

«Лучше видеть глазами, нежели бродить душею. 
И это – также суета и томление духа!» 

 
Учёные всегда знали, что некоторые офиуры – 

родственницы морских звезд – чувствительны к свету. 
Можно увидеть, как они спасаются от хищников и 
быстро забиваются в трещины и щели, защищаясь от 
опасности. Но только совсем недавно выяснилось, что 
офиуры могут на самом деле видеть. 

Учёные исследовали прозрачные известковые 
скелеты офиур, и не обнаружили явных признаков глаз 
или других органов, воспринимающих свет. Но они 
нашли нечто, что назвали «невероятная конструкция из 
сферических структур». Заподозрив, что эти маленькие 
структуры могут быть линзами (так как на свет 
реагировали только те офиуры, у которых были такие 
органы), учёные продолжили свои исследования. Но 
они не были готовы к тому, что обнаружили. Оказалось, 
каждая из многочисленных сфер – это 
микроскопическая линза, которая фокусирует свет в 
крохотную точку диаметром 3 микрометра. Это 
приблизительно равно размеру самых маленьких частиц 
пыли, которые можно увидеть в микроскоп. Учитывая, 
как известковые чешуйки фокусируют свет, – каждая 
такая линза должна быть составной, точнее, каждая 
линза состоит из двух линз. Получаемое изображение 
проектируется на нервные волокна, которые 
соединяются в крупные нервные узлы. Учёные 



отмечают, что люди научились делать такие 
микролинзы совсем недавно. 

Такая точность – не случайное стечение 
обстоятельств. Но если человек не хочет видеть Бога, он 
будет видеть только мир вокруг себя – даже если речь 
будет идти о том, откуда взялись такие сложные точные 
структуры. 
 

Молитва: Отец наш, я радуюсь 
чудесам, которые Ты создал. 
Помоги мне видеть их всегда и 
никогда не забывать о спасении 
через Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 8/25/01, p. 116, C. Schubert, “20/20 lenses coat body of sea 
creature”. 



 

Фотосинтез без солнца 
 

Книга Иова 8:16 
 

«Зеленеет он пред солнцем, за сад простираются 
ветви его». 

 
В школе нам всем рассказывали про фотосинтез. 

Для того чтобы эта химическая реакция произошла, вам 
необходим химический хлорофилл и ещё одна 
обязательная составляющая – солнечный свет. Тысячи 
лет человек был уверен в том, что для развития и 
процветания зелёных растений необходим солнечный 
свет. 

Но группа исследователей из Университета 
Британской Колумбии обнаружила, что в толще океана, 
на глубине полутора миль тоже проходит фотосинтез. 
Понятно, что в такие глубины солнечный свет не 
проникает, и поэтому возникает интересный вопрос – 
как? 

Существо, осуществляющее этот удивительный 
процесс – бактерия, которую не так давно обнаружили 
около побережья Центральной Америки. Так вот, как 
может происходить фотосинтез в месте, где нет 
солнечного света? Эти бактерии живут около 
гидротермальных источников, которые находятся на дне 
океана. Из геотермального выхода бьёт вода, нагретая 
до немыслимых температур, свыше 400 °С. Когда струя 
обжигающей воды попадает в холодную воду океана, 
образуются пузыри газа, которые практически 
мгновенно исчезают, при этом получается вспышка 
тусклого света. Химические реакции формирования 
кристаллов тоже часто сопровождаются небольшим 



количеством света. Очевидно, что бактерии способны 
получить достаточно энергии, чтобы «питать» обмен 
веществ от таких странных источников освещения. 
Однако чрезвычайно сложно представить себе 
эволюционные процессы, которые смогли бы наделить 
эти бактерии такими необычными свойствами. 

Но Бог, который знает все, может совершать такое, 
что кажется невозможным. 
 

Молитва: Отец наш Небесный, я 
ликую и восхваляю Тебя за все то, 
что Ты сделал, за то, что 
Творение чудно устроено. Аминь. 

 
Источник: Discover, 1/06, p. 36, Anne Sasso, “Photosynthesizing Life-Form Exists 
Without Sunlight”. 



 

Ноты китов 
 

Псалом 97:4 
 

«Восклицайте Господу, вся земля; торжествуйте, 
веселитесь и пойте!» 

 
Кто-то когда-то предположил, что все живые 

существа подчиняются общим математическим законам. 
Кажется, что существуют некие музыкальные 
закономерности, иллюстрирующие этот принцип, 
получивший название математический платонизм. 

В песнях горбатых китов есть особая ритмичность, 
что делает их похожими на человеческие песни – хотя в 
ритме нет необходимости, он не несёт смысла. «Фразы» 
в песнях китов длятся несколько секунд, как в напевах у 
людей, хотя киты могут «тянуть» отдельные звуки 
гораздо дольше. Как и у людей, в созвучиях китов 
повторяется тема. Каждая песня кита длится в среднем 
не меньше баллады и не больше симфонии. Кит 
напевает тему, украшает её часть, затем возвращается к 
вариациям темы. Горбатый кит способен 
воспроизводить звуки в диапазоне семи октав, но на 
самом деле ноты, которые они поют, сходны по 
интервалам или изменениям тона с нотами 
человеческой музыки. В песнях китов можно услышать 
и звуки похожие на те, что издают ударные 
инструменты, и ударных в песнях китов примерно 
столько же, сколько в западных симфониях. Наконец, 
как и в музыке, написанной человеком, в песнях китов 
есть повторяющиеся фрагменты, которые создают ритм. 

Мы не знаем, свидетельствуют такие параллели в 
пользу математического платонизма или нет. Но нет 



никакого сомнения, что песни китов прославляют 
нашего общего Создателя. Да восславим нашего 
Господа за спасение, сейчас и в вечности. 
 

Молитва: Господь, благодарю 
Тебя за дар музыки. Помоги мне 
славить Тебя за наше спасение, 
сейчас и в вечности. Аминь. 

 
Источник: Science, Vol. 291, 5/1/01, “The Music of Nature and the Nature of Music”. 



 

Муравьи-невидимки 
 

Послание Иакова 5:20 
 

«Пусть тот знает, что обративший грешника от 
ложного пути его спасет душу от смерти и покроет 
множество грехов». 

 
Растение с латинским названием Hirtella 

physophora, растущее во Французской Гвиане, живёт во 
взаимовыгодных отношениях с муравьями. У взрослого 
растения есть полости в основании листьев, которые 
муравьи облюбовали в качестве квартир. Кроме того, 
растение выделяет сладкий сок, который любят мура-
вьи. 

Учёные исследовали эти деревья и заметили, что 
практически на каждом дереве пятнами растёт серая 
плесень. Рассмотрев эти пятна поближе, они 
обнаружили, что под плесенью, в полости листа 
прячутся муравьи. Муравьи высовывают головы через 
отверстия в плесени, и челюсти их открыты. Учёные 
предположили, что муравьи устроили такую ловушку, и 
поместили на плесень разных насекомых. Муравьи 
уверенно выскакивали из своей засады и хватали 
добычу. Ловушка срабатывала даже с кузнечиками, 
которые намного крупнее муравьёв. Дальнейшие 
исследования показали, что на деревьях Hirtella 
physophora, на которых не живут муравьи, нет и 
характерной серой плесени. Муравьи находят плесень, 
приносят на дерево, растят грибок и ухаживают за ним, 
устраивая с его помощью ловушки. 

Отношения между деревом Hirtella physophora и 
муравьями достаточно необычны и удивительны. Но за 



поведением муравьёв, устраивающих ловушки, может 
стоять только удивительный замысел, замысел 
разумного Творца. Творец, который научил муравьёв 
строить хитрые ловушки, послал Своего Сына, Иисуса 
Христа, чтобы грех не поймал нас в свою ловушку и 
чтобы мы получили прощение. 
 

Молитва: Отец наш, благодарю 
Тебя за прощение моих грехов 
через спасительную работу Сына 
Твоего и моего Господа, Иисуса 
Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 4/23/05, p. 260, S. Millius, “Ambush Ants”. 



 
Самые странные генетические связи 

 
Книга Пророка Даниила 3:100 

 
«Как велики знамения Его и как могущественны 

чудеса Его! Царство Его – царство вечное, и 
владычество Его – в роды и роды». 

 
Есть один странный вирус – настолько странный, 

что учёные не совсем уверены, что это именно вирус, – 
существование которого полностью зависит от одной 
осы-паразитоида. Без осы вирус не может размножаться. 
Но и оса не может размножаться без этого вируса. 

Осу называют паразитоидом, а не паразитом, 
потому что она убивает существо, в котором живёт, а 
настоящий паразит не убивает хозяина. Действие 
начинается практически незаметно для гусеницы, 
которую жалит эта оса. Через десять дней гусеница 
перестаёт двигаться, но продолжает крепко держаться за 
растение, на котором она находится. Потом личинки 
осы начинают вылупляться из яиц, которые оса 
отложила в тело гусеницы, и проедать себе выход 
изнутри. Вопрос: почему иммунная система гусеницы 
не среагировала на вторжение чужеродного организма и 
не уничтожила эти яйца? Потому что, откладывая яйца, 
оса впрыснула необычный вирус, который отключил 
иммунную систему гусеницы. Единственное место, где 
размножается этот вирус – организм осы, которой он 
абсолютно не вредит. Собственно говоря, отношения 
осы и вируса настолько близкие, что ДНК вируса стала 
частью генетической структуры осы. 

Вирус настолько тесно связан с осой, что эта 
взаимосвязь очевидно не результат слепого случая, она 



была кем-то задумана и создана. Генетическая 
зависимость вируса от осы может служит решающим 
доказательством факта замысла. 
 

Молитва: Господи, Твои чудеса 
невозможно сосчитать, особенно 
Твой чудесный план спасения 
через Сына Твоего, Иисуса 
Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 2/26/05. p. 136-137, David Shiga, “Poisonous Partnership.” 



В чем сила цветов? 
 

1 Послание Иоанна 1:8 
 

«Если говорим, что не имеем греха, – обманываем 
самих себя, и истины нет в нас». 

 
В наших передачах мы рассказывали уже о том, 

как некоторые орхидеи обманывают жуков и других 
насекомых-опылителей, привлекая их к своим цветкам. 
На самом деле, учёные обнаружили, что несколько сот 
видов орхидей привлекают насекомых, имитируя их 
половых партнёров. А совсем недавно открыли 
орхидею-чемпиона среди обманщиков, причём она не 
только удачнее всех имитирует приманку, она делает 
это совсем по-другому. 

У этой орхидеи, известной под латинским 
названием Ophrys speculum, цветки похожи на самку 
осы, которая опыляет это растение. Но у орхидеи есть 
ещё и секретное оружие – запах. В то время как 
большинство орхидей, привлекающих опылителей 
имитацией их самок, смешивают десятки химических 
веществ, чтобы воссоздать запах самки насекомого-
опылителя, эта орхидея действует узкоспециально. Она 
выделяет только 10 веществ, все – уникальные, перед 
которыми осы не могут устоять. Одно из веществ ранее 
встречали только у медоносных пчёл. Другие орхидеи 
могут привлечь к себе только неопытных опылителей, а 
эта орхидея ухитряется обмануть даже самых опытных 
ос. А все потому, что аттрактант, то есть вещество, 
привлекающее ос, у цветка сильнее, чем у самок ос. 

Понятно, что орхидеи в химии не разбираются, и 
они не могли исследовать поведение ос, прежде, чем 
цветку понадобился кто-то, чтобы переносить пыльцу. 



Очевидно, что такое поведение организовано мудрым 
Создателем по Его замыслу. Создателем, который 
сотворил и ос, и орхидеи. 

 
Молитва: Отец наш, помоги мне 
уберечься от притяжения греха- 
обманщика, и всегда полагаться 
на Иисуса Христа в поисках 
прощения. Аминь. 
 

 
Источник: Science News, 2/1/03, pp. 67-68, S.Milius, “Better Than Real” 



Медуза с 24 глазами 
 

Псалом 138:16 
 

«Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге 
записаны все дни, для меня назначенные, когда ни 

одного из них еще не было». 
 
Многие авторы считают, что сложно поверить в 

постепенную, в течение длительного периода, 
эволюцию зрения – а ведь такая точка зрения 
существует. В конце концов, глаз состоит из множества 
частей, есть ещё и зрительный нерв, и должна быть 
особая часть мозга, распознающая увиденное. Если хоть 
какая-то часть из перечисленного не работает, зрения не 
существует, преимущества в выживании – тоже. 

Но сторонники эволюции не только уверены в 
эволюции зрения, они ещё и считают, что зрение 
эволюционировало в несколько этапов. Из-за 
очевидного различия в строении и работе зрительных 
систем у головоногих, позвоночных и кубомедуз, 
эволюционисты считают, что зрение у каждой из этих 
групп развивалось разными путями, независимо друг от 
друга. Кубомедузы лучше плавают, чем простые 
медузы, и у некоторых кубомедуз даже есть ритуал 
ухаживания. У кубомедуз одного вида есть глаза, их 
двадцать четыре, по шесть глаз на четырёх стебельках. 
Новые исследования в Лундском Университете, 
Швеция, показали, что все глаза кубомедузы 
специализированы. У восьми глаз – по два на каждом 
стебельке – есть линзы. У других есть зрачки, которые 
реагируют на свет. Учёные считают, что, несмотря на 
такое количество глаз, кубомедуза видит только 
размытое изображение того, что её окружает. Тем не 



менее, она может видеть, получая широкоэкранное 
изображение действительности. 

Способность видеть – великая милость, 
дарованная Богом, и свидетельство того, что все, что 
есть в мире – Его творение. Какие-то из Его чудес 
созданы так, что мы просто не можем ошибиться, 
говоря о их происхождении. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, 
Господь, за то, что Ты создал все 
эти чудеса. Помоги мне 
прославлять Тебя своей жизнью. 
Аминь. 

 
 
Источник: Science News, 5/14/05, pp. 307-308, S.Milius, “Built for Blurs” 



Как они выглядели в действительности? 
 

Книга Притчей Соломоновых 14:22 
 

«Не заблуждаются ли умышляющие зло? но 
милость и верность у благомыслящих». 

 
Рисунки и модели вымерших существ, в основу 

которых берутся найденные окаменелости, как правило, 
считаются реконструкциями. Поскольку никто из наших 
современников не видел этих существ живыми, то 
насколько точны реконструкции, к примеру, 
предположительных образчиков «обезьяночеловека», 
которого так политкорректно теперь называют 
«предшественником человека»? 

Несколько лет тому назад журнал National 
Geographic опубликовал результаты исследования, 
целью которого был поиск ответа на этот вопрос. 
Четыре художника, специалисты по реконструкции, 
получили слепки фрагментов окаменевших костей. 
Художникам сказали, что идентичный набор слепков 
окаменевших костей классифицировали как Homo 
habilis – Человек умелый. Каждый из художников имел 
возможность самостоятельно провести исследование и 
создать реконструкцию внешнего вида существа. 
Четверо художников сделали четыре совершенно 
разных реконструкции. Трое воссоздали внешность 
существа, живущего на земле, один изобразил обитателя 
деревьев. У всех была разная мускулатура и волосяной 
покров. Черты лица демонстрировали широчайший 
диапазон – от обезьяноподобного до практически 
человеческого. Этот эксперимент показал нам, что 
реконструкции, которые мы видим в журналах и музеях, 



и которые предположительно должны подтверждать 
эволюцию, это скорее искусство, а не наука. 

В мире, наполненном таким количеством ложных 
понятий и обмана мы должны быть благодарны Слову 
Божьему, источнику неизменной истины. Но главное, 
что в нем говорится не только о наших грехах, оно 
рассказывает нам о Божьей любви и прощении наших 
грехов через Сына Божьего, Иисуса Христа. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш, за Твоё святое Слово, 
которое есть истина, и которое 
говорит мне о Спасителе, Сыне 
Божьем, Иисусе Христе. Аминь. 

 
Источник: Creation, 9-11/00, p. 6, “Artists’ Impressions”. 



Муравьиный «красный свет» 
 

Псалом 118:105 
 

«Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе 
моей». 

 
Учёным давно известно, что муравьи 

прокладывают тропы, с помощью запаха феромонов 
отмечая своим собратьям по гнезду дорогу к запасам 
пищи. Это очень эффективный способ сбора фуража, но 
недавно был обнаружен новый нюанс: когда запас еды 
иссякает, муравьи оставляют знак «Не входить!», чем 
экономят время собратьям. Они не идут по этой тропе и 
не тратят время впустую. 

Когда в лаборатории исследователи наблюдали 
муравьиные тропы, они заметили: если дорога 
разветвляется на две тропы (причём одна ведёт к 
опустевшему источнику пищи), часть муравьёв делает 
резкий поворот, не доходя на развилке до «пустой» 
тропы расстояние примерно в 15 раз больше длины 
муравьиного тела. Учёные подумали, что муравьи могли 
выделять отпугивающий феромон. Поэтому в 
лаборатории поставили специальную дорожку, которая 
разветвлялась надвое. В конце каждой тропы 
установили кормушку, но только в одной была пища. На 
каждой тропе положили лист бумаги. После того, как по 
дорожкам побегали муравьи, оставив свои пахучие 
отметки, учёные сняли бумагу и уложили лист, ведущий 
к пустой кормушке, на новую дорожку с развилкой. 
Дорожку, в конце которой была кормушка с едой, 
прикрыли чистым листком бумаги. Когда муравьёв 
пустили по новой дорожке, 70 % муравьёв не пошли на 
тропу, где не было еды. 



Исследователи долго отказывались верить, что 
сбор пищи у муравьёв-фуражиров организован 
настолько эффективно. Но почему бы не признать, что 
такая точная организация не могла возникнуть ниоткуда 
или постепенно развиться, а была создана по разумному 
замыслу? 
 

Молитва: Благодарю Тебя, 
Господи, за Твоё Слово, которое 
освещает мою жизнь Твоей 
любовью через Господа моего, 
Иисуса Христа. Аминь. 

 
 
Источник: Science News, 11/26/05, pp. 340-341, S. Milius, “Unway Sign”. 
 



Гимн против эволюции 
 

1 Паралипоменон 16:42 
 

«При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя 
на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях». 

 
Хотя множество живых существ издают 

упорядоченные музыкальные звуки – или можно сказать 
«песни»? – всегда думали, что только человек 
использует окружающие его предметы для получения 
особого тембра звука. Другими словами, считалось, что 
только человек использует музыкальные инструменты. 
Но недавно простая лягушка разрушила это 
предубеждение! 

На эволюционном древе узкоротая древесная 
лягушка с Борнео находится очень далеко от человека. 
И вот исследования показали, что лягушка ищет 
особенные дупла в деревьях, наполненные водой. Сидя 
в дупле, в воде, самец лягушки поёт свои песни, 
привлекая самку. Понятно, что каждое дупло отличается 
от остальных, равно как и количество воды во всех 
дуплах разное, и акустические свойства у них разные. 
Но лягушка знает, как выйти из положения: самец 
издаёт несколько пробных звуков, то ниже, то выше, 
оценивая резонанс. Как только максимальный эффект 
резонанса достигнут, самец начинает что есть силы петь 
свою песню. Для проверки способностей лягушки 
учёные посадили самца в трубу, где можно было менять 
уровень воды, и, соответственно, резонансную частоту. 
Каждый раз, когда они меняли уровень воды, лягушка 
издавала несколько криков и находила нужную частоту 
для усиления резонанса. 



Лягушка, которая научилась использовать 
посторонние объекты в качестве музыкального 
инструмента, никаким образом не вписывается в теорию 
эволюции. А в Библии, наоборот, сказано, что музыка – 
великий дар Создателя, который может наделить 
музыкальными способностями любое существо, которое 
пожелает. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш, за чудесный дар – музыку. 
Помоги мне использовать этот 
дар для воспевания спасения, что 
Ты дал нам через Иисуса Христа. 
Аминь. 

 
Источник: Science News, 12/7/02, p. 356, S. Milius, “Frogs Play Tree”. 
 



 

Атмосфера до Потопа 
 

Книга Бытия 7:11 
 

«…в сей день разверзлись все источники великой 
бездны, и окна небесные отворились». 

 
Наши слушатели знают, что, судя по окаменевшим 

костям некоторых динозавров, они были просто 
огромными. Аналогично, некоторые летающие 
рептилии, например, птеранодон, тоже были 
гигантскими, и это ставит нас перед проблемой. Чем 
больше крылья, тем больше должны быть мышцы, и в 
конце концов собственный вес существа не даст ему 
оторваться от поверхности земли. Эволюционисты 
согласны, что сохранность костей указывает на 
стремительное погребение под толщей грунта, а 
учёные-креационисты подчёркивают, что это могло 
произойти только в глобальном масштабе во время 
библейского Потопа. Креационисты предложили 
теорию, что до Потопа эти огромные летающие 
создания могли свободно подниматься в воздух только в 
том случае, если плотность воздуха была выше. 

Эволюционисты всегда высмеивали эту теорию. 
Тем не менее, после ряда исследований окисления 
пород, химических процессов при углеобразовании и 
других процессов шуточки на эту тему изрядно 
поутихли. Сторонники эволюции согласились, что в 
прошлом – когда сороконожки были длиной в метр, а 
стрекозы размером с ястреба – в атмосфере содержалось 
гораздо больше кислорода. Модели показывают, что 
повышение концентрации кислорода действительно 
ведёт к повышению атмосферного давления. И поэтому, 



признают учёные, в таких условиях крупные животные 
вполне могли выжить. 

Сторонники эволюции, чтобы объяснить прошлое, 
придумывают теории, а затем применяют обоснованные 
научные принципы для их доказательства. В 
противовес, учёные, стоящие на стороне Божественного 
Сотворения, чтобы объяснить прошлое начинают с 
Библии, а потом применяют для доказательства те же 
самые научные принципы. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш, за то, что Твоё Слово, 
которое говорит мне о 
Спасителе, достойно доверия во 
всём, что сказано. Аминь. 

 
Источник: Science News, 12/7/05, pp. 395-396, Sid Perkins, “Changes In the Air”. 



 

Иосиф и удивительные монеты 
 

Книга Бытия 41:40 
 

«Ты будешь над домом моим, и твоего слова 
держаться будет весь народ мой; только престолом я 
буду больше тебя». 

 
Фараону приснилось, что из Нила вышли семь 

тощих коров и семь тучных коров, и тощие съели 
тучных, и он был в растерянности. Потом фараону 
приснился такой же сон, только про колосья. Никто из 
придворных волхвов фараона не смог растолковать 
значение этих снов. И тогда виночерпий вспомнил про 
Иосифа, с которым познакомился в тюрьме. 

Все мы знаем, чем закончилась эта история. Иосиф 
стал вторым после фараона человеком в Египте. Но дело 
в том, что многие учёные считают такие истории, 
особенно если они описаны в Книге Бытия, всего лишь 
безобидными народными сказками – это в лучшем 
случае. Однако за долгие годы раскопок в Египте 
накопилось множество маленьких находок, все они 
были тщательно описаны и переданы на хранение в 
Каирский Музей Египта. Среди найденных артефактов 
были круглые металлические предметы. Многие 
считали, что это – монеты, хотя некоторые учёные 
утверждали, что эти предметы относятся к тому 
времени, когда монеты ещё не использовались в 
качестве оплаты. 

Сейчас эти предметы уже подробно изучены. Они 
действительно древние, и относятся к тому времени, 
когда Иосиф был в Египте – на это указывает надпись, 
вычеканенная на монетах. Это действительно монеты, 



потому что на них указано их достоинство. На монетах 
даже есть имя Иосифа, и есть изображение человека, 
скорее всего, тоже Иосифа. На одной из монет есть даже 
изображение коровы – возможно, в честь сна фараона! 

В Книге Бытия Бог сказал нам первые слова об 
истории Иосифа. И, что бы ни говорили некоторые 
учёные, в споре с ними этими артефактами Бог сказал 
Своё последнее слово. 
 

Молитва: Отец наш, я ликую и 
благодарю Тебя за Твоё Слово, 
которое говорит мне о 
Спасителе и спасении, надёжно и 
истинно. Аминь. 

 
Источник: http://www.wnd.com/index.php?fa=page&pageId=111091, Word Net Daily, 
9/26/09, “Egyptian paper: Coins found bearing name of Joseph”. 



 

Рука указывает на Бога-Создателя 
 

Деяния Апостолов 11:21 
 

«И была рука Господня с ними, и великое число, 
уверовав, обратилось к Господу». 

 
Тело человека удивительно устроено. Многие 

чудесные особенности до сих пор не понятны 
современной науке. У нас есть замечательные руки, 
работу которых мы сознательно контролируем и можем 
этими руками совершать многие действия с 
удивительной точностью. И все же, пытаясь детально 
объяснить, как именно работают руки, наука 
сталкивается с трудностями. 

Кисть руки состоит из трёх с небольшим десятков 
мышц. Объяснить с точки зрения механики, как кисть 
делает то, что делает, очень сложно. Как мозг управляет 
действиями рук и откуда такая точность – ещё одна 
тайна. В журнале The Journal of Neuroscience напечатали 
отчёт об исследовании, где добровольцев просили 
постучать и нажать указательным пальцем на 
поверхность. В процессе действий испытуемых учёные 
замеряли электрическую активность кисти. С точки 
зрения биомеханики такие действия требуют нажатия и 
толчка – действий, несравнимых друг с другом с точки 
зрения механики. Учёные сделали вывод, что в мозгу и 
нервной системе должна происходить какая-то 
сверхспециализированная активность, чтобы вы могли 
постукивать пальцем по столу и сразу нажимать на него. 
И время действия должно быть рассчитано очень точно, 
чтобы вы могли переключиться с режима 
«постукивание» в режим «нажатие». Точный расчёт 



времени очень важен. Без точного расчёта времени 
между действиями вы никогда бы не смогли налить или 
выпить стакан воды. 

Библия часто говорит о руке Божьей. Конечно, 
будучи Духом, Бог не имеет физических рук – только 
если Он во плоти Иисуса Христа. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш Небесный, за все дары и 
способности, которые Ты дал 
мне. Помоги мне использовать 
эти дары во славу Тебе и для 
блага людей. Аминь. 

 
Источник: Creation, March-May, 2009, p. 31, “Fingertip Control”. 



 

Радиоприёмник по принципу 
человеческого уха 

 
Книга Иисуса Навина 3:9 

 
«Иисус сказал сынам Израилевым: подойдите 

сюда и выслушайте слова Господа, Бога вашего». 
 
Всем нам известны АМ-радиоприёмники, а также 

радиоприёмники, которые могут ловить и АМ, и FМ 
диапазоны. Возможно, у вас даже есть такое радио, но 
каждый приёмник должен иметь свой тюнер для 
каждого диапазона волн. Мобильная телефония, 
компьютерные сети, телевидение, полиция и 
космонавты используют целый ряд различных частот. 
Собственно говоря, существует более миллиона частот, 
и долгие годы никто не мог и надеяться заполучить 
единственный тюнер, который будет принимать все 
диапазоны частот. 

Но все изменилось. Инженеры из Массачусетского 
технологического института, разбирающиеся и в 
биологии, и в радио, вдохновились строением 
человеческого уха и придумали, как построить такой 
удивительный тюнер. Человеческое ухо обладает своим 
собственным тюнером, который способен принимать 
частоты от 100 до 10 000 герц. Улитка – передняя часть 
ушного лабиринта – и есть тот самый тюнер, который, 
как описывают специалисты, способен принимать до 
3500 параллельных каналов одновременно. Инженеры 
использовали принцип строения улитки, чтобы 
построить тюнер, который сможет принимать и 
сортировать более миллиона частот одновременно. 
Тюнер построен на компьютерной микросхеме 



размером 3 мм на 1,5 мм. Этот удивительный приёмник 
назвали «радиочастотная улитка». Он потребляет 
энергии в 100 раз меньше, чем отдельные тюнеры, 
работающие с теми же частотами. 

И снова современные инженеры обращаются к 
образцам Божественного замысла, чтобы улучшить 
нашу жизнь. 
 

Молитва: Отец наш Небесный, 
благодарю Тебя за Слово, которое 
Ты дал нам и за его наставления. 
Пусть Слово Твоё, записанное и 
сказанное, процветает в наших 
сердцах. Аминь. 

 
Источник: Tech Talk, (MIT), 4/15/09, p. 4, Anne Trafton, “Drawing inspiration from the 
nature to build a better radio”. 



 

Откуда взялся яд у змеи? 
 

Книга Бытия 3:18 
 

«Терния и волчцы произрастит она тебе; и 
будешь питаться полевою травою». 

 
В мире, созданном Богом, сразу после Сотворения 

не было греха, а значит, не было и смерти. Как же 
появились ядовитые змеи, и как скоро они появились? 
Результаты недавних исследований змеиного яда 
помогут нам ответить на эти вопросы. 

Яд змеи в основном состоит из белка. Белки той 
же группы, что составляют основу змеиного яда, входят 
в состав организмов цыплят, млекопитающих и людей. 
Если вы принимаете лекарства из класса ингибиторов 
АПФ (ангиотензинпревращающего фермента), вы на 
самом деле практически вводите в свой организм белок 
змеиного яда. Почему же он тогда не убивает нас, если 
укус гремучей змеи, с которым в организм попадает 
белок того же класса, будет смертельным? Формула 
белка, составляющего химическую основу яда, слегка 
изменена по сравнению с более распространёнными 
модификациями, которые производятся нашей 
промышленностью. Тем не менее, это небольшое 
изменение и создаёт ту большую разницу между 
лекарством и ядом. В одном случае оказалось, что 
дублирование некоторых генов, входящих в формулу 
этого белка, вызывало в конечном итоге появление яда. 
Как быстро могла случиться такая мутация? Как 
оказалось, достаточно быстро. Учёные обнаружили, что 
у гремучих змей одного вида, обитающих в Коста-Рике 



по разные стороны горного хребта, разный химический 
состав яда. 

Можем сделать научный вывод: вполне вероятно, 
что полезным белкам позволили быстро мутировать в яд 
после грехопадения. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш Небесный, за исцеление от 
греха через муки и смерть на 
кресте Сына Твоего, Иисуса 
Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 8/15/09. pp. 16-20, Laura Sanders, “Venom Hunters.” 



Самая странная подготовка к зиме 
 

Книга Иова 38:41 
 

«Кто приготовляет ворону корм его, когда 
птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?» 
 
Люди и животные, обитающие в холодном 

климате, готовятся к зиме каждый по-своему. Самая 
странная подготовка к зимним непогодам – у 
арктических ногохвосткок. 

Арктические ногохвостки, или в просторечии 
снежные блохи, похожи на сороконожек, но размером 
всего несколько миллиметров. Когда в Арктике тепло, 
то есть нет серьёзных морозов, ногохвостки живут в тех 
районах, где растёт мох. Именно там и собирают их для 
исследований. Учёные постепенно остужают 
ногохвосток, пока те не замёрзнут. При температурах 
чуть ниже нуля ногохвостки темнеют, высыхают и 
впадают в спячку. Собственно говоря, снежная блоха в 
спячке выглядит такой засушенной, что кажется 
мёртвой. Такой способ подготовки к морозам просто 
убил бы большинство живых существ. Однако 
способность высыхать приводит к тому, что в теле 
полностью отсутствует вода, поэтому не образуются 
кристаллики льда, которые могут повредить клетки и 
убить насекомое. Если снежную блоху медленно 
нагревать, она восстанавливает воду в теле, впитывая 
влагу из тающего льда, и возвращается к активности. 
Учёные утверждают, что понимание процессов, 
происходящих в организме ногохвостки при 
замерзании, поможет больницам сохранять ткани для 
трансплантаций. 



Окаменевшие леса указывают на то, что 
арктические зоны стали холодными за короткий 
промежуток времени, так что способность ногохвостки 
выживать таким странным образом должны была быть 
встроена в её организм ещё до начала Ледникового 
периода. Это крохотное существо не появилось в 
результате случайных изменений и мутаций. 
Ногохвостка сразу была создана такой, с самого начала, 
по замыслу Мастера-Создателя. 

 
Молитва: Отец наш, благодарю 
Тебя за то, как удивительно Ты 
поддерживаешь и защищаешь 
Свои создания. Аминь. 
 

 
Источник: Science News, 8/15/09. p. 9, Laura Sanders, “Springtail dries out for winter.” 
 



Паук-птицеед 
 

1 Книга Царств 17:4 
 

«И выступил из стана Филистимского 
единоборец, по имени Голиаф, из Гефа; ростом он – 

шести локтей и пяди». 
 
Голиаф – великан, убитый Давидом, был почти 

три метра ростом. Паук голиаф тоже размером 
превышает всех известных в наше время пауков. 

Полное название этого паука – паук-птицеед (или 
птицеяд) голиаф. Название этого отряда пауков всегда 
вызывает один вопрос. Ответ: «Да!». Обычно эти пауки 
питаются земляными червями, амфибиями и даже 
змеями, но когда-то в самом начале исследований паука 
застали за поеданием птички-колибри. Родина этого 
паука – Французская Гайана, размах ног – 28 см, вес – 
до 170 граммов. Брюшко паука размером с грецкий 
орех, голова – чуть меньше. Размеры тельца самки 
достигают 10 см, а самца – 8 см. У голиафа, как и у 
остальных пауков-птицеедов, яд для человека не 
смертелен. 

Голиаф вооружён необычным средством защиты. 
При возникновении опасности он поворачивается к 
агрессору спиной и стряхивает с брюшка мелкие острые 
жёсткие волоски, которые, попав на голую кожу или 
слизистые, мгновенно вызывают сильное раздражение. 
Потирая покрытые волосками лапы друг о друга, паук-
птицеед издаёт громкий шипящий звук, который можно 
услышать с расстояния трёх метров. Сторонники 
эволюции сделали вывод, что птицееды – слишком 
низкая ступень эволюции, и они не обладают 
привычками, достойными интереса. Однако было 



замечено, что паучихи-голиафы позволяют своим 
паучатам есть свежепойманную добычу в первую 
очередь, еще до мамы-охотницы. Кроме того, паучиха 
не тронет чужих паучат, даже если они попытаются 
отобрать её еду. 

Размер паука-птицееда голиафа прославляет 
творческий замысел Бога, а поведенческие 
характеристики, которыми Он наделил это творение, 
противоречат ожиданиям эволюции. 
 

Молитва: Отец наш, я 
восхищаюсь Тобой и славлю Тебя 
за такие чудесные и 
многообразные творения, 
созданные Тобой во славу Твою. 
Аминь. 

 
Источник: Discover, 2/04, pp. 62-67, Sy Montgomery, “Stalking Spiders” 



Жук, рождённый в огне 
 

Книга Бытия 8:17 
 

«…и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть 
разойдутся они по земле, и пусть плодятся и 
размножаются на земле». 

 
Чарльз Дарвин был заядлым коллекционером 

жуков, но жука-златку он никогда не видел. Этот жук 
был открыт в 1960 году, и у него абсолютно необычный 
образ жизни. 

Для размножения самке жука златки необходим 
солидный лесной пожар. Самка откладывает яйца 
только на обугленные деревья, иногда даже на ещё 
тлеющие. Пожар даёт златке пару преимуществ. Во-
первых, после пожара в лесу практически нет 
хищников. Во-вторых, дерево, пострадавшее в пожаре, 
не может включить свою систему защиты от личинок 
вредителей. Но кажется, что такой способ имеет один 
очевидный главный недостаток. Как правило, лесные 
пожары в одном отдельно взятом лесу, где живёт жук 
златка, не происходят настолько часто, насколько златке 
требуется для размножения. Да, жук может летать, но 
все равно жукам нужно сначала найти то место, где 
горит лес. А для этого Бог снабдил златку органами-
детекторами инфракрасного излучения, с помощью 
которых златка может определить лесной пожар на 
расстоянии 80 километров. Эти крохотные органы 
находятся на нижней части тела жука. Способность 
улавливать инфракрасное излучение настолько 
необычна, что учёные долгое время отказывались 
верить, что жук умеет это делать. В конце концов, для 



детектора инфракрасного излучения златки нет 
эволюционных предшественников. 

Собственно, в эволюционном предшественнике 
нет никакой необходимости, если вместе с остальными 
существами жук златка был создан Всемогущим и 
Всезнающим Творцом таким как он есть, со всеми его 
особенностями. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш, за Твоё Творение и славлю 
Тебя за спасение, которое Ты дал 
мне через Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2004-07uob-ffs072804.php 



Шоколад как лекарство 
 

Евангелие от Марка 7:15 
 

«Ничто, входящее в человека извне, не может 
осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет 
человека». 

 
Больница при университете Кёльна, Германия, 

провела исследования, которые могут принести радость 
и улучшение здоровья некоторым людям. Результаты 
исследования предполагают, что небольшое количество 
шоколада может снизить кровяное давление. 

В процессе исследования 44 жителя Германии в 
возрасте от 56 до 73 лет в течение почти пяти месяцев 
ели по маленькому кусочку чёрного шоколада каждый 
день. Они съедали всего 6 граммов шоколада – полтора 
квадратика или 30 калорий. Тестовая группа получила 
указания совсем не есть шоколада во время 
исследований. В результате у подопытной группы 
систолическое кровяное давление упало в среднем на 
три пункта, а диастолическое в среднем на два пункта. 
У всех 44 человек до исследований давление было 
слегка повышенным. Масштаб исследования скромный, 
но его результаты сходны с результатами других 
исследований по действию шоколада, включённого в 
рацион. Похоже, шоколад снимает спазм кровеносных 
сосудов. Исследователи предупредили: если съедать 
большое количество шоколада, то набранный лишний 
вес сведёт на нет все положительное действие, которое 
маленькая порция шоколада может оказать на здоровье. 

Список продуктов, которые современная наука 
рекомендует и запрещает употреблять, постоянно 
меняется. Тем временем картина полезного питания 



только начинает вырисовываться. Мы можем 
поблагодарить Бога за то, что Он создал вещи вкусные и 
одновременно полезные. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, 
Господи, за все хорошие вещи, 
которые Ты дал нам, особенно за 
те, что делают нашу жизнь 
приятнее и радостнее. Аминь. 

 
 
Источник: http://www.msnbc.msn.com/id/19587241/wid/11915773?GTI=10212 
 



Чему можно научиться у рыбы 
 

Евангелие от Луки 5:4 
 

«Когда же перестал учить, сказал Симону: 
отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». 

 
У многих рыб есть чувствительный орган, 

который называется «боковая линия». Он располагается 
на обоих боках рыбы, от жабр до хвоста, прямо под 
кожей. Рецепторы органа состоят из волосковых клеток, 
которые воспринимают движение воды. 

Этот орган помогает рыбе лучше чувствовать 
скорость и направление. Благодаря его наличию стая 
рыб может двигаться синхронно, рыбы могут 
обнаружить и отследить добычу, а также избежать 
хищника или препятствия. Очевидно, подобная 
чувствительная система была бы очень полезна для 
роботов, работающих под водой, и подводных лодок. 
Поэтому исследователи Университета штата Иллинойс 
в городе Урбана-Шампейн пытаются создать 
искусственную боковую линию. Дизайн их системы 
основан на строении боковой линии рыб. Она состоит 
из датчиков микропотоков, расположенных по прямой 
линии. Искусственная боковая линия способна 
различать некоторые движения и вибрации в воде. 
Несмотря на разнообразные достижения науки и 
современные материалы, всё равно результат на данный 
момент намного уступает чувствительности боковой 
линии рыбы. 

Если наши лучшие умы, вооружённые всеми 
возможными современными материалами, доступными 
в наше время, не могут воспроизвести точность работы 
боковой линии какой-то рыбы, то бессмысленно 



утверждать, что эта боковая линия – результат 
бесконечных генетических мутаций. Заслуга 
оригинального строения принадлежит Богу, Тому, кто 
направил рыбу в сети апостолов в Галилее. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш, за то, что Твоя рука видна 
во всем Творении. Помоги мне 
свидетельствовать о Твоей 
любви. Аминь. 

 
Источник: http://www.news.uiuc.edu/news/07/0221fish.html 



 

Обманщики и обманутые 
 

1 Послание Коринфянам 3:18 
 

«Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас 
думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, 
чтобы быть мудрым». 

 
Личинка жука-нарывника добывает себе еду 

совершенно необычным способом, но и пища у неё 
непростая. 

Личинки нарывников предпочитают питаться 
пыльцой и яйцами ос. И в их арсенале есть хитрый 
обманный способ, как добраться до еды. Личинки 
группкой забираются на растения и выделяют вещество, 
пахнущее как самка осы. Это привлекает самца осы. 
Когда он подбирается достаточно близко, личинки 
нарывника загружаются на ничего не подозревающую 
осу. Когда самец находит самку, нарывники 
перебираются на неё. Они остаются с ней и тогда, когда 
она начинает рыть в песке нору (до двух метров). Туда 
она откладывает одно яйцо и оставляет немного 
пыльцы, чтобы маленькой осе было что поесть, когда 
она вылупится из яйца. Пыльца и яйцо – этого 
количества еды вполне достаточно для личинок 
нарывников, и вскоре они вырастают во взрослых жуков 
и покидают нору. Сложно утверждать, что такой умный 
обман организовался в результате цепи случайностей. 
Обман – вполне обычная стратегия среди растений и 
животных. Недавно мы уже говорили про орхидеи, 
которые пахнут, как самки пчелы, чтобы привлечь 
самцов пчёл, которые прилетают и опыляют их. Самка 



паука болас выделяет запах, который привлекает самцов 
мотыльков, которых паук ловит своим лассо-болас. 

Библия предупреждает нас: те, кто думают, что 
они мудры в этом мире, обманывают себя. Мирская 
мудрость вроде веры в эволюцию на самом деле 
безумство. 

 
Молитва: Отец наш, прошу Твоей 
защиты от обмана зла, чтобы я 
всегда мог верить в Твоё 
милосердие ко мне. Аминь. 

 
Источник: Science News, 9/16/06, pp. 181-182, S. Milius, “Sexually Deceptive 
Chemistry”. 



 

Существует ли замысел без того, кто его 
придумал? 

 
Послание к Римлянам 1:20 

 
«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, 

от создания мира через рассматривание творений 
видимы». 

 
Новая наука, биомиметика, постоянно во всех 

новостях. Ранее мы говорили о том, насколько творения 
рук человека похожи на Божьи творения, выполняющие 
те же функции. Однако в биомиметике исследователи 
специально изучают мир вокруг нас в поисках таких 
конструкций, образцов и схем, которые могут помочь в 
решении инженерных задач. 

Все знают историю о том, как репейник вдохновил 
инженеров на создание липучки – текстильной 
застёжки. Инженеры использовали строение крыла совы 
для конструкции, которая подаёт электрический ток к 
поезду. В результате звук движения поезда стал 
намного тише. Глаза мотыльков не отражают свет, и 
поэтому для птиц они становятся трудной добычей. 
Такой же принцип сейчас используют в производстве 
неотражающей плёнки. Получается плёнка, которую 
можно использовать на окнах, чтобы те не отражали 
свет. Скоро она появится в широкой продаже. Многие 
краски токсичны, но многие животные умудряются 
демонстрировать самые яркие расцветки, не используя 
при этом токсические вещества. Инженеры-
специалисты по материалам изучали, откуда у жуков-
златок такая окраска, что за неё отвечает. В результате 
исследований получена плёнка, которая меняет цвет в 



зависимости от того, под каким углом вы на неё 
смотрите. 

Ни один учёный не может предложить разумное 
объяснение вопросу, как такое количество хорошо 
продуманных и эффективно работающих конструкций 
могло быть порождено неразумной вселенной. Все эти 
уникальные решения – это отпечатки Божьих рук, 
которые Он оставил на всем Творении, чтобы человек 
искал Его. 

 
Молитва: Отец наш, я благодарю 
Тебя и славлю Тебя за чудеса и 
совершенство, которые Ты 
оставил на всем Творении как 
Свою подпись. Аминь. 

 
Источник: Nikkei Weekly, 2/22/10, p. 17, “Biomimetics yields life-inspired products”. 



 

Самые быстрые челюсти в мире 
 

Псалом 45:8 
 

«Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш» 
 
Если осьминогу покажется, что вы обнаружили 

его в укрытии, он выстрелит вам в лицо чернильной 
бомбой, и будет надеяться, что вы удивитесь настолько, 
что не заметите, как он удирает. Но подразните быка – и 
драки у вас будет даже больше, чем вам хотелось бы. А 
другие существа сначала хорошенько взвесят: как 
лучше ответить – удирать или драться? 

Муравей одонтомахус решает проблему «удирать 
или драться» собственным, уникальным способом. Он 
может драться, удирать или делать и то и другое 
одновременно – одним движением. У муравья 
уникальное строение верхней челюсти. Именно в её 
конструкции и кроется секрет того, как именно муравей 
отвечает на вызов. Если муравей встречается с угрозой 
и решает атаковать, он набрасывается на врага, кусает 
его, и это движение челюстей мгновенно отбрасывает 
его от опасности: он отпрыгивает, причём может 
отскочить на 20 см. Если муравей решает удрать, он 
ударяет сведёнными челюстями по поверхности, где он 
стоит. Челюсти муравья защёлкиваются со скоростью от 
126 до 230 км/час, то есть реально за 130 микросекунд. 

Иногда бывает просто необходимо удирать или 
драться, чтобы защитить себя от опасностей этого мира, 
но побег или сражение не могут нас спасти от духовных 
опасностей, с которыми мы встречаемся лицом к лицу. 
Тут мы можем уповать на защиту нашего Спасителя. 
 



Молитва: Господь, Ты – 
крепость, которая защитит нас 
от грозящей опасности. Помоги 
нам полагаться на Тебя во всём. 
Аминь. 

 
Источник: Photonic Spectra, 12/06, p. 154, Lauren I. Rugani, “Self-Propelling Picnic 
Pests”. 



 

Настоящие копи царя Соломона 
 

2 Книга Царств 8:14 
 

«И поставил он охранные войска в Идумее; во всей 
Идумее поставил охранные войска, и все Идумеяне были 
рабами Давиду». 

 
Есть школа толкователей Библии, сторонники 

которой не считают Библию боговдохновенной. В 
частности, они уверены, что библейское описание 
завоеваний Давида и богатства и величия Соломона 
были созданы через много веков после их смерти. 
Истории о Давиде и Соломоне передавались из уст в 
уста, из поколения в поколение, постепенно обрастая 
все большими подробностями и преувеличениями. А 
при их жизни Израиль и Идумея представляли собой 
всего лишь несколько маленьких незначительных 
деревушек дикарей. 

В течение многих лет разнообразные 
археологические находки ставили под сомнение такой 
взгляд на Библию и подтверждали достоверность 
библейской истории. В Библии описывается, как Давид 
покорял земли, в том числе и Идумею, попавшую к 
нему в подчинение. В 30-х годах XIX века известный 
археолог Нельсон Глюк, одним из первых начавший 
археологические исследования Святой Земли, заявил, 
что нашёл копи царя Соломона на месте, где когда-то 
была северная часть Идумеи. В наше время в районе 
возможных копей, были проведены более сложные 
раскопки, и в ходе раскопок открылось, что в этом 
месте в больших количествах производилась медь. 
Более того, артефакты и несколько методов датирования 



не оставили ни грана сомнения – медь добывали и 
производили именно во времена Давида и Соломона. 

Как мы часто говорим: мы верим Библии не 
потому, что сказанное в ней научно доказано, а потому 
что мы ожидаем, что сказанное будет правдой. 
 

Молитва: Отец наш Небесный, не 
дай сомневающимся в Твоём 
Слове обмануть других. Убеди их 
в истинности сказанного в Твоём 
Слове. Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/22/08, p. 10, Bruce Bower, “David, Solomon may have been 
kings of copper”. 



 

Лапки с автоматической очисткой 
 

Псалом 148:7, 10 
 

«Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все 
бездны, …звери и всякий скот, пресмыкающиеся и 
птицы крылатые…» 

 
В передачах «Моменты творения» мы уже не раз 

говорили об удивительной способности гекконов 
перемещаться по поверхностям гладким, как стекло, 
причём геккон свободно поднимается по вертикальной 
стене и так же свободно по ней спускается. Мы особо 
подчёркивали, что геккон умудряется удержаться даже 
на стекле из-за особых волосков микроскопического 
размера, которыми покрыты его лапки. На самом деле 
процесс сцепления щетинок на лапках геккона и 
поверхности происходит на молекулярном уровне. 

Исследователи обратили внимание, что гекконы, 
вроде бы никогда не были замечены за чисткой лапок, и 
задумались – что будет, если микроскопические волоски 
загрязнятся микроскопическими частицами пыли. 
Учёные подсчитали: для того чтобы затруднить геккону 
передвижение, частицы пыли должны «нейтрализовать» 
от 26 до 59 волосинок на каждой лапке. После чего 
взяли геккона, насыпали на его лапки 
микроскопические шарики и пустили побегать на 
стеклянную поверхность. Каково же было их удивление, 
когда геккон не просто не упал – с каждым шагом он 
все крепче держался за стекло. Результат опыта 
предполагает, что с каждым шагом некоторое 
количество шариков «выдавливается», сбрасывается из-
под лапки геккона. Чтобы узнать, правильна ли эта 



теория, взяли несколько щетинок с подошвы лапы 
геккона и изучили их взаимодействие с 
микроскопическими шариками. В результате учёные 
сделали вывод, что лапки геккона действительно 
самоочищаются. 

Структура строения лапки геккона удивительна, 
но Бог очевидно знает, что Его творение не сможет 
работать без способности самостоятельно очиститься и 
избавиться от прилипшей грязи. Никакой слепой 
случай, никакая эволюция не смогла бы создать такую 
точную конструкцию 
 

Молитва: Отец наш Небесный, 
Ты создал всё, что есть в этом 
мире, и я славлю Тебя не только за 
то, что Ты дал мне жизнь, но и за 
то, что Ты дал мне жизнь вечную 
во Христе. Аминь. 

 
Источник: Science News, 1/8/05, pp. 21-22, P. Weiss, “Twinkle Toes”. 



 

Травоядные динозавры 
 

Книга Иова 40:10 
 

«Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он 
ест траву, как вол». 

 
В Книге Бытия говорится, что в совершенном 

мире, созданном Богом, не было смерти. Это значит, что 
не было хищников. Собственно говоря, в 30 стихе 1 
главы Бытия чётко сказано, что Бог дал всем зверям и 
птицам всю зелень травную в пищу. И, да, всем зверям 
значит и динозаврам тоже. В 2005 году были сделаны 
некоторые находки, которые стали серьёзными 
научными свидетельствами в поддержку библейского 
рассказа, что в начале начал все звери были 
травоядными и питались зеленью. 

Конечно, сторонники эволюции обожают эту часть 
Библии, находя забавным то, что даже у 
растительноядных динозавров зубы не приспособлены к 
поеданию, так сказать, травы. Кроме того, 
эволюционисты считают, что трава появилась намного 
позже, уже после того, как динозавры вымерли. 
Исследователи из индийского Института палеоботаники 
имени Бирбала Сахни изучили окаменевший помет 
динозавра зауропода, чтобы узнать, чем тот питался. 
Общим элементом для всех образцов были кусочки 
кремнезёма, которые называются фитолиты или 
окаменевшие растения. Эти кусочки кремнезёма когда-
то были остатками растений, которые съел динозавр, и 
по ним можно точно определить, какими растениями он 
питался. К удивлению всего научного сообщества 



окаменевшие растения когда-то были травой, в том 
числе родственниками риса, бамбука и кормовых трав. 

Очевидно, без сомнения, трава уже существовала 
одновременно с динозаврами, и очевидно то, что 
зауроподы питались травой. Библия была права и в 
этом, а эволюционная наука опять ошиблась. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш Небесный, за то, что Слово 
Твоё говорит нам только правду, 
в том числе и про спасение через 
Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Minneapolis Star Tribune, 11/18/05. p. A4, Lauren Neergaard, “Rewriting 
prehistory: Dinosaurs had their grass and ate it, too.” 



Тонкая грань между пользой и вредом 
 

2 Послание Коринфянам 8:21 
 

«Ибо мы стараемся о добром не только пред 
Господом, но и пред людьми» 

 
Есть немало растений, предоставляющих 

муравьям особую защиту, в обмен на которую муравьи 
защищают эти растения от других насекомых. Сами по 
себе такие отношения, и тот факт, что это широко 
распространённое явление, указывают на замысел. 
Однако иногда схема взаимоотношений между 
растениями и муравьями гораздо сложнее, чем кажется 
на первый взгляд. 

В Бразилии, в центральной Амазонии, растёт 
небольшое дерево с латинским названием Hirtella, оно 
предоставляет маленьким муравьям убежище в 
небольших сдвоенных «карманах», которые 
формируются у основания каждого молодого листка. 
Учёные провели исследования, в ходе которых 
изолировали несколько веток деревца от муравьёв. На 
ветках, куда не смогли попасть муравьи, половина 
молодых листьев пропала из-за других насекомых. 
Оказалось, что муравьи защищают молодые ростки от 
вредителей – в обмен за убежище. Но при этом учёные 
заметили, что на ветках, где нет муравьёв, цветков в 
восемь раз больше, чем на тех, где поселились муравьи. 
Очевидно, муравьи прекрасно справляются с задачей по 
защите новых листьев, но как только начинается 
цветение, муравьи сами становятся вредителями для 
дерева. И Hirtella реагирует на это незамедлительно. 
Как только новые листочки достаточно вырастут, и 
наступает время цветения, листья сбрасывают 



муравьиные «домики», так что муравьям приходится 
искать себе новое убежище. 

Такая изящная организация защиты говорит не 
только о Божьем замысле, но и о том, что Он печётся о 
каждом творении среди многочисленных Его созданий. 

 
Молитва: Отец наш, окружи 
меня честными людьми, и помоги 
мне самому быть честным, 
чтобы моя жизнь отражала то, 
что я люблю в Иисусе Христе. 
Аминь. 
 

 
Источник: Science News, 1182/02. p. 285, “Ant chests plant, plant cheats back.” 
 



«Я никогда не видел конструкции 
совершеннее» 

 
Псалом 106:24 

 
«Видят дела Господа и чудеса Его в пучине». 

 
«Я никогда не видел конструкции совершеннее». 

Эти слова принадлежат инженеру, специалисту по 
свойствам материалов, и сказаны они после знакомства 
со строением глубоководной тихоокеанской губки. И 
действительно, стеклянная губка «корзинка Венеры» 
или Euplectella aspergillum, которая считается древним и 
примитивным существом, может научить современных 
специалистов по материалам множеству полезных 
решений. 

Тело губки состоит из тонкого слоя живых клеток 
поверх стеклянного скелета сложнейшей конструкции. 
Губка имеет цилиндрическую форму, 20 см в высоту и 
около 3 см в ширину. Удивителен скелет губки, 
состоящий из вертикальных и горизонтальных 
стеклянных игл. Диагональные иглы-перекладины 
укрепляют решетчатую структуру. Треть стеклянных 
игл толще остальных, что придаёт краям цилиндра 
дополнительную крепость. Более того, каждая 
стеклянная перекладина состоит из крохотных 
стеклянных цилиндриков, склеенных вместе стеклом же 
– срез иглы похож на срез дерева с годовыми кольцами. 
Такая «слоёная» конструкция делает ажурную губку 
гораздо более крепкой, чем конструкции из цельного 
стекла того же размера. Хрупкая на вид губка может 
противостоять большим давлениям без каких-либо 
повреждений. Один из учёных провёл чуть менее 
научный опыт, после которого сказал, что даже если 



прыгнуть на венерину корзинку всем весом, на ней 
могут появиться трещины, но все равно она не 
сломается. 

«Я никогда не видел конструкции совершеннее». 
«Моментам Творения» нечего добавить к этому. 
 

Молитва: Отец наш, славлю Тебя 
за все Твои чудеса, и за самое 
главное чудо – Твою любовь и 
прощение через Иисуса Христа. 
Аминь. 

 
 
Источник: Science News, 3/25/06, pp. 184-185, Aimee Cunningham, “Making the Most 
of It” 



Вредитель, «включающий» растения 
 

Псалом 58:17 
 

«А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра 
провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне 
защитою и убежищем в день бедствия моего». 

 
Постоянные слушатели передач «Момента 

Творения» помнят, как много мы рассказывали о том, 
как растения защищаются от насекомых-вредителей. 

Многие растения в качестве самозащиты от 
насекомых производят яды, в первую очередь выделяя 
химическое вещество жасмонат. Представители 
промышленности, занимающейся производством 
инсектицидов, высказали идею – опрыскивать поля 
этим естественным веществом, чтобы стимулировать 
защиту растений. К сожалению, исследования показали, 
что это может быть плохой идеей. Гусеница насекомого, 
которое известно как совка хлопковая, червь 
коробчатый или совка кукурузная, заражает более 100 
видов растений. У этой гусеницы есть две 
удивительных способности, которые объясняют её 
масштабную вредоносность. Во-первых, она чувствует, 
когда растение начинает выделать жасмонат, первый 
этап выделения яда для самозащиты. Когда гусеница 
чует жасмонат, она начинает выделять энзимы, которые 
обезвреживают яды, производимые растением. 
Исследования показали, что если опрыскивать поля 
жасмонатом, – это только подстегнёт способность 
гусеницы выделять противоядие, и сделает её более 
устойчивой против растительной ядовитой 
«самообороны». Похоже, что половина успеха действия 



яда – это внезапная атака растения, которую гусеница 
не может отразить. 

Понятно, что ни растения, ни гусеницы не могут 
ничего знать о химии. Только Создатель небес и земли, 
только Он дал и растениям, и насекомым их защитные 
механизмы, а через Иисуса Христа Он предложил 
защиту и людям – спасение от греха, смерти и дьявола. 
 

Молитва: Отец наш Небесный, 
благодарю Тебя за защиту от 
греха, смерти и дьявола, которую 
Ты дал мне через Иисуса Христа. 
Аминь. 

 
Источник: Science News, 10/19/02, p. 246, S. Milius, “Spying on Plant Defenses” 



Жизнь – в крови 
 

Книга Бытия 9:4 
 

«Только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте». 
 
Библия учит, что наша физическая жизнь – в 

нашей крови. Библия также говорит, что наша духовная 
и вечная жизнь зависит от крови Иисуса Христа. 

Ваше сердце качает кровь со скоростью более 
метра в секунду. Это значит, что любой отдельно 
взятый эритроцит (красная кровяная клетка или красное 
кровяное тельце) совершит полный круг по системе 
кровообращения из лёгких и обратно всего за минуту. 
Но сердце – не единственная трудолюбивая «деталь» 
системы кровообращения. Эритроцит живёт всего около 
4 месяцев. За это время красная кровяная клетка 
совершает более 170 000 «рейсов», принося кислород от 
лёгких в остальные органы тела человека. Позволяет 
сделать это вещество гемоглобин, которое содержит 
железо, и именно оно позволяет красным кровяным 
тельцам переносить молекулы кислорода. Поскольку 
время существования эритроцитов в теле человека 
коротко, они должны постоянно заменяться новыми. 
Поэтому ваше тело каждую секунду производит около 2 
млн эритроцитов. Тело человека справляется с этим 
очень эффективно, потому что железо из мёртвых 
клеток не пропадает, а возвращается в эритроциты – 
новые. 

Узнавая подробности устройства и работы 
кровеносной системы человека, понимаешь, что 
физическая жизнь – ежедневный дар, который мы 
получаем от Бога. Но именно живительная кровь, кровь 
Спасителя нашего, Иисуса Христа, пролитая Им на 



кресте через Его страдания и смерть, дала нам 
возможность получить вечную жизнь. 
 

Молитва: Господь Наш, Иисус 
Христос, благодарю Тебя за Твою 
кровь, пролитую на кресте, 
чтобы Бог простил и принял 
меня. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/3/06, pp. 346-348, Ben Harder, “Blood, Iron and Gray Hair” 
 



О вымирании ещё одной эволюционной 
теории 

 
1 Послание Коринфянам 2:13 

 
«Что и возвещаем не от человеческой мудрости 

изученными словами, но изученными от Духа Святаго». 
 
Эволюционисты периодически объявляют, что 

научно доказали эволюционный ряд того или иного 
животного. Или утверждают: научно доказали, что то 
или иное животное вымерло миллионы лет назад. После 
чего эти заявления не подлежат сомнению – потому что 
это же доказано наукой. 

Прошло уже больше столетия с того момента, как 
Дарвин заложил фундамент для таких заявлений. С того 
времени написаны целые книги про то, как якобы 
научные доказательства были научно же опровергнуты. 
Сегодня мы добавим ещё одно открытие в копилку 
бездоказательных заявлений. Согласно теории 
эволюции грызун Diatomydae, известный как лаосская 
скальная крыса, вымер вот уже 11 млн лет назад. И все 
было хорошо, пока совсем недавно свежепойманные 
скальные крысы не были найдены на прилавках рынка в 
Лаосе, среди другой дичи. У этого зверька мордочка, 
похожая на крысиную, беличье тельце и не очень 
пушистый хвост. Они мельче обычной белки. 
Тщательный анализ ископаемых костей и скелетов 
современных экземпляров убедил учёных, что это одно 
и то же животное. Просто скальные крысы живут в 
глухих лесах Лаоса, куда практически не ступает нога 
человека с Запада. 

Ум человека породил теорию эволюции. Мудрость 
Бога, сердцем которой является Благая весть о спасении 



в Иисусе Христе, естественно противостоит мудрости 
человеческой там, где человек ошибается. И на это 
можно рассчитывать. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш, за Твою мудрость, которую 
я вижу в Твоем Слове. Помоги 
Твоей мудрости рассеять 
человеческую в моей жизни. 
Аминь. 

 
Источник: USA Today, 3/9/06, Mark A. Klinger, “Rat-squirrel not extinct after all”. 
 



Наручные часы птички-колибри 
 

Псалом 24:6 
 

«Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости 
Твои, ибо они от века». 

 
Когда вы помните, что произошло, где произошло 

и когда – у вас работает эпизодическая или событийная 
память. Традиционно считалось, что такой вид памяти 
присущ исключительно человеку. 

Но были учёные, которые подозревали, что такая 
память работает и у некоторых животных. Например, 
возьмите птичку-колибри с её скоростным обменом 
веществ. Она должна есть очень часто, поэтому ей 
нужно помнить, где можно гарантированно найти 
источники пищи. В то же время, у разных цветов разная 
скорость восстановления запаса нектара. Исследователи 
отправились в места естественного обитания охристого 
колибри или рыжего селасфоруса, прихватив с собой 
искусственных цветов и подслащённой воды. В 
искусственные цветы были встроены ёмкости, куда 
учёные налили немного сладкой воды. В половине 
цветков ёмкости заново заполнили через 10 минут после 
того, как колибри выпили всю воду. В остальных 
цветках запас пищи возобновили через 20 минут после 
кормления. Исследователи обнаружили, что птицы 
быстро запомнили, какие цветы наполняются через 
какие интервалы. И вскоре точно подлетали с 
интервалом 10 и 20 минут к соответствующим цветкам. 
Учёные заметили, что птицы прекрасно справлялись с 
задачей, хотя им приходилось отслеживать восемь 
цветков. 



Логично считать, что эпизодическая память – это 
сложная способность, которую любящий Бог дал тем 
существам, которым, как Он знал, эта способность 
понадобится. 
 

Молитва: Отец наш, не дай мне 
никогда не забыть Твою любовь 
ко мне через Иисуса Христа, 
Твоего Сына. Аминь. 

 
Источник: Science News, 4/15/06, p. 237, “Hummingbirds can clock flower refills”. 



 

Доктор Лобстер? 
 

Левит 13:8 
 

«Священник, увидев, что лишаи 
распространяются по коже, объявит его нечистым: 

это проказа». 
 
Десятиногое ракообразное лангуст, или скалистый 

(шипастый) лобстер – существо социальное. В полостях 
рифов и скал лангусты собираются группами и 
объединяются, защищая дома от опасности. Во время 
миграций они могут перемещаться большими группами, 
причём двигаются гуськом. 

Однако исследователи заметили, что в некоторых 
норах живут лангусты-одиночки, которые выглядят 
нездоровыми. После ряда исследований учёные 
обнаружили, что лобстеры, которые выглядели 
больными, были заражены вирусом, получившим 
название PaV1. Этот вирус обычно передаётся при 
физическом контакте, хотя молодь лангустов может 
заразиться и через воду, если этот вирус попадёт туда. 
После некоторых наблюдений также заметили, что 
здоровые лангусты избегают контактов с заражёнными 
особями – даже если у них нет заметных внешних 
признаков болезни. 56 % здоровых лангустов делят 
жилище с другими лангустами, и только 7 % 
заражённых живут не в одиночку. В процессе 
лабораторных опытов оказалось, что 60 % здоровых 
лобстеров избегали прятаться в том же месте, где 
находился инфицированный. Учёные не знают, как 
здоровые особи чувствуют вирус, но очевидно, что это 



происходит, и они избегают контактов с носителем 
вируса. 

До наступления эры расцвета медицины люди 
знали, как избегать больных с явными признаками 
болезни, например, прокажённых. Кажется, Бог дал 
такую же способность чувствовать болезнь и избегать 
контакта с ней лангусту – существу простому, даже 
примитивному. 

 
Молитва: Отец наш Небесный, 
благодарю Тебя за блага 
современной медицины. Но ещё 
больше я благодарен Тебе за 
исцеление, которое я получил 
через Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 5/27/06, pp. 325-326, S. Milius, “Lobster Hygiene”. 



 

Попытка сплести эволюционную 
историю из паутины 

 
Книга Иова 8:13-14 

 
«Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда 

лицемера погибнет; упование его подсечено, и 
уверенность его – дом паука». 

 
Недавно учёные исследовали отлично 

сохранившуюся паутину, заключённую в янтарь. Это 
самый старый образец паутины в мире, и, как было 
заявлено, этой паутине 110 миллионов лет. 

Исследователи с энтузиазмом приступили к 
изучению этого образца в надежде узнать что-нибудь 
про эволюцию пауков. Паутина состояла из 26 
шёлковых нитей, сохранившихся в янтаре, а 
конфигурация сети практически ничем не отличалась от 
паутин, которые строят современные пауки-кругопряды. 
В янтаре сохранились и три насекомых, которые 
попались в паутину. Интересно, что эти насекомые – 
оса, муха и клещ – те же три вида, которые чаще всего 
попадают в сети пауков-кругопрядов в наше время. 
Современные пауки, плетущие круглые сети, помещают 
капельки клейкой жидкости вдоль нитей паутины, 
чтобы поймать свою добычу. Состав клея древнего и 
современного пауков был абсолютно идентичен, хотя, 
как оказалось, древний паук наносил капельки клея на 
паутину слегка в другом порядке, а не так, как его 
современный родственник. Из этой крохотной детали 
исследователи попытались соткать эволюционную 
легенду о пауке. Люди по всему миру используют 
различные техники для достижения одних целей. 



Факт остаётся фактом: конфигурация сети 
древнего паука и его способ добывать пищу оказались 
абсолютно такими же, как у современного. Здесь нет 
никакого доказательства эволюции. 
 

Молитва: Господь, помоги мне 
лучше увидеть Твою руку в 
Творении и каждый день 
помнить, как Ты милосерден. 
Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/24/06, p. 390, S. Perkins, “Sticky Subjects”. 



 

Серенады и ссоры (не) очень высокого 
напряжения 

 
Книга Бытия 1:20 

 
«И сказал Бог: да произведет вода 

пресмыкающихся, душу живую…» 
 
Рыба ножетелка Apteronotus leptorhynchus, кото-

рую часто держат в аквариумах, генерирует слабый 
электрический разряд, который помогает ей ориентиро-
ваться в пространстве и общаться с себе подобными. 
Электрическое поле, которое генерирует рыба, слишком 
слабое, чтобы оглушить добычу. Однако электрические 
органы, расположенные вдоль боковой линии рыбы, 
улавливают любые искажения поля, когда в поле попа-
дает некто или нечто, с проводимостью не такой, как у 
воды. 

Роль электрического поля в передаче информации 
ещё более удивительна. Есть записи, где самцы ноже-
телки поют для самок серенады, модулируя своё элек-
трическое поле. Исследователи сообщали, что самец 
может петь часами. Но если встречаются две рыбы, рас-
положенные враждебно, они повышают частоту своих 
электросигналов, чтобы заглушить соперника. Исследо-
ватели подтвердили это предположение, подготовив 
муляж рыбы, издающий сигналы, как ножетелка. В ре-
зервуар с муляжом выпустили двух самцов. Оба вос-
приняли муляж и второго самца как соперников, и оба 
быстро повысили частоту своего электрического поля, 
чтобы «забить» сигнал противника. 

Кто-то верит, что неразумная эволюция наделила 
рыбу ножетелку способностью генерировать и 



контролировать электрическое поле, использовать 
электрические сигналы для общения с себе подобными, 
а также принимать эти сигналы. Но очевидно, что 
только Бог мог дать живому существу такие 
способности! 
 

Молитва: Отец наш Небесный, 
благодарю Тебя за то, что Ты 
рассказал мне о Твоей любви через 
Евангелие Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/19/05, pp. 324-325, S. Milius, “Tszzzzt!”. 



 

Эти песни – не для вашего уха 
 

Псалом 5:3-4 
 

«Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! 
ибо я к Тебе молюсь. Господи! рано услышь голос мой, – 

рано предстану пред Тобою, и буду ожидать». 
 
Вогнутоухая лягушка Odorrana tormota, 

обитающая в Китае, поёт, как птичка: в её песне есть и 
пересвист, и щебетание. Эти лягушки предпочитают 
ручьи и реки, которые сбегают каскадами со скалистых 
горных склонов. 

Учёные записали песни этих земноводных на 
аппаратуре для записи звуков летучих мышей, и очень 
удивились результатам. На сонограмме были 
обнаружены сильные сигналы на частоте выше 20 
килогерц, намного выше того уровня, который 
воспринимает человеческое ухо. Исследователи 
задались вопросом: а слышат ли лягушки эти 
ультразвуковые сигналы? Чтобы найти ответ на этот 
вопрос, экспедиция отправилась в места естественного 
обитания этих животных с оборудованием, которое 
может записывать и воспроизводить полный спектр 
песен лягушек. Учёные проиграли ультразвуковые 
песни, которые записали ранее. Один из местных 
самцов мгновенно отозвался. Для того чтобы 
подтвердить, что лягушка действительно может 
слышать ультразвуковые сигналы, исследователи 
поместили электроды в тот участок мозга лягушки, 
который отвечает за приём и распознавание сигналов. 
Естественно, лягушка слышала эти сигналы. 
Дальнейшие исследования показали, что эти лягушки 



способны уловить очень высокие звуки – около 34 
килогерц. После чего учение осознали, насколько это 
логично. Вода, бьющая по камням в тех местах, где 
обитают эти лягушки, создаёт непрекращающийся 
шумовой фон, достаточно громкий. Поэтому лягушкам 
пришлось общаться на звуковых частотах намного 
выше окружающего «белого шума». 

Эта удивительная способность напоминает нам, 
что Бог заботится обо всех Своих созданиях, что 
каждому существу Он дал все, что нужно для 
выживания и процветания. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш Небесный, за Твой обет 
всегда слышать молитвы Твоих 
детей во Христе. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/18/06, pp. 165-166, S. Milius, “Can You Hear Me Now?” 



Летучая мышь – борец с преступностью 
 

Евангелие от Марка 4:22 
 

«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, 
и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы 

наружу». 
 
В наше время безопасность – главная задача 

любого аэропорта. Человек, имеющий недобрые 
намерения, может множеством способов спрятать под 
одеждой опасные вещи. Благодаря конструкции, 
сделанной по аналогии с той, что создал наш Творец, 
учёные в наше время вплотную подошли к 
осуществлению практически невозможных вещей. 

Новое устройство, которое используют в системе 
безопасности, называется тадар. В работе устройства 
используются безопасные высокие частоты, с помощью 
которых изображение выводится на экран. Волны 
высокой частоты имеют длину волны всего 3 мм. Они 
отражаются от всего, что блокирует естественное 
излучение тела человека. Это значит – что бы ни было 
спрятано под одеждой человека, всё это будет видно на 
мониторе тадара. Отражённые волны используются для 
получения трёхмерного изображения, десять кадров в 
секунду. Тадар увидит всё – от металлического оружия 
до пластиковой взрывчатки, потому что любой объект 
будет блокировать часть естественного излучения тела. 
Для обследования тадаром не нужен непосредственный 
контакт с телом, он может засечь предмет, спрятанный 
под одеждой, на расстоянии около 50 метров. Тадар 
получил своё название в честь летучей мыши, 
обитающей в Бразилии, Tadarida brasiliensis, которая 
использует такие же высокочастотные волны для охоты. 



Чем сложнее становятся наши технологии, тем 
очевиднее становится – живые существа вокруг нас не 
могут быть результатом случайного совпадения 
факторов. Но если наука может показать нам результат 
Божественного труда, только Библия может рассказать 
нам о Его любви, и о том, что Он послал нам Спасителя. 

 
Молитва: Отец наш, благодарю 
Тебя за то, что Твоя любовь 
очевидна. Ты показал её мне в 
смерти и воскрешении Иисуса 
Христа. Аминь. 
 

 
Источник: Photonic Spectra, 12/05, p. 172, “Bat Patrol.” 
 



Как сварить осу 
 

Псалом 81:3 
 

«Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и 
нищему оказывайте справедливость». 

 
Одомашненные медоносные пчелы в Китае стали 

добычей для ос, которые обитают тут уже давно. Одна 
оса способна уничтожить гнездо из 6 тысяч пчёл, а 
после унести оттуда пчелиные личинки для кормления 
своей молоди. Оса просто устраивается около входа в 
улей и убивает пчёл-охранниц одну за другой по мере 
того, как они выходят на защиту улья. 

Но китайские медоносные пчелы тоже не самые 
беззащитные создания. Если достаточное их количество 
добирается до осы, они покрывают её живым ковром. 
Исследования показали, что они делают нечто, что 
срабатывает даже эффективнее, чем использование жал. 
После того, как они сгрудились вокруг осы, пчёлы 
быстро-быстро сокращают летательные мышцы, что 
повышает температуру вокруг них. И европейские, и 
китайские пчелы используют такую стратегию для 
обогрева своих ульев, когда становится холодно. Тут 
температура тоже повышается, и оса просто сваривается 
заживо. Исследователи обнаружили, что оса, полностью 
покрытая пчёлами, за 5 минут нагревается до 45 °С – 
этого достаточно, чтобы её убить. И европейская, и 
азиатская пчела спокойно переносят повышение 
температуры выше 49 °С. Но азиатских пчёл должно 
собраться в полтора раза больше, чем европейских, 
чтобы убить осу. 

Бог знал заранее, Он знал, что после грехопадения 
весь мир изменится. Поэтому Он дал всем Своим 



созданиям способность защитить себя. Он и нас 
защищает от греха, смерти и дьявола – через прощение 
грехов, которое мы получаем через Иисуса Христа. 
 

Молитва: Отец наш, благодарю 
Тебя за то, что Ты защищаешь 
нас от греха через Иисуса 
Христа. Помоги мне защитить 
слабых. Аминь. 

 
Источник: Science News, 9/24/05, p. 197, S. Milius, “Balls of Fire” 



Фотосинтез в темноте 
 

Псалом 135:4 
 

«Того, Который один творит чудеса великие, ибо 
вовек милость Его». 

 
Обнаружена бактерия, растущая в толще океана, 

на глубине более двух с половиной километров. В 
принципе, это открытие не было бы таким 
примечательным, если бы не тот факт, что на такие 
глубины не проникают солнечные лучи, а бактерия 
живёт фотосинтезом. 

Изумрудно-зелёный организм был обнаружен 
недалеко от побережья Мексики в Тихом океане. 
Назвали бактерию GSB1, потому что по классификации 
она относится к зелёным серным бактериям (green sulfur 
bacteria). Эти организмы живут в среде с низким 
содержанием кислорода и высоким – серы. Это как раз 
те условия, что наблюдаются около глубоководных 
гидротермальных источников, которые называют 
черными курильщиками. Из этих источников 
«выстреливает» насыщенная серой, практически без 
кислорода, горячая вода, не просто горячая – более 
300 °С. И так же, как слегка светится раскалённая 
конфорка на плите, так слегка светится и вода, нагретая 
до таких температур. Большая часть излучения – в 
инфракрасном диапазоне, а он бесполезен для 
фотосинтеза. Видимая часть света настолько тусклая, 
что наблюдать его можно только в очках ночного 
видения. Но бактерия как-то умудряется использовать 
даже это тусклое свечение для фотосинтеза. Это 
единственный известный организм, который проводит 
фотосинтез без солнечного света. 



Мы до сих пор узнаём что-то новое о чудесах 
безграничного таланта Бога. Однако самое большое 
чудо – это Его любовь, из-за которой Он послал Своего 
единственного Сына, Иисуса Христа, искупить наши 
грехи и спасти нас от смерти и от дьявола. 
 

Молитва: Отец наш Небесный, 
благодарю Тебя за все Твои 
чудеса, особенно за чудо Твоей 
любви и спасения. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/25/05, pp. 405-406, N. Moreira, “Grow in the Dark” 



Растения вынюхивают добычу 
 

Псалом 103:14 
 

«Ты произращаешь траву для скота, и зелень на 
пользу человека, чтобы произвести из земли пищу». 

 
Повилика – необычное растение, известное как 

одно из десяти самых худших сорняков, растущих в 
Соединённых Штатах. Росток повилики, только что 
проклюнувшийся из семечка, не утруждает себя 
развитием корневой системы. Вместо корней повилика 
выпускает усик, который растёт и ищет другие 
растения. У молодой повилики есть не более недели, 
чтобы найти растение, у которого она сможет украсть 
воду и питательные вещества. 

Повилика – паразит, и хоть она и не убивает своих 
хозяев, она забирает достаточно воды и питательных 
веществ, чтобы притормозить их рост. На самом деле, 
фермеры Калифорнии, выращивающие помидоры, 
теряют из-за повилики 4 млн долларов ежегодно. 
Исследования показали, что те виды повилики, которые 
больше всего вредят помидорам, находят своих жертв 
по запаху, «вынюхивают» их. Учёные знают, что 
растения выделяют феромоны или запахи, уникальные 
для каждого вида. Исследователи поставили перед 
прорастающим семечком повилики несколько «целей» 
на выбор, в том числе и томат. Когда росток появился, 
он мгновенно выслал усик в сторону помидора. Тогда 
учёные провели усложнённый опыт, в котором 
потенциальные «цели» росли в закрытых ёмкостях и от 
них до семечка повилики вели изогнутые трубки. И всё 
равно усики повилики добрались прямо до томата. 



У повилики отсутствует нервная система, и 
учёные не устают изумляться её способностям. Но им 
скорее нужно было бы изумляться тому, что может 
сделать Творец для того, чтобы обеспечить все нужды 
всех живых существ. 
 

Молитва: Отец наш Небесный, 
благодарю Тебя за то, что Ты 
даёшь нам и хлеб наш насущный, 
и наше вечное спасение. Во имя 
Иисуса Христа. Аминь. 
 

 
Источник: Science News, 9/30/06, p. 214, S. Milius, “Scent Stalking” 
 



Умные моллюски 
 

Книга Иова 21:22 
 

«Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит и 
горних?» 

 
Согласно современной точке зрения, интеллект – 

продукт нескольких факторов. Естественно, самое 
главное требование – существо должно находиться 
высоко на эволюционном древе. Интеллект также 
соотносится с продолжительностью жизни (чем дольше 
– тем лучше) и с тем, является ли существо социальным 
или нет. 

Но почему-то никто не рассказал об этих 
требованиях группе животных, которых считают 
нижними ступеньками эволюции, потому что они живут 
мало и живут, как правило, в одиночестве. 
Многочисленные опыты показали, что осьминоги, 
двоюродные братья низкоразвитых мидий, – одни из 
самых умных созданий на Земле. Исследователи 
обнаружили, что осьминоги не только учатся, как 
решать задачки типа лабиринта, но ещё и помнят то, 
чему научились. В одной морской лаборатории 
несколько осьминогов по ночам удирали из своих 
аквариумов, чтобы поесть рыбки из других аквариумов. 
Но более явным показателем интеллекта является то, 
что осьминоги демонстрируют наличие характера. 
Разные осьминоги, к примеру, реагируют на 
незнакомую задачу или предмет по-разному: один с 
любопытством, другой – со страхом, третий сразу 
нападает. Ещё один признак интеллекта – способность 
играть. Осьминоги играют с плавающими предметами в 



своих аквариумах так же, как дети играют с 
пластмассовыми игрушками в ванне. 

Ни одно из традиционных эволюционных 
объяснений интеллекта не работает с осьминогами. 
Собственно, ни одно из этих объяснений не может быть 
применено ни к одному живому существу, потому что 
все они получили свой разум от Создателя. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш, за разум, который Ты дал 
мне, помоги мне использовать его 
мудро, чтобы преумножить мои 
дни на земле. Аминь. 

 
Источник: Discover, 10/03, pp. 46-51, Eric Scigliano, “Through the Eye of an Octopus”. 



 

Прописываю вам здоровый смех 
 

Книга Притчей Соломоновых 17:22 
 

«Веселое сердце благотворно, как врачевство, а 
унылый дух сушит кости». 

 
Смех полезен, даже если он начинается из-за 

выделения адреналина и других гормонов стресса. 
Если вас щекочут или вы услышали хорошую 

шутку, сразу семь разных центров в мозгу реагируют на 
это разным образом. Ваша реакция начинается с 
выработки гормонов стресса. Нормальный ритм 
дыхания прерывается, в кровь высвобождаются 
различные нейромедиаторы, в том числе допамин. И, да, 
мозг человека также определяет щекотку, так что вы не 
можете сами себя щекотать, потому что мозг знает, 
когда в процессе участвуют ваши собственные пальцы. 
Учёные также считают, что как только вы начинаете 
смеяться, слюнные железы начинают выделять 
дополнительные иммунные вещества. Кроме того, в 
больших объёмах производятся антитела и вирусы, 
убивающие Т-лимфоциты. Сердце начинает чаще 
биться, кровяное давление повышается, чтобы 
поддержать мышечные сокращения, которые 
происходят из-за смеха. Эти сокращения мускулов на 
самом деле отличное упражнение. Собственно говоря, 
одна минута хорошего смеха приравнивается к десяти 
минутам тренировок на гребном тренажёре! 

Кроме налаживания и укрепления социальных 
связей, смех полезен со многих точек зрения. Щекотка – 
обычный способ тактильного контакта родителей и 
маленьких детей. Юмор веселит сердце и поднимает 



дух. Более того, при том, что, кажется, смех не даёт 
никакого эволюционного преимущества, это явление 
легко объяснить, что он дан нам Богом для поднятия 
духа. 
 

Молитва: Отец наш, благодарю 
Тебя за смех, этот бесценный 
дар. Помоги мне использовать 
юмор и смех во благо и на пользу. 
Аминь. 

 
Источник: Discover, 4/03, pp. 62-69, Steve Johnson, “Laughter”. 



 

Что мы не знаем 
 

Книга Иова 38:2-3 
 

«Кто сей, омрачающий Провидение словами без 
смысла? Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду 

спрашивать тебя, и ты объясняй Мне». 
 
Когда мы читаем учебники по биологии или 

смотрим телевизионные передачи про науку и 
открытия, нас все время подводят к мысли, что 
эволюция – не теория, а научно доказанный факт. Без 
единой нотки сомнения в голосе нам рассказывают, как 
на древней Земле зародилась жизнь, и когда появился 
какой вид, и расписывают подробнейшие 
эволюционные связи между разными животными. 
Конечно, создаётся впечатление, что все, что нам 
рассказывают – доказано и не подлежит сомнению. 

Но что на самом деле говорят учёные в своём 
узком кругу, когда публика не слышит? В 2005 году 
научный журнал Science (Наука) отмечал свой юбилей, 
125 лет со дня основания. В рамках праздничных 
мероприятий журнал напечатал список 125 вопросов, на 
которые наука не нашла ответа. Один из вопросов – 
«Как и когда появилась жизнь на Земле?» Очевидно, 
учёные не нашли фактов, подтверждающих теорию 
возникновения жизни. Ещё один вопрос, на который 
наука так и не ответила: «От чего зависит многообразие 
видов?» Но если наука не может ответить на этот 
вопрос, как наука может объяснять историю разных 
видов и эволюционные отношения между видами? 

Происхождение и эволюция жизни не являются 
научно доказанными фактами, несмотря на то, как они 



подаются в учебниках и научных передачах. Эти 
отрицающие Бога фальшивые утверждения, которыми 
пытаются укрепить то, что до наших дней так и 
осталось теорией эволюции, не должны обманывать нас 
и наших детей. 
 

Молитва: Отец наш Небесный, 
благодарю Тебя за истину, 
которую Ты раскрыл нам в 
Библии. Веди нас, чтобы никто не 
потерял путь, обманувшись 
мирским. Аминь. 

 
Источник: World, 7/23/05, p. 30, “Unanswered Science Questions”. 



 

Букет благословений 
 

Послание к Евреям 6:7 
 

«Земля, пившая многократно сходящий на нее 
дождь и произращающая злак, полезный тем, для 
которых и возделывается, получает благословение от 
Бога…» 

 
Все любят, когда в доме приятно пахнет. Можно 

собрать мяту, лимонное сорго, лаванду и другие 
растения с приятными ароматами и смешать их, чтобы в 
доме пахло уютом и чистотой. Но люди не 
единственные, кто ценит приятные ароматы в доме. 

Исследуя дикую природу, учёные встретили на 
Корсике маленькую птичку, родственницу синицы 
лазоревки, которая заботится о том, чтобы в её гнезде 
хорошо пахло. Открытие было неожиданным, учёные 
случайно обнаружили, что в десятках гнёзд этих птиц 
есть веточки ароматических трав. Когда птица готова 
откладывать яйца, самка лазоревки постоянно приносит 
в гнездо свежие ароматные травы, и заканчивает 
обновлять свой «букет» только когда появляются 
птенцы. Птички предпочитают тысячелистник, мяту, 
лимонное сорго и лаванду. В процессе наблюдения 
учёные незаметно вынули из гнёзд душистые травы, и 
родители быстро восстановили порядок, принеся новые 
веточки. Кстати, эти травы отлично дезинфицируют 
гнездо и отгоняют паразитов. Они замедляют рост 
бактерий и вредных грибков, а ещё отпугивают 
москитов. Так что птички не просто украшают свой 
дом, добавляя приятных запахов, они защищают 



потомство от болезней и вредителей. Интересно, кто 
научил их так делать? 

Библия говорит, что травы – благословение от 
Бога. Они – чудесный подарок не только для людей, но 
и для многих Его творений. 
 

Молитва: Господь, благодарю 
Тебя за все прекрасные дары, 
которые мы получили от Тебя. 
Особенно я благодарен Тебе за 
то, что Ты послал Своего Сына 
спасти нас. Аминь. 

 
Источник: Discover, 11/02, p. 13, Josie Glausuisz, “Eau D’Oiseau”. 



 

Секреты горячей минеральной воды 
 

Книга Бытия 7:11 
 

«…в сей день разверзлись все источники великой 
бездны, и окна небесные отворились». 

 
Как скоро происходит минералообразование? 

Сколько времени нужно для формирования существен-
ного пласта минералов? Естественно, эволюционисты 
утверждают, что миллионы лет, а все, кто верит в Боже-
ственное сотворение, считают, что большинство пла-
стов горных пород сформировались относительно быст-
ро, пока отступали воды Потопа. 

В 1903 году кто-то воткнул железную трубу в зем-
лю там, где сейчас находится государственный парк с 
горячими источниками, который называется Хот 
Спрингс. Богатая минералами вода сразу стала подни-
маться из земли и течь по этой трубе наружу. Тёплая 
минеральная вода испарялась, и на трубе оставался на-
лёт из минералов, образуя травертиновый натёк. Через 
несколько лет на этом месте выросла травертиновая 
башня высотой с трубу, пирамидальной формы. В наше 
время в этой точке вода перестала течь. Но что мы ви-
дим сегодня – купол из минералов, пастельного цвета 
складки, как занавес, и все это сооружение высотой бо-
лее 6 метров и диаметром около 5 метров. 

В Библии описаны источники великой бездны, 
которые разверзлись в начале Потопа, и судя по 
описанию, это были огромные гейзеры с горячей водой. 
Большая часть этой воды, без сомнения, была сходной с 
богатой минералами водой современных горячих 
источников. Эта минеральная вода смешивалась с илом 



и другими мелкими частицами, которые мощный 
водяной поток вымывал на своём пути. А когда ил 
наконец-то осел, и воды схлынули, оставшиеся 
минералы и нанесённые частички быстро склеились и 
спрессовались в пласты осадочных пород, которые мы 
повсеместно наблюдаем в наше время. И для этого не 
понадобились многие миллионы лет эволюции. 
 

Молитва: Отец наш Небесный, 
благодарю Тебя за то, что во 
Христе Ты не судишь меня так, 
как осудил людей во времена 
Потопа. Аминь. 

 
Источник: Creation, 9-11/05, p. 56, Tas Walker, “A Monstrous Mound of … Minerals!”. 



 

Новая информация о том, что говорят 
растения 

 
Псалом 32:20 

 
«Душа наша уповает на Господа: Он – помощь 

наша и защита наша». 
 
В «Моментах Творения» мы уже говорили о 

растениях, которые в момент опасности, когда на них 
нападают, выделяют пахучие вещества, которые 
называются феромоны. Таким образом они передают 
информацию своим сородичам или даже животным. 
Открытие этого явления вызвало интерес многих 
учёных, поэтому сейчас мы уже много знаем о том, что 
можно назвать общением растений. 

Исследователи говорят, что общение между 
растениями – явление гораздо более распространённое, 
чем казалось ранее. Собственно, учёные подозревают, 
что среди растений это совершенно обычное явление. 
Более того, растения могу передавать информацию не 
только своему виду, но и другим растениям, и даже 
животным. Некоторые, например, дикий табак, даже 
знают, когда можно «помолчать», потому что 
потенциальный получатель сообщения отсутствует. 
Табак не выделяет свой отгоняющий гусениц запах в 
дневное время, потому что только ночные мотыльки 
прилетают к нему, чтобы отложить яйца на его листьях. 
Как только мотыльки прилетают и откладывают яйца, 
растение тут же сигналит об этом своему союзнику-
насекомому. Союзник съедает не только яйца, он 
уничтожает и остальных вредителей табака. Учёные 
говорят, что сообщения различаются не только у разных 



видов растений. Отдельные растения одного вида тоже 
общаются каждое в своей особой манере, в зависимости 
от собственного опыта. 

То, что растения общаются с представителями 
других видов – чудо, которое нельзя объяснить 
случайными мутациями. Мудрый Создатель дал всем 
живым созданиям свой собственный, особенный язык. 

 
Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш Небесный, за то, что я могу 
воззвать к Тебе, когда нуждаюсь 
в помощи, и Ты поддержишь 
меня, потому что я Твой во 
Христе. Аминь. 

 
Источник: Discover, 4/02, pp. 46-51, Sharman Apt Russel, “Talking Plants” 



Настоящий суперклей 
 

Псалом 8:1 
 

«Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, 
возвещать все чудеса Твои». 

 
Попробуйте склеить что-нибудь под дождём, или 

склеить мокрые поверхности, и вы поймёте, что ваш 
суперклей совсем не супер. Даже эпоксидный клей под 
водой не очень эффективен. Учёные решили обратиться 
к примитивным моллюскам, чтобы научиться делать 
надёжный клей, работающий в мокрой среде. 

Моллюски мидии производят свой клей под водой, 
но их клей способен противостоять силе тысячи фунтов 
на квадратный дюйм. Клей мидий прилипает даже к 
тефлону. Мидия производит клей в два этапа, каждая 
составляющая – продукт работы отдельной железы. 
Одна железа выделяет белки, похожие по свойствам на 
резину. Вторая железа выделяет затвердители. Когда 
первые и вторые смешиваются, они затвердевают в нити 
за пару минут. Мидия производит множество таких 
нитей, когда закрепляется на камнях. Этими же нитями 
мидии связываются друг с другом, что во много раз 
укрепляет всю колонию. Мидия производит от пяти до 
десяти видов различных белковых нитей, ограничивая 
крепления между сородичами, чтобы связь внутри 
колонии была как можно более прочной. Если бы нити 
были бы однородными, они были бы хрупкими, и 
крепление было бы непрочным. 

Наш мир удивительно задуман и создан. Божий 
замысел для каждого живого существа постоянно 
подаёт нам примеры того, как можно сделать даже 
простые вещи лучше. Теория эволюции зависит от 



случайных совпадений и событий, и даже если она 
правдоподобна, то все равно ей нечему нас научить. 

 
Молитва: Отец наш, я трепещу 
от Твоего труда и ликую в Твоём 
спасении. Аминь. 

 
Источник: Discover, 2/03, pp. 22-23, Alan Burdick, “Cement of the Half Shell.” 
 



Самый большой и самый нежеланный 
цветок 

 
Песни Песней 2:12 

 
«Цветы показались на земле; время пения 

настало, и голос горлицы слышен в стране нашей…» 
 
У самого большого в мире цветка лепестки яркого 

красно-оранжевого цвета, и, судя по его ДНК, он – 
родственник пуансеттии. Такое родство может 
заставить вас подумать, что самый большой в мире 
цветок должен быть неземной красоты. Но вряд ли вы 
захотите, чтобы этот цветок, который называется 
раффлезия, вырос у вас в саду. 

У самого большого в мире цветка бутоны 
размером с баскетбольный мяч. Когда бутон 
открывается, получается цветок диаметром в метр. 
Лепестки его не только внешне похожи на большие 
ломти мяса, они ещё и пахнут, как гниющая плоть. В 
целом это достаточно уродливый цветок, который вряд 
ли кто-то захочет держать у себя дома. Мерзкий запах 
привлекает насекомых-падальщиков, они и опыляют 
цветок. Цветок выглядит настолько странно, что когда 
его только открыли, учёные долго не могли решить что 
это – цветущее растение или гриб? Ну, и если вы 
думаете, что это все странности, то вот вам ещё: у 
раффлезии нет ни настоящего стебля, ни листьев. Она 
существует как паразит на других растениях. Из-за 
этого её так сложно выращивать, и только четыре 
ботанических сада в мире справились с этой задачей. 

Красота раффлезии не во внешнем виде, но в 
удивительном строении и свойствах. Кажется, ни одна 
её особенность не способствует выживанию – судя по 



тому, как трудно её вырастить в искусственных 
условиях. Собственно, этот факт работает против 
эволюционных утверждений, что все живые существа 
вокруг нас – самые приспособленные победители 
сражения за выживание. 
 

Молитва: Отец наш, я 
восхищаюсь Твоей бесконечной 
способностью создавать 
удивительные вещи и заботой, 
которой Ты окружаешь все Твои 
творения. Аминь. 

 
Источник: Science News, 1/13/07, p. 21, S. Milius, “Biggest Bloom” 



Мартышки не глупее студентов? 
 

Послание к Колоссянам 4:6 
 

«Слово ваше да будет всегда с благодатию, 
приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать 
каждому». 

 
Сторонники эволюции утверждают, что интеллект 

человека стал развиваться после того, как древние люди 
изобрели язык. В Книге Бытия сказано, что язык 
начался с того, как Адам дал имена всем животным. 
Имена, то есть существительные – это база, фундамент 
языка, но для того, чтобы их придумать, нужен разум. 
Те, кто верит в Божественное Сотворение, всегда 
рассматривали и язык, и разум как Божьи дары. 

Новые исследования опровергают старую 
эволюционную идею. Конечно, мы пользуемся языком 
для проверки уровня интеллекта человека с помощью, 
например, серии карточек. Исследователи из 
Колумбийского Университета провели похожий опыт с 
макаками резус. Мартышек посадили перед 
компьютерами с сенсорными экранами. На экраны 
вывели семь фотографий в неправильной 
последовательности. После того, как макаки 
разобрались, как нужно восстановить правильный 
порядок фотографий, они легко с этим справлялись – за 
мисочку бананов. Для выполнения такой задачи 
требуются и память, и логическое мышление. 
Мартышки быстро стали мастерами сортировки 
фотографий. Когда им показывали новые картинки, для 
разрешения новой задачи они умело пользовались уже 
полученными навыками. Более того, они справлялись с 



задачей за то же время, что и контрольная группа – а её 
собрали из студентов колледжа! 

Поскольку мартышки, участвовавшие в 
эксперименте, не используют речь и язык, но очевидно 
обладают памятью и логикой, язык не может быть 
первоисточником разума человека. Больше подходит 
такое объяснение: и язык, и разум – дары, полученные 
нами от Бога, и это объяснение можно найти в Слове 
Того, Кто нас создал. 
 

Молитва: Отец наш Небесный, 
благодарю Тебя за то, что Ты дал 
нам способность общаться с 
помощью речи и способность 
думать. Помоги мне всегда 
использовать эти дары Тебе во 
славу. Аминь. 

 
Источник: Discover, 6/03, p. 13, Jocelyn Selim, “The Smart, Speechless Types” 



Истинное молоко человеческой доброты 
 

Книга пророка Иеремии 32:22 
 

«И дал им землю сию, которую дать им клятвенно 
обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом…» 

 
Пока большинство людей осознает пользу и 

преимущества грудного вскармливания младенцев, 
наука все ещё изучает удивительные секреты грудного 
молока. Хотя в коровьем молоке содержатся 
практически те же вещества, что и грудном, в нём нет 
некоторых специфических составляющих, необходимых 
для защиты малышей. 

Грудное молоко не только помогает защищать 
пищеварительную систему маленького ребёнка от 
размножения вредных бактерий, оно способствует 
появлению и развитию полезных бактерий. Собственно 
говоря, некоторые полезные для младенца бактерии 
больше нигде на земле не встречаются, только в 
грудном молоке. Олигосахариды грудного молока 
убивают вредные бактерии таким образом, что они 
никогда не смогут приобрести к этому иммунитет. 
Лактоферрин в грудном молоке способен подавлять 
воспаление. Кроме того, он укрепляет иммунную 
систему и убивает вирусы, вредные бактерии и грибки. 
Материнское молоко не только передаёт младенцу 
материнский иммунитет, олигосахариды грудного 
молока дают ребёнку иммунитет к таким 
микроорганизмам, с которыми мать даже и не 
сталкивалась. Белок альфа-лактальбумин в кислой 
среде, например, в пищеварительной системе, может 
даже уменьшать бородавки и убивать раковые клетки. 
На настоящий момент доказано, что альфа-



лактальбумин успешно убивает сорок разных типов 
раковых клеток. Этот белок использовали в 
предварительных клинических испытаниях для лечения 
рака мочевого пузыря, и результаты очень 
многообещающие. 

Бог дал нам так много прекрасных даров, и мы до 
сих пор всего лишь знакомимся с ними. Но самый 
главный дар – спасение через Сына Божьего, Иисуса 
Христа. 
 

Молитва: Отец наш, благодарю 
Тебя за все Твои щедрые дары, 
особенно за прощение грехов 
наших, за дар вечной жизни и 
спасения. Аминь. 

 
Источник: Science News, 12/9/06, pp. 376-378, Julie J. Rehmeyer, “Milk Therapy” 
 



У звука хороший запах 
 

Псалом 4:2 
 

«Когда я взываю, услышь меня, Боже правды 
моей! В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою». 

 
Строение насекомых часто удивляет 

неожиданными конструктивными решениями. К 
примеру, у некоторых насекомых уши расположены на 
брюшках, крыльях или лапках. Биологи из Цюрихского 
университета, Швейцария, обнаружили ещё более 
революционный дизайн – у плодовой мушки, она же 
дрозофила. 

Уже много лет учёные знают, что дрозофилы 
реагируют на звуки. Звуки играют важную роль в 
ритуале ухаживания мушек. Однако исследователи не 
были уверены насчёт того, как именно работает слух у 
дрозофил. Они также знали, что антенны мушек, а 
именно придаток последнего членика усика, имеют 
какое-то отношение к тому, как мушки улавливают 
звуки. Эта часть антенны очень маленькая, всего около 
300 микрон в длину, и из-за этого до недавнего времени 
у учёных не было возможности произвести точные 
измерения и исследования механизма процесса. Сейчас 
такая техника уже существует, и мы знаем, что 
основание антенны (которая ещё и улавливает запахи) 
разворачивает антенну в сторону источника звука. 
Другими словами, дрозофила крутит носом, чтобы 
лучше слышать. Исследователи обнаружили подобный 
механизм процесса у мушек-родственников дрозофилы. 
Они подозревают, что несколько родственных видов 



имеют такое же строение органов чувств, и они 
работают аналогичным образом. 

Но какой бы удивительной ни была эта 
конструкция и поведение мушек, больше всего 
мудрость Божья видна в Его замысле спасения. Через 
Своего Сына, Иисуса Христа, Он добыл победу над 
грехом, смертью и дьяволом для всех людей. 
 

Молитва: Славлю Тебя, Отец наш 
Небесный, видя Твою мудрость во 
всем, что окружает меня, 
особенно в плане спасения, 
который Ты для меня приготовил. 
Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/23/01, p. 391, S. Milius, “Fruit Flies Hear by Spinning Their 
Noses”. 



 

Поющая мышь? 
 

Псалом 39:4 
 

«И вложил в уста мои новую песнь – хвалу Богу 
нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на 
Господа». 

 
Это делают птицы. Это делают киты. А сейчас 

оказывается, что и мыши это делают. Все они поют! 
Для учёных не было секретом, что мыши издают 

ультразвук. Диапазон их звуков на две октавы выше 
того, что доступен для наших ушей. Например, если 
мышиные детишки теряют из вида свою мамочку, они 
начинают плакать, чтобы она могла их найти. 
Исследователи провели опыты, чтобы увидеть, есть ли 
структура в звуках, которые издаёт взрослая мышь. Они 
сделали запись звуков, которые издают мыши-самцы; в 
записи участвовали 45 особей. Потом учёные 
прокрутили запись в замедленном темпе, чтобы 
подробнее изучить звуки. При прослушивании было 
слышно отчётливое деление на слоги, мыши издавали 
примерно десять слогов в секунду. Кроме того, с разной 
периодичностью мыши то повышали, то понижали 
«голос». Также оказалось, что некоторые слоги 
повторяются, образуя фразирующие 
последовательности, очень похожие на музыку. 
Экспериментаторы сравнили звуки, издаваемые 
мышами, с песнями китов и птиц. И, пока другие 
учёные признают, что звуковые сигналы мышей 
достаточно организованы, они задаются вопросом: 
можно ли назвать эти звуки песней? 



Мы знаем, что музыка – это Божий дар. 
Оказывается, Бог был щедр с этим даром, и возможно, 
Он подарил музыку и животному царству. Но только 
мы, люди, имеем чудесную возможность славить Его 
словами и музыкой за дар спасения, который мы 
получили от Него через Иисуса Христа. 
 

Молитва: Отец наш, благодарю 
Тебя за дар и красоту музыки и за 
то, что мы можем разделить 
этот подарок с множеством 
других Божьих творений. Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/5/05, p. 293, B. Harder, “Beyond Falsetto”. 



 

Мастер побега 
 

Книга Иова 38:41 
 

«Кто приготовляет ворону корм его, когда 
птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?» 
 
Червь-паразит вырастает на суше, но 

размножается только в водной среде. Некоторые 
удивительные способности этого паразита позволяют 
ему исполнить этот сложный трюк. 

Червяк вырастает до половозрелого возраста на 
суше, но партнёра должен искать в воде, и спариваться 
там же. Червь живёт внутри насекомых типа сверчков и 
кузнечиков. Насекомые-хозяева, как правило, не живут 
в водной среде, что представляет собой проблему номер 
один. Когда червю приходят время искать пару, он 
заставляет насекомое-хозяина двигаться хаотично, 
бросаться из стороны в сторону, так что в конечном 
итоге насекомое оказывается в воде. Для того чтобы 
выбраться из хозяина, червю нужно не меньше 10 
минут, но насекомое, лихорадочно бьющееся на 
поверхности воды – очень привлекательная добыча для 
голодных рыб. Это проблема номер два. Но если червь 
не успевает выбраться из кузнечика до того, как того 
проглотит какая-нибудь рыба, у него все равно есть 
шанс. Червяк внутри съеденного насекомого 
продолжает вертеться и свиваться, и в конце концов 
вылезает наружу через жабры или рот рыбы. 
Исследователи, изучавшие червя, наблюдали 6 случаев 
«побега» из лягушек, 6 – из окуней, и более 20 случаев, 
когда червь сбегал из проглотившей его хозяина 
форели. 



Бог удивительным образом позаботился обо всем, 
что нужно для жизни этого маленького червя. Но для 
Создателя это не проблема, если помнить о том, как Он 
позаботился о нас – Он дал нам возможность спастись 
от греха, смерти и дьявола через жертву, которую 
принёс на кресте Иисус Христос. 

 
Молитва: Отец наш Небесный, 
благодарю Тебя за то, что Ты 
печёшься обо всех Твоих 
созданиях, и особенно – за то, 
что Ты дал нам спасение через 
Иисусу Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 4/22/06, p. 252, “Worm Can Crawl Out of Predator”. 



 

Крыса – живая окаменелость 
 

1 Послание Коринфянам 8:2 
 

«Кто думает, что он знает что-нибудь, тот 
ничего еще не знает так, как должно знать». 

 
Согласно теории эволюции семейство 

млекопитающих Diatomyidae вымерло и не существует 
уже 11 миллионов лет. Естественно, как сторонники 
Божественного сотворения мы не принимаем такое 
датирование. Это семейство включало в себя грызунов 
похожих на крыс, с удлинённым черепом, пушистым 
хвостом и округлыми ушками. 

Но вот в 1996 году группа учёных, занятых 
описанием дикой природы в одном из районов Лаоса, 
купила на мясном рынке несколько странных животных. 
Оказалось, это были лаосские скальные крысы. Этих 
животных отнесли к одному семейству с дикобразами и 
морскими свинками. Но были учёные, которые считали, 
что это животное представляет совершенно новое 
семейство. Споры заставили учёных из пяти стран 
провести более тщательный анализ ДНК и строения 
костей. Результат исследований полностью опроверг 
родство крыс с морской свинкой. Но характерные черты 
скальной крысы – длинный череп, опушённый хвост и 
круглые ушки решили вопрос. Семейство Diatomyidae 
не вымерло, и лаосская скальная крыса – его типичный 
представитель. Случаи, когда открывают семейства, 
считавшиеся вымершими, бывают достаточно часто – 
настолько часто, что такие семейства называют 
«живыми окаменелостями». 



Так что, когда защитники теории эволюции 
заявляют, что то или иное существо или семейство 
вымерло миллионы лет назад, для доказательства 
противного нужен только один живой образец. Более 
того, многие существа отсутствуют в последних 
летописях окаменелостей, что ставит под вопрос всю 
эволюционную интерпретацию живого мира. 
 

Молитва: Господь, я подчиняю 
свой разум Твоей бесконечной 
мудрости и прошу, чтобы Твой 
Святой Дух даровал мне небесную 
мудрость. Аминь. 

 
Источник: Science News, 4/28/07, p. 260, S. Milius, “Living Fossil”. 



 

Чем рыба поразила эволюционистов 
 

Книга Иова 12:8 
 

«Или побеседуй с землею, и наставит тебя, и 
скажут тебе рыбы морские». 

 
На тропическом рифе, там, где сейчас Западная 

Австралия, был чудесный день, когда живородящей 
панцирной рыбе пришло время рожать. Но она не за-
кончила процесс, потому что по тем местам промчались 
волны Потопа, и её мгновенно похоронило под слоем 
ила. 

Понятно, что эволюционисты толкуют 
свидетельства совсем по-другому. Наша не до конца 
состоявшаяся мамочка принадлежит к недавно 
открытому виду плакодерм семейства ныне вымерших 
панцирных рыб. Тело этих рыб покрывали прочные 
пластины, а челюсти вполне легко дробили кости. 
Эволюционисты считают, что эти рыбы жили примерно 
между 354 и 417 миллионами эволюционных лет тому 
назад. Эта находка заняла первое место, которое раньше 
занимал первый найденный экземпляр живородящей 
рыбы в процессе родов, которые происходили 200 
миллионов эволюционных лет назад. После открытия 
учёные вернулись к началу и изучили окаменевшие 
кости ещё одного плакодерма, и оказалось, что у этой 
рыбы тоже была матка с тремя не рождёнными 
детёнышами внутри. Учёные сказали, что частично 
рождённый детёныш был уже размером с четверть 
своей 25-сантиметровой мамы. Это помогало малышам 
выжить в мире, где одна рыба съедала другую. Учёные 
соглашаются, что у рыбы была удивительно сложная 



репродуктивная система. Такую репродуктивную 
систему, говорят они, можно увидеть только у 
предположительно гораздо более развитых рыб. 

Конечно, плакодермы, как и все остальные живые 
существа, не эволюционировали, а были созданы. Их 
так называемая развитая репродуктивная система не 
является доказательством эволюционного прогресса, на 
самом деле она свидетельствует о заботливом Творце. 
 

Молитва: Господи, всё Творение 
провозглашает совершенство 
Твоих трудов. Помоги мне быть 
глашатаем Твоего совершенства. 
Аминь. 

 
Источник: http://www.livescience.com/animals/080528-fossil-embryo.html 



 

Клещ на страже 
 

Псалом 19:2 
 

«Да услышит тебя Господь в день печали, да 
защитит тебя имя Бога Иаковлева». 

 
Пилюльная оса или оса-гончар – одиночная оса, 

которая строит из глины домик с несколькими камерами 
внутри. Когда приходит время откладывать яйца, оса 
откладывает по одному яйцу в каждую ячейку, и в 
каждой ячейке оставляет своим деткам еду. Но она ещё 
и охрану там оставляет! 

Дело в том, что есть один вид паразитических ос, 
которые откладывают свои яйца в домики пилюльной 
осы. Если вторым осам удаётся найти такой домик, то 
личинкам осы-гончара гарантирована смерть. Но у осы-
гончара есть своя секретная охрана. У мамы-пилюльной 
осы на спинке есть специальные кармашки. Внутри 
кармашков живут крохотные клещи, совершенно 
безвредные для этой осы. Когда оса откладывает яйца, 
часть клещиков выползает из своих убежищ и остаётся в 
каждой ячейке. Клещи остаются в домике после того, 
как оса запечатает вход в него, и будут питаться той же 
пищей, которую оса оставила для своих личинок, когда 
они появятся из яиц. Клещи за это время успевают 
расплодиться, и подросшая популяция клещей 
становится для молодых ос дополнительным питанием. 
Но клещи, которые мирно живут рядом с пилюльными 
осами, на самом деле – отличная охрана. Как только 
паразитическая оса проникнет в гнездо, клещи тут же 
атакуют её. 



Это взаимовыгодное сосуществование, которое 
приносит пользу как пилюльным осам, так и клещам, 
слишком сложно выстроено, чтобы можно было 
поверить, что оно сложилось по счастливой 
случайности. Этот союз задумал и воплотил тот же 
Создатель, который защищает Своих детей. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш Небесный, за Твою заботу и 
защиту, особенно защиту от 
дьявола через победу Христа. 
Аминь. 

 
Источник: http://www.sciencenews.org/view/generic/id/33774/title/Mighty_mites 



Гомер был гораздо умнее, чем 
считалось 

 
Псалом 146:4 

 
«Исчисляет количество звезд; всех их называет 

именами их». 
 
Гомер, слепой греческий поэт, рассказывал о 

возвращении Одиссея на Итаку и описывал некоторые 
астрономические явления, которые очень редко 
происходят в описанном порядке. Череда событий, о 
которых он писал, происходила за 400 лет до того 
времени, когда предположительно жил Гомер. 

Одиссей плывёт на парусном корабле за пять дней 
до пира, и замечает, что видны созвездие Волопаса и 
Плеяды. Они расположены таким образом, что в Греции 
их одновременно наблюдают чрезвычайно редко. Ещё 
Гомер говорит, что Одиссей видит Венеру прямо перед 
рассветом. Затем, в день пира, наступает солнечное 
затмение. Кое-кто отбросил эти детали как колоритные 
описания придуманной истории. Тем не менее, 
солнечное затмение в этой части действительно 
происходило, и было оно 16 апреля 1178 года до Р. Х., 
как раз в тот период, о котором пишет Гомер. Затем 
учёные рассчитали положения других астрономических 
явлений, о которых упоминал Одиссей, и они 
действительно происходили, и как раз в те дни, о 
которых сказано в произведении Гомера. Вся проблема 
вот в чем: считалось, что астрономия в Греции времён 
Гомера была недостаточно развита, чтобы рассчитать, 
где находились упомянутые астрономические тела 400 
лет назад. 



Возможно, человек, занимавшийся 
астрономическими наблюдениями задолго до появления 
большинства культур в истории, изначально получил 
эти знания от Создателя. 

 
Молитва: Отец наш, я благодарю 
Тебя за красоту ночного неба, 
что так величественно 
отражает Твою славу и силу. 
Аминь. 
 

Источник: 
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/33683/title/Too_much_information_in_the_
Odyssey 



Что змея может рассказать про Иисуса 
 

Евангелие от Иоанна 3:14 
 

«И как Моисей вознес змию в пустыне, так 
должно вознесену быть Сыну Человеческому». 
 
При укусе тигрового ужа в ранку попадает 

медленно действующий яд, который не даёт крови 
жертвы сворачиваться. Взрослый человек может от 
одного укуса истечь кровью до смерти, но смертельную 
дозу уж будет впрыскивать достаточно долго. 

При встрече с опасностью обычный уж поднимает 
голову и демонстрирует яркую раздутую шею. Если 
нападающий укусит змею около головы, он получит 
полную пасть яда из желёз, которые находятся на шее 
ужа. Откуда берётся этот яд? Годами учёные вели споры 
о том, есть ли у ужа собственный яд, или он получает 
его из тех существ, которыми питается. Современные 
исследования доказали, что уж на самом деле просто 
хранит яд ядовитых жаб, которыми питается. Более 
того, он, кажется, знает, есть у него этот яд или нет. 
Например, на островах, где есть ужи, и нет ядовитых 
земноводных, уж не демонстрирует свою шею 
нападающему. Напротив, он предпочитает спасаться 
бегством. 

Бог использовал множество уникальных замыслов 
в Творении, зная, что кто-то увидит это и признает Его 
существование, силу и славу. Его постоянное желание – 
чтобы мы обратились к Его Слову, узнали о спасении, 
которое Он нам приготовил в Иисусе Христе. 
 

Молитва: Отец наш, благодарю 
Тебя за то, что Ты желаешь 



нашего спасения, и что Ты 
призвал меня к вере через Иисуса 
Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 2/3/07, p. 69, S. Milius, “Bite This” 



Удивительная водоросль 
 

Откровение Иоанна Богослова 21:4 
 

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее прошло». 

 
На любой влажной поверхности бактерии и грибки 

образуют биоплёнки – проверьте миску с водой, 
которую вы оставили вчера вечером! В состоянии 
биоплёнки бактерии вызывают 70 % всех человеческих 
бактериальных инфекций, а также коррозию труб, 
проложенных под водой. Эти биоплёнки образуются 
даже на водорослях. На всех, кроме красной водоросли 
Delisea pulchra. 

Эта водоросль растёт около побережья Австралии, 
и исследователи долгое время недоумевали, почему 
биоплёнки никогда не образуются на ней. Сейчас 
учёные уже знают, что эта красная водоросль выделяет 
химические вещества фураноны. Фураноны не убивают 
бактерии, но они не дают им строить колонии, подавляя 
их активность. Это наблюдение очень важно, потому 
что считается, что раз фураноны не убивают бактерии, 
то бактерии не выработают устойчивость к фуранонам. 
В данный момент начато промышленное производство 
этих химикатов, их будут использовать в градирнях – 
чтобы там не образовывалась биоплёнка, и в 
клинических испытаниях контактных линз – чтобы 
предотвратить рост бактерий. Вплоть до настоящего 
момента испытания были успешными, ведутся 
изыскания для их будущего применения. 

Не по желанию Бога в наш мир пришли болезни и 
смерть, а из-за греха. Но Он заполнил Творение 



разными штуками для нас, чтобы мы открывали их и 
использовали для уменьшения и предотвращения 
страданий в мире. Христиане знают, что на небесах нет 
ни болезней, ни смерти. 
 

Молитва: Отец наш Небесный, 
мы не будем болеть, когда 
попадём в Твоё царство. Я 
благодарю Тебя за то, что Ты дал 
возможность побеждать и 
предотвращать болезни здесь. 
Аминь. 

 
Источник: Science Illustrated, 7-8/08, pp. 62-69, “Inspired by Nature” 



Без глаз, но видит свет 
 

Псалом 93:9 
 

«Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший 
глаз не увидит ли?». 

 
Выясняется, что не всем существам нужны глаза 

для того, чтобы видеть свет. Всё зависит от 
специализации существа – от того, что ему 
предназначено делать. Нематода (круглый червь) 
Caenorhabditis elegans живет в почве, где ей не нужны 
глаза. В то же время нематоде нужно чувствовать свет, 
потому что избыток прямых солнечных лучей её убьёт. 
Исследователи посчитали, что нервная система червя 
состоит из 302 нейронов. Изучение этих клеток 
показало: некоторые из них воспринимают свет таким 
же образом, как и аналогичные клетки у позвоночных. 
Сторонники эволюции предположили, что это пример 
раннего этапа эволюции глаз. Однако этому червю не 
нужно было развивать органы зрения, потому что свет 
его убивает. Кроме того, у животных, которые 
предположительно появились в результате эволюции 
задолго до Caenorhabditis elegans, уже были глаза. 
Лучшее объяснение такое: как и рыбы, живущие в 
пещерах, этот червь живёт в темноте, и ему не нужны 
глаза, которые, ко всему прочему, при его образе жизни 
ещё и будут постоянно забиваться землёй. Нет, это не 
пример эволюции, это пример Божьего замысла. 

Бог создал все живые существа идеально 
подходящими для их условий жизни и обитания. Рыбам, 
живущим в темных глубинах океана, Он дал 
светящуюся «наживку» для ловли добычи, у рыб, 
живущих в темных пещерах нет глаз, и у нематоды 



Caenorhabditis elegans их тоже нет. Это не эволюция, 
это рука Божья. 
 

Молитва: Отец наш, всё 
созданное Тобой – хорошо, 
Творение демонстрирует Твою 
мудрость и силу всем, кто видит. 
Благодарю Тебя. Аминь. 
 

Источник: http://www.sciencenews.org/view/geberic/id/33889/title/Seeing_without_eyes 



Сообразительная слизь 
 

Екклесиаст 4:9 
 

«Двоим лучше, нежели одному; потому что у них 
есть доброе вознаграждение в труде их». 

 
Все мы знаем, что вместе мы – сила. Многие 

животные тоже знают это правило и, к примеру, 
мигрируют огромными стадами. Но никто никогда и 
представить не мог, что бактерии тоже в курсе, и 
настолько, что смогли организоваться в большой 
коллектив. 

Бактерия состоит из одной клетки. У бактерий нет 
нервной системы, и они размножаются простым 
делением. И, конечно, мозга тоже нет. Тем не менее, 
они демонстрируют такое чувство сознания, которое 
полностью выбивает из колеи специалистов нейронаук. 
Некоторые морские виды бактерий способны 
чувствовать, когда рядом с ними находятся другие 
бактерии. Потом, когда вместе собирается достаточное 
количество бактерий, их метаболизм меняется, и они 
начинают выделять слизь, которая полностью 
покрывает их всех. Последние исследования показали, 
что в состав слизи, или биоплёнки, входят некоторые 
химические соединения, ядовитые для хищников, 
которые обычно питаются бактериями. Собственно 
говоря, это защитная биоплёнка. Чем больше бактерий 
собирается вместе, тем больше биоплёнки они 
производят и тем надёжнее они будут защищены от 
хищников. 

Не существует простых форм жизни. Даже 
бактерия, важная часть экосистемы, создана со 



способностями защитить себя – а это нечто такое, что 
они никак не могли изобрести самостоятельно. 
 

Молитва: Отец наш Небесный, 
пока Ты учишь нас, как 
поддерживать друг друга, помоги 
мне всегда искать Твоей силы в 
помощь себе. Аминь. 

 
Источник: Minneapolis Star Tribune, 7/29/08, p. A5, David Brown, “Cellmates: 
Research shows that bacteria, when under attack, stick together to survive”. 



 

Был ли пещерный человек 
примитивным? 

 
3 Книга Царств 19:9 

 
«И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, 

было к нему слово Господне…» 
 
Пещерный человек… Сразу видишь картинку: 

грубая одежда из медвежьей шкуры, деревянные 
дубинки и какие-то простые каменные орудия. Сам 
пещерный человек представляется нам похожим больше 
на обезьяну, чем на современного человека. Из-за всех 
этих картинок эволюция человека кажется более 
вероятной. 

Однако в Китае около 20 миллионов человек 
живут в пещерах. В илистой почве западных областей 
реки Хуанхе пещеры вырезаются легко. Ширина 
пещеры, как правило, 3–4 метра, и она может 
углубляться в склон холма почти на 8 метров. Иногда 
пещеры соединяют переходами, чтобы получить чуть 
больше жилого пространства. Люди, которые живут в 
этих пещерах, и думать не хотят о переселении в другое 
место. В пещерах тепло зимой, прохладно летом, и они 
безопасны в пожарном отношении. В пещерах есть 
дымоходы, через которые уходит дым от кухонных 
очагов. Но ни один человек, даже с самым богатым 
воображением, не сможет назвать эти пещеры 
примитивным жилищем. Потому что там есть 
водопровод и канализация, туда проведено 
электричество, там даже есть кабельное телевидение! 
Да, там нет окон, но некоторые из этих домов настолько 



же современны, как и те, что можно увидеть в других 
уголках развивающегося мира. 

Многие века люди искали в пещерах убежища, и 
даже устраивали там жилища. То, что они жили в 
пещерах, не делает их примитивными. 

 
Молитва: Господи, не дай Своему 
народу уйти в неверие, освети их 
Своей истиной. Аминь. 

 
Источник: Minneapolis Star Tribune, 12/21/08, p. AA5, Tim Johnson, “Cave, sweet 
cave: Many Chinese find home is in a hillside”. 



Умные дельфины из Австралии 
 

Псалом 103:27 
 

«Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им 
пищу их в свое время». 

 
Когда-то считалось, что только человек пользуется 

орудиями. Однако учёные доказали, что некоторые 
виды обезьян и даже птиц используют подобие 
«орудий». К постоянно растущему списку тех, кто 
использует различные предметы в качестве орудий, мы 
можем добавить дельфинов. 

Исследователи изучали дельфинов в заливе Шарк 
Бей, Австралия, и заметили, что некоторые дельфины 
плавают туда-сюда, держа в клювах губки. Некоторое 
время понаблюдав за поведением этих дельфинов на 
поверхности воды и в глубине, учёные увидели, что 
именно они делают. Держа губку во рту, дельфин 
ворошит песок на дне, выгоняя рыбу, которая там 
прячется. Потом он выбрасывает губку и съедает улов. 
Покончив с добычей, он находит губку и повторяет свои 
действия. Учёные подсчитали, что около 10 % самок 
дельфинов добывают рыбу, используя в качестве орудия 
губки. По какой-то причине самцы практически не 
прибегают к этой уловке. Более того, большинство 
самок, которые пользовались этим методом, имели 
родство с двумя беременными самками, которые ловили 
рыбу с помощью губок. Исследователи не пришли к 
общему мнению, откуда дельфины взяли такой метод 
охоты на рыбу: две самки научили своих потомков или 
такое поведение заложено в них генетически. 

Так как это поведение не очень широко 
распространено среди дельфинов, кажется, что это 



выученный навык, которому старшие самки научили 
молодое поколение. В конце концов, дельфины 
известны своим интеллектом, а разум – дар, 
полученный ими от Создателя. 

 
Молитва: Благодарю Тебя, 
Господи, за Землю, которую Ты 
подарил Твоим созданиям, и за 
способность жить и процветать 
на ней. Аминь. 

 
Источник: Science News Online, 12/10/08, www.sciencenews.org/view/generic/id/39219, 
Bruce Bower, “Dolphins Wield Tools of the Sea”. 



 

Мышление в трёх измерениях 
 

Евангелие от Матфея 22:37 
 

«Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим». 

 
Без сомнений, мозг – удивительный орган, пусть 

мы до сих пор очень мало знаем о том, как он работает. 
Мы знаем, что клетки мозга сообщаются между собой 
через соединения, которые связаны с другими клетками 
в трёх измерениях. Когда человек думает или двигается, 
клетки очень быстро обмениваются сигналами. Клетки 
мозга продолжают обмениваться информацией даже 
тогда, когда вы спите. 

«Мыслящие» части компьютера, в отличие от 
клеток человеческого мозга, для «общения» между 
собой соединены в двух измерениях. Учёные считают, 
что если будет изобретена и изготовлена трёхмерная 
микросхема, качество работы компьютера перейдёт на 
другой уровень. В мобильных телефонах уже 
используют трёхмерное расположение микросхем, но 
это всего лишь отдельные плоские микросхемы, 
поставленные одна на другую. Учёные хотели 
посмотреть, что может сделать настоящая трёхмерная 
микросхема. В наше время некоторые производители 
уже разработали действующие трёхмерные чипы. 
Оказалось, что такие микросхемы передают 
информацию быстрее и требуют питания меньше, чем 
обычные плоские микросхемы. Другими словами, они 
более эффективны, чем плоские и собирают больше 
«мыслящей» мощности в меньшем объёме. 



Производители работают над внедрением массового 
производства трёхмерных микросхем. 

Трёхмерная компьютерная микросхема повышает 
эффективность работы за счёт воспроизведения схемы, 
по которой соединяются клетки и участки мозга. 
Однако мы преуспели только в области вычислений, все 
остальные аспекты работы мозга воспроизвести не 
получается. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш, за то, что Ты вложил в мой 
разум веру в Иисуса Христа, в 
Господа и Спасителя. Аминь. 

 
Источник: The Nikkei Weekly, 12/29/08 & 1/5/09, p. 3, “Semiconductor makers head for 
third dimension”. 



 

У великих путешественников есть что 
рассказать людям 

 
Деяния Апостолов 11:19 

 
«Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего 

после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и 
Антиохи…» 

 
У тех, кто много путешествует, всегда есть в запа-

се немало интересных историй о том, что они встречали 
в пути. Это верно и для мигрирующих животных. Са-
мый известный пример – бабочка монарх. Осенью все 
монархи со всей Северной Америки отправляются на 
юг, в крохотный уголок мексиканских тропических за-
рослей. Ещё более удивительно то, что каждое поколе-
ние бабочек легко находит это традиционное место зи-
мовки, хотя прежде они тут никогда не бывали. 

Недавно учёные открыли ещё одно существо, чьи 
миграционные особенности даже интереснее, чем у 
монархов. Птичка малый веретенник, из куликов, с 
размахом крыльев от 30 до 40 сантиметров, проводит 
лето на Аляске. А зимуют они в Новой Зеландии, 
которая находится на расстоянии более 11 500 
километров. Если вы представите себе маршрут их 
полёта, вы обратите внимание, что между Аляской и 
Новой Зеландией очень мало мест, где птицы могут 
остановиться и отдохнуть. Исследователи закрепили на 
семи самках веретенника отслеживающие устройства, 
чтобы узнать больше про их миграцию. Оказалось, что 
эти птички пролетают всё расстояние за один раз, без 
остановок, без отдыха, без еды и воды. Представьте себе 



перелёт от Лондона до Лос-Анджелеса и ещё 1600 
километров добавочных! 

Веретенники прославляют Бога, своего Создателя 
своими удивительными путями миграции. Когда первые 
христиане рассеялись по Римской Империи, убегая от 
опасности преследования и мученической смерти, они 
распространяли чудо Божьей любви к нам в Благой 
вести о спасении. 
 

Молитва: Отец наш, благодарю 
Тебя за великолепие Твоего 
Творения, и утешаюсь я чудом 
Твоей любви и спасения. Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/22/08, p. 14, Laura Sanders, “Nonstop godwit flights”. 



Растения рассказывают нам о стрессе 
 

Книга Пророка Иезекииля 47:12 
 

«…плоды их будут употребляемы в пищу, а 
листья на врачевание». 

 
При головной или зубной боли многие принимают 

аспирин. Оказывается, многие растения делают 
практически то же самое, если у них стресс. 

Растения, правда, производят свою собственную, 
особую форму аспирина – метилсалицилат. Этот 
процесс наблюдали только в лабораторных условиях, а 
в природе – до недавнего времени – ни разу. Учёные, 
занимавшиеся отслеживанием уровня загрязнения 
воздуха, установили оборудование около рощи грецких 
орехов в Калифорнии. Они хотели проверить, какие 
газы выделяют эти деревья. Среди прочих они 
обнаружили метилсалицилат. Учёные считают, что этот 
газ может выполнять некоторую иммунную функцию 
для растений. Он может также служить сигналом 
опасности для окружающих растений. Эти находки 
могут помочь фермерам и другим специалистам 
определить, когда растения находятся в стрессе из-за 
нехватки воды, из-за нападения насекомых или из-за 
болезни. До этого открытия люди, ухаживающие за 
растениями, могли определить, что с растением что-то 
не так, когда растение уже демонстрировало очевидные 
признаки стресса. Но новая информация поможет 
специалистам, работающим с растениями, намного 
раньше применять, к примеру, пестициды. 

Бог, который дал нам совершенный мир, где не 
нужны были лекарства, предвидел, что грех войдёт в 
этот мир и принесёт смерть и болезни. Но Он – Бог 



любящий, поэтому Он дал нам лекарства, чтобы мы 
смогли облегчить свои страдания. 

 
Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш Небесный, за дар медицины. 
Пусть процветают все добрые 
знания, которые несут нам 
исцеление. Аминь. 

 
Источник: Yahoo! News, 9/18/08, Randolf E. Schmid, AP Science Writer, “Stressed 
plants produce aspirin-like chemical”. 
 



Игры дельфинов 
 

Книга Иова 40:15 
 

«Горы приносят ему пищу, и там все звери 
полевые играют». 

 
Бутылконосые дельфины известны как разумные, 

игривые животные. В океанариумах и на видео, можно 
посмотреть, насколько разумны их игры. 

На видео показано, как разные дельфины делают 
вращающиеся кольца из пузырей воздуха, которые на 
некоторое время зависают в воде. Сначала дельфин 
вращается, и вокруг спинного плавника появляется 
водоворот. Края водоворота смыкаются в невидимое 
кольцо. После этого дельфин выдувает из дыхала воздух 
прямо в этот водоворот. Вода двигается достаточно 
быстро, и закручена достаточно сильно, и какое-то 
время не выпускает кольцо, не давая ему подняться на 
поверхность. Такое кольцо из воздушного пузыря может 
быть больше шестидесяти сантиметров в диаметре. Но 
дельфин может куснуть большое кольцо, и получается 
маленькое. Иногда дельфин внутри большого кольца 
делает колечко поменьше. Иногда дельфин заставляет 
кольца скакать вертикально. Некоторые дельфины 
делают два кольца, сталкивают их – получается третье 
кольцо. Дельфин может закрутить большое воздушное 
кольцо и наблюдать, как оно поднимается к 
поверхности. За секунду до того, как кольцо доходит до 
поверхности, дельфин проплывает через него и 
выпрыгивает в воздух. 

Интеллект и такие изощрённые игры связаны. Наш 
Создатель поделился разумом и способностью к 
творчеству с человеком. Он очевидно наделил частью 



интеллекта и творческого подхода и другие Свои 
творения. 

 
Молитва: Отец наш, я благодарю 
Тебя за красоту мира, который 
Ты создал, за то, что Ты 
поделился с Твоими созданиями 
способностью изобретать что-
то новое и интересное. Аминь. 
 

Источник: http://www.snopes.com/photos/animals/dolphinrings.asp, “Video shows 
dolphins creating and playing with bubble rings”. 



Антибиотик, к которому бактерии не 
привыкнут 

 
Книга Бытия 22:8 

 
«Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для 

всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе». 
 
Одна из самых сложных задач медицины – 

колонии бактерий, вырабатывающие стойкость к 
антибиотикам. 

Океан просто кишит микроорганизмами, многие 
из которых могут заразить, вызвать болезнь и даже 
убить самые разные живые существа. Микроорганизмы 
часто образуют биоплёнки, которыми защищаются от 
действия антибиотиков. Океанологи исследовали часть 
дна океана, где по какой-то причине погибли все 
обитатели. Посреди всех этих погибших существ они с 
удивлением обнаружили вполне бодрую морскую губку. 
Почему она не умерла, как остальные? Исследовав 
защитные механизмы этой губки, учёные обнаружили 
химическое соединение, получившее название 
агелиферин (из-за семейства губок Agelas, у которых его 
нашли). Дальнейшие исследования показали, что это 
соединение предотвращает образование биоплёнки. 
Более того, агелиферин возвращает возбудителям 
болезней восприимчивость к антибиотикам. Этот факт 
уже доказан в отношении бактерий, вызывающих 
ушные инфекции, пищевые отравления, коклюш и 
особенно вредоносной стойкой бактерии, которая 
вызывает инфекции в больницах. 

Когда Бог давал нам совершенный мир, Он 
предвидел, что все изменится, когда человек принесёт в 
этот мир грех, болезни и смерть. Поэтому Он создал 



антибиотики. Но Он также знал, что некоторые 
болезнетворные микроорганизмы станут 
нечувствительны к антибиотикам. Поэтому Он создал 
для Творения вещества, которые разрешат и эту 
проблему. И все равно, главная болезнь человечества – 
грех. И Господь дал нам Агнца Божьего, который 
искупил грехи мира, всех кающихся грешников. 
 

Молитва: Господи, благодарю 
Тебя за лекарства, которые Ты 
дал нам, но главное – за то, что 
Ты послал в мир Сына Божьего, 
чтобы Он стал нашим 
Спасителем. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/14/09, p. 16, Laura Sanders, “Sponge’s secret weapon 
revealed”. 



Эволюционная модель атмосферы 
древней Земли провалила испытания 

 
Книга Бытия 1:31 

 
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо 

весьма. И был вечер, и было утро: день шестой». 
 
Теория эволюции утверждает, что в атмосфере 

древней Земли не было кислорода, а был только 
углекислый газ. Когда в процессе эволюции появились 
растения и деревья, они в жизненном цикле 
использовали углекислый газ, перерабатывали его и 
выделяли кислород как продукт жизнедеятельности. 

Когда в атмосфере собралось достаточное 
количество кислорода, появились дышащие воздухом 
животные, но как предполагают, это был медленный 
процесс. Расчёты показали, что к тому времени, как 
начали вымирать динозавры, 65 миллионов 
эволюционных лет назад, в атмосфере Земли было всего 
10–12 % кислорода. Сейчас кислорода в атмосфере 
21 %. Дабы усложнить ситуацию, множество 
окаменелостей этого периода указывают на бушевавшие 
пожары. Исследователи задавались вопросом: может ли 
в реальных условиях такое небольшое количество 
кислорода, о котором говорится выше, поддерживать 
массовые пожары. Учёные провели опыты в атмосфере 
с 12 % кислорода, использовав бумагу, спички, 
деревянные палочки и свечу. Результаты опыта 
показали, что ни один из перечисленных предметов не 
будет гореть, пока уровень кислорода не поднимется 
минимум до 17 %. Моделирование атмосферы древней 
Земли, как её представляет теория эволюции, доказало 
беспочвенность идей эволюционистов. 



Закончив творение, Бог сказал, что всё хорошо 
весьма. Всё – это и атмосфера, с достаточным 
количеством кислорода, достаточным для 
существования жизни, но не в избытке, чтобы при 
горении не было взрывов. 
 

Молитва: Отец наш Небесный, 
благодарю Тебя за то, что Ты 
создал атмосферу Земли 
пригодной для существования 
жизни. Аминь. 

 
Источник: Science, 29 August 2008, pp. 1197-1200, C.M. Belcher, J.C. McElwain, 
“Limits for Combustion in Low CO2 Redefine Paleoatmospheric Predictions for the 
Mesozoic” 



Создан быть другом 
 

Книга Бытия 9:2 
 

«Да страшатся и да трепещут вас все звери 
земные, и все птицы небесные…» 

 
После того, как Бог сказал Ною, что после Потопа 

люди могут питаться мясом, Он как добрый Создатель 
дал животным чувство естественного страха человека. 
Однако некоторым животным Он не дал боязни перед 
человеком, чтобы они стали друзьями и помощниками 
для людей. 

Собака была лучшим другом человека, наверное, с 
самого библейского Потопа. Учёные недавно проводили 
опыты с собаками породы бордер колли. Они хотели 
знать, достаточно ли умны эти собаки, чтобы принести 
из другой комнаты вещь, если им показать её фото или 
модель. Шимпанзе и дельфины провалили тест, у них 
нет такой способности. Колли – и знающих команду 
«принеси» и не знающих – испытывали в тех домах, где 
они жили. В соседнюю комнату положили восемь 
игрушек, одну из которых по команде собаки должны 
были принести. Потом собакам показывали либо 
точную копию предмета, либо его модель, либо 
фотографию и говорили: «Принеси это сюда». Когда 
собакам показали модель – все без ошибок принесли 
игрушку из другой комнаты. Тренированные собаки 
отлично справились, когда им показали точную копию, 
но нетренированным пришлось немного 
попрактиковаться, прежде чем они усвоили задачу. 
Некоторые собаки даже смогли принести игрушку после 
того, как им показали её фото в полную величину. 



У одомашненных собак не только отсутствует 
естественный страх перед человеком, они ещё могут 
быть замечательными компаньонами и помощниками 
для нас. 
 

Молитва: Отец наш, благодарю 
Тебя, что Ты создал животных, 
которые могут быть нашими 
друзьями и даже помощниками. 
Аминь. 

 
Источник: Science News online, 3/21/09, 
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/419732, Bruce Bower, “Dogs Show a 
Fetching Communication Savvy” 



Пауки-вегетарианцы 
 

Книга Бытия 1:30 
 

«А всем зверям земным, и всем птицам 
небесным… дал Я всю зелень травную в пищу. И стало 
так». 

 
В совершенном мире, который создал Бог, не было 

хищников. В нашем грешном мире сложно представить 
себе хищников типа пауков, которые не едят мяса. 

Было замечено, что некоторые пауки пробуют 
растения на вкус. Видели, как самец паука-бокохода 
пробовал нектар растения. Некоторые малютки-паучки 
едят споры растений, которые попадают им в паутину. 
Но недавно обнаружился маленький паук-скакун, 
живущий на акациях, который не ест мяса совсем – он 
вегетарианец. Дерево акация часто предоставляет кров, 
защиту и сладкий нектар агрессивным муравьям, 
которые за это защищают его от других докучливых 
вредных насекомых. И маленькому пауку-скакуну, 
когда ему хочется поесть нектара, приходится 
постоянно прятаться от муравьев-солдат. Один из 
способов избежать столкновения с муравьями – 
построить свой дом на старых листьях. Эти листья 
муравьи охраняют хуже всего. Исследователи были 
свидетелями четырёх случаев, когда паук ел личинку 
муравья, но это было 4 случая из 140 наблюдений за 
питанием паука. 

Наш опыт жизни в падшем мире не может 
подготовить нас к тому, что Бог способен сотворить, 
несмотря на те чудеса, которые мы видим вокруг нас. 
Если Он захочет, Он может сделать вегетарианцами 
кого угодно – львов, тигров и даже пауков. Кто из нас 



мог себе представить, что у Него есть план нашего 
спасения от греха через Иисуса Христа? 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш Небесный, за то, что Ты 
заботишься обо всех Твоих 
созданиях даже в грешном мире. 
Аминь. 

 
Источник: Science News online, http://www.sciencenews.org/view/generic/id/35121, 
8/12/08, Susan Milius, “Vegetarian Spider” 



Эффект лотоса 
 

1 Послание Иоанна 1:9 
 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды». 

 
У вас в кухне может стоять духовка с функцией 

самоочищения, а если у вас есть маленькие дети, вы, 
скорее всего, не раз мечтали о том, чтобы стены вашего 
дома имели такую же функцию. Да и одежда, которая 
сама очищается и моется – тоже было бы неплохо! 

Лотос часто растёт в грязной, мутной воде, и грязь 
может оседать на листьях. Но для того, чтобы 
эффективно собирать солнечный свет, листья должны 
быть чистыми. И они остаются чистыми, несмотря на 
окружающие условия. Если рассмотреть листья лотоса 
под сильным микроскопом, станет ясно, почему. 
Верхняя сторона листьев покрыта крохотными 
шипиками, восковыми на ощупь. Они такие крохотные, 
что могут удержать частичку пыли, которая садится на 
лист. Из-за этого вода, попадающая на лист, 
скатывается с него. А стекая с листа, вода собирает всю 
грязь, которая может быть на листке. Листья 
самоочищаются! Учёные понимают, что такую 
поверхность из микроскопических шипов можно 
использовать в производстве самоочищающихся 
предметов. Например, самоочищающаяся краска для 
домов уже находится в продаже. Уже разрабатываются 
самоочищающиеся контейнеры для пищи. А когда-
нибудь, в один прекрасный день, у нас будет и 
самоочищающаяся одежда и купальные костюмы, 
которые никогда не намокают. 



Но когда нам придёт время предстать перед Богом, 
не может быть и речи о самоочищении. Мы должны 
положиться на единственное средство очищения – то, 
которое Господь Иисус получил для нас на кресте. 

 
Молитва: Отец наш Небесный, 
благодарю Тебя за прощение 
грехов через Господа нашего 
Иисуса Христа и за вечную 
жизнь, которую Он дарует мне. 
Аминь. 

 
Источник: Science Illustrated, 7/08/08, p. 62-69, “Inspired by Nature” (“Mr. Clean”, 
pp.68-69). 



 

Воистину «Благослови вас Бог!» 
 

Евангелие от Матфея 6:26 
 

«Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни 
жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный 

питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» 
 
Многие знают, что человек, оказавшийся в море 

без пресной воды, не должен пить морскую воду. 
Конечно, соль нужна нашему организму, но количество 
соли в морской воде убивает быстрее жажды. 
Пересолите попкорн – и почками придётся 
отфильтровать и вывести избыток соли. Но для этого 
организму нужна дополнительная пресная вода. 

Морские игуаны с Галапагосских островов пьют 
каждый день слишком много морской воды. Они 
питаются водорослями, растущими в морской воде, но у 
них нет достаточного притока пресной воды, чтобы 
выводить соль через почки. Так как Богу было известно, 
в какой обстановке будет жить игуана, она получила от 
Него дополнительную железу. Железа находится в 
голове ящерицы, она забирает избыток соли из крови 
игуаны и удерживает её. Время от времени игуана 
чихает, и при чихании насыщенная солью жидкость 
выводится через ноздри. Жидкость высыхает, на голове 
игуаны образуется своеобразная солевая корона, 
которая растворяется в морской воде, когда ящерица в 
очередной раз ныряет в море. Существуют ещё 
несколько рептилий, у которых есть солевые железы, но 
у каждого вида они работают по-своему. Это значит, 
что защитники эволюции должны объяснить, как эти 



железы появлялись десять раз, независимо друг от 
друга. 

Бог дал морской игуане эти уникальные железы, 
потому что знал, что они понадобятся ей для жизни, 
которую Бог запланировал для неё. 

 
Молитва: Благодарю Тебя, 
Господи, за щедрые дары, 
которые Ты дал своим созданиям, 
особенно – за заботу о нашем 
спасении. Аминь. 

 
Источник: Answers, 3-4/09, pp. 20-22, Mary Mitchell, “Salt-Sneezing Lizards”. 



«Нюхач» со звёздочкой 
 

Книга Бытия 27:27 
 

«Он подошёл и поцеловал его. И ощутил Исаак 
запах от одежды его и благословил его…» 

 
Могут ли млекопитающие, проводящие много 

времени в воде, чуять запахи под водой? Конечно, 
могут, но ни один учёный не собирается хорошенько 
потянуть носом воду, чтобы это доказать. 

Способность ощущать запахи помогает нам 
получать важную информацию об окружающих нас 
условиях – запахи могут привлекать и предупреждать 
об опасности. Но всегда считалось, что полуводные 
животные не могут ощущать запахи под водой. Учёные-
зоологи из Университета Вандербильта знали, что 
водяная бурозубка и крот-звездонос постоянно пускают 
пузыри из носа, когда находятся в воде. Только вот 
учёные не знали, почему они так себя ведут. Крот-
звездонос (или звездорыл) сам по себе удивительное 
существо. У него вокруг кончика носа 16 розовых 
«щупалец» – отсюда и его имя. Итак, учёные наблюдали 
за поведением животных под водой в ускоренной 
съёмке. Они увидели, как животные выдыхают и опять 
вдыхают пузыри, очень быстро – до десяти в секунду. 
Такое поведение натолкнуло на мысль – может быть, 
они под водой так определяют запахи? В качестве теста 
учёные поместили в резервуар еду, но закрыли её от 
испытуемых экраном, чтобы избежать физического 
контакта. Когда животных запустили, они радостно 
двинулись в сторону еды, показывая, что они 
действительно почуяли запах пищи. 



Поскольку эти животные живут в воде, Бог дал им 
удивительную способность чувствовать запах под 
водой. 
 

Молитва: Отец Небесный, Твои 
дары удивительны и зачастую 
неожиданны, за что я славлю и 
благодарю Тебя. Аминь. 

 
Источник: www.rscc.org/Chemistry World/news/2006/December/20120601.asp, “A 
breath of fresh water”. 



Жгучее средство от грибка 
 

Книга Исхода 37:29 
 

«И сделал миро для священного помазания и 
курение благовонное, чистое, искусством 
составляющего масти». 

 
Семена растений распространяются самыми раз-

ными способами, например, их может разносить ветер, 
вода, млекопитающие и птицы. Растения, которые пола-
гаются в распространении семян на живых существ, 
привлекают их к своим плодам вкусной оболочкой, в 
которой прячутся семена. Но вкусные плоды содержат 
сахар и другие вещества, которые нравятся не только 
птицами и зверям. Проблема в том, что все любят сахар, 
а «все» включают в себя насекомых, плесень и грибы, и 
все эти потребители сахара бесполезны в плане распро-
странения семян. Некоторые растения справляются с 
этой проблемой, просто выращивая большое количество 
плодов, в надежде, что какое-то количество из всех се-
мян прорастёт. 

Долго считалось, что жгучий перец чили своей 
горечью и остротой отгоняет тех животных, которые не 
участвуют в переносе семян. Учёные подтвердили это, и 
добавили, что жгучий вкус перцев чили – от количества 
и типа химических веществ, которые называются 
капсаициноиды. Учёные исследовали в Боливии разный 
перец чили, с разным содержанием капсаиноидов. 
Самый распространённый в этой части света вредитель 
– это жук, высасывающий сок из плодов и заражающий 
растения черным грибком через свой ротовой аппарат. 
Исследователи проанализировали статистику заражений 
на разных участках и содержание капсаиноидов в 



перцах на каждом участке. Вполне очевидно, что чем 
жгучее были перцы на участке, тем меньше там было 
случаев заражения грибком. 

Обеспечив эти растения защитой от вредителей, 
Бог также дал нам полезные и привлекательные специи. 
 

Молитва: Отец наш, благодарю 
Тебя за то, что Ты не только дал 
защитные способности для 
растений, но с этим ещё и 
подарил нам полезные специи. 
Аминь. 

 
Источник: www.sciencenews.org/view/generic/id/35114/title/Bittersweet_fruits, 8/12/08, 
Rachel Ehrenberg, “Bittersweet Fruits”. 



Капуцины и настоящий, не «мартышкин», 
труд 

 
Книга Бытия 3:15 

 
«И вражду положу между тобою и между 

женою, и между семенем твоим и между семенем ее; 
оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 

жалить его в пяту». 
 
Когда-то нам сказали, что использование орудий 

отличает людей от животных. Потом оказалось, что 
многие животные используют орудия. Сейчас же 
учёные узнали, что эти животные не просто хватают что 
попало, они делают гораздо больше – они ищут именно 
то, что поможет им с этой конкретной задачей. 

Специалисты, работающие с приматами, изучили 
использование и выбор орудий у обезьян-капуцинов в 
Бразилии. Впервые они наблюдали, как обезьяны 
используют естественные орудия. Они заметили, что 
если обезьяне нужно разбить орех, они осматривают 
несколько видов камней, выбирая наиболее 
подходящий. Выбирая между твёрдым камнем и мягким 
песчаником, который скорее всего разломается, после 
внимательного осмотра они выбирают твёрдый камень. 
Одна обезьяна рассматривала два камня одинаковой 
твёрдости, после чего выбрала тот, что побольше. 
Потом положила кокосовый орех на бревно и камнем 
расколола его. Выбор камня также определялся и видом 
ореха, который нужно было расколоть. 

Человек отличается от животных не тем, что 
использует и изготавливает орудия. Он отличается от 
животных тем, что он был создан, чтобы у него были 
особые отношения с Богом. Человек отвечает перед 



Богом за свои действия. Поэтому, когда человек 
согрешил в первый раз, Бог обещал нам Спасителя, 
чтобы Он показал нам путь к спасению. 

 
Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш Небесный, за то, что через 
Сына Твоего, Иисуса Христа, я 
получил прощение за грехи и 
спасение. Аминь. 

 
Источник: www.sciencenews.org/view/generic/id/39930, 1/15/09, Bruce Bower, 
“Capuchin Monkeys Choose the Right Tool For the Nut” 
 



Как бабочки обманывают летучих 
мышей 

 
2 Послание Коринфянам 11:14 

 
«И неудивительно: потому что сам сатана 

принимает вид Ангела света». 
 
Если вас спросить о сообразительных существах, 

бабочки вряд ли первыми придут вам на ум – 
собственно говоря, о бабочках вы вообще не подумаете! 

Исследователи университета Вейк Форест растили 
несколько летучих мышей в больших клетках, взяв их 
совсем маленькими детёнышами. Целью исследования 
было наблюдение за питанием растущих мышей и то, 
как летучие мыши реагируют на разную добычу. Среди 
добычи, которую учёные предлагали мышкам, были и 
бабочки-медведицы. Гусеницы медведицы питаются 
такими растениями, что остаются совершенно 
несъедобными даже когда становятся бабочками. 
Бабочки-медведицы при приближении летучей мыши 
издают серию щелчков. Мышь пробует бабочку на вкус 
только один раз, и сразу же выплёвывает невкусное 
насекомое. Когда летучим мышкам предложили разные, 
но одинаково невкусные виды медведиц, несколько 
мышек решились попробовать незнакомые виды, не 
обращая внимания на предупреждающее щёлканье. Они 
быстро научились тому, что прежде незнакомые виды 
тоже следует избегать. Исследователи предложили 
мышкам другую бабочку, вполне съедобную. Но при 
всей её съедобности бабочка издаёт такие же звуки, как 
и невкусная медведица. Три из десяти мышей 
попробовали эту бабочку, но остальные семь даже не 
сделали попытки её поймать. Эти вкусные бабочки 



умудрились обмануть большинство летучих мышей, и 
убедить их, что они – несъедобные бабочки-медведицы. 

Добро редко выдаёт себя за зло, но Библия 
предупреждает нас, что зло будет притворяться добром. 

 
Молитва: Отец наш, я благодарю 
Тебя за Слово, которое учит меня 
истине о спасении и 
предупреждает о зле, выдающем 
себя за добро. Аминь. 
 

Источник: Science News, 6/23/07, p. 397, S.M., “Moths mimic ‘Don’t eat me’ sounds”. 



Кто был первым генным инженером? 
 

Книга Бытия 9:3 
 

«Все движущееся, что живет, будет вам в пищу; 
как зелень травную даю вам все». 

 
«Ты – то, что ты ешь». Все мы слышали эту фразу. 

Это не значит, что если вы едите много курятины, то на 
самом деле станете курицей. Но наука открыла 
существо, для которого сказанное – чистая правда, это 
буквально так, причём частично – на генетическом 
уровне. 

Зеленый морской слизень Elysia chlorotica не 
просто напоминает видом лист. Слизень питается 
водорослями, и после пары недель такой диеты ему 
больше не нужно беспокоиться о еде всю его 
оставшуюся жизнь (около года). Слизень ассимилирует 
отвечающие за фотосинтез гены водоросли, которой 
питается, после чего может уже сам фотосинтезировать 
себе пищу. Однако генетики знают, что нужная 
информация, которую слизень готовой получает из 
генома водоросли, составляет всего 10 % ДНК, которая 
кодирует белки для производства фотосинтеза. В 
поисках ответа учёные внимательно исследовали ДНК 
самого слизня. Оказалось, недостающая генетическая 
информация содержится в геноме самого слизня. Более 
того, этот код идентичен коду водоросли. Другими 
словами, слизень получает из водоросли всю 
генетическую информацию, обеспечивающую 
проведение фотосинтеза. Учёные не представляют себе, 
как слизень способен совершать это чудо! 

Конечно, это чудо легче будет представить, если 
знать, что один и тот же Создатель создал и водоросли, 



и зелёного морского слизня, который способен забрать 
ту часть ДНК, которая ему нужна. 
 

Молитва: Отец наш, благодарю 
Тебя за чудеса, которые Ты 
создал, и за самое великое чудо – 
Твою любовь. Аминь. 

 
Источник: www.newscientist.com/article/dn16124-solarpowered-sea-slug-harnesses-
stolen-plant-genes.html, 11/24/08, Catherine Brahic, “Solar-powered sea slug harnesses 
stolen plant genes”. 



Самые ужасные няньки 
 

Послание к Римлянам 8:21 
 

«Что и сама тварь освобождена будет от 
рабства тлению в свободу славы детей Божиих». 

 
Есть вид муравьёв, маленьких, но ужасно 

агрессивных, которые превращают других муравьёв, 
размером ещё меньше их, в своих рабов. Эти муравьи-
рабовладельцы устраивают себе гнезда в желудях, и, в 
отличие от муравьёв-рабов, у них есть химическое 
оружие и мощные челюсти. 

Они делают из более мелких муравьёв рабов, а 
больше вроде бы ничего и не делают, даже не заботятся 
о своей молоди. Пленников они захватывают, нападая 
на гнезда маленьких муравьёв и утаскивая их личинок и 
куколок. Когда эти малыши подрастают в новом гнезде-
жёлуде, они берут на себя выполнение всех работ, в том 
числе и уход за яйцами муравьёв-рабовладельцев. 
Учёные-эволюционисты говорили, что эти муравьи не 
могут развить способность противостоять своим 
хозяевам. Но сейчас учёные уже знают, что муравьи-
пленники-рабы на самом деле сопротивляются 
хозяевам. Как только яйца «рабовладельцев» вырастают 
до стадии куколки, «рабы» перестают за ними 
ухаживать или даже съедают их. Такое они никогда не 
делают в родном гнезде. Исследователи говорят, что 
королева «рабовладельцев» откладывает достаточно 
яиц. Но от 60 до 80 % не доживает до стадии взрослого 
муравья, если за ними ухаживают пленники-рабы. Такое 
уменьшение популяции помогает сократить количество 
будущих набегов на родные колонии маленьких 



муравьёв – а ведь они их даже никогда и не видели! На 
самом деле, абсолютно альтруистическая цель. 

В рабство можно попасть и не физически. Бог 
послал Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы Он стал 
нашим Господом и Спасителем, когда мы попали в плен 
и рабство греха, смерти и дьявола. 
 

Молитва: Благодарю Тебя Отец 
наш Небесный, за то, что Ты 
послал Твоего Сына, Иисуса 
Христа, освободить меня от пут 
греха, смерти и дьявола. Аминь. 

 
Источник: www.sciencenews.org/view/generic/id/35309/title/Slave_ants-rebel, Susan 
Milius, “Slave Ants Rebel” 



Птичьи лапки голосуют против 
эволюции 

 
Книга Бытия 1:21 

 
«И сотворил Бог… всякую птицу пернатую по 

роду ее. И увидел Бог, что это хорошо». 
 
Телевизионные программы, музейные экспозиции, 

учебники, научно-популярные статьи давно пытаются 
убедить нас, что птицы произошли от динозавров. 
Сейчас вероятность этого утверждения упала до нуля. 

Учёные университета штата Орегон сделали 
фундаментальное открытие о процессе дыхания у птиц. 
В отличие от других сухопутных животных, у птиц 
бедренные кости не двигаются, и птицы ходят и бегают, 
сгибая колени. У всех остальных сухопутных животных 
подвижные бедра, и при ходьбе и беге у них и 
бедренные кости двигаются, и ноги сгибаются в 
коленях. Такая же механика процесса и у динозавров, и 
у других тероподов, потенциальных эволюционных 
предков птиц. Птице кислорода нужно в 20 раз больше, 
чем холоднокровным животным. Чтобы получать 
нужное количество кислорода, птица создана с 
нестандартными лёгкими и мышечной системой, 
которая их поддерживает. Учёные обнаружили, что если 
бы у птиц мышцы были устроены, как у всех остальных 
животных, и если бы у них были подвижные бедренные 
кости, то лёгкие птиц просто схлопнулись бы. В 
университете штата Орегон даже сторонники теории 
эволюции согласились с тем, что птицы не могли 
произойти от динозавров, и добавили, что в летописи 
окаменелостей кости птиц встречаются раньше, чем 
кости тероподов, от которых они как бы произошли. 



В эволюции птиц есть ещё аспекты, на которых 
никогда не заостряют внимания. Например, рептилии – 
холоднокровные животные, а птицы – теплокровные, но 
этот важный пункт мутации как-то не рассматривается. 

Конечно, Библия всегда учила, что птицы были 
созданы Богом такими, какие они есть, и они не 
эволюционировали ни от каких-то других животных. 
 

Молитва: Господи, Ты создал мир 
совершенным. Не дай Твоему 
народу обмануться словами тех, 
кто отрицает Твой замысел. 
Аминь. 

 
Источник: Oregon State University (2009, June 9), “Discovery Raises New Doubts 
About Dinosaur-Bird Links. Science Daily. Retrieved June 16, 2009 from, 
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090606092055.htm 



Игры с генетикой 
 

Книга Иова 7:17 
 

«Что такое человек, что Ты столько ценишь его и 
обращаешь на него внимание Твое». 

 
Все мы слышали утверждения (а школьные 

учебники особенно любят включать это в программу), 
что у человека и у шимпанзе геномы на 99 % 
идентичны. Однако это высказывание тает, если 
исследовать детали того, что именно сравнивается. 

Для начала, сравниваемые последовательности 
ДНК выбрали не просто так. Сходные 
последовательности у человека и шимпанзе сравнивали, 
не сходные игнорировали. Кроме того, сравнения 
проводили только для ДНК, которая кодирует 
производство белка. А это вычёркивает большую часть 
генома человека и шимпанзе. Если в сравнение 
включить ДНК, которая управляет функционированием 
клетки, уровень сходства значительно снижается. 
Важные части некоторых хромосом, например, Y-
хромосомы, значительно отличаются. Также 
исследования показали, что отдельные гены работают в 
пределах клеток кардинально различными способами. 
Кроме всего прочего, геном шимпанзе на 10–12 % 
больше человеческого, что само по себе огромная 
разница. 

Правда в том, что целиком геном человека и геном 
шимпанзе никогда должным образом не сравнивали, а 
если кто-то занимался этим, то общественности об этом 
рассказано не было. Но там, где рассматриваются 
духовное различие, там между человеком и шимпанзе 
настоящая пропасть. Человек был создан по образу и 



подобию Бога, отвечал за свои действия перед Богом, и 
был тесно связан с Богом. Иисус Христос принял смерть 
на кресте ради спасения людей, а не шимпанзе. 
 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш Небесный, за то, что Ты 
послал Сына Своего для 
искупления наших грехов и для 
того, чтобы найти нас через 
Божье Слово. Аминь. 

 
Источник: Acts & Facts, 6/09, pp. 12-13, Jeffery Tomkins, Human-Chimp Sililarities, 
“Common Ancestry or Flawed Research?” 



Самая быстрая среди птиц 
 

Книга Иова 9:10 
 

«Делает великое, неисследимое и чудное без 
числа!» 

 
Сокол сапсан в погоне за добычей развивает 

относительную скорость в 200 длин своего тела в 
секунду. Это очень близко к скорости в 207 длин 
корпуса космического шаттла – именно с такой 
скоростью он входит в атмосферу Земли. Поэтому сокол 
сапсан считался самой стремительной птицей на Земле, 
таким асом среди летунов. 

Учёные недавно обнаружили, что самая быстрая 
птица – маленький розовый самец калипты Анны, 
птички из семейства колибри. В брачный период самец 
колибри старается впечатлить самочек своей скоростью 
и фигурами высшего пилотажа. Сначала колибри 
поднимается на высоту 30 метров. Потом камнем падает 
с этой высоты вниз. Долетает до самочки – и опять 
взмывает вверх. Так он «ныряет» несколько раз, и в 
процессе переживает девятикратную силу тяжести. 
Относительная скорость во время падения вниз – 385 
длин тела в секунду. Это в два раза выше относительной 
скорости сапсана, быстрее космического корабля, 
входящего в атмосферу Земли, более чем в два раза 
быстрее относительной скорости реактивного 
истребителя, идущего в форсированном режиме. 

Чудеса Божьего Творения до сих пор открываются 
для нас, и «Моменты Творения» по-прежнему любят 
рассказывать о них своим слушателям. Но самое велико 
чудо – Божья любовь к нам через Иисуса Христа. Мы 
благодарны, что Библия открыла нам это чудо. 



 
Молитва: Отец наш Небесный, 
благодарю Тебя за чудеса, 
которые Ты создал, но особенно я 
благодарен за чудо спасения. 
Аминь. 

 
Источник: Science News, 7/4/09, p. 7, Susan Milius, “Hummingbird pulls Top Gun 
stunts”. 



Клей червяка может починить вас 
 

Книга Иова 12:7 
 

«И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у 
птицы небесной, и возвестит тебе…» 

 
Специалисты по свойствам материалов всегда 

искали возможность создать сверхпрочный клей, но 
самая важная задача для них – создание сверхпрочного 
клея, который затвердевает под водой. Оказывается, 
маленький морской червь Phragmatopoma californica 
может научить их кое-чему полезному. 

Многощетинковый червь из семейства сабеллид 
строит себе домик в виде трубки, склеивая частички 
песка и кусочки раковин. Именно его клей так 
интересует учёных. Этот удивительный клей не просто 
затвердевает в воде, он делает это за 30 секунд. Клей 
выделяется специальной железой червя. Он быстро 
затвердевает, но через несколько часов становится, как 
кожа. Учёные исследовали его, и определили несколько 
белков, которые отвечают за эти свойства. Также 
оказалось, что половина белков заряжены 
положительно, а половина – отрицательно. Пытаясь 
воспроизвести этот клей, учёные смешали часть так же 
заряженных белков, чтобы проверить, смогут ли они 
скрепить сломанные кости во влажных условиях. Их 
клей не только намертво скрепил кости, он ещё и был 
нейтральным, то есть ни кислотным, ни щелочным – что 
очень важно для материалов, используемых в 
манипуляциях с живыми организмами. Учёные также 
подтвердили, что этот клей не ядовит. 

Когда мы изучаем, как Бог создал наш мир и всё, 
что в нем есть, мы учимся, как лучше придумывать и 



создавать разные вещи. Это очевидное свидетельство 
того, что мы – творение разумного Творца. 

 
Молитва: Отец наш, 
благоприятствуй всем добрым 
знаниям и обучению и не дай нам 
поддаться ложным знаниям. 
Аминь. 

 
Источник: Science News Online, 12/10/08, 
www.sciencenews.org/index/activity/view/id/46544/title/worm-inspired_superglue, Rachel 
Ehrenberg, “Worm-Inspired Superglue”. 



Сороки узнают себя в зеркале 
 

2 Паралипоменон 9:23 
 

«И все цари земли искали видеть Соломона, 
чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в 
сердце его». 

 
Глядя в зеркало, вы понимаете, что это – ваше 

отражение. Бутылконосые дельфины, слоны и приматы, 
в общем, тоже понимают, что в зеркале – они сами. 

Поскольку у общественных птиц типа сорок мозг 
больше, чем у других птиц, исследователи захотели 
выяснить, узнают ли они себя в зеркале. Для этого 
учёные поставили на птице отметки, которые она может 
увидеть или коснуться только глядя в зеркало. В 
основном животное не понимает, что существо в 
зеркале – это оно само. Многие просто заглядывают за 
зеркало и удивляются, что там никого нет. Даже если 
они не ищут другое животное за зеркалом, очевидно, 
что они не узнают себя в отражении, потому что не 
пытаются убрать пятно с изображения. Исследователи 
убедились, что большинство сорок узнали себя в 
зеркале и попытались убрать с тела отметку, глядя в 
зеркало. При предоставленном выборе большинство 
сорок также выбрали в клетке из двух отделений то, в 
котором было зеркало. Те немногие сороки, которые не 
узнали себя в зеркале, предпочли отделение без зеркала. 

Должно быть понятно, что такие качества, как 
сознательность, мудрость и понимание не могут 
появиться случайно, сами собой. Только Бог мог дать их 
своим созданиям, потому что они были им нужны. 
 



Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш, за дар мудрости и 
понимания. Помоги мне 
использовать Твои дары Тебе во 
славу. Аминь. 

 
Источник: http://www.sciencenews.org/view/generic/id/35462/title/1%2_magpie, Bruce 
Bower, “I Magpie”. 



Растения-убийцы 
 

Книга Бытия 3:18 
 

«Терния и волчцы произрастит она тебе; и 
будешь питаться полевою травою». 

 
С тех пор, как грех вошёл в наш мир, назойливые 

сорняки постоянно мешают росту и продуктивности 
культурных растений. Люди придумали и создали гер-
бициды, чтобы как-то контролировать сорняки, но у 
гербицидов есть неприятные побочные эффекты. 

Поэтому сейчас учёные стараются найти решение 
этого вопроса у самих растений. Оказалось, что многие 
растения вырабатывают собственные гербициды, 
которые не дают конкурирующим видам отбирать у них 
питательные вещества и воду. Чаще всего каждый вид 
растений производит свои, специфические вещества для 
борьбы с конкурентами, и эти гербициды очень сильные 
и действенные. К примеру, некоторые типы овсяницы 
выделяют модифицированную форму тирозина. 
Двадцать из самых распространённых сорняков 
потребляют модифицированный тирозин вместо 
настоящего, получая «пустышку» вместо удобрения, 
после чего чахнут и погибают. Овсяница даёт густые, 
буйные, но медленно растущие поляны. Сорго, 
культурное растение, выделяет медленно 
высвобождающийся гербицид. Для усиления этого 
свойства использовали селекционное скрещивание, и 
вскоре будут высажены тестовые поля. Горчица, 
капуста и брокколи тоже выделяют свои особые 
вещества, убивающие сорняки, и – в качестве приятного 
бонуса – они закрепляют азот в почве. Проводятся 
опыты, цель которых – изучить, можно ли перемежать 



их другими культурами, чтобы и контролировать рост 
сорняков и увеличивать производительность посадок. 

Грехопадение поставило мир под угрозу 
бесплодности, но Бог дал Творению способность 
плодиться несмотря ни на что. К счастью, Он также дал 
нам вечное разрешение вопроса грехов. 
 

Молитва: Отец наш, благодарю 
Тебя за то, что Ты решил вопрос 
наших грехов в надежде, что мы 
получим жизнь вечную. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/17/07, pp. 167-169, Rachel Raloff, “Herbal Herbicide”. 



Самый большой в мире цыплёнок 
 

Книга Бытия 1:24 
 

«И сказал Бог: да произведет земля душу живую 
по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. 

И стало так». 
 
В предыдущих выпусках «Моментов Творения» 

мы рассказывали о находке – неокаменевших мягких 
тканях в окаменелости тираннозавра Рекс. В 
последующих исследованиях в мягких тканях нашли 
коллаген, из которого смогли извлечь и 
проанализировать ДНК. И даже многие сторонники 
теории эволюции признали, что этот факт ставит под 
вопрос теорию, что динозавры вымерли 65 миллионов 
лет назад. 

После многочисленных анализов ДНК, 
извлечённой из коллагена динозавра, недавние 
исследования осторожно сообщили: у ДНК 
тираннозавра Рекс больше всего сходства с ДНК 
курицы. Средства массовой информации подхватили 
этот вывод и уже совершенно уверенно заявили, что 
найдено доказательство происхождения птиц от 
динозавров. Собственно, ДНК тираннозавра Рекс и ДНК 
курицы совпадают только на 58 %. Для сравнения: ДНК 
человека и ДНК лягушки совпадают на 81 %. ДНК 
человека и ДНК коровы совпадают на 97 %. Некоторые 
сегменты ДНК Т-Рекса соответствовали сегментам ДНК 
мыши, лягушки и даже рыбы. Авторы первоначального 
исследования также подчеркнули, что база данных по 
ДНК неполная. Вполне возможно, что если бы в базе 
данных было ДНК большего количества животных, 
учёные нашли бы совпадение больше чем на 58 %. 



Урок, который можно извлечь из всей этой 
истории – популярные средства массовой информации 
не особенно следят за достоверностью так называемых 
доказательств эволюции, в отличие от 
профессиональных учёных. 

 
Молитва: Благодарю Тебя, Отец 
наш Небесный, за чудесное 
разнообразие живых существ, 
созданных Тобой. Не дай миру 
увлечь меня на неправильный 
путь. Аминь. 

 
Источник: www.answersingenesis.org/articles/2007/04/13/t-rex-big-chicken 



Предусмотрительные сойки против 
воров 

 
Евангелие от Матфея 6:20 

 
«Но собирайте себе сокровища на небе, где ни 

моль, ни ржа не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут». 

 
Люди знают, что кто-то может украсть их 

имущество. Поэтому мы ставим замки на двери и 
запираем машины. Иногда мы даже прячем то, что 
могут украсть. 

Кустарниковые сойки, как оказалось, тоже прячут 
еду, опасаясь, что её украдут, правда, они не 
используют замки и засовы. В лаборатории 
кустарниковые сойки обычно засовывали несъеденный 
корм в подносики для кубиков льда, наполненные 
гранулами. У соек выраженная иерархия, с особями 
более высокого и более низкого рангов. Птицы с низким 
статусом никогда не воруют еду у птиц с высоким 
статусом, но спокойно утащат корм у представителя 
своего ранга. Когда сойке давали любимый корм без 
присутствия других птиц, она прятала его бессистемно, 
в произвольном порядке. Если за этим наблюдала птица 
ниже рангом, то запас прятался аналогично – 
произвольно. Но если при этом присутствовала птица 
того же статуса или выше, тогда сойка, делающая запас, 
дожидалась, пока другая сойка улетит, и перепрятывала 
еду. Если у птицы была такая возможность, она прятала 
свою еду как можно дальше от наблюдателя. 
Исследователи отметили, что такое поведение открыло 
две интересных детали. Сойки не только могут 



определять разницу между отдельными особями, они 
могут предчувствовать кражу. 

Исследователи назвали способности соек весьма 
«впечатляющими», учитывая, что их мозг намного 
меньше развился, чем мозг человека. Понятно, что на 
самом деле они получили свои способности от 
Создателя. 

 
Молитва: Отец наш, помоги мне 
ценить всё то вышнее, что Ты 
дал нам, и не позволяй, чтобы 
земное и низменное отвлекало 
меня. Аминь. 
 

 
Источник: Science News, 5/20/06, p. 309, S. Milius, “Jay Watch”. 



Летучая мышь-колибри? 
 

Псалом 118:103 
 

«Как сладки гортани моей слова Твои! Лучше меда 
устам моим». 

 
У птичек колибри должен быть очень 

специфический обмен веществ, потому что они такие 
крохотные теплокровные существа, и они должны очень 
быстро махать крылышками. В отличие от других 
животных, колибри не откладывают сахар, который они 
получают, для последующего использования. Сахар 
перерабатывается в их организме мгновенно. 

Учёные исследовали уникальную 
южноамериканскую летучую мышь, длинноязыкого 
листоноса. Эти необычные млекопитающие зависают 
над цветками как колибри и питаются нектаром. Учёные 
долго не могли понять, как они получают такое 
количество необходимой для их образа жизни энергии 
из сахаров цветочного нектара. В нектаре, как правило, 
содержится несколько видов сахара. Учёные держали 
экспериментальную группу длинноязыких листоносов 
на диете из нектара с тем же составом из нескольких 
видов сахара. Потом переключили летучих мышей на 
питание одним из трёх типов сахара, на глюкозу, 
фруктозу или сахарозу. Наблюдая за дыханием мышей, 
исследователи могли определить, как быстро мыши 
перерабатывают свою новую пищу. Учёные сказали, что 
летучие мыши начали метаболизировать новое питание 
через минуты после того, как получили его. Ни одно 
млекопитающее, ни одно живое существо, кроме 
колибри, не способно на такой стремительный обмен 
веществ. 



Сложно будет объяснить, как такая уникальная 
особенность могла появиться в процессе эволюции у 
двух таких разных животных. Но мы можем сказать, что 
Бог просто хотел создать млекопитающее со свойствами 
колибри, чтобы показать, что такие создания не 
появляются в результате случайных стечений 
обстоятельств. 
 

Молитва: Господи, напитай меня 
Твоим Словом, чтобы я узнал Его 
сладость и возрос в вере. Аминь. 

 
Источник: Science News, 9/1/07, p. 141, C. B., “Bats Hum for Sugar Too”. 



Пчелы разбираются в цвете 
 

Книга пророка Исайи 54:11 
 

«Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я 
положу камни твои на рубине и сделаю основание твое 
из сапфиров». 

 
При недостаточном освещении непросто 

определить цвет предмета – если вы хоть раз в сумерках 
утра перепутали черные носки с темно-синими, то вы 
это знаете на собственном опыте. Разное освещение, 
разный оттенок света может ввести в заблуждение. 

Исследователи Университетского колледжа 
Лондона решили выяснить, можно ли обмануть пчёл с 
помощью разных оттенков света. В конце концов, 
чёткое распознавание цвета важно для выживания этих 
насекомых. Учёные уже знали, что пчелы распознают 
цвета. Сначала они расставили искусственные цветы 
разного цвета, и только в одном цветке постоянно была 
пища. Они переставляли цветы, но кормушка была 
всегда в цветке одного и того же цвета. В результате 
пчелы натренировались искать цветок одного цвета. 
Потом учёные решили проверить, смогут ли пчелы 
найти свою движущуюся цель, если их освещать светом 
разного цвета. Оказалось, что разный цвет освещения не 
может обмануть пчёл. Они всегда направлялись к 
нужному цветку. Это говорит о том, что медоносные 
пчелы обладают большей, чем предполагалось, 
способностью обрабатывать цветовую информацию в 
разных условиях. 

Цвет – определённо дар Божий. Говоря о церкви 
Нового Завета устами пророка Исайи, говоря 
иносказательным языком, Бог описывает красоту 



церкви яркими красками. Бог знал, что распознавание 
цвета очень важно для выживания медоносных пчёл. 

 
Молитва: Благодарю Тебя, 
Господь, за то, что Ты так 
прекрасно использовал дар цвета 
в Творении. Аминь. 

 
Источник: Photonics Spectra, 12/05, p. 172, “Beeline for Color”. 
 
 


