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Предисловие 
 

 

 

Не нужно напоминать о том, что наука и технологии движутся вперёд с головокружительной 

скоростью. Появляются даже целые научные дисциплины, которых пару десятков лет назад ещё не 

существовало. В результате прогресса, многие дисциплины пришлось разделить на 

узкоспециализированные секторы. Знания ширятся так быстро, что сложно вместить их все в одну 

научную дисциплину. 

Поколения назад шла ли речь о защитных или поведенческих механизмах растений? Или 

псевдоразумном поведении бактерий? Знаете ли вы, что в современном мире до сих пор живёт около 

двадцати миллионов пещерных людей? Или, может, слышали о ночных бабочках, которые пытаются 

обхитрить летучих мышей? Знаете ли, что существует колибри, чья скорость полёта выше, чем 

скорость вхождения в атмосферу космического шаттла (с учётом размеров обоих)? 

Каждая из этих вещей восславляет Создателя, освещая дело Его рук, или развеивая очередной 

миф об эволюции. 

А ещё существует масса вещей, о которых люди «точно знают», но которые на самом деле не 

являются правдой. В первую очередь, конечно, речь об эволюции. Но она тянет за собой множество 

других вещей, в которых люди ошибочно уверены потому, что верят в эволюцию. Первое, что 

приходит в голову – что мы можем понять творение, в котором живём, не включая Бога в схему 

нашего мышления. Или что если Бог есть, Он не принимает участия в том, что происходит в Его 

творении здесь и сейчас. Что там, где дело касается нашего будущего, мы сами по себе. 

Писание должно помочь нам понять всё, что мы знаем о подобных вещах. И это знание 

повлияет на то, как мы будем решать новые вопросы и проблемы, с которыми столкнёмся – 

изменение климата, к примеру. От того, как знание влияет на то, во что мы верим, зависит наша 

оценка проблем. Например – может ли огромный метеорит уничтожить всё живое на Земле? Словом, 

когда рассматриваешь вселенную вне Бога, она кажется ужасным местом. А вечность вне Бога пугает 

ещё больше. 

Поэтому мы хотим шагнуть за пределы теории разумного замысла. То, что Господь – наш 

Создатель, и принимает участие в жизни Его творения, вызывает новые вопросы. Какие планы у Него 

относительно Его творения? Какие у Него планы на нас? Ответы на эти и другие вопросы можно 

отыскать в Библии. Силу и могущество Господа можно разглядеть в звёздах и вулканах. Но о Его 

милосердии расскажет только Слово Господне. Мудрость Господа видна в том, как задуманы руки. 

Но Его победа над грехом, смертью и дьяволом – в пробитых руках Его Сына, Иисуса Христа. И мы 

должны обратиться к Его Слову, чтобы понять, как эта победа и наша тоже. 

Мы с радостью рекомендуем вам прочесть эту книгу для обучения и во славу Господа. 

 

Пол А. Бартц, автор этой книги 

Сreation Moments™ 



 

Гекконы и физика 
 

Послание к Евреям 3:4 

 

«Ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший все есть Бог». 

 

На протяжении 75 лет учёные пытались выяснить, как у гекконов получается ходить по 

потолку. Они исключили из списка возможного присоски и клей. Позже кто-то предположил, что 

крошечные волоски на стопе геккона цепляются за микроскопические неровности поверхностей, по 

которым он передвигается. Но геккон способен не только ходить по гладкому стеклянному потолку, 

но и свисать с него, держась одним-единственным пальцем. 

На стопе у геккона расположены тонкие волоски – щетинки. Из этих них растут волоски ещё 

более крохотные, которые называют лопаточками. Они настолько маленькие, что на каждой лапе их 

помещается около миллиарда. Исследователи выяснили, что эти микроскопические волоски 

настолько малы, что касаются молекул поверхности, и притягиваются к ним за счёт тех сил, которые 

держат молекулы вместе! 

Учёные впервые провели эксперименты по оценке этих сил, получивших название сил Ван-дер-

Ваальса. Они определили, что эти силы гораздо более мощные, чем можно было бы представить на 

первый взгляд. Шагая, геккон растопыривает пальцы, и лопаточки на щетинках прижимаются к 

поверхности. После каждого шага он тянет лапу к себе, так, чтобы лопаточки выровнялись 

параллельно поверхности – это десятикратно усиливает притяжение. Когда геккон поднимает лапу, 

он отдирает лопаточки от поверхности, разрывая связь. Пользуясь этими исследованиями, учёные 

разрабатывают клеи, которые действовали бы по тому же принципу. 

Ни гекконы, ни случайная эволюция ничего не знают о ван-дер-ваальсовых силах, но 

Создатель, сотворивший и то, и другое, оставил в этом необычном и изящном замысле свой след. 

 

Молитва: Господь, позволь мне свидетельствовать о Твоей мудрости 

и любви. Аминь. 

 
Источник: Science News, 7/15/00, p. 47, “Gecko toes tap intermolecular bonds.” 

  



 

Заботливые родители: дар на долгую память 
 

Послание к Титу 2:4 

 

«…чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей…» 

 

Казалось бы, очевидно, что заботливые родители – благословенный дар для детей. Но всё же, 

вокруг столько примеров небрежного воспитания. И вот, канадские учёные экспериментальным 

путём продемонстрировали, чем может быть полезна родительская забота. 

Исследователи взяли 32 самки крыс и разделили их на две группы. В одну группу включили 

прирождённых матерей, которые много внимания уделяли заботе о детёнышах. Во вторую – самок, 

которые небрежно относились к своим детёнышам и их нуждам. Позже были протестированы память 

и умственные способности подросших крысят. Их поместили в наполненную водой ёмкость-

лабиринт, где они должны были отыскать подтопленную платформу. На первый день испытаний все 

крысы справились примерно одинаково. Но на второй – и дальше, до конца их жизней – те крысы-

дети заботливых мамочек показали гораздо лучшие результаты. Исследования показали, что у крыс, 

выращенных в заботе, в той части мозга, которая называется гиппокампом, были дополнительные 

связи, а нейромедиаторы, необходимые для обучения, обладали большим числом рецепторов. Эти 

особенности мозга формируются в первые дни после рождения. Выходит, что заботливая мать 

провоцирует более активное развитие мозга, давая ребёнку преимущество на всю жизнь. По словам 

исследователей, поскольку человек развивается по аналогичной схеме, заботливые матери у людей 

дарят своим детям подарок на всю жизнь. 

Дети – великий дар и знак доверия, оказанного нам Господом. Наука открыла нам ещё один 

способ, которым родители могут навсегда благословить своих детей. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, даруй нам любящих родителей, 

которые заботились бы о нас. Аминь. 

 
Источник: Minneapolis Star Tribune, 7/23/00, p. E5, “Nurturing, intelligence linked.” 

  



 

Был ли Ной нейрохирургом? 
 

Книга Бытия 50:2 

 

«И повелел Иосиф слугам своим – врачам, бальзамировать отца его; и врачи набальзамировали 

Израиля». 
 

Большинство из нас были поражены, когда впервые узнали, что лекари в Древнем Египте 

проводили операции на мозге. Ещё более удивительно то, что на черепах их пациентов оставались 

следы заживления ран: настолько сложное хирургическое вмешательство не убивало пациентов. То, 

что тысячи лет назад у врачей были знания, необходимые для проведения настолько тонких 

операций, бросает вызов современным эволюционистским теориям о том, что на заре своей 

человечество было примитивно. 

Откуда пришли эти знания? Как люди догадались, что если ослабить давление жидкости на 

повреждённый мозг, это предотвратит дальнейшие травмы и ускорит выздоровление? Согласно 

современным взглядам на этот вопрос, первые «врачи» понятия не имели, что делали, проводя 

первые операции на мозге. История же, однако, представляет нам несколько иную картину. Не так 

давно, на западе центральной части Китая археологи обнаружили череп человека, перенёсшего 

операцию на мозге более чем 4000 лет назад. Большая дыра в центре паутины трещин указывала на 

то, что кость выскабливали. Судя по черепу, после операции произошло заживление, что может 

говорить о частичном её успехе. 

Ещё более древние свидетельства успешных операций на мозге были найдены на востоке 

Европы. По креационной шкале определения времени, эти находки могут быть датированы 

несколькими веками после Потопа. 

На основании того, что знания и навыки, необходимые для успешного проведения операций на 

мозге, были широко распространены в такой древности, можно предположить, что человечество 

обладало ими ещё до Потопа. Не исключено, что Ной передал эти знания свои детям, унаследовав их 

от Адама! 

 

Молитва: Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даровал нам 

возможность получать и развивать медицинские знания. Аминь. 

 
Источник: Discovering Archaeology (online), 3-4/00, “Cranial Surgery in Neolithic China.” 
 

  



 

Хитроумные сибирские бурундуки 
 

Псалом 7:11 

 

«Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем». 

 

Сибирские бурундуки находятся в самом низу пищевой цепочки. Буквально все, от змей и до 

лис, мечтают заполучить бурундука на обед. А бурундуки, тем временем, наловчились использовать 

одного из своих врагов для собственной защиты. Когда сибирский бурундук находит мёртвую змею, 

логично, что в первую очередь он осторожно убедится, что змея действительно мертва. Убедившись, 

он разжёвывает шкуру мёртвой змеи, а после, с помощью механизма, который исследователи-

бихевиористы называют самосмазыванием, втирает разжёванную шкуру в свой мех. Кроме этого, 

бурундуки смазывают себя змеиным помётом и мочой. Полевые исследования показали, что 

бурундуки используют для этой цели четыре вида змей, игнорируя при этом трупы лягушек, птиц 

или ящериц. 

Дальнейшие полевые исследования объяснили подобное странное поведение. На измазанных 

таким образом бурундуков реже нападают змеи. Змеиный запах может также отпугивать от 

бурундуков других хищников. Защитный механизм бурундука вызывает вопросы, на которые трудно 

будет ответить стороннику теории о том, что мир возник по чистой случайности. Каким образом 

бурундуки узнали, что в шкуре смертельного врага они смогут оставаться незамеченными этим 

врагом? 

Додуматься до этого, а после – преодолеть естественный страх перед врагом, пускай мёртвым, – 

для бурундучьего ума это кажется непосильной задачей. Но совсем несложной для ума Создателя, 

который сотворил всё на свете, и научил бурундуков защищаться. Так же, как Он защищает нас от 

дьявола, старого змия, через Сына Божьего, Иисуса Христа. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, помоги нам каждый день полагаться 

на Иисуса Христа, чтобы получить Твою защиту. Аминь. 

 
Источник: Bombardier Beetles and Fever Trees, p. 51. 

 
  



 

Заедая плохое настроение 
 

Псалом 26:1 

 

«Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне 

страшиться?» 

 

Голландские учёные пришли к выводу, что плохое настроение и в самом деле можно заесть. 

Дело не в том, сколько ты ешь, а иногда даже в том, что ты чего-то не ешь. Но те, кто легко 

раздражается и выходит из себя, возможно, смогут избежать плохого настроения. 

Голландские учёные исследовали триптофан, который используется мозгом для выработки 

серотонина – нейромедиатора, который улучшает настроение. Они приготовили два вида 

шоколадных напитков: один – на основе молочного белка, насыщенного триптофаном, второй – на 

основе казеина, другого молочного белка. Предварительно протестированные на подверженность 

стрессам добровольцы выпили один из этих напитков, сначала на завтрак, потом – чуть позже в это 

же утро. В обед добровольцы провели 20 минут за компьютером, решая математические задачи, с 

громким промышленным шумом на фоне. После этого исследователи измерили пульс, уровень 

серотонина, гормонов стресса и настроение каждого из испытуемых. Ни один из тех, кто выпил 

насыщенный триптофаном напиток, не проявил ни единого признака стресса, вне зависимости от их 

естественной стрессоустойчивости. Другие исследования показали, что сахар или богатая крахмалом 

пища также повышают уровень серотонина в мозге. Учёные сделали вывод, что небольшие 

изменения диеты, которые бы включали приём триптофана перед ожидаемо напряжёнными 

моментами, могли бы помочь среднестатистическому человеку справиться со стрессом. Они также 

предупреждают, что мясной белок блокирует усваивание триптофана. 

Пускай мы можем передать все наши страхи и тревоги Господу, все равно приятно знать, что 

Он дал нам способ справляться с утомительными ежедневными переживаниями. 

 

Молитва: Господь, со всеми своими заботами я полагаюсь на Тебя, 

потому что Ты заботишься обо мне. Аминь. 

 
Источник: Science News, 7/8/00, p. 23, “Stress-prone? Altering the diet may help.” 

 
  



 

Из-за чего учёные устроили птичий базар? 
 

Книга Бытия 2:20a 

 

«И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым». 

 

Более столетия учебники использовали галапагосских вьюрков в качестве примера 

действующей эволюции. Факт в том, что различий внутри популяции вьюрков меньше, чем различий 

у людей – и никто не утверждает, что мы эволюционируем! 

Менее известный пример действующей эволюции не так давно был оспорен в научных 

публикациях, которые касаются колибри, обитателей острова Сент-Люсии в Карибском море. Долгое 

время считалось, что один вид колибри эволюционирует, превращаясь в другой вид. Оказалось, что 

оба вида птиц на самом деле – самцы и самки одного и того же вида! У самцов клюв относительно 

прямой, строения, идеально подходящего для того, чтобы пить нектар красных и оранжевых цветков 

растения из семейства стрелитциевых (которые ещё называют цветком райской птицы). У самок же 

клюв длиннее, резко изогнутый, также идеально сложенный для того, чтобы питаться из зелёных 

цветков другого растения, тоже близкородственного цветкам райской птицы. 

Те, кто верит в эволюцию, указывают на подобные различия и утверждают, что природа 

спровоцировала их развитие. Креационисты соглашаются, но обращают внимание, что спектр 

различий и их количество строго ограничены. От того, что мы назовём один из наборов отличий 

другим видом, другим видом он не станет, и не может быть использован в качестве примера для 

эволюции в действии. Снова приведём в пример человека: люди рождаются с разным цветом кожи, 

но сейчас никто не делит нас по этому признаку на виды и не утверждает, что мы эволюционируем. 

 

Молитва: Господь, помоги мне понять, как Твой замысел 

открывается в Твоём Творении. Аминь. 

 
Источник: Science News, 7/22/00, pp. 52-53, “Flowers, not flirting, makes sexes differ.” 

 
  



 

Не дай грешному миру себя обмануть 
 

Книга пророка Иеремии 7:24 

 

«Но они не послушали и не приклонили уха своего, и жили по внушению и упорству злого сердца 

своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом». 

 

Все знают ответ на старую загадку: что тяжелее, килограмм пуха, или килограмм свинца? И 

все-таки, когда нам задавали её в первый раз, первым побуждением было ответить, что тяжелее 

килограмм свинца. Кажется, учёным удалось найти объяснение тому, почему мы так считаем. 

Канадские исследователи использовали иллюзию веса и размера, с помощью которой удавалось 

обманывать людей больше сотни лет. Берутся две коробки одинакового веса, одна в два раза больше 

другой по размеру. Испытуемые ждут, что большая коробка будет тяжелее – и прикладывают больше 

усилий, чтобы её поднять. Подняв обе коробки по пять-десять раз, они привыкают к тому, что усилия 

для этого требуются одинаковые. И, несмотря на это, начинают считать, что маленькая коробка 

тяжелее. Учёные выяснили, что знание о том, насколько крепко нужно хватать и сколько усилий 

нужно приложить, чтобы что-то поднять, хранится и обрабатывается в одной части мозга. А 

примерная оценка веса предмета происходит в другой части. Эта часть обрабатывает мысли на 

основе наших ожиданий. Эти две части мозга обмениваются информацией, однако, по-видимому, не 

всей. В результате возникает иллюзия того, что маленькая коробка тяжелее. 

Наши ожидания влияют на то, как мы воспринимаем мир вокруг нас. Именно поэтому учёные, 

которые верят в эволюцию, часто не могут увидеть очевидных свидетельств существования Бога. На 

нашем восприятии лежит печать греха, и поэтому мы нуждаемся в помощи и направлении Словом 

Божьим. 

 

Молитва: Господь, не дай мне обмануться иллюзиями, которыми 

полон грешный мир. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/24/00, p. 407, “Hands, not eyes, hold clue to illusion.” 

 
  



 

Цена развода 
 

Евангелие от Матфея 19:6 

 

«Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». 

 

Библия учит нас, что брак – это один мужчина и одна женщина, соединённые в одну плоть на 

всю жизнь. Это же отражено в традиционных нормах морали. Однако современная западная культура 

рассматривает развод как свободу, которая должна быть доступная каждому. Модный термин 

«развод по согласию сторон» предполагает, что у развода мало последствий. Два недавних 

исследования, однако, демонстрируют то, какую цену на самом деле приходится платить за развод. 

Исследователи Центра социального обучения в Орегоне изучили воздействие развода на 

подростков. Они проследили поведение юношей из старшей школы и студентов, и выяснили, что 

мальчики из семей, переживших развод, чаще идут на ранние сексуальные эксперименты, чем те, 

родители которых живут вместе. Ещё одно исследование, проведённое социологом Висконсинского 

университета в Мадисоне, рассматривало воздействие разводов на молодых женщин. Была собрана 

статистика поведения приблизительно 4000 женщин, и установлено, что женщины из семей, 

переживших развод, более склонны родить ребёнка вне брака, чем те, семей которых развод не 

коснулся. Оба исследования показали, что цена разводов – беспечное отношение к сексу у детей, чьи 

родители развелись. 

Когда Господь в саду Эдема подарил нам брак, Он желал, чтобы брак стал союзом на всю 

жизнь. Да, развод разбивает сердца расстающихся взрослых, но и дети разведённых родителей 

последуют их примеру в том, что станут воспринимать дар секса недостаточно серьёзно – и Господь 

об этом знал. 

 

Молитва: Господь, благодарим Тебя за дар брака. Помоги мне всегда 

почитать этот дар. Аминь. 

 
Источник: Minnesota Christian Chronicle, 7/6/00, p. 19, “Stable, two-parent families produce the healthiest kids.” 

 
  



 

Цикады шумят, как было задумано 
 

Псалом 18:2а, 5а 

 

«Небеса проповедуют славу Божию... По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова 

их». 

 

Для нашего слуха пение цикад – не более чем беспорядочный пронзительный шум, однако 

исследователи не так давно выяснили, что эти удивительные создания обладают сложной системой 

коммуникации. Перед тем, как на пару коротких недель выбраться на поверхность, где они будут 

петь и спариваться, цикады проводят под землёй от 13 до 17 лет. 

Личинки цикады питаются соками из корней деревьев. Под землёй площадью один акр может 

находиться до 400 фунтов личинок. Выбравшись на поверхность, цикады линяют, переходя в 

финальную взрослую форму, и спустя пару дней готовы к спариванию. На это у них остаётся всего 

четыре-шесть недель жизни. Самцы начинают петь, в надежде призвать подходящую самку. 

Скрипучий зов самца смазывается, заканчиваясь переходом в более низкий тон. Потом самец 

прислушивается. Если самка проявляет интерес, она щелкает крыльями. Самец отвечает пением, и 

после непродолжительного успешного обмена сигналами, самец изменяет свой зов. Если самка 

отвечает новыми щелчками, это значит, что она согласна с ним спариться. Цикады располагают 

кладки яиц в ветвях. Когда личинки вылупятся, они падают на землю и начинают закапываться, 

чтобы жизненный цикл начался заново. 

Для нас треск цикад звучит беспорядочным шумом, но на самом деле это общение по сложной 

системе, которое следует определённым законам. Сложные системы общения могут быть только 

творением рук мудрого Создателя, Бога-Творца, о котором нам рассказывает Библия. 

 

Молитва: Благодарим Тебя, Отец наш Небесный, за то, что Ты 

даровал нам возможность общаться. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/24/00, pp. 408-410, “Cicada Subtleties.”  

  



 

Учёные подтверждают несостоятельность теории большого взрыва 
 

Книга Бытия 1:1 

 

«В начале сотворил Бог небо и землю». 

 

Юный ученик однажды спросил Мартина Лютера, чем был занят Бог перед тем, как создать 

мир. Говорят, что Лютер ответил: «Делал выключатели для детей, которые задают глупые вопросы». 

Сейчас некоторые физики, сторонники теории эволюции, задаются вопросом: на что была похожа 

вселенная до большого взрыва? 

Согласно традиционному мнению, до большого взрыва не было ничего. Однако все физики-

эволюционисты знают, что в теории большого взрыва есть несколько серьёзных нестыковок. К 

примеру, в первые мгновения большого взрыва, согласно теории, вселенная имела бы бесконечную 

плотность и температуру. Другая проблема в том, что в эти первые мгновения не действовали ни 

одни из известных законов физики. Учёный из Европейской лаборатории физики частиц 

предположил, что вселенная существовала задолго до большого взрыва. Согласно его гипотезе, её 

размеры были ровно такие, чтобы она не обладала бесконечной температурой и бесконечной 

плотностью, и в поперечнике была шириной около 1/16 части дюйма. 

Далее он рассуждает, что в таком состоянии вселенная существовала долгое время. Он 

описывает состояние вселенной до взрыва, как самое простое, которое только можно вообразить, и 

называет его «тривиальным состоянием». Физики, которые придерживаются традиционных взглядов, 

однако же, отмечают, что и в этой новой теории предостаточно недоказуемых предположений. 

Настоящий урок в том, что ни теория большого взрыва, ни любая другая доступная нашему 

пониманию теория не способны объяснить вселенную. Только вмешательство руки Господа может 

объяснить устройство вселенной – той, какой мы её видим. 

 

Молитва: Славлю Тебя, Господь, потому что Твое слово всегда 

истинно. Аминь. 

 
Источник: New Scientist, 6/3/00, pp. 24-27, “Before the Big Bang.” 

 
  



 

Люди-детекторы лжи 
 

Исход 20:16 

 

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». 

 

Многих изумляют способности людей с синдромом саванта или савантизмом. 

Среди них есть люди, которые – несмотря на невысокий уровень интеллекта – способны 

выполнять невозможные на первый взгляд умственные задачи. Некоторые гении умеют с точностью 

определить день недели по любой календарной дате за последние 6000 лет. Другие способны 

мгновенно просчитать результат долгой цепочки математических вычислений. Можно ли считать 

подобные способности возвращением к умственным возможностям, которыми когда-то давно 

обладало человечество? 

Недавние исследования предположили, что существует ещё одна способность, с которой 

человек мог быть создан, но которая была утеряна большей частью населения: способность 

определять, когда нам лгут. Исследователи предполагают, что люди с теми повреждениями мозга, 

которые ограничивают их возможность распознавать человеческую речь, способны распознавать 

ложь точнее остальных. Люди, получившие повреждения левого полушария мозга, страдают 

афазией. В тестирование были включены афазики, способные различать и понимать отдельные слова, 

но не предложения, а также группа студентов. Тестируемым было показано видео с участием 10 

людей, каждый из которых появлялся в двух эпизодах. В одном эпизоде человек лгал, в другом – 

говорил правду. Студенты распознали ложь с точностью не выше случайной, тогда как афазикам это 

удавалось в среднем в двух случаях из трёх! 

Были ли мы созданы способными распознавать ложь? Подобная способность не может 

возникнуть случайно – это дар Божий, данный нам, чтобы мы могли себя защитить. 

 

Молитва: Господь, помоги мне всегда говорить правду, не нарушая 

Твою заповедь. Аминь. 

 
Источник: Nature, 5/11/00, p. 139, “Lie detection and language comprehension.” 

  



 

Цианид на завтрак? 
 

Деяния 8:23 

 

«Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». 

 

У тропических страстоцветов есть уникальный защитный механизм против насекомых, которые 

грызут их листья. В листьях содержатся закрытые мешочки с цианидом, нейтрализованным 

молекулами глюкозы. В других закрытых мешочках содержится фермент, который высвобождает 

глюкозу, активируя цианид. Когда насекомое грызёт листья, оба типа мешочков оказываются 

повреждены, цианид активирован, ещё один хищник уничтожен. 

Несмотря на это, гусеница тропической бабочки Геликонии сары совершенно спокойно жуёт 

листья страстоцветов, не обращая никакого внимания на цианид, очевидно неуязвимая для 

сильнейшего яда. 

Учёные гадали, почему эти гусеницы не погибают. Выяснилось, что гусеница вырабатывает 

фермент, предотвращающий высвобождение цианида. Он превращает цианид в безвредное вещество 

на основе серы до того, как фермент в листьях успеет его освободить. Но гусенице всё равно нужно 

быть осторожной, потому что на некоторых страстоцветах растут специальные защитные волоски, 

которые могут её проткнуть. 

Эволюционисты хотят, чтобы мы поверили, что эти гусеницы методом проб и ошибок 

выработали способность нейтрализовать цианид в ходе эволюции. 

Предположение, что гусеницы достаточно умны для этого, смехотворно. Но даже если 

допустить, что так и есть – это ничего не объясняет. Любая гусеница, которая съела бы лист 

страстоцвета, умерла бы на месте, без шансов на дальнейшие эксперименты и рождение потомства. 

Зато Творец, создавший химию, существованием подобной продуманной связи в очередной раз 

подтвердил Своё существование. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, удали из моего сердца отраву горечи и 

неправды. Аминь. 

 
Источник: Science News, 7/22/00, p. 59, “How butterflies can eat cyanide.” 

  



 

Дельфийский оракул – больше, чем миф 
 

Книга пророка Иеремии 29:9 

 

«Ложно пророчествуют они вам именем Моим; Я не посылал их, говорит Господь». 

 

Новые археологические находки подтверждают правдивость греческого мифа о пророке или 

оракуле в Дельфах. 

Согласно легенде, место, на котором оракул произносил пророчества, тысячи лет назад 

обнаружил козопас. Он заметил, что его козы ведут себя странно возле расщелины в камне. 

Осматривая расщелину, он вдохнул идущие оттуда испарения, и вошёл в транс. Около 140 года до Р. 

Х. над расщелиной был возведён храм, центральным элементом которого был построенный над 

расщелиной пьедестал, с которого на протяжении почти 2000 лет оракул изрекал пророчества. 

Современные исследователи считали это не более чем мифом. Однако геологи обнаружили, что 

прямо под храмом проходят два геологических разрыва. Благодаря природному источнику, на стенах 

храма возникли отложения травертина, богатой кальцием породы. Анализ этих отложений показал, 

что в травертине находятся небольшие пузырьки, наполненные метаном и этаном, газами, которые 

оказывают лёгкое наркотическое воздействие. Более того, из расположенного неподалёку источника 

до сих пор выходит этилен, который способен погружать в состояние, напоминающее грёзы. 

Идея того, что древние люди были наивными примитивами, легко принимавшими на веру 

любые сказки, берет начало из теории эволюции. Согласно этой теории, человечество развивалось, 

развенчивая мифы предков с помощью научных доказательств. На самом же деле теория эволюции – 

сама по себе худший из возможных мифов, стоящий на пути у правды. 

 

Молитва: Господь, не дай мне отвернуться от Твоей истины и 

последовать за лжепророками. Аминь. 

 
Источник: National Post Online, “The oracle of Delphi – high on ethylene?” 

  



 

Почему креационизм – наука 
 

Исход 20:11a 

 

«Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил». 

 

Два основных требования к научному подходу гласят, что научные теории должны быть 

доступны для проверки опытом, и способны спрогнозировать будущие открытия. Эволюционисты 

утверждают, что креационизм ненаучен из-за несоответствия этим требованиям. 

Заявления эти, однако, безосновательны. Учёный-креационист Рассел Хамфриз сделал 

несколько прогнозов относительно будущих открытий в статье, напечатанной в научном журнале в 

1984. Он начал с библейского описания Земли и других планет и их создания около 6 тысяч лет 

назад, и того, что вначале у всех планет было магнитное поле. Если судить по скорости рассеивания 

магнитного поля Земли, у меньших планет, вроде Марса и Меркурия, магнитного поля не осталось 

совсем. 

Однако, мощное поле, с которым они были созданы, должно было оставить след на их породах. 

Кроме того, учёный спрогнозировал силу магнитных полей Урана и Нептуна. Позже Вояджер-2 

подтвердил эти прогнозы. А сейчас Марс Глобал Сервейор подтвердил, что скалы на Марсе 

сохранили следы воздействия мощного магнитного поля, как и предполагалось. 

Библия постоянно напоминает нам, что творению не так много лет, и подобные находки это 

подтверждают. Но, кроме того, они преподают нам ещё один урок: были и есть учёные, которые 

верят в теорию Божественного сотворения мира, публикуют научные статьи и собственными глазами 

видят, как их теории подтверждаются исследованиями. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, не переставай благословлять работу 

учёных, которые отстаивают теорию Божественного сотворения 

мира. Аминь. 

 
Источник: Creation Matters (CRS), 5-6/99, p. 8, “Mars Global Surveyor Confirms Creation!” 

 
  



 

Насколько огромен самый большой живой организм? 
 

Псалом 76:15 

 

«Ты – Бог, творящий чудеса; Ты явил могущество Свое среди народов». 
 

Насколько огромен самый большой живой организм на Земле? Всем известно, что гигантские 

секвойи в Калифорнии вырастают больше любых китов. Однако же, существуют и другие живые 

организмы, перед которыми даже секвойи покажутся карликами. 

Растущие у вас во дворе или в лесу грибы – это только плодоносная часть большего гриба. 

Основная его часть растёт под землёй в виде множества мицелиальных нитей. В 1992 году, в штате 

Вашингтон учёные обнаружили подобную грибную поросль и объявили её самым большим живым 

объектом из известных. Гриб покрывал 1500 акров (607 гектаров) площади. Единственное, что его 

выдавало – золотистые грибы, которые вырастали из-под земли каждую осень. Несмотря на то, что в 

народе их называют «медовые грибы» (опята), учёные утверждают, что на вкус они не так уж и 

хороши, хоть и съедобны. И недавно учёные обнаружили ещё один гриб того же вида, даже более 

огромный. Он расположен на глубине метра под территорией Малхер Нешнел Форест в восточном 

Орегоне. Приблизительный возраст этого монстра – 2400 лет, а протянулся он на три с половиной 

мили (более 5,5 км), занимая площадь в 2200 акров (890 гектаров)! Никто даже не пытался оценить, 

сколько он весит, это безнадёжное занятие. Проблема в том, что, разрастаясь, этот гриб убивает 

деревья. Поэтому лесная служба США пытается выяснить, как взять его под контроль. 

Огромные динозавры в прошлом и киты, которые существуют в наше время, отражают мощь и 

изобретательность Создателя. Так же, как эта огромная грибница, из которой вырастают опята, 

демонстрирует Его безграничное воображение при сотворении живых существ. 

 

Молитва: Помоги мне, Отец наш Небесный, свидетельствовать о 

Твоей любви и замысле. Аминь. 

 
Источник: Minneapolis Star Tribune, 8/5/00, p. A17, “2,400-year-old Oregon fungus is largest living organism.” 
 

  



 

«Источники бездны» найдены! 
 

Притчи 8:27-28 

 

«Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда 

утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны». 

 

В Библии несколько раз упоминаются «источники бездны». Говорится, что Господь открывал 

их во время Потопа, подразумевая сейсмическую активность. Сказано, что прекращая Потоп, Он 

закрыл источники бездны, и подразумевается, что они никуда не исчезли, пусть и вода из них стала 

бить с меньшей силой, чем при создании. Сейчас же учёные утверждают, что глубоко под землёй, 

возможно, найден поразительный источник воды. 

Вода, которую они, как им кажется, обнаружили, не собрана в огромные подземные океаны. 

Она находится в связанном состоянии в минералах, запертая там, глубоко под землёй, огромным 

давлением и температурами. Исследователи продемонстрировали, что, к примеру, минерал вадслеит, 

который существует только при температуре свыше 980 градусов по шкале Цельсия, в слое на 

глубине около 450 километров под землёй, до сих пор может содержать воду. Учёные подсчитали, 

что если 60 % этого слоя, согласно сейсмическому анализу, состоит из вадслеита, то в нем может 

находиться достаточно воды, чтобы наполнить 10 океанов. 

Кроме того, исследователи проанализировали количество этой воды, которое выходит наружу 

во время извержений вулканов, и пришли к выводу, что в недрах земли может быть воды достаточно, 

чтобы заполнить 30 океанов! То, каким образом хранится эта вода, даёт учёным повод думать, что за 

один раз она вся не высвободится. 

В творении есть ещё много удивительного за пределами известных нам вещей и явлений. 

Поэтому было бы ошибкой отрицать то, что рассказывает нам Библия об этих вещах, каждая из 

которых – доказательство существования Создателя. 

 

Молитва: Благодарим Тебя, Отец наш Небесный, за Твоё обещание не 

посылать больше на Землю Великий потоп Аминь. 

 
Источник: New Scientist, 8/30/97, pp. 22-26, “Deep Waters.” 

 
  



 

Морские котики проявляют сверхчеловеческие способности в узнавании 
 

Евангелие от Иоанна 10:3-5 

 

«…и он зовет своих овец по имени и выводит их... а овцы за ним идут, потому что знают голос его... 

за чужим же не идут…». 

 

Эволюционисты часто вынуждены искать объяснение тому, что животные проявляют признаки 

человеческого или даже сверхчеловеческого интеллекта. К примеру, возьмём вас: в последний раз вы 

видели свою дочь, когда ей было 4 месяца. Прошло четыре года. Уверены, что сможете безошибочно 

узнать своего ребёнка в комнате, среди ста других четырёхлетних девочек? 

Исследователь Смитсоновского национального зоологического парка в Вашингтоне, округ 

Колумбия, изучал удивительную способность северных морских котиков узнавать членов своей 

семьи. Среди всех млекопитающих их кормящие матери единственные, которые могут оставлять 

своих детёнышей на срок до двух недель. Отыскав себе пропитание, они возвращаются и без проблем 

находят в многолюдной колонии своё потомство. 

Когда молодняк подрастает до четырёх месяцев, они начинают зимнюю миграцию на юг. 

Следующей весной, молодые котики мигрируют обратно, к месту своего рождения, и с лёгкостью 

узнают своих матерей. Записав голоса более двух дюжин котиков, исследователь хотел доказать, что 

узнавание происходит за счёт особенностей голоса каждого котика. Особи, которые слышали в 

записи голос матери или ребёнка, реагировали на звук из динамиков, тогда как остальные оставались 

равнодушны. Даже после того, как целый год они не слышали голос матери или ребёнка, котики все 

равно реагировали на запись их голосов. Даже спустя четыре года, мать и ребёнок узнавали голоса 

друг друга. 

Такая память и ум могли бы возникнуть только благодаря разумному создателю. Благодаря 

любящему Создателю, Который не покидает нас и тогда, когда нас оставляют наши родители. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец наш Небесный, за то, что Ты 

слышишь мой голос в молитве всех тех, кто любит Тебя. Аминь. 

 
Источник: Science News, 7/29/00, p. 69, “Mom, is that you? Seals show family recall.” 

 
  



 

От люциферина кожа сияет молодостью 
 

Евангелие от Иоанна 8:12 

 

«Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 

ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». 

 

В океане полно животных, которые излучают собственный свет. Даже Чарльз Дарвин 

признавал, что его теория эволюции не объясняет того, как могла развиться эта природная 

биолюминесценция. В попытках объяснить это, современные эволюционисты делают интересные 

практические открытия. 

Биолюминесцентные существа используют широкий спектр молекул люциферина, который 

светится в контакте с кислородом. Свет может получаться синим, зелёным, ярко-красным или 

лиловым. Сегодня мы рассмотрим наиболее широко распространённую форму люциферина. 

Несмотря на то, что его использует большинство биолюминесцентных существ, большая их часть не 

производит его самостоятельно. Скорее всего, они получают его с пищей – однако неизвестно, что за 

животное его производит. 

В первую очередь, исследователей интересует то, как эффективно люциферин взаимодействует 

с кислородом. Эта способность позволяет ему отключать свободные радикалы. На протяжении 

жизни, каждый из нас производит свободные радикалы. В небольших дозах эти оксиданты вызывают 

старение, в больших дозах – смерть. Исследователи подвергли искусственно выращенные клетки 

человеческого тела воздействию смертельной дозы свободных радикалов. Потом они добавили туда 

обычный люциферин. Выяснилось, что люциферин, даже в малых дозах, уничтожает свободные 

радикалы и спасает человеческие клетки. Основываясь на полученных знаниях, учёные надеются 

создать по-настоящему рабочие кремы против старения кожи и найти лекарство от болезни 

Альцгеймера. 

Никакой свет, даже биолюминесцентный, не мог появиться в результате эволюции. Весь свет 

идёт от Бога, так же, как и духовный свет Его Истины. 

 

Молитва: Господь, поддержи меня, не дай мне уйти от света Твоей 

Истины. Аминь. 

 
Источник: New Scientist, 7/22/00, pp. 34-35, “First Light.” 

 
  



 

Вкусные факты 
 

Псалом 33:9 

 

«Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!» 

 

Новые исследования показывают, что мы можем забыть всё, что знали о механизме того, как 

мы определяем вкус еды. Во-первых, мы это делаем не с помощью языка, а с помощью мозга. 

Помните все эти карты вкусовой чувствительности языка, которые мы учили в школах? На них 

кончик языка отвечает за распознавание сладкого, солёный и кислый вкус улавливается боковыми 

сторонами, а горечь – у корня. На самом же деле исследования показали, что каждый вкус мы 

улавливаем всей поверхностью языка. И нет, эти маленькие бугорки у корня – это не вкусовые 

рецепторы. Точнее сказать, каждый из этих бугорков состоит из множества вкусовых рецепторов. 

Дальше – больше: правая и левая стороны языка друг с другом не связываются. У каждой из них свой 

нерв, который идёт к мозгу, и мозг распознает посылаемые сигналы как определённый вкус. Нервы эти 

проходят прямо под барабанными перепонками. Именно поэтому ушные инфекции могут 

спровоцировать частичную потерю вкусовой чувствительности. Новокаин, который используется в 

стоматологии, часто вводят близко к этим нервам, поэтому у некоторых людей появляются фантомные 

ощущения вкуса после того, как стоматолог зарядит им обезболивающего. 

Самое удивительное – это то, какую роль в определении вкуса играет осязание. Если правая 

половина языка онемела, и мы перекладываем еду на левую часть, то ощущать вкус будет только 

левая половина. Однако если переложить еду слева направо, то мозг будет предполагать, что левая 

часть языка должна ощущать вкус, и так и будет – несмотря на её онемение. 

Способность ощущать вкус – это дар нам от Создателя. Он призывает нас присоединиться к 

Нему, давая вкусить и увидеть, как Он благ. 

 

Молитва: Благодарим Тебя, Господь за дар ощущать вкус, потому 

что так мы можем увидеть, что Ты благ. Аминь. 

 
Источник: Discover, 7/00, pp. 70-75, “Tourist is a taste lab.” 

 

  



 

Вторжение ракообразных! 
 

Послание к Ефесянам 3:17-18 

 

«Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви…» 

 

Иногда механизм взаимоотношений между двумя или более существами настолько продуман и 

сложен, что нельзя допустить даже мысли, что он появился в результате эволюции. Sacculina carcini – 

микроскопическое ракообразное, которое рождается свободно плавающей личинкой. Первым делом 

женская особь находит краба-носителя, после – отыскивает небольшое отверстие в суставе его лапы. 

Отыскав его, она вставляет туда полую трубку и впрыскивает себя в краба в виде небольшого 

количества своих клеток, отбрасывая большую часть своего тела. Вырастая в виде мешочка на 

нижней части краба, она также впускает в его тело отростки, которые опутывают его изнутри. 

Когда саккулина готова спариваться, она открывает одно-два крохотных отверстия, которыми 

может воспользоваться любой доступный самец. Если самец находит её, он линяет, сбрасывая 

большую часть своего тела, входит в отверстие и срастается с самкой. Начиная с этого момента, 

постоянно оплодотворяются яйца, производя тысячи новых личинок каждые две недели. К этому 

времени саккулина уже полностью контролирует краба, больше не способного ни расти, ни 

размножаться – только есть. Кроме этого, краб ухаживает за яйцевым мешком, из которого выходят 

личинки саккулины. А поразительнее всего то, что заражённые крабы-самцы приобретают черты и 

поведение самок, чтобы распространять личинки саккулины с ещё большей эффективностью. 

Безусловно, сложность этих взаимоотношений подразумевает существование Создателя. 

 

Молитва: Господь, путь в моей жизни найдётся место только для 

Тебя и Твоего Слова. Аминь. 

 
Источник: Discover, 8/00, pp. 80-85, “Do Parasites Rule the World?” 

 
  



 

Господь разбирается в семьях лучше всех 
 

Исход 20:12 

 

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог 

твой, дает тебе». 

 

По традиции семьи считаются основой культуры. После того, как Господь дал людям брак, Он 

создал семьи – не города, что говорит нам об очевидной важности роли родителей. Однако за 

последние несколько лет среди психологов стало популярно проводить исследования, которые якобы 

доказывают, что родители не оказывают большого влияния на развитие детей. 

Недавнее тщательное исследование, проведённое на острове Доминика в Карибском море, 

документально подтвердило важность семьи. 

На протяжении более чем десяти лет исследователи замеряли уровень кортизола в слюне детей, 

живущих на острове. Когда люди испытывают стресс, уровень кортизола повышается. Повышенный 

кортизол отключает иммунитет, замедляет рост и нарушает прочие необходимые для жизни функции 

тела. Учёные не только замеряли количество кортизола несколько раз в день, но и общались с детьми 

и разговаривали о том, как они живут и как их дела. Даже когда дети дрались между собой, уровни 

кортизола не слишком повышались, если вообще повышались. Однако даже самые малые разлады в 

семье повышали количество кортизола. Основываясь на событиях, которые предшествовали 

подобным повышениям, учёные решили, что больше всего детям нужна здоровая полная семья. 

Итогом этих исследований стал вывод, что нет ничего более важного для ребёнка, чем приносить 

радость родителям. 

Это исследование идёт вразрез с теми, в которых заявлялось о малозначимости родителей, но 

полностью подтверждает библейский взгляд на то, насколько важна семья. 

 

Молитва: Господь, укрепи наши семьи, чтобы мы могли вырастить 

детей в любви к Тебе. Аминь. 

 
Источник: Discover, 8/00, pp. 66-69, “Family Matters.” 

 
  



 

Тайны верхних слоёв атмосферы 
 

Книга пророка Амоса 9:6 

 

«Он устроил горние чертоги Свои на небесах… Господь имя Ему». 

 

Когда известные СМИ объявляют о находках учёных, то подают выводы в виде несомненных 

фактов. Из-за этого у широкой публики создаётся впечатление, что у науки есть ответ на любые 

вопросы. Факт в том, что до сих пор есть тайны, которые не поддаются научному объяснению. 

Когда метеоры попадают в атмосферу Земли, они нагреваются от трения и начинают светиться 

обычно на высоте около 100 километров. Приближающиеся метеоры определённого размера можно 

засечь и измерить их скорость с помощью радара. Когда начали поступать отчёты о метеорах, 

которые начали светиться почти на отметке 200 километров – в два раза выше, чем должны были – 

учёные поначалу их отмели. Да, слои атмосферы могут расширяться во время солнечной активности, 

но они никогда не расширялись настолько. Позже российские космонавты, а после – астронавты, 

стали сообщать о повышенном свечении, которое окружало входящий в атмосферу космический 

корабль. В одну из ночей во время повторного входа астронавты сообщили, что свечение, которого 

быть не должно было в принципе, достигло яркости, сравнимой с яркостью дневного света! Учёные 

зашли в тупик, пытаясь выяснить причину свечения. Кто-то предположил, что оно связано с 

магнитными волнениями в ионосфере. 

Библия – наш единственный источник абсолютно точной информации. Тысячи лет назад 

человеку стало известно о том, что атмосфера состоит из различных слоёв. Библия не только 

рассказывает нам о них, но и учит тому, что Господь задумал атмосферу именно такой, со всеми 

этими слоями. 

 

Молитва: Господь, помоги мне узнать больше обо всем, что сказано в 

Твоем Слове. Аминь. 

 
Источник: www.geocities.com/CapeCanaveral/Cockpit/3240/ meteors.htm, A. Ol’khovatov. 

 
  



 

Оса, которая подчиняет себе паука 
 

Послание к Римлянам 12:2a 

 

«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего…» 

 

Пока особь определённого вида тропических пауков занята плетением паутины, самка 

тропической осы бросается на неё и парализует своим жалом. Потом – откладывает единственное 

яйцо пауку на брюшко. В конце концов, паук просыпается, вроде бы цел и невредим, и продолжает 

плести свою паутину как раньше, ещё неделю-другую. А потом из яйца вылупливается личинка осы, 

и начинает вытягивать из паука соки. Личинка продолжает расти до тех пор, пока не будет готова 

сплести кокон. Как только это происходит, личинка заставляет паука делать скрученную, похожую 

на навес паутину, вместо той, что он плетёт обычно. Когда защитный навес готов, личинка убивает и 

съедает паука. А после сплетает свой кокон под защитой навеса. 

Исследователи хотели убедиться, действительно ли личинка осы заставляет пауков менять 

поведение. Стоило убрать с паука свежевылупившуюся личинку, и он продолжил плести обычные 

паутины. Также исследователи попробовали удалить личинку после того, как она заставила паука 

плести паутину-навес. После этого паук плёл навесы ещё несколько дней, пока не вернулся к своим 

обычным паутинам. 

Каким образом у осы могла с течением эволюции появиться способность перепрограммировать 

естественное поведение паука под собственные нужды? Конечно же подобная связь была задумана и 

воплощена Создателем. 

 

Молитва: Господь, помоги мне преобразовывать себя по Твоему 

образу и подобию, а не так, как диктует мир греха. Аминь. 

 
Источник: Science News, 8/12/00, p. 109, “Wasp redesigns web of doomed spider.” 

 
  



 

Мы не знаем о динозаврах больше, чем знаем 
 

Евангелие от Матфея 14:35 

 

«Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных». 

 

Как выглядели динозавры? Это и много других вещей мы о них не знаем. Наши знания о них 

так малы, потому что у нас слишком мало их окаменевших костей. У художников, которые рисуют 

динозавров, есть профессиональная шутка: «Если бы мы знали слонов только по оставшимся от них 

костям, то воссоздали бы их похожими на гигантских хомяков». Ни в хоботе, ни в ушах слона нет ни 

единой кости. 

Учёные редко находят целые скелеты динозавров. Одна из недавних реконструкций 

основывалась только на 40 % скелета. Плюс, остаётся открытым вопрос о том, как передвигались 

некоторые виды. Они могли ходить на полусогнутых ногах, как аллигаторы, или на прямых, как 

слоны. Мы понятия не имеем, были ли зрачки динозавров вертикальными, как у рептилий, или 

круглыми, как у птиц, и не знаем, могли ли они видеть в цвете. Если могли, то вероятно, что у 

некоторых видов была камуфляжная окраска. Окаменелых фрагментов, сохранивших следы шкуры 

динозавров, слишком мало, поэтому нам трудно предположить, как они выглядели. Все эти 

неопределённости привели к тому, что появилось три разных варианта реконструкции 

велоцераптора. 

То, как мы выглядим снаружи, не так важно по сравнению с тем, что мы есть внутри. Когда мы 

признаём Иисуса Христа нашим Спасителем, Он избавляет нас от греха и дарит нам вечную жизнь. 

 

Молитва: Господь, помоги мне привести людей к Тебе и показать им, 

что Ты – наш Спаситель. Аминь. 

 
Источник: Discover, 9/00, pp. 74-80, “What Did Dinosaurs Really Look Like...And Will We Ever Know.” 

 
  



 

Что науке делать с тайнами? 
 

Послание к Колоссянам 1:27 

 

«Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая 

есть Христос в вас, упование славы…» 

 

Стоя в комнате среди людей, вы что-то чувствуете, оглядываетесь и обнаруживаете, что кто-то 

пялится вам в затылок. Исследования доказывают, что собаки чувствуют, когда их хозяин идёт 

домой и идут его встречать с точностью в 80 % случаев. Кошек, разлучённых с хозяевами на отдыхе 

за 1300 километров от дома, спустя недели находят на пороге этого дома. Не связанные между собой 

нити грибниц под землёй находят друг друга и вырастают в гриб. Все эти события – тайны, 

исследованные учёным Рупертом Шелдрейком. 

Доктор Шелдрейк был научным сотрудником Королевского общества, и у него впечатляющая 

биография и опыт в научной сфере. Он утверждает, что собаку и хозяина, или кошку и её владельцев 

могут связывать поля, которые невозможно отследить и засечь. Он называет этот феномен 

«морфогенетическим резонансом». Одни учёные восхищены его стремлением найти ответы, другие 

считают неприемлемыми его теории о гипотетических полях. Он сравнивает эти поля с эффектом 

физики, который Эйнштейн называл «жутким дальнодействием». Известно, что два фотона или два 

электрона, выпущенные одним атомом, остаются связанными, даже если их развести на расстояние в 

мили. В теории, воздействие на один из них отражается и на другом, даже если они находится на 

разных краях вселенной. Доктор Шелдрейк считает, что наука должна глубже заняться подобными 

загадками, а не бояться их. 

В мире до сих пор существует множество тайн, величайшая из которых – любовь Бога к нам. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец наш Небесный, за величайшую тайну 

– Твою любовь ко мне. Аминь. 

 
Источник: Discover, 8/00, pp. 60-65, “Heresy.” 

 
  



 

Смекалистые муравьи-захватчики 
 

Притчи 2:6 

 

«Ибо Господь дает мудрость; из уст Его – знание и разум». 

 

Существует более 20 видов муравьёв-рабовладельцев. Эти муравьи совершают набеги на 

колонии других видов и забирают оттуда личинок и куколок, чтобы вырастить из них рабочих для 

своей колонии. Некоторые виды муравьёв-рабовладельцев убивают всех взрослых особей в 

пострадавшей колонии, другие просто крадут часть молодняка. Исследователи хотели выяснить, как 

действия агрессора влияют на близкорасположенные колонии жертв. 

Учёные начали исследование с колонии муравьёв-рабовладельцев, чьи особи настолько 

крохотные, что вся колония способна поместиться внутри жёлудя. Они нападают на колонии 

муравьёв ещё более крохотных размеров. Некоторые выставляют стражу на входе колоний во время 

рейда, некоторые – нет. Этот вид не убивает взрослых муравьёв, и забирает только часть молодняка. 

Учёные сравнили влияние этих, более «гуманных» видов с влиянием, которое оказывали более 

жестокие виды – те, которые просто захватывали чужие колонии, убивали взрослых особей и 

пожирали личинок. Выяснилось, что более «гуманные» муравьи почти не оказывали влияния на 

другие близкорасположенные колонии, тогда как жестокие виды опустошали до 30 % колоний 

соседей. Более гуманные виды были скорее мудрыми управляющими для своих потенциальных 

жертв. 

Мудрость такого рода не возникла сама собой у муравья в голове. Мудрость вообще не 

возникает случайным образом. Более вероятно, что она была заложена в этих муравьёв премудрым 

Создателем. 

 

Молитва: Наполни меня, Господь, мудростью Твоей истины, чтобы 

спасти меня. Аминь. 

 
Источник: Science News, 8/19/00, p. 116, “Slavemaker Ants: Misunderstood Farmers?” 

 

  



 

Найден травоядный крокодил! 
 

Книга Бытия 1:30 

 

«А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором 

душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так». 
 

Недавно палеонтологи сделали неожиданное открытие. Проводя раскопки окаменелостей на 

Мадагаскаре, они обнаружили странного курносого крокодила. Его зубы-моляры, напоминающие 

зубы травоядных анкилозавров и стегозавров, доказывают, что этот крокодил был травоядным! 

Исследователи уверены в том, что найденное существо было крокодилом, из-за костяных 

пластин в его шкуре. Эти пластины-остеодермы отличают крокодилов от динозавров. 

Учёные назвали этот необычный новый вид симозухами. Судя по всему, длина взрослого 

симозуха достигала примерно трёх футов (90 см). Его голова и шея были толще, чем у большинства 

крокодилов, вероятно, для рытья нор. Он напоминал другой вымерший вид, найденный в Уругвае. 

Исследователи используют это сходство как доказательство возможности того, что когда-то 

существовал сухопутный перешеек через Атлантический океан, протянувшийся от Мадагаскара до 

Уругвая. 

Все, кто верит сказанному в Библии, не должны удивляться этому, на первый взгляд, 

поразительному открытию. Библия учит нас, что до того, как грех пришёл в мир, все существа были 

вегетарианцами. Согрешив, Адам и Ева сделали всех существ смертными. Очевидно, что некоторые 

из них стали приспосабливаться к поеданию мяса – но пример симозуха показывает, что не все 

крокодилы стали плотоядными. Также сторонники теории Божественного сотворения полагают, что 

окаменелости возникли в результате Всемирного потопа, который перемешал останки животных со 

всех континентов, поэтому совсем не факт, что существа самостоятельно мигрировали туда, где 

находят их окаменелые кости. 

 

Молитва: Господь, даже после того, как грех вошёл в этот мир и 

извратил многие создания, Твоё Творение все же остаётся 

прекрасным. Аминь. 

 
Источник: Discover, 9/00, p. 16, “A Broccoli-Eating Croc?” 

 
  



 

Стражи из крипт 
 

Второе послание Фессалоникийцам 3:3 

 

«Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого». 

 

Наша пищеварительная система – чудо инженерной мысли. У среднестатистического взрослого 

человека площадь поверхности тонкой кишки примерно равна площади футбольного поля. Её 

слизистая оболочка постоянно разъедается пищеварительными соками и должна быть полностью 

заменена на новую раз в несколько дней. Это значит, что каждую неделю тонкий кишечник должен 

выращивать клеток столько, что хватит на покрытие двух футбольных полей! 

Слизистая оболочка обновляется с помощью стволовых клеток, расположенных под ней, 

каждые несколько дней. Несмотря на то, что в тонком кишечнике отличная тёплая среда для жизни 

бактерий, количество бактерий в нем гораздо меньше, чем могло бы быть. Долгое время 

исследователи считали, что у тонкого кишечника есть какой-то механизм контроля размножения 

бактерий. Сейчас же стало известно, что секрет заключается в крохотных углублениях, 

расположенных в слизистой оболочке. Они называются криптами. Внутри этих крипт, под слоем 

стволовых клеток, находятся клетки, которые называются клетками Панета. Эти клетки производят 

лизоцим – фермент, разрушающий стенки бактериальных клеток. Вдобавок к этому, они выяснили, 

что клетки Панета производят дефензин – класс белков, обладающий противомикробными 

свойствами. Дефензины оказывают настолько мощное действие, что способны уничтожать даже 

бактерии, которые вызывают пищевое отравление. 

Создатель дал нам множество путей защиты, чтобы облегчить нашу жизнь. Однако, чтобы 

защитить наши души от дьявола и вечных последствий греха, мы должны обратиться к Иисусу 

Христу. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, я прошу – наполни меня нерушимой 

верой в Твои заветы. Аминь. 

 
Источник: Science News, 8/26/00, p. 135. “Tales from the crypts: Cells battle germs.” 

 
  



 

Строение ДНК не было предоставлено случаю 
 

Псалом 103:24 

 

«Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих». 
 

Молекула ДНК – прекрасно продуманная система хранения данных. Вся необходимая для 

вашего создания информация упакована в микроскопическом пространстве. Даже самые сложные 

методы хранения информации, которые мы используем, не могут сравниться с эффективностью 

ДНК. Однако у структуры ДНК есть и другие достоинства, которым стоит отдать должное. 

С помощью компьютера физики создали визуальные модели молекул. Молекулы были 

представлены в виде бусин, соединённых трубками. Исследователи пытались выяснить, какая форма 

позволит уместить больше всего молекул в пространство наименьшего объёма. Позже они 

заключили эти виртуальные молекулы в электронные контейнеры разных форм, а затем запустили 

программу, которая бы встряхивала контейнеры, заставляя молекулы внутри них принимать 

различные формы. Учёным хотелось найти наиболее эффективный способ заполнения пространства 

молекулами. Они выяснили, что наиболее экономичной для молекулы станет специфическая 

спиралевидная форма – как в молекулах белка. Другие исследования показали, что двойная спираль, 

взятая за основу молекулы ДНК, наиболее эффективно вмещает максимальный объем молекулы в 

минимальное пространство. 

ДНК как система хранения информации, безусловно, была сконструирована мудрым Творцом. 

Теперь же нам стало известно, что молекулы ДНК, так же как и белки, устроены так, что имеют 

наиболее экономичную форму – и это ещё один след, оставленный Создателем, а не результат 

случая. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, дай мне приобщиться к Твоей 

мудрости. Именем Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 8/19/00, p. 125, “To pack a strand tight, make it a helix.” 
 

  



 

Паучья слюна может быть полезна 
 

Притчи 17:22 

 

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

 

«Вытяжка из паука» – звучит как зелье из мультфильма-ужастика. Тем не менее подобные 

препараты имеют богатую историю применения в медицине. В наши дни исследователи различных 

университетов находят доказательства, что яд некоторых видов пауков может принести пользу 

человечеству. 

Учёные Университета штата Нью-Йорк в Буффало выяснили, что во время сердечного приступа 

подаются химические сигналы, которые часто приводят к фибрилляции сердца, а это может стать 

причиной смерти пациента. Эти исследователи обнаружили в яде Чилийского розового птицееда 

белок, блокирующий каналы, по которым идёт провоцирующий фибрилляцию химический сигнал. 

Другая группа учёных, из Коннектикутского университета, изучает яд австралийского 

лейкопаутинного паука. Вещество в его яде смертельно для сверчков, плодовых мух и тараканов, но 

безвредно для крыс. Учёные исследуют возможность создания вируса, который бы формировал 

собственную вариацию ядовитого вещества, поражающего определённую группу вредителей. Цель – 

разработать такой способ борьбы с вредителями, после которого в окружающей среде не было бы 

остаточных пестицидов. 

С любовью к людям и безупречным знанием биохимии, Господь не только создал идеальное 

творение, но ещё и предусмотрел средства для того, чтобы противостоять последствиям греха. И мы 

можем быть ещё более благодарны за то, что Он послал своего Сына, чтобы бороться с вечными 

последствиями греха в наших жизнях. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за милосердие к нам, 

грешным людям. Аминь. 

 
Источник: Discover, 9/00, p. 2, “Elixir of Spider Spit..” 

 
  



 

Да у тебя и вправду каменная башка! 
 

Псалом 93:9 

 

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

 

Некоторые биологически структуры настолько сложны, что, по мнению эволюционистов, для 

их формирования потребовалось много миллионов лет. Одновременно с этим обычно умалчивается 

тот факт, что эти структуры работают только в своей конечной форме – промежуточные не могли бы 

обеспечить выживание. 

В органах слуха, образующих наше ухо, находится сложная система, позволяющая нам держать 

равновесие. Она состоит из заполненных жидкостями полостей и полукруглых каналов, также 

заполненных жидкостью. Из этих органов к мозгу течёт непрерывный поток информации, не только 

о том, что мы видим и чего касаемся, но и о нашем положении в пространстве. Ключевой элемент 

этой системы – кристаллы кальция, которые называются отолитами, что буквально переводится как 

«ушной камень». Эти отолиты расположены в похожей на желе мембране. Наклоните голову вправо 

– и под действием гравитации отолиты столкнутся с крохотными волосками, которые шлют 

химические сигналы в мозг. Если эти ушные камни выпадают со своего места, то сталкиваются с 

«неправильными» волосками, и мозг получает сигналы, не соответствующие тому, что мы видим. 

Конфликт сигналов провоцирует головокружение. 

Наш точный и изящно продуманный вестибулярный аппарат бесполезен для нас в любой своей 

форме, кроме конечной. Этот простой факт исключает любую возможность его развития в результате 

эволюции. Очевидная альтернатива – то, что наш вестибулярный аппарат, так же, как и все остальное 

на свете, создано премудрым Творцом. 

 

Молитва: Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты приложил Свою 

руку ко всему Творению. Аминь. 

 
Источник: Minneapolis Star Tribune, 9/24/00, p. E3, “How to stop the world from spinning.” 

 
  



 

Песни неба, моря и гор 
 

Псалом 45:11 

 

«Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле». 
 

Людям, живущим вблизи полюсов, знаком вид пляшущего в ночном небе разноцветного 

северного сияния. Временами ночные представления становятся исключительно яркими, и 

наблюдатели рассказывают о странной, неземной музыке, раздающейся во время этих разноцветных 

шоу. Некоторые люди говорят, что просто чувствовали что-то странное, пока смотрели на сияние. 

Сейчас, с помощью сверхчувствительных приборов, учёные подтвердили, что подобные световые 

шоу могут создавать колебания давления в нижних слоях атмосферы. Они засекли инфразвуковые 

колебания, которые начинались на нижней границе человеческого слуха – около 20 герц. 

Современное чувствительное оборудование оказалось способно засечь и другие странные звуки 

в атмосфере. Один из примеров, неслышный для человеческого уха, называется «музыка гор». 

Используя чувствительные приборы, исследователи подтвердили, что подобные звуки создаёт ветер, 

который дует между горных гряд. Исследователи сообщают об увеличении числа самоубийств в то 

время, когда тёплый ветер дует вниз со склонов. Когда ветер проходит над морем, море тоже поёт. 

«Песня моря» звучит на гораздо более низких частотах, чем доступны человеческому слуху. Сигналы 

на таких частотах могут разноситься на тысячи миль, поэтому учёные предполагают, что «песня 

моря» может на самом деле быть смешением звука всех бурь на свете, и с самого начала 

существования Земли каждая из них добавляет в эту песню свой уникальный звук. 

Может, эти странные песни – своеобразный способ Творения восславить Создателя? 

 

Молитва: Господь, помоги мне славить Тебя каждым моим словом, 

делом и каждой мыслью. Аминь. 

 
Источник: Science Frontiers, Sept.-Oct., 2000, p. 4, “Listening for the Unhearable.” 
 

  



 

Крысы-кошатники 
 

Второе послание Иоанна 1:7a 

 

«Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». 
 

Если верить эволюции, то, имея в своём распоряжении достаточно времени, одноклеточные 

могут превратиться в людей. Исследователи изучали одноклеточный организм, чей интеллект 

кажется почти приближенным к человеческому. 

Это одноклеточное, токсоплазма гонди, способно заражать человека, но не может размножаться 

внутри человеческого организма, а только внутри кошачьего. 

Однако самая странная способность этого одноклеточного проявляет себя тогда, когда оно 

заражает крыс. Из-за невозможности размножаться в теле крысы, одноклеточное внутри неё должно 

подобраться поближе к кошке, если хочет продолжить свой род. При обычных обстоятельствах 

крысы избегают кошек, и даже мест, где пахнет кошками. Однако крысы, заражённые этим 

паразитом, не только перестают бояться запаха кошек, но и начинают к нему тянуться. И когда 

неосторожная крыса угодит в лапы кошке, одноклеточное наконец-то попадёт в благоприятные 

условия и сможет начать размножаться. 

Здесь мы видим пример того, что одноклеточное, судя по всему, различает кошек и крыс, и 

знает, как превратить естественный для крысы страх кошек во влечение к кошкам. Эволюционисты 

предпочтут, чтобы мы решили, что слепой случай наделил одноклеточное подобными 

удивительными умениями. В такое сложно поверить. Почему бы просто не поверить, что это 

псевдоразумное поведение заложено в одноклеточное руками мудрого Творца, и отвергнуть 

эволюцию как ложь величайшего обманщика? 

 

Молитва: Помоги мне, Господь, никогда не обманываться 

искушениями дьявола. Аминь. 

 
Источник: Science News, 8/12/00, p. 109, “Parasite deludes rats into liking cats.” 
 

  



 

Механические крокодилы? 
 

Книга Иова 10:10-11 

 

«Не Ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог, сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями 

и жилами скрепил меня». 

 

Если верить теории эволюции, крокодилы – самые примитивные создания, которые появились 

даже раньше динозавров. Однако учёные признают, что крокодилье сердце устроено сложнее, чем у 

любого другого существа. 

Сердечные клапаны большинства позвоночных открываются под напором текущей крови, и 

стоит крови миновать клапан, он закрывается. У крокодилов, аллигаторов, кайманов и гавиалов 

сердечные клапаны активные, обладающие зубцами из соединительной ткани. Расположенные 

внутри клапана в правом желудочке эти зубцы удерживают клапан открытым или закрытым в 

зависимости от условий. Учёным хотелось узнать, почему сердце крокодила устроено таким образом, 

поэтому они пронаблюдали за работой сердца живого зверя. Они ввели животному состав, 

имитирующий состав его крови в расслабленном состоянии. В ответ на это зубцы клапана закрыли 

его, перенаправив кровь от лёгких в другой круг кровообращения. Когда животному ввели новый 

состав, чтобы обратить расслабленное состояние, зубцы раскрыли клапан, открывая крови доступ к 

лёгким. Учёные не могут сказать точно, какая польза крокодилу от такой способности его сердца, и 

предполагают, что это помогает им растягивать запас кислорода при долгих погружениях. 

Тот факт, что якобы примитивные крокодилы обладают самым сложным сердцем среди 

животных, определённой цели все-таки служит. Он демонстрирует, что глупо расставлять живых 

существ в ряд от самых простых до самых развитых. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за мудрость, которую 

я вижу в каждом Твоём создании вокруг меня. Аминь. 

 
Источник: Science News, 8/26/00, p. 133, “Toothy valves control crocodile hearts.” 

 
  



 

Пираньи-вегетарианцы? 
 

Книга Бытия 1:30 

 

«А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором 

душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так». 

 

В первозданно совершенном мире, данном нам Господом, не было смерти. Смерть пришла в 

него, когда человек согрешил. Отсюда вытекает вопрос: чем питались хищники, пока смерти не 

было? 

На сегодняшний день пираньи – одни из самых яростных хищников. Они охотятся косяками по 

30 и более рыб, демонстрируя настолько острые зубы, что индейцы Южной Америки часто 

используют их вместо лезвий. Если пиранья лишится зубов, из десны быстро вырастет полный набор 

новых. Так что же ели пираньи в совершенном мире, где не было смерти? Ответ может дать паку – 

рыба, которая настолько похожа на пиранью, что их часто путают. И тогда как пираньи – хищники, 

паку преимущественно травоядны. Они поедают водные растения и упавшие в воду фрукты, и 

вполне этим довольны. Сходство на генетическом уровне доказывает, что пираньи и паку 

принадлежат к одному и тому же виду, и паку ближе к изначальной, травоядной форме. После 

грехопадения человека генетические мутации стали реальностью. Мутации, вкупе с тем, что 

растительной пищи перестало хватать на всех, могли привести к тому, что некоторые из сотворённых 

изначально пираний стали объедать трупы. И, в конце концов, часть стала теми пираньями, которых 

мы знаем. Не из-за восходящей эволюции, а из-за падения изначального вида. 

 

Молитва: Славлю Тебя, Господь, за то, что Ты так щедро даруешь 

Своим творениям всё, что им нужно для жизни. Аминь. 

 
Источник: Creation, 9-11/00, pp. 20-22, “Piranha.” 

 
  



 

Не звери, не камни и не растения 
 

Псалом 88:6 

 

«И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых». 

 

Только в США обитает 3800 видов лишайников. Лишайники – не растения и не животные, они 

– живые существа, состоящие из двух, иногда трёх организмов. Наиболее распространённое 

сочетание – гриб и водоросль: часть лишайников включает в себя сине-зелёные водоросли. 

Объединённые, эти живые существа образуют обыкновенный лишайник. 

Лишайники не только служат пищей для северных оленей, но ещё и разбивают скальный грунт. 

Исследователи, изучавшие ДНК различных грибов и водорослей, из которых состоят разные виды 

лишайников, сообщают, что не могут прийти к единому виду эволюционного древа ни для 

лишайников, ни для грибов, ни для водорослей. Видимо, «простой лишайник» на самом деле очень 

даже сложное живое существо. Грибы и водоросли размножаются разными способами, и когда они 

соединяются, образуя лишайник, размножение может стать проблемой. Для одного из видов, видимо, 

настолько сложной, что он вообще не размножается! Если не считать обычного роста, он 

распространяется, только если его фрагменты отломать и посадить где-то ещё. Некоторые 

лишайники размножаются спорами, которые содержат только «грибную» часть лишайника. Если в 

месте, куда приземлились споры, не найдётся подходящей водоросли, новый лишайник не вырастет. 

Другие лишайники размножаются, отращивая готовые к росту блоки, в которых содержатся 

фрагменты и гриба, и водоросли. 

Лишайники не только не поддаются попыткам человека разделить живые организмы на группы, 

но и остаются многогранным чудом, сотворённым рукой Господа. 

 

Молитва: Господь, все Твои чудеса, а особенно чудо Спасения, 

заставляют меня трепетать перед Тобой. Аминь. 

 
Источник: Science News, 8/26/00, pp. 140-142, “Yikes! The Lichens Went Flying.” 

 
  



 

Не всего-то шесть чисел 
 

Книга пророка Исайи 40:28a 

 

«Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 

утомляется и не изнемогает?» 

 

Даже астрономы и космологи, которые верят в эволюцию, признают, что для возникновения 

жизни условия внутри вселенной должны были сложиться с определённой точностью. К примеру, 

Земля должна была быть на определённом расстоянии от Солнца. Это называется антропным 

принципом. 

В своей книге «Всего шесть чисел» королевский астроном Великобритании Мартин Рис 

предполагает, что для существования в жизни во вселенной важны шесть параметров. Если любой из 

этих параметров не совпадает с определённым значением в момент создания вселенной, жизнь в ней 

существовать не сможет. К примеру, когда гелий формируется из водорода внутри Солнца, 

семитысячная часть его массы превращается в энергию, согревая Землю. Если при создании 

вселенной в энергию превратится только шеститысячная часть общей массы, связей не возникнет, и 

не будет звёзд. В такой вселенной будет только водород. Если повысить выделение энергии до 

восьмитысячной части, водород сжигался бы до гелия слишком быстро, и к сегодняшнему дню 

звёзды уже выгорели бы. Точно так же с другими параметрами в списке Риса: если бы их значения 

отличались от значений в нашей вселенной, существование жизни было бы невозможно. 

Один физик, восхищённый подобной точностью, предположил, что эти факты должны 

привести нас к выводу о существовании божественного Творца. Творец – это не просто числа, но 

всезнающий, любящий Господь, пославший нам своего Сына, чтобы избавить нас от греха. 

 

Молитва: Я восхищён Твоим Творением, Господь, и я смиренно 

принимаю Твоё Спасение. Аминь. 

 
Источник: Discover, 11/00, pp. 64-69, “Why Is There Life?” 

 
  



 

Каньон ускоренными темпами: доказательство от Бога 
 

Книга Бытия 7:19 

 

«И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем 

небом». 

 

Многие считают, что огромные каньоны, прорезающие землю, добавляют достоверности 

теории эволюции и её утверждениям, что Земле много миллионов лет. Но на самом деле, сколько 

времени нужно воде, чтобы выточить в скале каньон? 

Каньон Провиденс на юго-западе штата Джорджия, который ещё называют Маленьким Гранд-

Каньоном Джорджии, имеет глубину до 50 метров, ширину – 180 метров и длину 400 метров. А ведь 

всего 150 лет назад на том месте, где сейчас прекрасный лесной каньон, были равнинные фермерские 

угодья. По свидетельствам местных жителей, подтверждённых исследованиями, все началось с 

небольшой эрозии, около 1850 года. К 1859 году местную церковь пришлось перенести, чтобы она не 

сползла в каньон. Годы шли, каньон рос, местные фермеры теряли из-за него скотину и 

оборудование. Совсем скоро пришлось перемещать ограды и дороги. Десятилетний период изучения 

каньона, закончившийся в 1994, подтвердил, что каньон все ещё растёт. Его рост вызван тяжёлыми 

ливнями и мягкостью скальной породы в этой части Джорджии. 

Геологи, которые верят в то, что библейский Потоп был всемирным, также полагают, что 

Большой Каньон в том виде, в котором он нам знаком, был сформирован за несколько месяцев или 

недель. Есть свидетельства того, что внутриматериковое озеро, оставшееся после Потопа, 

просочилось сквозь огромную трещину в горном плато. Нет, ждать миллионы лет совсем не 

обязательно. 

 

Молитва: Спасибо Тебе, Господи, за то, что на нашей Земле, полной 

греха, остаётся красота. Аминь. 

 
Источник: Creation, 9-11/00, pp. 46-48, “Canyon Creation.” 

 
  



 

Тёплые и пушистые динозавры? 
 

Первое послание Коринфянам 15:39 

 

«Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная 

у птиц». 

 

В 1861 году на юге Германии была найдена окаменелая кость птицеподобного существа, у 

которого были не только перья, но и некоторые признаки рептилий – в том числе зубы. Её назвали 

археоптериксом (что означает «древнее крыло»), и уже давно используют в учебниках, как 

доказательство эволюции – в данном случае, как свидетельство существования переходного звена 

между динозаврами и птицами. Это кажется маловероятным, но факты говорят о том, что некоторые 

динозавры-тероподы или звероногие динозавры, как, например, компсогнат, по размерам были не 

намного больше курицы. Тираннозавр рекс – это очень большой теропод. 

Опубликованные в 1986 году факты предполагали, что археоптерикс был подделкой, и с тех 

пор продолжаются попытки объединёнными усилиями доказать, что птицы эволюционировали из 

динозавров. Не все учёные, однако, убеждены в этом из-за ряда сбивающих с толку нестыковок. К 

примеру, динозавры всегда считались холоднокровными, как рептилии в наши дни, тогда как птицы 

теплокровны. Эволюционный переход от холоднокровия к теплокровию потребовал бы десятков 

изменений, которые должны были бы происходить одновременно и быть идеально совместимыми. 

Чтобы решить этот вопрос и упростить переход, ведущие палеонтологи заявили, что динозавры были 

теплокровными. В фильме «Парк Юрского периода», который вышел вскоре после этого, 

велоцираптор был объявлен теплокровным динозавром. 

Вполне возможно, что некоторые динозавры были теплокровными, но очевидно, что гипотезы 

эволюционистов в этом бесконечном споре не имеют под собой убедительных доказательств. 

Беспристрастные исследования доказали бы существование Творца. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты всемогущий, 

всесильный, но, тем не менее, любишь нас. Аминь. 

 
Источник: Discover, 12/00, pp. 38-40, “Were Dinosaurs Warm-Blooded?” 

 
  



 

Муха с совиным слухом 
 

Книга пророка Исайи 7:18a 

 

«И будет в тот день: даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской…» 

 

У большинства мух нет слуховой системы ни в каком виде, однако в Писании Господь говорит 

так, как будто они могут Его слышать. В наши дни учёные обнаружили муху, обладающую 

впечатляющим слухом, – именно к такой мухе мог бы воззвать Господь, чтобы провозгласить Свой 

Суд. 

Учёные сообщают о мухе-паразите, которая не только может слышать, но ещё и определяет 

направление звука. У нас с вами в каждом ухе находится несколько тысяч сенсорных нейронов, а у 

этой мухи – всего лишь около ста. Мы умеем определять направление звука из-за того, что наши уши 

расположены на достаточном расстоянии друг от друга – но у мухи, очевидно, всё не так. Решить эту 

проблему помогает изящная задумка. Барабанные перепонки мухи соединены между собой так, что 

когда одна из них улавливает звук, вибрация передаётся другой. Нервная система мухи способна 

определить, какое ухо ощутило более сильную вибрацию, и на основе этого понять, какая барабанная 

перепонка ближе к источнику звука. Это даёт мухе способность определять расположение источника 

звука так же хорошо, как это делают совы или кошки! 

Чем меньше становятся электронные устройства, тем более сложными по сравнению с 

предыдущими моделями мы их считаем. Если проводить аналогию, то муху-паразита стоит считать 

гораздо более развитым существом, чем те, что предположительно находятся выше по эволюционной 

лестнице. Но есть ответ получше: муха была создана такой, как её задумал Творец. 

 

Молитва: Господь, помоги мне исполнять Твою волю и прославлять 

Тебя. Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/11/00, p. 308 “Psst. This fly’s ears can rival a cat’s.” 

 
  



 

Оценка для учебника биологии 
 

Притчи 22:6 

 

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится». 

 

Специалисты в сфере общественного образования считают, что теорию Божественного 

сотворения стоит отвергнуть из-за её «ненаучности» и избегать её преподавания в школах. Теперь же 

стороны в этом споре поменялись ролями благодаря исследователю, который выставил оценки 

научной составляющей десяти учебников по биологии. 

Доктор Джонатан Уэллс из института Discovery оценил 10 учебников, вышедших с 1998 по 

2000 год, по степени науковедческой точности. Имея две докторских степени за плечами, доктор 

Уэллс понимал, что теория эволюции, как любая другая научная теория, должна быть подвергнута 

проверке или отброшена, если её не подтверждают факты. Каждый учебник оценивался по тому, как 

в нем затрагивались семь доказательств эволюции. Он пришёл к выводу, что испытание временем не 

выдержал ни один. Выставленные им «единицы» по количеству превышали любые другие оценки, и 

только две книги заслужили двойки. Он выяснил, что в учебниках, получивших единицы, к эволюции 

относились как к догме, неоспоримому факту, и исключали критический подход, опираясь на ложные 

умозаключения. К примеру, во всех учебниках, древо жизни Дарвина, на котором, предположительно, 

демонстрируется наличие общего предка для всех форм жизни, было предъявлено как факт. И ни в 

одном из провалившихся учебников не было упоминания «Кембрийского взрыва» развитых форм 

жизни, который предварял простые формы. Это открытие было сделано в 1909 году и в полной мере 

задокументировано в 1970-х. Оно полностью разрушает идею Дарвина об общем предке. 

Доктор Уэллс документально подтвердил заявления креационистов о том, что научные книги 

склонны ошибочно трактовать доказательства эволюции и представлять теорию как неоспоримый 

факт. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец наш Небесный, за то, что Твоя 

Книга несёт нам истину, потому что говорит нам о Спасении. Аминь. 

 
Источник: Discovery Institute online, “An Evaluation of Ten Recent Biology Textbooks.” 

 
  



 

Слон – это землеройка-переросток? 
 

Послание к Римлянам 1:22 

 

«Называя себя мудрыми, обезумели…» 

 

Чем больше мы узнаем о ДНК, тем менее правдоподобными кажутся заявления о том, что 

какие-то существа произошли от общего предка. 

Столетиями учёные разделяли животных по видам на основании их внешнего вида и образа 

жизни. В результате, мыши и землеройки считались более близкородственными друг другу, чем, 

скажем, слонам. Теперь же учёные обнаружили уникальные маркерные белки у сильно различных 

групп животных. Они пришли к выводу, что поскольку у всех млекопитающих ветви Афротерий есть 

эти маркёры, в далёком прошлом они должны были произойти от одного общего предка. 

Статистический анализ доказывает, что уникальные маркёры не могли появиться в результате 

эволюции несколько раз, поэтому все животные этой ветви должны были произойти от одной и той 

же пары предков. Проблема в том, что эти уникальные маркёры объединяют всех подряд, от слонов 

до землероек и муравьедов. Кроме того, что все эти животные млекопитающие, очевидных сходств 

между ними нет. Многие из этих существ настолько разные, что некоторые биологи отвергают 

предположение, что у них есть общий предок. Другие настаивают на том, что наличие общего предка 

подтверждается генетическим анализом. 

У нас предложение для тех, кто не знает, каким способом одни и те же маркерные белки могли 

случайно появиться у настолько разных животных. Рассмотрите возможность того, что у всех этих 

животных один и тот же Создатель. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за истину, которую Ты дал нам в 

Слове Твоём. Аминь. 

 
Источник: Science News, 1/6/01, p. 4, “Genes Seem to Link Unlikely Relatives.” 

 
  



 

 

Будет на то воля Божья – построим и это 
 

Книга Бытия 1:28a 

 

«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 

обладайте ею». 

 

Закончив создавать мир, Господь передал его людям, приказав владеть им. Это – задача науки, 

и чтобы выполнять её эффективно и мудро, мы должны постоянно стремиться к познанию Творения. 

Какие-то способы это делать, как, например, сбор урожая и сохранение фруктов, ягод и зерна, 

сразу были очевидными. Сейчас же современная наука приводит нас к тому, чтобы ещё больше 

ценить необработанные материалы, данные нам Господом. Углерод всегда изумлял своей 

разносторонностью. К примеру, он может принимать форму графита или алмаза. Сейчас учёные 

выяснили, что углерод ещё более многогранен. Углерод – единственный элемент, который способен 

вести себя как металл на атомарном уровне. А недавно было открыто ещё более удивительное его 

свойство. Атомы углерода способны складываться в длинные полые трубки, называемые 

нанотрубками. Они состоят из миллионов атомов, могут проводить электричество и, в зависимости 

от структуры, могут вести себя как полупроводники. Учёные всё ещё исследуют возможности, 

которые открываются перед нами благодаря нанотрубкам. Но в теории, компьютер, созданный из 

нанотрубок, может вместить в себя содержимое всей Библиотеки Конгресса и быть размером не больше 

кусочка сахара! 

Приказывая владеть Творением, Господь приглашал нас изучить чудесные свойства, скрытые в 

созданных Им вещах. 

 

Молитва: Помоги нам, Отец наш Небесный, использовать все то, что 

Ты дал нам, для того, чтобы нести Благую весть в мир. Аминь. 

 
Источник: Discover, 2/01, pp. 20-21, “Molecular Beauty.” 

 

  



 

Жуки-пожарные 
 

Псалом 76:12 

 

«Буду вспоминать о делах Господа; буду вспоминать о чудесах Твоих древних». 

 

Современная наука изобрела несколько неплохих по эффективности датчиков инфракрасного 

излучения (или теплового излучения). К сожалению, для работы действительно чувствительных 

приёмников инфракрасного излучения их нужно охлаждать до температуры ниже окружающей 

среды. А вот адепты эволюции рассказывают, что по слепой случайности, оказывается, в природе в 

разные периоды появились исключительно чувствительные ИК-датчики, причём не один, а 

несколько, разные по дизайну и устройству, и все они отлично функционируют при нормальной 

температуре среды. 

Ямкоголовые и гремучие змеи улавливают инфракрасное (тепловое) излучение. Но и среди 

насекомых есть десятки видов, для которых отлично работающий детектор теплового излучения – 

это неотъемлемая часть их жизненного цикла. К примеру, рогохвосты (перепончатокрылое, похожее 

на осу), уловив тепло от лесного пожара, пролетают километры до горящего леса. Рогохвосты ищут 

горячие участки, где сильно горело, но пламя уже угасло. Там самка рогохвоста откладывает в кору 

повреждённого огнём дерева около сотни яиц. Яйца могут лежать в покое долго, и личинки могут 

появиться через годы. Когда молодая особь появится на свет, она будет искать лесной пожар, куда и 

полетит, чтобы найти себе пару из другого гнезда, не брата или сестру. И там молодые рогохвосты 

начнут новый жизненный цикл. Жук златка улавливает пожар за несколько километров, и у златки 

совсем другой тип «ИК-детектора». Насекомых, у которых есть встроенные тепловые датчики, во 

всем мире множество, только на северо-западе США, так называемом районе Тихоокеанского северо-

запада, их около 20 видов. 

Способность улавливать инфракрасное излучение при температуре окружающей среды без 

охлаждения, о которой наша самая современная наука может только мечтать, вполне очевидно 

является результатом разумного замысла нашего Создателя. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, я не устану Тебя прославлять за всё, 

что Ты сделал и создал. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/3/01, pp. 140-141, “Why Fly into a Forest Fire?” 

 
  



 

Совет учителям и ученикам 
 

Притчи 23:24 

 

«Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». 

 

В недавнем выпуске журнала Physics Today профессор Мано Синэм сделал неожиданное 

заявление: оказывается, студенты находятся под чудовищным давлением – их вынуждают принимать 

теории, которые преподают им их преподаватели. Далее профессор очень кстати поясняет, что 

давление это не столько интеллектуальное, сколько идеологическое. Профессор Мано Синэм 

преподаёт физику в университете Кейс Вестерн Резерв. 

Синэм отмечает, что преподаватели предпочитают, чтобы их студенты принимали изучаемый 

материал, абсолютно полагаясь на их авторитет. При этом, утверждает Синэм, если студент 

безоговорочно принимает материал, в итоге точка зрения ученика перестаёт отличаться от точки 

зрения учителя – а это практически промывание мозгов. В результате студенты, прошедшие через 

обучение такого качества, не способны удивить мир новыми свежими идеями. 

Синэм призывает к тому, чтобы студентов учили критическому мышлению. Он приводит в 

пример вопрос возникновения жизни. Хотя сам он бы предпочёл, чтобы студенты доверились его 

авторитету и посчитали теорию эволюции доказанной и верной, он говорит, что в результате такого 

обучения студенты начнут принимать любую пропаганду в любой сфере жизни, и у них не возникнет 

никаких вопросов о достоверности чьих-то высказываний. Поэтому Синэм заставляет студентов 

внимательно исследовать доказательства за и против – будь то аспект их жизни или тема занятия. 

Они не должны соглашаться с чем-то просто из-за того, что кто-то, обладающий авторитетом, сказал, 

что это верно. Студенты обязаны отстаивать свою точку зрения и свои убеждения. 

Последние 50 лет сторонники теории Божественного сотворения не устают повторять те же 

слова, говоря о современном образовании. 

 

Молитва: Господь, благоприятствуй тому, чтобы у Твоего народа 

были только богоугодные учителя. Аминь. 

 
Источник: Physics Today, 6/00, pp. 54-55, Mano Singham, “Teaching and Propaganda.” 

  



 

Выживают только самые слабые? 
 

Евангелие от Матфея 5:5 

 

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». 

 

Если в эволюции и есть какой-то глубинный смысл для современного человека, то это только 

«преимущество у тех, кто агрессивен». И хоть примерами из окружающего нас мира всегда 

иллюстрируют ценность этого принципа, множество примеров говорит как раз против такой идеи. 

Самцы танзанийского таракана сражаются за свой статус; положение в популяции обретается 

через серьёзные общие стычки-драки. Когда начинается такой общий бой, самцы с самым низким 

статусом быстро разбегаются. Согласно эволюционным идеям самцы, стоящие высоко на 

иерархической лестнице, должны пользоваться особой популярностью у самок, но на самом деле всё 

совсем не так. Высокостатусные самцы при общении используют запахи двух феромонов, а самцы с 

низким статусом – трёх феромонов. И самки предпочитают запах именно того, третьего феромона, 

что практически отсутствует у тараканьих альфа-самцов. Дальше – больше: природа продолжает 

опровергать эволюционные идеи, потому что пристрастие самок к низкостатусным самцам приводит к 

уменьшению количества самцов в следующем поколении популяции и к уменьшению количества 

потомства в общем. 

Учёные-эволюционисты признают, что такой порядок вещей противоречит всем эволюционным 

идеям о половом отборе. И ещё – они не могут найти никакого эволюционного преимущества, 

которое бы способствовало развитию такой особенности. 

Настоящая наука стремится просто описывать окружающее, не пытаясь втиснуть его в какую-

либо идеологическую систему. Это хороший пример творения, которое не вписывается в 

эволюционное толкование мира. Кроме того, это ещё и пример принципа, с которым мы знакомы по 

Библии – кроткие наследуют землю. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, помоги мне смиренно служить Тебе. 

Во имя Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/3/01, p. 135, “Roach females pick loser with good scents.” 

  



 

Полезный жир? 
 

Книга Бытия 1:31 

 

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой». 

 

Когда Бог закончил создавать мир, Он посмотрел на всё, что Он сотворил и сказал, что это 

хорошо. Учитывая стандарты Бога, это значит, что созданный мир был совершенным. После 

грехопадения в этот мир пришло разложение, порча и гниль. Вопрос вот в чём: как что-то, бывшее 

изначально совершенным, стало плохим, испортилось? 

Все знают, что избыток жирной пищи вреден для здоровья. Жирная еда повышает вероятность 

различных заболеваний, включая рак и диабет. Тем не менее, в 1984 году учёные нашли в гамбургере 

вещество, которое снизило процент заболеваний раком у мышей. Это вещество позже 

идентифицировали как тип жира, который назвали CLA, и на молекулярном уровне он не очень 

отличается от «плохого», вредного жира. Дальнейшие исследования показали, что если человек 

будет придерживаться диеты, и ему в рацион добавят этот самый CLA, то теряя жир, он скорее будет 

наращивать мышечную массу. Если CLA добавить в рацион пациентов с диабетом II типа, у них 

значительно снижается уровень сахара в крови и количество другого жира в крови – того самого, 

который вызывает сердечные заболевания. 

Разница между жиром, способствующим улучшению здоровья, и жиром, способным разрушить 

здоровье, всего лишь в положении нескольких атомов в молекуле. Возможно ли, что в результате 

грехопадения произошли некоторые мутации – что само по себе является влиянием греха на 

Творение, – которые изменили способность наших клеток производить хороший, полезный жир, и 

они стали производить вредный жир? Одна мысль может радовать: однажды настанет день, когда 

Иисус Христос вернётся на Землю и исправит всё, что испортил грех. 

 

Молитва: Приди, Господь Иисус. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/3/01, pp. 136-138, “The Good Trans Fat.” 

  



 

Канал Езекии действительно построил Езекия 
 

Вторая книга Паралипоменон 32:30a 

 

«Он же, Езекия, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города 

Давидова». 

 

Ветхий Завет говорит, что царь Езекия приказал вырыть туннель от притока реки Гихон, чтобы 

отвести воду в город, в резервуар Силоамская купель. Это обеспечило бы Иерусалим водой, и это 

была дополнительная мера по укреплению города, которому угрожала осада войском Сеннахерима. 

Критики Библии не могут отрицать того, что туннель был вырыт – он и до сих пор там. Но они 

утверждают, что такой продвинутый канал не соответствует уровню развития техники и технологии 

времён Езекии. В те времена, 2700 лет назад, каналы и туннели рыли специфическим способом: 

сначала делали вертикальные шахты, которые потом соединяли под землёй. Канал Езекии – чудо, 

потому что его рыли с двух концов одновременно, он не прямой, изгибается в форме буквы S, и 

проложен в твёрдой породе. Несмотря на существующую надпись, оставленную работниками в том 

месте, где две части канала соединились, которая чётко датирует сооружение временами Езекии, 

критики настаивают, что туннель вырыт 500 годами позже. Сейчас учёные из Иерусалимского 

университета применили два разных типа радиометрического датирования и подтвердили, что канал 

действительно был проложен во времена правления Езекии. Более того, исследование степени 

разрушения и выветривания пород подтверждает, что канал был создан 2700 лет тому назад. 

Христиане верят, что Библия – это Слово Божье, и, значит, ошибок там не может быть, потому 

что Дух Святой дал нашим сердцам веру в Иисуса Христа. Тем не менее, всегда приятно, когда люди, 

не знающие Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, видят подтверждение истинности 

сказанного в Библии. 

 

Молитва: Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое спасительное Слово, 

рассказывающее нам о Спасителе, Слово, в котором все – истина. 

Аминь. 

 
Источник: Minneapolis Star Tribune, 9/14/03, “Science backs up Bible’s age for tunnel.” 

 

  



 

Безмозглая и глазастая 
 

Книга Екклесиаста 6:9 

 

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

 

В нашем представлении глаза и мозг неразрывно связаны, потому что это две единицы нашей 

нервной системы, работающие вместе. Нам нужен мозг, чтобы распознавать то, что видят наши 

глаза. А вот, к примеру, у офиуры или змеехвостки, родственницы морской звезды, тысяча глаз, а 

мозга нет совсем. 

Тело офиуры покрыто гибким кристаллическим панцирем. Прямо в этом панцире расположены 

тысячи линз совершенной формы, которые улавливают свет, и тысячи – это не фигура речи. Диаметр 

каждой линзы – около половины диаметра человеческого волоса. Исследователи считают, что 

человеческие руки вряд ли способны создать нечто настолько точное и изящное. Исследования 

показали, что все эти линзы работают вместе, функционируя как один огромный глаз. Больше всего 

это похоже на то, как работает фасеточный глаз мухи. Линзы фокусируют входящий свет на 

фоторецепторах. Учёные считают, что такое устройство органа зрения даёт возможность офиуре 

получить приблизительную картину окружения и определить время суток. Если свет становится 

слишком ярким, кожа офиуры темнеет, и все её глаза как будто надевают солнцезащитные очки. Ещё 

удивительнее то, что офиура прекрасно управляет органами зрения, не имея мозга. Как сказал один 

учёный: «Это очень умная конструкция». 

Чудеса, созданные рукой Творца, могут даже сторонников теории эволюции заставить 

использовать язык Божественного сотворения. И все равно, самое великое чудо, которое дал нам Бог 

– это Его план нашего спасения. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за всю красоту и все чудеса, 

которые созданы Твоей рукой в нашем мире. Аминь. 

 
Источник: Discover, 11/01, p. 16, Maia Weinstock, “A Thousand Eyes Without a Face.” 

  



 

Минога-киборг 
 

Притчи 1:5 

 

«Послушает мудрый – и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы». 

 

Двухколёсный робот катается туда-сюда по рабочему стенду. В зависимости от того, как он 

подключён, он едет либо к свету, либо от него. Реакция робота полностью управляется живым, 

настоящим мозгом животного. 

Мозг вместе с частью спинного мозга был взят у миноги. Такой материал может храниться в 

охлаждённом физиологическом (солевом) растворе неделями. Учёные используют мозг миноги из-за 

больших, легко вычленяемых нейронов, а ещё из-за того, что мозг быстро восстанавливается – это на 

тот случай, если во время операции он будет случайно повреждён. Мозг миноги соединяют с 

роботом, оснащённым датчиками освещённости. Другой комплект проводов идёт от части мозга, 

управляющей мышцами животного, к моторам, которые управляют колёсами маленького робота. В 

зависимости от того, к какой части мозга подключены светочувствительные датчики, маленький 

робот будет двигаться либо к свету, либо от него, или даже двигаться по кругу или по спирали. 

Учёные надеются, что это удивительное исследование поможет создать имплантаты или протезы, 

управляемые напрямую мозгом. 

Тот факт, что живой мозг может управлять искусственными, приборами, сделанными руками 

человека, говорит о том, что мозг сам был создан, а не появился как итог случайной эволюции. У 

Бога, Создателя всего сущего, есть для нас особый замысел, потому что Он любит нас, – и это план 

спасения через Иисуса Христа. 

 

Молитва: Благодарим Тебя, Господь, за возможность вести 

исследования, которые поддержат тех, кто нуждается в помощи. 

Аминь. 

 
Источник: Science News, v. 158, p. 309, S. Perkins, “Lamprey cyborg sees the light and responds.” 

  



 

Цунами и животные 
 

Книга Иова 12:7 

 

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

 

Весь мир знает об ужасном бедствии, от которого пострадало побережье Юго-Восточной Азии. 

Все новостные каналы Соединённых Штатов давали ежедневные сводки о количестве пострадавших 

и погибших людей, о человеческих трагедиях и потерях. Но, насколько нам известно, животных не 

упомянул никто. 

Между тем, в сообщениях из пострадавших регионов Азии говорилось, что деревья смогли 

выстоять против разрушительных волн, а погибших животных практически не было. Оказалось, что 

животные, от фламинго до слонов, ушли от побережья вверх, в горы задолго до того, как туда 

ринулись за спасением люди. Китайские учёные провели широкомасштабное исследование 

поведения животных, указывающего на приближение землетрясения, но так и не смогли объяснить 

его. Учёные просто констатировали тот факт, что животные обладают намного большей 

чувствительностью, чем любое научное оборудование. 

Агентство Рейтер сообщило из Таиланда, что слоны, на которых в Као-Лак катались туристы, в 

девять часов утра, начали «кричать» – практически в момент начала толчка. Несколько слонов 

порвали крепкие цепи, которыми были прикованы к месту, и побежали к заросшим деревьями 

холмам, утащив с собой удивлённых туристов и гидов. Некоторых слоны даже хватали хоботами на 

бегу. Все слоны с пассажирами добрались до места на возвышенности, куда волны не дошли, 

остановившись совсем рядом. В этом районе погибло три тысячи восемьсот человек. Бог милостив к 

тем, кто достаточно чувствителен к Его предупреждающим знакам. 

 

Молитва: Благодарим Тебя, Отец наш Небесный, за этот урок, 

показывающий наше невнимание к Твоим предупреждениям, и за Твоё 

милосердие к животным. Аминь. 

 
Источник: Reuters, January 3, 2005, Mark Bendeich, “Jumbos Save Tourists from Tsunami.” 

  



 

Странное, но эффективное крыло 
 

Книга Бытия 1:21a 

 

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

по роду их…» 

 

Неожиданный пример природной конструкции, которая противоречит здравому смыслу – с 

точки зрения человека, – это грудной плавник горбатого кита. Интуитивно мы могли бы ожидать, что 

передняя кромка плавника будет гладкой, а на самом деле на ней на равных расстояниях друг от 

друга расположены бугорки. 

В конце концов, у самолётов и у птиц обтекаемое крыло, с гладкой ведущей кромкой. Такая 

форма крыла кажется наиболее эффективной для рассекания воздуха, который, как и вода, является 

текучей средой. Озадаченные учёные сделали две модели грудного плавника горбатого кита. Один – 

с гладким краем, второй – с бугорками, как на плавниках настоящего кита. Обе модели поместили в 

аэродинамическую трубу, чтобы испытать их эффективность. Как и ожидалось, обтекаемый, гладкий 

плавник функционировал как стандартное крыло. А вот модель с бугорками, как у настоящего кита, 

оказалась намного эффективнее! Подъёмная сила такого плавника увеличивается на 8 %, а 

сопротивление среды уменьшается втрое – если сравнивать со стандартной конструкцией. Более 

того, крыло с бугорками может вращаться без потери скорости под углом почти вполовину больше, 

чем обтекаемая модель. Так как вода, как и воздух, – текучая среда, эти же принципы действуют и 

при работе плавников настоящего кита-горбача, поэтому он такой быстрый и ловкий в воде. 

Такой необычный дизайн очень кстати для горбатого кита, потому что он кормится сельдью и 

сардинами, а стайки этих рыбок двигаются в воде очень быстро. Очевидно, что Бог создал его таким 

необычным, чтобы помочь в пропитании. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что Твои мысли 

отличаются от наших. Помоги думать, как Ты. Аминь.  

 
Источник: Scientific American, 8: 2004, pp. 18-19, “Bumpy Flying.” 

  



 

Живая окаменелость – конфуз эволюции 
 

Псалом 103:30 

 

«Пошлешь дух Твой – созидаются, и Ты обновляешь лице земли». 

 

Живые окаменелости – это животные, которых все считали вымершими и знали их только по 

палеонтологическим летописям. Самая известная живая окаменелость – рыба целакант. Это рыба, 

которую все учебники считали вымершей уже 70 миллионов лет – по эволюционному 

летосчислению. Сейчас мы уже в курсе, что стаи целакантов обитают в Индийском Океане. 

Заявлять, что какое-то существо вымерло, можно только после того, как это существо искали по 

всему миру, и не нашли ни одной особи. В противном случае это только чьё-то частное мнение. Ещё 

одно животное, пострадавшее от чьих-то убеждений – трилобит, якобы типичный представитель 

кембрийского периода, его, так сказать, маркёр. В учебниках трилобита называют руководящей 

окаменелостью этого периода, то есть если окаменевшие кости трилобита нашли в породе, то это 

точно кембрийские слои. Система определения возраста пород по окаменелостям изрядно 

пошатнулась, когда нашлись настоящих живых трилобитов. Ещё одна вполне живая окаменелость, 

которую использовали для датирования пород – граптолиты. Считалось, что они жили 300 

миллионов лет назад, и наличие окаменелых граптолитов в породе автоматически рассматривалось 

как указатель возраста слоя. Сейчас мы знаем, что граптолиты до сих пор живут рядом с нами. 

Дело-то, в общем, не в том, что найдены животные, которых считали давно вымершими. Дело в 

том, что на окаменевших костях этих животных построены теории, на которых выросла 

эволюционная история Земли в миллионы лет. Библия говорит, что Бог, создавший все эти существа, 

премудрее мудрости человека. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за истину, которую мне 

несёт Твоё Слово, потому что я не могу полагаться на мудрость 

человеческую. Аминь. 

 
Источник: Back to Genesis, 11: 2000, “The Profusion of Living Fossils.” 

  



 

Сколько может спать бактерия? 
 

Евангелие от Луки 14:34 

 

«Соль – добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее?» 

 

Тысячи лет соль считали ценностью, ею приправляли пищу, с её помощью сохраняли 

продукты, даже использовали вместо денег. А способна ли соль законсервировать, но сохранить 

живой бактерию на тысячи или даже миллионы лет? 

В 2000 году исследователи заявили, что оживили бактерию из кристалла соли, взятого в шахте 

Нью-Мексико. Геологи определили возраст слоя пород, откуда был взят кристалл, в 250 миллионов 

лет. Учёные признают, что бактерия не может сохраняться так долго даже в спячке. Другие 

исследования показали, что случайные эффекты молекулярного движения даже в «спящей» бактерии 

приведут к разрушению ДНК. И через сто тысяч лет ДНК полностью разрушится. Исходя из этого, 

исследователи считают, что найденная бактерия оказалась в кристаллах из-за загрязнения образца, и 

что эта бактерия – наша современница. В конце концов, они сказали, что исследование ДНК 

бактерии из кристалла соли показало: её ДНК практически неотличимо от ДНК современных 

бактерий. Чего просто не может быть – ведь в результате сотен миллионов лет эволюции в ней 

должны были бы быть очевидные изменения. 

Если забыть об эволюции и предполагаемых веках истории Земли, то сразу найдётся более 

разумное объяснение этой загадки. Никто не сомневается, что ДНК живого существа, даже бактерии, 

может пережить несколько тысяч лет. Если слой породы с кристаллами соли, из которых взяли 

бактерию, сформировался после Всемирного потопа, бактерия должна была вполне прилично 

сохраниться. 

 

Молитва: Господь, я благодарю Тебя за дар веры и свидетельства 

истинности Твоего Слова. Аминь. 

 
Источник: Creation, 9-11: 2001, p. 15, “Salty Saga.” 

  



 

Запутанная жизнь двуустки 
 

Книга Бытия 3:17 

 

«…проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». 

 

Ланцетовидная двуустка – паразит, у которого жизненный цикл такой же запутанный, как 

функции машины из карикатур Руба Голдберга. 

Взрослые ланцетовидные двуустки (или ланцетовидные сосальщики) живут в коровах или 

других травоядных животных. Их яйца попадают в навоз травоядных. Улитки, питающиеся навозом, 

съедают и эти яйца. Как только яйцо попадает в кишечник улитки, оно проклёвывается. Двуустка 

начинает прокладывать себе путь из улитки наружу. При этом не очень довольная этим процессом 

улитка пытается избавиться от мелких паразитов, заключая их в шарики из слизи, которые потом 

откладывает на траву. Эти шарики, внутри которых сотни маленьких двуусток, находит муравей-

фуражир. Когда муравей съедает шарик, двуустки покидают его пищеварительную систему и, в 

конце концов, устраиваются как нервный узел, управляющий челюстями муравья. Ничто не 

указывает на то, что с муравьём что-то не в порядке, но это пока не зайдёт солнце. После заката 

управляемый двуустками муравей вылезает на стебель травы и накрепко цепляется челюстями за его 

верхушку. Там он и ждёт, пока его не съест какое-нибудь проходящее мимо травоядное, в организме 

которого начинается новый цикл жизни двуустки. Самое странное в том, что если муравья не съедят 

до рассвета, он возвращается к нормальной жизни – но снова только до заката солнца. 

Хотя паразиты и являются частью проклятия греха, все же ланцетовидная двуустка – это живое 

свидетельство невероятного творческого таланта Бога. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарны Тебе за Сына Твоего, 

которого Ты послал на землю, чтобы Его смертью и Воскрешением 

снять с нас проклятие греха. Аминь. 

 
Источник: Discover, 8: 2000, pp. 80-85, “Do Parasites Rule the World?” 

  



 

Кости динозавров не всегда полностью окаменевшие 
 

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». 

 

Каждый слушатель наших программ хоть раз в жизни ходил в музей, чтобы посмотреть на 

динозавров. Понятно, что более или менее значительные останки состоят из окаменевших скелетов, и 

если вам позволят потрогать эти кости, вы убедитесь, что они твёрдые, как камень. Иногда это 

действительно цемент или гипс, потому что это – копии. Однако нам рассказывают, что за миллионы 

лет настоящие кости настоящих динозавров превратились в минералы. Если исключить из этих 

рассказов миллионы лет, то чаще всего так и происходит, но не всегда. К примеру, находили столб от 

забора, полностью минерализовавшийся с одного конца, и чисто деревянный – с другого. 

В 1993 году в Science Research News рассказали о Мэри Швейцер, студентке магистратуры, 

вернее, о том, как она рассматривала с помощью электронного микроскопа срез кости тираннозавра 

рекс, найденной в Монтане, возрастом в 65 миллионов лет: «У меня мурашки побежали по спине… я 

как будто смотрела на срез современной кости… Как могли клетки крови сохраниться так долго?» 

Более того, в крови позже обнаружили сохранившиеся цепочки ДНК. 

Что это значит? Во-первых, исходя из уже известной скорости, с которой под действием 

природной радиации разрушаются структуры ДНК, возраст клеток намного меньше десяти тысяч 

лет. Во-вторых, это не единичный случай, и главное доказательство сейчас зреет за изолированными 

от общества стенами учёного мира. 

И это ещё одно свидетельство против распространённой и безбожной теории эволюции, одно из 

многих. 

 

Молитва: Господь, Слово Твоё – истина. Храни меня в Твоей истине. 

Аминь. 

 
Источник: Science Research News, Sept. 7, 1993, Vol. 261. 

  



 

Утешайтесь благостью Божьей 
 

Притчи 15:13 

 

«Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает». 

 

Нет счёта научным исследованиям, в которых учёные отслеживают, как именно диеты, 

окружающая среда и привычки влияют на здоровье человека. Результат исследований один – нам 

настоятельно рекомендуют есть одно, не есть другое и вообще избавиться от вредных привычек. 

Недавно провели одно исследование, в котором участвовало около трёх тысяч человек в 

возрасте от 53 до 85 лет, и оказалось, что у человека в этой возрастной категории гораздо больше 

шансов умереть от проблем с сердцем, если он находится в депрессии. Исследование затронуло не 

только тяжёлые депрессии, которые требуют серьёзного медикаментозного лечения, в категорию 

людей с депрессией попали и те, кто жаловался на чувство бессилия, безнадёжности или на апатию. 

В самом начале исследования участники прошли медицинское обследование, у них искали признаки 

коронарной сердечной недостаточности. Потом состояние их здоровья отслеживали в течение 

четырёх лет. Среди умерших от коронарной болезни сердца за этот период процент тех, у кого были 

даже самые слабые признаки депрессии, намного больше, чем тех, у кого не было никаких признаков 

угнетённости и тоски. Причём умирали даже те, у кого на начало исследования не обнаружили 

признаков сердечных заболеваний. Учёные также заметили, что вес, давление, курение и 

употребление алкоголя не влияли на результат. 

Библия постоянно напоминает нам, чтобы мы утешались Господом и Его спасением, но мало 

кто из нас действительно радуется этому. И хотя тяжёлая депрессия все же требует медицинской 

помощи, некоторые могут подтвердить, что редко впадают в уныние и депрессию, потому что 

помнят, что Господь дал нам Сына Своего, Иисуса Христа. 

 

Молитва: Отец Небесный, наполни меня радостью спасения, которое 

дал мне Сын Божий, Иисус Христос. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3. 31: 2001, p. 205, “Depression linked to heart deaths.” 

  



 

Сила веры 
 

Второе Послание к Тимофею 3:13 

 

«Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». 

 

История науки, изначально стоящей на стороне теории эволюции, показывает, насколько 

сильно учёные стремятся найти доказательства теории, реальные или нет. 

После того, как в 1859 году была опубликована книга Дарвина, в мире было множество теорий 

относительно так называемой первичной слизи, из которой якобы возникли все остальные 

жизненные формы. Эрнст Геккель даже предположил существование целого ряда живых форм, 

которые зародились из этой субстанции, а позже эволюционировали в одноклеточные организмы. 

Считалось, что эти существа могут все ещё обитать на дне океана, и экспедиция на парусно-паровом 

корвете «Челленджер» начала сбор образцов у дна океана. Во всех пробирках с образцами нашлись 

пузырьки протоплазмы. Учёные, стремясь подтвердить предсказания Геккеля, тут же заявили, что 

«это сама жизнь в процессе зарождения», и нарекли эти пузырьки Bathybius haeckeli, то есть 

«глубоководная жизнь Геккеля». Однако несколькими годами позже один химик отметил, что в 

ёмкостях с образцами консервантом был спирт, а если в спирт добавить морскую воду, образуются 

аморфные пары сульфата кальция. То есть субстанция не имела никакого отношения к жизни, но об 

этом конфузе британская пресса так никогда и не сообщила читателям. 

По правде говоря, если вы убеждены, что Бога нет, вам вряд ли удастся увидеть хоть одно 

свидетельство Его существования. А если вы верите в то, что ведьмы летают на мётлах, вы найдёте 

доказательства таких полётов. Люди не меняются, поколениями делая одно и то же. Адепты 

эволюции и сегодня ищут доказательства тому, что считают правдой. 

 

Молитва: Отец Небесный, пусть изучение Твоего Слова не даст мне 

попасться на уловки дьявола, мира и моей собственной плоти. Аминь. 

 
Источник: Creation, 12/00-2: 2001, pp. 36-41, “Life from life...or not?” 

  



 

Любящие гадючки 
 

Книга Иова 26:13 

 

«От духа Его – великолепие неба; рука Его образовала быстрого скорпиона». 

 

Упомянёшь змею или другую ползучую рептилию, и люди сразу отшатываются от вас. Как 

правило, змей считают опасными созданиями, ну, или, по крайней мере, созданиями, неспособными 

демонстрировать привязанность и оказывать знаки внимания. Последние исследования доказали, что 

во многих случаях это не так. 

В ряде исследований учёные обнаружили, что некоторые змеи заботятся о своих детях, заводят 

друзей и даже предпочитают проводить время среди родственников. Мамы-питоны сворачиваются 

кольцом вокруг гнезда с яйцами, и могут дожидаться появления маленьких змеек около двух 

месяцев, не отлучаясь даже для того, чтобы поесть. Да, у мамы-питона холодная кровь, но если 

становится слишком холодно, она начинает дрожать и сокращение мышц производит тепло. Самка 

одного подвида ядовитых змей остаётся с только что вылупившимися детёнышами целых девять 

дней. Все это время она охраняет детей от хищников. Новорождённые змейки практически слепые, и 

зрячими они становятся только на девятый день, когда сбрасывают «младенческую» кожу. Только 

после этого они расползаются, каждый в свою сторону. Учёные, наблюдавшие за гремучими змеями 

в террариумах, обратили внимание на то, что змеи из разных «семей» стараются не пересекаться друг 

с другом, держа дистанцию. А особи, которых по человеческим меркам можно назвать братьями и 

сёстрами, стараются прикоснуться друг к другу и часто сплетаются в один клубок. Один из 

живородящих сцинков, живущий в Австралии, выбирает партнёра на всю жизнь. 

Хотя эволюционная теория заставляет нас считать рептилий примитивными, мы видим, что 

Создатель, наш любящий Бог, одарил их чувствами друг к другу. Что ещё раз свидетельствует о Его 

любви к Творению. 

 

Молитва: Отец Небесный, благодарю Тебя за любовь, которую Ты дал 

нам через Иисуса Христа. Помоги мне передать этот дар любви 

другим людям. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/27: 2004, pp. 200-201, Susan Milius, “The Social Lives of Snakes.” 

 
  



 

Кто рано встаёт, тот и водичку пьёт 
 

Книга Иова 38:26 

 

«Чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека…» 

 

Как в пустыне добыть воду, если там практически не бывает дождей? Мы постоянно 

рассматриваем примеры Божественного замысла в природе, и часто такие изящные практические 

решения нам никогда бы и в голову не пришли. Ещё один пример такого точного дизайна – жук, 

который собирает воду. 

Этот жук обитает в юго-западной части Африки, в пустыне Намиб, где практически никогда не 

бывает дождей. Рано утром на пустыню опускается туман. Однако лучи солнца и горячий ветер 

быстро выжаривают всю влагу, которая успевает сконденсироваться из утреннего тумана. Но жуки 

встают очень рано утром, чтобы собрать влагу из тумана прямо у себя на спинках. Панцирь на 

спинке жука покрыт крохотными бугорками – не больше половины миллиметра в диаметре. 

Верхушка каждого бугорка покрыта веществом, которое притягивает воду. Ложбинки между 

бугорками покрыты, наоборот, воскоподобным веществом, отталкивающим воду. Поэтому, когда на 

бугорках собирается достаточное количество капелек воды, она стекает вниз, в восковые ложбинки, 

и прямо по ним попадает жуку в рот. Учёные скопировали дизайн спинки жука и сделали 

аналогичную конструкцию, с помощью которой человек сможет выжить в пустыне. 

И эта сложная конструкция указывает нам на то, что эти пустынные жуки, как и многие 

миллионы других живых существ, не могут быть продуктом неразумной эволюции – только 

созданием любящего, заботливого Творца. 

 

Молитва: Господь, мы благодарим Тебя за прекрасные дары, которые 

по Твоей милости даёт нам природа, даже за дождь благодарим Тебя. 

Но больше всего мы благодарны Тебе за Твою любовь. Аминь. 

 
Источник: nytimes.com/2001/11/06/science/06OBSE.html. 

  



 

Инвентаризация окаменелостей и её неожиданный результат 
 

Книга Бытия 1:24 

 

«И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей земных по роду 

их. И стало так». 

 

Никому не забыть диаграммы из школьных учебников, где показано эволюционное развитие 

живых организмов от простых к сложным, с вершиной – человеком. Мы помним картинки с 

эволюцией лошади в учебниках и музейные экспозиции с экспонатами на ту же тему. Первая стадия 

– маленькое млекопитающее, потом несколько стадий-превращений и вот – современная лошадь. В 

тексте, сопровождавшем таблицы и рисунки утверждалось, что окаменелости в слоях пород 

демонстрируют прогрессию от простых форм жизни к сложным, которые находятся в самых верхних 

слоях отложений. 

Не так давно журнал Science поведал, что палеобиологии, изучавшие эти окаменелости, заново 

исследовали все слои пород, в которых были найдены окаменелости за последние 180 лет. И как же 

они оценили значение летописи окаменелостей после этой, так сказать, инвентаризации? «Вероятно, 

двадцать лет нас вводили в заблуждение», – сказал один учёный. Другой прокомментировал так: 

«Первый раз большая группа людей говорит, что палеобиология ошибается». Откуда такая реакция? 

На основании существующих окаменелостей им просто пришлось признать, что никогда не 

существовало никакого развития жизни от простых форм к сложным, которое они ожидали увидеть. 

Виды, представленные в летописи окаменелостей, демонстрируют полнейшее отсутствие 

классического эволюционного развития, которое мы привыкли видеть на картинках в школьных 

учебниках. 

Короче говоря, все мировые коллекции окаменелостей подтверждают, что все виды животных 

появились в одно время. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за разнообразный и прекрасный 

мир, который Ты создал. Аминь. 

 
Источник: Creation, 9-11: 2001, p. 7, “Fossil re-count limits diversity.” 

  



 

Птица-носорог, которая понимает обезьяну 
 

Послание Колоссянам 1:28 

 

«Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 

представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе…» 

 

Коммуникация между животными двух совсем разных видов в дикой природе практически 

отсутствует – за исключением базовых сообщений типа агрессии. Мы знаем, что животные внутри 

вида подают друг другу особые сигналы, предупреждая о приближающейся опасности. Однако 

учёные никогда раньше не замечали, что один вид распознает особые сигналы другого вида. 

У мартышек диан, живущих в Африке, на территории Кот-д’Ивуара, два естественных врага: 

леопард и венценосный орёл. При виде опасности мартышка-часовой издаёт своеобразный звук, 

похожий на лай. Для каждого из двух этих хищников у мартышек есть свой особый сигнал. И это 

понятно, мартышки должны знать, как им спасаться, куда бежать – ведь леопард приближается по 

земле, а орёл с неба. Разные сигналы помогают мартышкам понять, какая именно опасность им 

угрожает. С другой стороны, птица златошлемный калао (один из видов птиц-носорогов) не боится 

леопарда, только венценосного орла. Исследователи заметили, что калао не обращают никакого 

внимания на крики мартышек, предупреждающие о приближении леопарда. Но когда мартышки 

издают крик, предупреждающий о появлении орла, калао принимают меры предосторожности. 

Исследователи подтвердили наблюдения, прокрутив калао крики мартышек в записи. Учёные 

изумились тому, насколько осознанно птицы реагировали на сигналы обезьян. 

Разум идёт от Создателя, который подарил способность мыслить Своим творениям, чтобы дать 

им возможность спастись от опасности. Это говорит о заботе и любви, которую Создатель дарит 

Творению. 

 

Молитва: Отец Небесный, мы благодарим Тебя за любовь, особенно за 

всепрощающую любовь, которую Ты дал нам через Сына Твоего, 

Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/20: 2004, p. 188, “Hornbills know which monkey calls to heed.” 

  



 

Гениальные листья 
 

Книга Иова 36:5 

 

«Вот, Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца». 

 

С накоплением научных знаний о вселенной некоторые учёные посчитали, что поняли базовые 

математические принципы, лежащие в основе всего. На принципе, который один учёный назвал 

«клеточными автоматами», может быть построено в природе все – от астрономии до зоологии. 

На листьях растений есть поры, устьица, через которые растение поглощает углекислый газ. 

Однако если устьица открыты слишком широко или остаются открытыми слишком долго, растение 

может потерять слишком много воды. Как растению, у которого нет мозга или нервной системы, 

удаётся удерживать все эти факторы в равновесии? Исследователи всегда считали, что поры 

функционируют независимо друг от друга. Однако тщательные исследования показали, что устьица 

открываются и закрываются группами. Собственно, за несколько минут расположение участков с 

открытыми и закрытыми устьицами на листе меняется, и не хаотично, а по определённой схеме. 

Учёные изучили эти схемы, и поняли, что решётка-сетка, на которую они смотрят, это 

«распределённые непредсказуемые вычисления» или «клеточные автоматы» – так они назвали это 

явление. Отдельные клетки листа действуют совместно с остальными, создавая сложные, 

широкомасштабные вычисления. Короче говоря, клетки листьев растения работают вместе как 

компьютер, при этом центрального процессора у них нет. 

И пока эволюционисты тщатся объяснить, как абсолютно случайно появился этот встроенный 

разум, мы не можем не отметить тот факт, что разум встроен в Творение. А источником разума 

может быть только разумный создатель – наш Создатель. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за мудрость Твою, и 

молю, дай мне вырасти в мудрости, и пусть меня направляет Твоё 

Слово. Аминь. 

 
Источник: Science News, 2/21 2004, pp. 123-124, Erica Klarreich, “Computation’s New Leaf.” 

 

  



 

Саранча и щекотка 
 

Книга Притчей Соломоновых 30:27 

 

«У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно…» 

 

Пустынная саранча, о которой говорится в Библии, обычно животное скрытное, пугливое, и её 

нормальный цвет – зелёный. Что же превращает этих скромников в разноцветную армию, которая 

прокатывается волной по земле, уничтожая все травинки и листики на своём пути? 

Соломон в Притчах удивляется, как у саранчи, без вожаков и лидеров, получается действовать 

как разрушительная армия. А ведь основную часть жизни, а зачастую и всю, саранча ведёт себя как 

обыкновенный кузнечик. Но есть семь видов саранчи, которая время от времени превращается в тучу, 

несущую разрушения и уничтожение всего зелёного. Изменения происходят, когда популяция саранчи 

резко возрастает, как правило, из-за обилия пищи. Но что именно запускает механизм изменения? 

Исследователи запустили в клетку к саранче шарик, которым стали толкать только одно животное. 

Через несколько часов саранча была готова толкать и отпихивать своих соседей. После чего 

исследователи взяли маленькую кисточку и стали щекотать разные части тела насекомого. После 

долгих часов упорного щекотания саранчи учёные обнаружили, что стоит просто коснуться задней 

лапы животного, и оно уже готово собираться в стаю. Учёные сделали вывод, что при быстром росте 

популяции саранчи особи начинают толкать и пинать друг друга, и эти прикосновения превращают 

их в стаю разрушителей. 

Кто-то может сделать вывод, что когда во времена Ветхого Завета Бог решил наказать людей 

полчищами саранчи, Он просто благословил этих насекомых, и они начали толкаться и прыгать друг 

на друга. И вскоре были готовы собраться в армию по Его приказу. 

 

Молитва: Господь, не дай грехам моим одолеть меня, потому что я 

верю, что Ты добыл моё прощение смертью на кресте. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/31: 2001, p. 199, S. Milius, “Touching legs turns shy locusts gregarious.” 

  



 

Быстрая вода – мгновенные каньоны 
 

Книга Бытия 8:3a 

 

«Вода же постепенно возвращалась с земли». 

 

Все посетители Большого Каньона слышат от смотрителей парка о миллионах лет, за которые 

вода вырезала в породах стены Каньона. Ранее в наших программах мы уже рассматривали примеры 

быстрого образования каньонов, сегодня у нас появился ещё один пример. 

Когда-то в 1926 году в пустынной части долины Валла-Валла, около Вашингтона, один канал 

забился перекати-полем. Потом весной было больше дождей, чем обычно, и вода начала 

подниматься. Поэтому рабочие отвели воду в канаву, по которой вода стала уходить в ближайший 

ручей. Старая канава была небольшой – около двух метров шириной и не более трёх метров 

глубиной, но мощный поток воды (более двух кубометров в секунду) начал вымывать породу и 

увеличивать ров. Стремительно движущаяся вода вскоре создала миниатюрный Большой Каньон – 

так это ущелье стали называть люди. За шесть дней вода смыла 141 584 кубических метра камней и 

глины. В результате появился каньон длиной 400 метров, около 40 метров глубиной и почти 40 

метров шириной. 

Несомненно, каньоны и ущелья мира образовались, когда сильнейшие потоки воды за короткое 

время вымывали и уносили огромные массы породы. И, хотя все остальные каньоны намного меньше 

Большого, вода, возвращаясь после Всемирного потопа в океан, обладала достаточной мощью, чтобы 

оставить на Земле такую большую отметину как Большой Каньон. 

 

Молитва: Я радуюсь, Отец Небесный, тому, что Ты осудил мои грехи 

во Христе, но даровал мне прощение. Аминь. 

 
Источник: Back to Genesis, 12: 2001, p. d, John D. Morris, “How Long Does It Take for a Canyon to Form?” 

 

  



 

Иммунные системы растений 
 

Книга пророка Малахии 4:2a 

 

«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его…» 

 

У людей и у млекопитающих есть многоступенчатые или многоэтапные иммунные системы. 

При обнаружении бактериальной инфекции клетки начинают выделять оксид азота, который убивает 

бактерии, и запускается целый ряд других защитных мер. В конце концов, организм начинает 

производить антитела, которые напрямую атакуют любого внедрившегося врага. 

Не так давно учёные обнаружили, что даже у некоторых растений есть иммунная система, 

которая реагирует на возбудителей инфекции. Исследователи работали с растениями горчицы и 

вводили в образцы 15 белков, маркеров микробов-возбудителей болезней. В ответ растения начали 

производить оксид азота. Ощутимое увеличение количества этого газа стало заметным уже на второй 

минуте после введения белка. И так же, как у людей и у млекопитающих, оксид азота начал убивать 

настоящих микробов. Также запустились другие процессы, направленные на уничтожение инфекции, 

которой подверглось растение. В некоторых случаях всё растение, а не только те его клетки, которые 

встретились с носителем инфекции, включилось в борьбу. Дальнейшие исследования показали, что у 

горчицы за борьбу с возбудителями инфекций отвечает целая группа генов. 

И хотя ещё не были найдены растения, выделяющие антитела, оказалось, что многие растения 

имеют иммунную систему схожую с нашей. В начале Сотворения Бог сказал, что «все было хорошо», 

то есть болезней не было. И все же Он дал нам иммунную систему, потому что знал, что мы 

поддадимся греху, и у Него уже был план нашего спасения. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты дал мне духовное 

исцеление через прощение грехов. Аминь. 

 
Источник: Science News, 10/23: 2004, p. 260, S. Milius, “Green Red-Alert.” 

  



 

Птица с завидной памятью 
 

Книга Иова 38:41 

 

«Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?» 

 

Кедровка Кларка, осторожная птичка, в период созревания семян, орехов и плодов собирает 

запасы, обеспечивая себе пропитание на холодные зимние месяцы. В сезон птица может запасти от 

22 до 33 тысяч семян, и спрятать их в 2,5 тысячи укромных мест на расстоянии более 16 километров 

друг от друга. Но помнит ли птица, куда она спрятала все это богатство? 

Биологи отследили активность кедровок Кларка, живущих на севере Аризоны, в горах Пики 

Сан-Франциско. Небольшая армия учёных отслеживала кедровок – как они собирали и прятали 

запасы. Первое, что обнаружили исследователи – птицы быстро поняли, что за ними наблюдают. 

Некоторые птицы отказывались прятать еду, пока за ними наблюдали. Другие, заметив, что на них 

смотрят, только делали вид, что прячут орехи. Вернувшись в лабораторию, учёные наблюдали за 

привычками евразийских кедровок, связанными с их навыками делать запасы. Сначала птицам 

позволили спрятать семечки в песчаном полу, а затем птиц из вольера убрали. После этого все 

запасы из песка выкопали. Птиц опять запустили в вольер, они очень быстро обнаружили, что их 

запасы украли, после чего они отказались делать запасы. В итоге, исследователи сделали вывод, что 

в течение 13 месяцев кедровка находит более двух третей всех запасённых ею орехов, семечек и 

другой пищи. 

Выдающаяся память этих небольших птичек – это Божий дар, который позволяет птицам 

спокойно кормиться круглый год. 

 

Молитва: Отец Небесный, благодарю Тебя за то, как Ты щедр и 

милосерден, и к птицам, и ко мне. Аминь. 

 
Источник: Science News, 2/14: 2004, pp. 103-105, Susan Milius, “Where’d I Put That?” 

  



 

Ребёнок сам выбирает время рождения 
 

Послание к Галатам 4:19 

 

«Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!» 

 

Чьё тело запускает процесс родов: матери или ещё не родившегося ребёнка? Те, кто говорит, 

что ребёнок родится, когда будет готов к этому, могут быть правы. 

Учёные, работавшие с мышами, обнаружили, что в амниотической жидкости концентрация 

белка SP-A, который образует внутренний слой лёгких новорождённого, повышается 

непосредственно перед родами. Обычно белок помогает новорождённым бороться с лёгочными 

инфекциями. SP-A вызывает у ребёнка в утробе матери выработку иммунных клеток, макрофагов. 

Эти макрофаги покидают амниотическую жидкость и направляются к матке. Попав туда, они 

вызывают воспаление, которое вызывает открытие шейки матки и запускает схватки. Кажется, что 

вся последовательность событий, ведущих к успешным родам, управляется непосредственно 

организмом ребёнка. Если данные, полученные учёными в работе с мышами, подтвердятся и для 

людей, можно будет избежать множества преждевременных родов, регулируя уровень белка SP-A в 

амниотической жидкости матери. 

Чтобы получить следующее поколение, нужно, чтобы каждый шаг этой системы был на своём 

месте и нормально работал. Как могла такая сложная сбалансированная система появиться в 

процессе эволюции, путём проб и ошибок? В этом нет смысла. Скорее – это подарок от любящего 

Бога, который дал нам ещё и новое рождение, и место в Своём Царстве, призвав нас Благой Вестью о 

прощении грехов через Сына Божьего, Иисуса Христа. 

 

Молитва: Господь, благодарю Тебя за то, что Ты привёл меня в этот 

мир и за то, что Ты дал мне новое рождение в Твоё Царство. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/27: 2004, p. 198, J. Travis, “It’s Time!” 

  



 

Сейсмический язык 
 

Послание Иакова 2:19 

 

«Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут». 

 

Разговор, пение, письмо и язык тела – вот известные способы коммуникации, общения. Наука 

недавно открыла новый способ коммуникации, о котором не догадывались только мы, люди, потому 

что весь мир прекрасно с ним знаком. 

Многие существа общаются посредством вибраций, колебаний. Коммуникации с помощью 

вибраций происходят на частотах, недоступных для человеческого слуха. Исследователи 

обнаружили, что некоторые насекомые для того, чтобы передать сообщение представителям своего 

вида, находящимся на том же растении, мелко вибрируют, передавая вибрации по всему растению. 

Найдя хорошее место с большим количеством пищи, горбатки созывают друзей особыми 

вибрациями. Капский землекоп проводит практически всю свою жизнь под землёй. Когда самец 

землекопа готов встретиться с самкой, он барабанит лапами по стенкам своей норы и слушает, не 

ответит ли самка. Нора потенциальной подруги может быть в трёх метрах от него, но она все равно 

почувствует вибрации. Златокрот совершенно слеп, но он охотится на живую добычу. Эти животные 

обитают в пустынных местностях, где трава растёт редкими островками. Златокрот улавливает 

колебания почвы при прохождении ветра сквозь траву – ведь именно на травяном участке он скорее 

всего найдёт себе добычу. 

Способность общения – дар Божий. Но мы стремимся к чистоте и честности, если речь идёт о 

нашей вере и мировоззрении. Что нам нужно для этого? Иисус Христос должен стать основой наших 

взглядов и речей. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты поведал мне 

о Своей любви так, чтобы я мог её ощутить – через Иисуса Христа. 

Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/24: 2001, pp. 190-191, Susan Milius, “Things that Go Thump.” 

  



 

Ракушка-пастушка 
 

Книга Бытия 4:2b 

 

«И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». 

 

До недавнего времени считалось, что кроме людей, признанных фермеров, выращивают себе 

пищу для пропитания только некоторые насекомые: жуки, муравьи и термиты. А потом учёные 

нашли удивительную улитку. 

Улитка живёт на листьях растений, обычных для солёных затапливаемых низин Восточного 

побережья. Эта удивительная улитка делает длинные разрезы вдоль листьев растения спартина 

изящная (это злаковое растение с жёстким стеблем и метёлками). Улитка сама не ест спартину. Она 

просто ждёт. Вскоре на разрезах прорастает грибок, который улитка ещё и подкармливает своими 

экскрементами. Более того, если в рационе улиток не будет этого грибка, они не будут размножаться, 

с трудом растут, а почти половина молоди погибает. Ну, а если урожай грибка есть, улитки здоровы, 

прекрасно растут, и их потомству ничего не угрожает. 

И тут вполне логичен такой вопрос: как мог в процессе эволюции возникнуть такой союз? Как 

существовали улитки до того момента, когда они обнаружили, что им необходим грибок? Если их 

предками были улитки, которым не нужен был грибок, как они поняли, что вдруг – та-дам! – они без 

грибка жить не могут? Самый простой и очевидный ответ – Создатель, Который научил возделывать 

землю и выращивать урожай нас, научил выращивать урожай и улиток, когда создавал их и грибок, 

без которого они не могут выжить. Он знает все наши нужды ещё до того, как мы их осознаем, и даёт 

то, что нам нужно, в том числе прощение грехов, вечную жизнь и спасение через Сына Божьего, 

Иисуса Христа. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарим Тебя за изобилие, которое 

даёт нам Земля. Молю Тебя – не прекращай давать нам то, в чем мы 

нуждаемся. Аминь. 

 
Источник: Science News, 12/6: 2003, p. 358, S. Milius, “New Farmers.” 

  



 

Аронник «дохлая лошадь» 
 

Книга пророка Исаии 40:8 

 

«Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». 

 

Геликодицерос мухоловный, в народе называемый аронник «дохлая лошадь», это цветок с 

серьёзными проблемами. У каждого растения женские цветки готовы принять пыльцу для 

оплодотворения только в течение одного дня. Но это не проблема – проблема в том, что в этот день 

мужские цветки ещё не созрели и пыльцу не производят. На следующий день мужские цветки готовы 

давать пыльцу, а женские уже завяли и принять её не могут. 

У геликодицероса, растущего на островах Средиземного моря, есть очень изящное решение 

этой проблемы. Когда созревают женские цветки аронника, температура внутри соцветия 

повышается, и оно начинает пахнуть. Запах напоминает вонь от гниющего мяса, и на него слетаются 

стаи мух. В поиске места для кладки яиц, мухи заползают в сумку, которая у цветка аронника 

находится вокруг основания стебля. Там мухи попадают в ловушку, которую образуют колючки и 

тычиночные нити. Если муха перед этим попала в цветок другого аронника, то вся пыльца, которую 

она притащила на себе оттуда, попадает на пестики женских цветков. На следующий день, когда в 

этом цветке созревают уже мужские цветки, мухи, вымазавшись их пыльцой, получают возможность 

улететь из цветочной ловушки и оплодотворить этой пыльцой другое растение. 

Сложная зависимость аронника от мух, способность цветка привлекать и «запирать» мух 

внутри соцветия, чтобы они наверняка перенесли пыльцу на рыльца пестиков и вымазались потом 

пыльцой опять, все это должно было появиться одновременно и сразу работать без сбоев. Это – 

свидетельство в пользу гения нашего Создателя. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за то, что всё 

Творение прославляет Тебя. Помоги мне славить Тебя всей моей 

жизнью. Аминь. 

 
Источник: Science News, 12/13: 2003, pp. 379-381, Susan Milius, “Warm-Blooded Plants?” 

  



 

Яркий камуфляж 
 

Псалом 145:6 

 

«Сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность». 

 

Многие видели рыб, живущих в рифах, – ярких, цветных, пёстрых. Казалось бы, такая яркая 

окраска должна привлекать к рыбам хищников. 

Исследователи обнаружили, что из-за этого буйства красок, если смотреть на рыб с точки 

зрения других рыб, окажется, что большинство из них отлично замаскированы. Почти 50 % 

изученных до настоящего момента рыб видят в ультрафиолетовом спектре. Более того, у некоторых, 

рыбы-ласточки, например, есть пятна, различимые исключительно в ультрафиолетовом свете. 

Исследователи изучили влияние глубины воды на цвет света и пигментов в глазах различных рыб и 

сделали вывод: рыбы не различают, к примеру, разнообразные оттенки жёлтого вокруг себя. 

Человеческий глаз видит ярко-желтого флейторыла, а для рыб он полностью сливается цветом с 

коралловым рифом в трёх метрах от него. Мы чётко видим яркую, в жёлто-голубых полосках, рыбу-

ангела, а для рыб с расстояния чуть больше метра она абсолютно теряется на фоне рифа. Несколько 

видов рыб-чистильщиков щеголяют похожей окраской – оттенком голубого, хотя не имеют видового 

родства. Возможно, такой особый оттенок голубого цвета – сигнал для других рыб, нуждающихся в 

чистке. 

Бог создал всё это цветовое разнообразие, несущее радость нашим глазам, и в то же время 

дающее защиту созданиям, чтобы они могли спокойно размножаться и плодиться, чтобы их род не 

прервался. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за красоту Твоего 

Творения, которая служит Твоим созданиям надёжной защитой. 

Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/6: 2004, pp. 296-297, 300, Susan Milius, “Hide and See.” 

  



 

Самые необычные звуки, которых мы никогда не слышали 
 

Псалом 76:18 

 

«Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали». 

 

Нас окружают разные звуки, некоторые из них громче, чем взлетающий самолёт. Но мы их 

никогда не слышали, и никогда не услышим. Мы говорим об инфразвуке. Это настоящий звук, и его 

можно записать – если у вас есть подходящее оборудование. 

Длина инфразвуковых волн – меньше 20 герц, самой низкой частоты, которую воспринимает 

ухо человека. Благодаря такой своей длине звуковые волны могут проходить сотни и даже тысячи 

километров. Инфразвук порождают извержения вулканов и сильные порывы ветра. Но интереснее 

всего то, что северное сияние, эти удивительные разноцветные сполохи света в ночном небе, тоже 

сопровождается инфразвуковыми волнами. Инфразвук возникает, когда влетающие в атмосферу 

солнечные частицы расталкивают воздух в стороны. Хотя мы и не способны слышать инфразвук, мы 

можем его чувствовать. На концерте в Англии исследователи поставили генератор инфразвука в 

концертном зале и во время концерта в некоторые моменты добавляли к музыке инфразвук. После 

выступления слушателей спросили о том, какие эмоции они испытали во время прослушивания 

отдельных музыкальных пассажей, и о том, не было ли у них каких-либо странных ощущений во 

время концерта. Учёные пришли к выводу, что инфразвук усилил эмоциональное воздействие 

музыки на людей. И, если вы когда-нибудь наблюдали северное сияние, и вам казалось, что вы 

слышите музыку, скорее всего это вы чувствовали инфразвуковые волны. 

Чем больше мы узнаем о мире, который подарил нам Создатель, тем больше находится причин 

для восхищения Его удивительным талантом. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, Ты был так щедр к нам, и не только в 

Творении, которое Ты дал нам, но и в любви Твоей, подаренной нам 

через Иисуса Христа. 

 
Источник: Science News, 1/10: 2004, pp. 26-28, Kate Ramsayer, “Infrasonic Symphony.” 

  



 

Социальная жизнь бактерий 
 

Книга Бытия 11:6a 

 

«И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать». 

 

Примерно через 300 лет после Всемирного потопа, когда все люди говорили на одном языке, 

они решили все вместе построить огромный город. Успешность социального взаимодействия и 

совместного труда называют «социальным интеллектом». Знаком ли животным социальный 

интеллект, существуют ли у животных какие-либо социальные навыки? Конечно, есть пчелы, 

муравьи и бобры – но и бактерия, одно из простейших животных, тоже демонстрирует способность к 

совместному труду и взаимодействию! 

Несколько типов обычных бактерий показали признаки социального интеллекта. Вопреки 

ожиданиям, иногда совместная деятельность объединяет особей неродственных видов против их 

генетических родственников. Колонии бактерий, где заметно такое кооперирование, часто 

привлекают сородичей – любителей поживиться плодами чужого труда. Такие колонии всегда 

находят способы отпугнуть, а иногда и уничтожить «дармоедов». Один из примеров сотрудничества 

внутри колонии – это колония почвенных бактерий. Когда бактерии находят добычу, они окружают 

её, как стая волков. Бактерии многих видов остаются в относительном одиночестве до тех пор, пока 

не почувствуют, что их собралось достаточное количество, чтобы образовать сообщество. В 

пределах сообщества они общаются, выделяя определённые молекулы, которые улавливают другие 

бактерии, и все вместе образуют колонии миксомицетов (слизевых грибов) или биоплёнку. 

Совместные действия и результат социального интеллекта могут быть использованы как для 

хороших целей, так и для плохих. Но что абсолютно не имеет значения, так это на каком месте 

воображаемого эволюционного древа находятся особи, действующие сообща. Бог дал социальные 

навыки, умение взаимодействовать с другими многим Своим созданиям, потому что это помогает им 

выжить. 

 

Молитва: Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты научил меня 

работать вместе с другими людьми, чтобы делать благие дела. 

Помоги мне лучше трудиться вместе со всеми, чтобы приносить 

добро всем людям. Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/20: 2004, pp. 330-332, Bruce Bower, “One-Celled Socialites.” 

  



 

Генетика, мартышки и напрасный труд 
 

Книга Бытия 1:27 

 

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их». 

 

Самый популярный аргумент в пользу эволюции человека от животного гласит: геном человека 

и шимпанзе совпадает на 98 %. Многие считают, что это утверждение имеет под собой железные 

доказательства, но на самом деле это всего лишь голословное утверждение, сделанное сторонниками 

эволюции. 

Сейчас генетики уже приступили к проверке этого утверждения. Не так давно учёные 

закончили первую подробную карту одной хромосомы шимпанзе. Один этот факт говорит о том, что 

генетическое сходство человека и шимпанзе никогда не подтверждалось доказательствами. Потом 

учёные сравнили полученные данные с соответствующей хромосомой человека. Скрупулёзное 

исследование выявило 68 000 мелких различий в ДНК двух генов. Анализ 231 гена этой хромосомы 

показал, что 83 % генов содержат абсолютное разные белки. Учёные отметили, что если такое 

соотношение справедливо во всех сравнениях генома человека и шимпанзе, то речь идёт о тысячах 

несовпадений. Другими словами, человек и шимпанзе не то что не совпадают генетически на 98 %, 

наоборот, на данный момент доказано, что геномы человека и шимпанзе различаются на 83 %. 

Понятно, что человек отличается от шимпанзе не только генетически. Важнее то, что человек 

был создан по образу и подобию Божьему, и поэтому несёт моральную ответственность перед Богом. 

А главное – человек получил искупление грехов через Сына Божьего, Иисуса Христа, через Его 

смерть на кресте. 

 

Молитва: Господь, благодарю Тебя за жизнь, данную мне и за 

искупление моих грехов, данное мне по Твоей милости. Аминь. 

 
Источник: Discover, 1: 2005, p. 30, Chris Jozefowicz, “Proteins Make the Primate.” 

  



 

Что общего у Карла и коралла? 
 

Псалом 94:6 

 

«Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем Господа, Творца нашего». 

 

Согласно эволюционной теории, между всеми живыми формами существует родственная связь. 

Утверждается, что в природе есть специфическая иерархия – повышение сложности организма от 

первых простейших до человека. Считается, что одними из древнейших организмов были кораллы, 

морские анемоны и медузы, населявшие Землю 500 миллионов лет назад. Эти ранние живые 

существа эволюционировали со временем в первых сухопутных животных, среди которых были 

черви. 

Если исходить из этой гипотетической эволюционной истории мира, логично было бы ожидать, 

что у ДНК человека будет больше сходства с ДНК червя, чем с генетическим кодом коралла. Однако 

составленные недавно карты генома коралла и червя преподнесли несколько сюрпризов. У коралла 

самая примитивная нервная система из всех животных, но, тем не менее, её генетические 

последовательности во многом схожи с теми, что отвечают за нервную систему человека. Но ещё 

более странно то, что у червя, который вроде бы должен занимать промежуточное место в иерархии 

между кораллом и человеком, недостаёт этих последовательностей. Эти последовательности 

получили название маркерные экспрессируемые последовательности (Expressed Sequence Tags или 

EST). Исследователи обнаружили, что EST коралла больше напоминают EST человека, и сильно 

отличаются от EST червя. Озадаченные такими находками, но по-прежнему верящие в эволюцию, 

учёные просто сделали вывод, что черви, должно быть, потеряли эти последовательности в ДНК. Тем 

не менее, особо отметили, что необходимо изучить больше живых форм. 

Не проще было бы сделать вывод, что кораллы, черви, люди, и всё остальное в мире создал 

один Создатель, и Он же дал каждому живому существу особый код ДНК, и эволюционная история 

тут совершенно ни к чему? 

 

Молитва: Отец наш Небесный, чудесно сотворивший нас, Ты достоин 

всей славы и почитания мира. Аминь. 

 
Источник: Science News, 1/24: 2004, p. 55, John Travis, “Reef Relations.” 

  



 

Связь между музыкой и языком 
 

Псалом 39:4 

 

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

на Господа». 

 

Сторонники эволюции часто заявляют, что язык и музыка развивались независимо друг от 

друга. Однако новые исследования в нескольких областях показывают, что язык и музыка тесно 

связаны. 

Учёные занимались влиянием музыки на вербальное понимание, то есть на понимание речи. 

Они отслеживали электрическую активность мозга, а для этого к черепу добровольцев крепились 

электроды. Оказалось, что испытуемые, слышавшие трель флейты, например, идентифицировали 

слово «птица» на долю секунды быстрее, чем те, кто музыку не слышал. Такое явление называется 

фиксированием установки (эффектом предшествования или праймингом). Услышав церковный гимн, 

испытуемые давали определение слову «служение» быстрее, чем те, кто не слышал музыку. 

Исследования показали, что такое происходит всё время, вне зависимости от того, имело ли слово 

конкретное значение, шла ли речь о культурных отсылках или абстрактных понятиях. Были ещё 

исследования, показавшие, что при повреждении участка мозга, который называется поле Брока, 

страдает как распознавание гармонических аккордов, так и распознавание речи, что так же 

предполагает связь между языком и музыкой. 

И музыка, и речь – дары Божьи. Как сказал царь Давид, песни, которые он поёт, Бог вложил в 

его уста. В Книге Бытия говорится, что Адам и Ева могли разговаривать в первый же день, сразу 

после того, как Бог их создал. И, хотя упоминания о музыке не было, мы видим, что через пару 

поколений люди создавали музыкальные инструменты, а, значит, и играли на них. 

 

Молитва: Отец Небесный, благодарим Тебя за дар музыки и языка. 

Помоги нам использовать музыку и речь для прославления Твоего 

замысла. Аминь. 

 
Источник: Science News, 2/28: 2004, p. 133, B. Bower, “Song Sung Blue.” 

  



 

Бог – Архитектор номер один 
 

Псалом 126:1 

 

«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит 

города, напрасно бодрствует страж». 

 

Если вы живёте в умеренном климате, то, наверное, слышали, как ваш дом трещит и щелкает в 

морозные дни. Эти щелчки и треск – следствие того, что при понижении температуры воздуха 

разные материалы, из которых построен ваш дом, сокращаются с разной скоростью. В какой-то 

момент растущее натяжение между элементами строения отпускается, и вы слышите эти звуки. Если 

вы живете в тёплых краях, где нередки смерчи, вы знаете, что здание скорее разрушится в местах 

соединения и крепления частей – крыши и стен, например. 

Здание состоит из большого количества разных частей и материалов, и все они реагируют на 

одни и те же условия по-разному. Из-за этого любая конструкция имеет свои слабые места. 

Архитекторы в Великобритании обратили внимание на строение живых существ, чтобы природные 

конструкции помогли решить проблему недостаточной прочности человеческих сооружений. Они 

заметили, что скелет живого существа может функционировать в таких условиях, в которых 

строительные материалы давно бы разрушились. Один исследователь сказал, что конструкция 

скелета намного эффективнее любой конструкции, сделанной руками человека. А другой архитектор 

предложил строить конструкции типа стен и мостов из искусственных костей, которые будут 

отливаться в формы, подходящие для каждого отдельного строения. 

Неудивительно, что снова и снова человек ищет в живом мире решения своим проблемам. В 

конце концов, ведь все живое в этом мире создано Богом, по Его же замыслу, а все, что Он делает – 

хорошо. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за то, что я дивно 

устроен. Помоги мне построить мою жизнь по Твоему Слову. Аминь. 

 
Источник: New Scientist, 9/16: 2000, p. 7. 

  



 

Апельсиновый сок нам в помощь 
 

Книга Бытия 1:29 

 

«И сказал Бог: вот, Я дал вам… всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; – вам сие 

будет в пищу». 

 

Можно предположить, что до грехопадения у нас не было никакого вредного холестерина, или, 

по крайней мере, холестерин не наносил никакого вреда нашей кровеносной системе. Так 

называемый «плохой холестерин» – это липопротеин низкой плотности. Его называют плохим или 

вредным потому, что из-за него наши артерии забиваются, а ещё есть так называемый «хороший», 

«полезный» холестерин или липопротеин высокой плотности. 

Взяв за основу более ранние исследования, учёные решили проверить идею о том, что 

вещества, содержащиеся в апельсиновом соке, могут повысить уровень полезного холестерина. У 

группы добровольцев в период всего срока исследования постоянно проверяли уровень холестерина. 

После шести недель гипохолестериновой диеты испытуемые четыре недели подряд должны были 

выпивать по одному стакану апельсинового сока в день. В результате уровень «хорошего» 

холестерина поднялся на 5 %. Потом они стали выпивать по два стакана апельсинового сока в день, и 

так четыре недели. И ещё на 7 % повысился уровень содержания «хорошего» холестерина. Тогда они 

стали выпивать по три стакана сока ежедневно. Результат – общий подъем на 27 %. Удивительно, но 

учёные обнаружили, что даже через пять недель после того, как «подопытные» перестали пить по 

три стакана сока в день, уровень полезного холестерина был все ещё таким же высоким. 

Мы можем быть благодарны за то, что Бог, отлично зная всё наперёд, создал продукты, которые 

могут ослабить разрушающее воздействие греха на наши организмы. Но большую благодарность мы 

должны ощущать за Его план спасения от греха, который Он приготовил для нас ещё до того, как 

грех вошёл в этот мир. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец наш Небесный, за то, что Ты даёшь 

мне всё, в чем я нуждаюсь, а особенно за Спасителя, которого Ты дал 

нам. Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/18: 2000, p. 327, J. Raloff, “Path to heart health is one with a peel.” 

  



 

Как вы растите ваши опалы? 
 

Книга Притчей Соломоновых 20: 15 

 

«Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь – уста разумные». 

 

Опалы – прекрасные разноцветные драгоценные камни, в основном состоящие из кремнезёма. 

Как они образуются? Учёные признаются, что основные химические процессы рождения опалов до 

сих пор не понятны. Однако, согласно традиционной точке зрения, образование опала начинается с 

того момента, как вода просачивается через породу, богатую кремнезёмом, частично его растворяя. 

Потом эта вода проходит через полость в подходящей породе, кремнезём испаряется и оседает в виде 

плёнки на стенках полости. И после десятков миллионов лет вы получаете опал. 

Недавно были найдены опалы рядом с окаменевшими почвенными бактериями, сходными с 

типичными современными бактериями. Эти находки дали возможность некоторым учёным 

предположить, что кислоты, которые выделяют эти бактерии, способствуют образованию опалов. 

Они считают, что выделяемые бактериями кислоты растворили часть минералов в близлежащем 

полевом шпате, формируя опалы. Очевидно, что этот процесс будет проходить гораздо быстрее того 

чисто естественного процесса образования опалов, который традиционно рассматривался учёными. 

Другие геологи не согласны признавать за бактериями роль в образовании опалов. Тем не менее, 

доктор Лен Крам, специалист по опалам, выращивает эти драгоценные камни с помощью процесса, 

который занимает всего несколько месяцев. 

Если человек верит в Божественное Сотворение – это не значит, что он против фактических 

знаний. Мы знаем, что когда откроется правда, окажется, что она не противоречит Писанию. На 

самом деле, реальный опыт по получению опалов за несколько месяцев намного более научен по 

сравнению с голословными утверждениями о миллионах лет формирования этих камней. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за истину о спасении через Иисуса 

Христа, которую Ты открыл нам в Твоём непогрешимом Слове, 

Библии. Аминь. 

 
Источник: Creation, 12/00-2: 2001, p. 5, “Opals from Bacteria?” 

  



 

Осы, не терпящие обмана 
 

Книга Притчей Соломоновых 19:5 

 

«Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». 

 

В колониях бумажных ос – только самки, и в каждой колонии царит жёсткая иерархия. После 

спаривания самки сражаются друг с другом, чтобы определить, кто будет во главе колонии. Чем 

сильнее оса, тем выше она в иерархии. Та оса, которая окажется самым сильный бойцом, будет самой 

главной. Самые сильные осы больше времени откладывают яйца и меньше работают. 

Исследования бумажных ос показали, что ситуация намного сложнее. Учёные заметили, что у 

ос-сильных бойцов на «лице» больше черных пятен, чем у слабых особей. Для того чтобы проверить, 

имеют ли черные отметки отношение к иерархии, учёные раскрасили лица некоторых ос, повысив 

или понизив их реальный иерархический статус. Исследователи обнаружили, что остальные особи 

колонии не стали терпеть социальных самозванцев. Если другие осы замечали, что особь сообщает 

неправду о своём статусе, то они на неё нападали, и атаковали постоянно. Причём не имело 

значения, было ли на лице осы больше пятен или меньше, чем в действительности – то есть ос не 

интересовало, повысила себе статус обманщица или понизила. Исследователи также обнаружили 

какое-то количество ос, у которых вследствие мутаций пятна на лице нечётко указывали на статус. 

На них тоже нападали их соседки по колонии. Учёные сделали вывод, что окраска лица осы в 

точности отражает её силу. 

Грех вошёл в мир через соблазны отца лжи, а правда – норма для Бога. Всякий, кто любит 

Божью истину, будет стараться всей своей жизнью отражать правду. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за истину Твоего 

Евангелия. Помоги мне расти в Твоей правде и разделить её с другими. 

Аминь. 

 
Источник: Discover, 2/05, p. 10, Jessa Forte Netting, “The Kind of Face Only a Wasp Could Trust.” 

  



 

Кого ты любишь? 
 

Первое послание Иоанна 2:16 

 

«Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от 

мира сего». 

 

Нам всё время твердили, что ребёнок с высокой самооценкой будет лучше успевать в школе, 

меньше ввязываться в неприятности и скорее всего не станет курить или употреблять наркотики. 

Однако независимые исследователи изучили результаты многочисленных научных изысканий, на 

основании которых были сделаны эти заключения, и пришли к совершенно иным выводам. 

По теме самооценки опубликовано множество различных научных исследований. Учёные 

проанализировали эти исследования, чтобы оценить действительные результаты изучения вопросов 

уважения к себе. Во-первых, они сделали вывод, что высокая самооценка не исправит оценки 

ученика в школе и не повысит его квалификацию. Это относится и к тем, у кого изначально было 

высокое мнение о себе и к тем, кто прошёл программу по повышению самооценки. Ещё учёные 

подтвердили общеизвестную истину – успехи в учёбе или в работе могут помочь человеку больше 

уважать себя. Пойдя дальше, они обнаружили, что люди с так называемой «хорошей самооценкой» 

вовсе не были наименее склонны к курению, пристрастию к алкоголю и наркотикам или к 

развязыванию школьных драк. Наоборот, оказалось, что высокое самомнение чаще толкает человека 

на агрессивное поведение в школе, тогда как остальные будут противостоять школьному хулигану. 

Мирская мудрость не ведёт к благочестию. Премудрый Бог определил нас как Своих детей 

через искупительную работу Сына Божьего, Иисуса Христа. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, что Ты показал мне, что я 

– Твоё спасённое дитя, искупленное жертвенной смертью Твоего 

Сына, Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/7/03, p. 365, “Findings puncture self-esteem claims.” 

  



 

Новые улитки обходятся без еды 
 

Псалом 103:25 

 

«Это – море великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с 

большими». 

 

Вокруг подземных гидротермальных источников, известных как «курильщики», 

выстреливающих в воды океана горячую вулканическую воду и минералы, живут одни из самых 

странных существ, которые вы можете себе представить. Одно из самых необычных существ – это 

покрытая броней улитка, которой совсем не нужна пища! 

Пока ещё безымянная улитка обнаружена в Индийском океане. По бокам на ноге улитки есть 

чешуйки, находящие одна на другую. Как и остальная раковина, эти чешуйки покрыты сульфидом 

железа. Слой сульфида железа возникает из-за активности бактерий, которые, как считают, 

откладывают это вещество на все внешние поверхности раковины. У большинства моллюсков в 

пищеводе есть железа, в которой живут бактерии-симбионты моллюска. Эти бактерии превращают 

сульфиды из воды, проходящей через жабры улитки, в питательные вещества, которые и использует 

улитка. Однако все моллюски, известные науке до открытия этой улитки, все же должны были есть 

какую-то пищу, чтобы получить для существования достаточно питательных веществ. Эта же 

недавно открытая улитка может похвастаться железой в 100 раз больше, чем у любого другого 

брюхоногого моллюска. Она вырабатывает достаточно веществ, чтобы для выживания улитке 

никогда не нужно было есть. 

Эта недавно найденная улитка ещё раз показывает нам, что мудрость и сила Бога не имеют 

границ. Это утешает, потому что мир напоминает нам, что Его бесконечная мудрость и сила видны 

через Его любовь к нам. Его план спасения, о котором говорит Библия, отражает Его великую 

мудрость и силу. 

 

Молитва: Отец Небесный, я славлю Твою мудрость и силу, создавшие 

удивительный мир живой природы. Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/8/03, p. 291, S. Perkins, “Cast-Iron Foot.” 

  



 

Липучка по-гекконовски 
 

Книга Бытия 1:31 

 

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой». 

 

В предыдущих программах «Моменты творения» мы говорили об удивительной способности 

гекконов ходить вверх-вниз по стенам и по потолкам. Геккон может удерживаться на этих 

поверхностях из-за крохотных ворсинок или щетинок, покрывающих подошвы его лапок. Эти 

щетинки такие крохотные, что они буквально цепляются за молекулы на поверхности материала, по 

которому передвигается геккон. 

Попытки человека воспроизвести способности геккона намного уступают совершенному 

дизайну геккона. Недавно учёные сделали маленькую «латку», площадью в один квадратный 

сантиметр, из водостойкого пластика, на которой разместилось более миллиона крохотных щетинок. 

Звучит впечатляюще, но степень адгезии этого материала, который назвали «гекко-тейп», в три раза 

ниже, чем у подошвы лап геккона. Но и одной трети липучести оригинала хватает, чтобы человек в 

перчатках из гекко-тейпа мог «приклеиться» к потолку. К сожалению, срок действия рукотворной 

гекко-липучки очень короткий – она клеится не больше пяти раз, потом перестаёт прилипать. Это 

происходит, потому что пластик гекко-тейпа притягивает воду. Каждый раз при контакте липучка 

собирает немного воды даже с поверхности, которая кажется сухой. Из-за этого щетинки 

склеиваются и перестают цепляться за поверхность. Щетинки геккона настолько хорошо 

отталкивают воду, что он продолжает крепко держаться даже на очевидно мокрой поверхности. 

Нас не должно удивлять то, что даже в XXI веке наука не может воспроизвести чудеса, 

созданные Богом. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, спасибо Тебе за чудеса Твоего 

Творения, прославляющие Тебя. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/7/03, p. 356, S. McDonagh, “Caught on Tape.” 

  



 

Геологический эксперимент подтверждает исследование креацианистов 
 

Евангелие от Иоанна 17:17 

 

«Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». 

 

Учёные-эволюционисты давно и настоятельно утверждали, что древесина и деревья 

превращаются в камень, становятся окаменелостями, как известный «Окаменевший лес», в течение 

многих миллионов лет. В 1995 году креационный журнал Creation опубликовал отчёт об 

исследовании, которое доказало, что дерево может окаменеть за относительно короткий период. 

Сейчас уже научный геологический журнал, Sedimentary Geology, опубликовал данные о новом 

исследовании, которое доказывает это. 

Японские учёные погрузили образцы дерева в горячий источник. Температура богатой 

минералами воды была около 50º С. Учёные заметили, что некоторые кусочки дерева, уже лежавшие 

в горячей воде источника, выглядели в точности как древнее окаменевшее дерево. Они сравнили их с 

окаменевшей древесиной, найденной в вулканическом пепле миоценовой эры. Всегда считалось, что 

для превращения в камень древесине нужны миллионы лет. Через год учёные вынули некоторые из 

образцов и изучили их. Так они делали каждый год в течение семи лет, и оказалось, что в первый год 

окаменения практически не наблюдалось. Зато через семь лет более 38 % дерева превратилось в 

камень. Тщательное исследование дерева показало, что окаменение происходило таким же путём, как 

и у образцов миоценовой эпохи. В опубликованном отчёте они даже написали о том, что согласны с 

аргументами статьи, напечатанной в 1995 году в журнале Creation! 

Настоящая наука никогда не усомнится ни в чем, что сказано в Библии. Даже если речь идёт об 

исторических данных – таких, как возраст Земли. Библия – это действительно Слово Божье. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за то, что я могу полностью 

доверять Твоему Слову, даже если говорится о исторических фактах. 

Слово Твое есть истина. Аминь. 

 
Источник: Impact (ICR), 1/05, Andrew A. Snelling, “Rapid Petrifaction of Wood: An Unexpected Confirmation of Creationist Research.” 

  



 

Песня как оружие на дуэли 
 

Песнь Песней 2:12 

 

«Цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей». 

 

Песня птицы намного больше того, что слышит наше ухо. Цифровые записи и компьютерные 

технологии дали учёным возможность подробно, в деталях, исследовать реакцию певчих птиц на 

песни других птиц. 

У большинства видов пение – мужская работа. Когда самец поёт, он не только и не просто 

отмечает свою территорию и привлекает самку. Одну из характеристик птичьего пения 

исследователи называют «song matching». Самец не переносит другого самца на своей территории, 

это понятно, но в качестве соседа на участке рядом он скорее примет самца-родственника, чем 

абсолютного чужака. Самец бросает вызов чужаку, повторяя его песню. Из поведения птиц учёные 

сделали вывод, что такое «подражание» воспринимается чужаком как вызов и говорит об 

агрессивном настроении соседа. Люди спорят, и спор превращается в ссору, а птицы повышают 

уровень агрессии, начиная свою песню до того, как соперник закончит свою. Но если сосед не 

выказывает агрессии, самцы певчих птиц не станут копировать его песен. О снижении агрессии 

самец подаёт сигнал, спев песню, отличающуюся от песни самца с соседнего участка. Учёные также 

заметили, что иногда дело не в территории – просто самец пытается переманить самку от соперника. 

Мы просто наслаждаемся птичьими трелями, а ведь на самом деле это сложный, 

многоуровневый способ общения птиц. Эта сложность организации общения указывает на 

Создателя, давшего нам Своё Слово. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за красоту птиц и их 

песен. Аминь. 

 
Источник: Science News, 12/18 & 25, pp. 397-399, Susan Milius, “Song Fights.” 

  



 

Вороны и орудия труда 
 

Книга Бытия 4:22 

 

«Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра 

Тувалкаина Ноема». 

 

Известно, что многие животные используют палки, листья и другие предметы в качестве 

инструментов. Взрослые шимпанзе учат малышей, как нужно добывать термитов с помощью 

палочки, засовывая её в ходы термитника. Тем не менее, ни одно из животных не демонстрировало 

инстинктивной склонности изготавливать и использовать орудия труда – до нынешнего времени. 

Новокаледонский ворон – один из тех животных, что используют орудия труда. Пара 

содержащихся в неволе новокаледонских воронов по определённым причинам не могли насиживать 

отложенные самкой четыре яйца. Поэтому учёные решили, что насиживанием и воспитанием 

молодых воронов займутся люди. После того, как воронята появились из яиц, их разделили на две 

пары. Одну пару обучали, как веточками вытаскивать еду из щелей. Второй паре не показывали, как 

это делается, и не давали возможности увидеть, как их единокровные братья-сестры пользуются 

орудиями труда. Потом им дали палочки и листики, и они самостоятельно стали веточками 

выковыривать корм из щели. Один ворон из второй пары ещё и оторвал листик от палочки, которой 

пользовался для добывания корма. Сравнив и оценив все данные о поведении воронов, 

исследователи сделали вывод, что у воронов есть естественная склонность изготавливать и 

использовать орудия, кроме того, у старших птиц они также учатся, как их улучшить. 

Не изготовление орудий труда отличает человека от животных, хотя инструменты, 

изготовленные людьми, намного превосходят все, что могут сделать животные. Библия говорит нам, 

что первые люди были созданы по образу и подобию Божьему, и что самые древние поколения 

людей уже изготавливали железные орудия. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты создал 

меня для отношений с Тобой, и что Иисус Христос сделал меня ближе 

к Тебе. Аминь. 

 
Источник: Science News, 1/15/05, p. 38, S. Milius, “Crow Tools.” 

  



 

Лысухи умеют считать 
 

Псалом 138:18 

 

«Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою». 

 

Исследователи провели четыре сезона размножения на канадских болотах, наблюдая за 

гнездованием американских лысух – птичек, очень похожих на уток. И сделали вывод, что лысухи 

умеют считать. 

Наблюдатели заметили, что 41 % гнёзд пострадал от того, что другие лысухи тайком 

подкидывали им в гнездо свои яйца. Лысуха-самка забирается в оставленное без присмотра гнездо и 

откладывает в кладку другой пары своё яйцо. Для «хозяйской» пары лишнее яйцо в кладке – это 

проблема, ведь ещё один голодный рот повышает вероятность того, что кто-то из их собственных 

птенцов будет голодать. Учёные наблюдали, как мама-лысуха защищает своих деток, выкатывая 

подкинутое яйцо из гнезда или закапывая его в подстилку. «Подкидыши» обычно чуть отличаются 

по цвету от «родных», и из-за разницы в окраске мама-лысуха может различить свои и чужие яйца. 

Но учёные хотели знать, пересчитывают ли лысухи яйца в гнезде. Пересмотрев данные по каждому 

гнезду, исследователи обнаружили, что лысухи, принявшие подкинутые яйца, обычно откладывали 

меньше своих собственных, вероятно для того, чтобы не дать своим птенцам голодать. Исходя из 

этого, учёные сделали вывод, что лысухи умеют считать. 

Царь Давид говорит, что замыслы Божьи бесчисленны. Но самый главный замысел для нас – 

Божья любовь, которую Он дал нам через Иисуса Христа. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты открыл 

нам Свой замысел для нас – любовь во имя Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 4/5/03, p. 212, S. Milius, “Careful Coots.” 

  



 

Работа бактерий – поддерживать наше здоровье 
 

Псалом 21:27 

 

«Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во 

веки!» 

 

Учёные наконец-то начинают составлять полную картину процесса пищеварения: они уже 

определили от 500 до 1000 различных видов бактерий, обитающих в нашем большом 

пищеварительном тракте. На самом деле, тело человека функционирует в симбиотических 

отношениях с этими бактериями, мы – их хозяева, мы обеспечиваем им тёплую окружающую среду, 

пока они работают нам во благо, в том числе и помогая нам переваривать пищу. 

Эти бактерии выполняют множество задач. Некоторые защищают нашу пищеварительную 

систему от вредных бактерий. Некоторые специализируются на расщеплении пищи. Одни из самых 

многочисленных бактерий превращают сложные углеводы, которые невозможно переварить, в 

легкоусвояемые сахара. Бактерии ещё производят витамины и другие питательные вещества, 

которые может поглощать наше тело. Сейчас специалисты считают, что эти очень занятые работой 

бактерии также «включают» некоторые наши гены, из-за чего пища начинает интенсивнее 

впитываться кровью. Лабораторные мыши, выведенные таким образом, чтобы не содержать 

микроорганизмов, должны есть на 30 % больше корма, чем обычные, потому что у них нет этих 

бактерий. Более того, если в организме не хватает сахара, бактерия подсказывает клеткам кишечника, 

что пора производить сахар. Хотя за производство белка, который управляет производством сахара, 

отвечает другая бактерия. 

Учёные верят, что в основном бактерии полезны для нашего организма. Они – часть Божьего 

Творения, созданные для блага живых существ. Бог всегда думает о благе для нас, и самое главное 

благо – спасение, которое Он приготовил для нас через Иисуса Христа. 

 

Молитва: Благодарю Тебя за Твою любовь, Отец Небесный, и прошу 

Тебя о здоровье, физическом и духовном. Аминь. 

 
Источник: Science News, 5/31/03, pp. 344-345, John Travis, “Gut Check.” 

  



 

 «И все-таки она вертится!» 
 

Книга Бытия 1:16 

 

«И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для 

управления ночью, и звезды». 

 

Историю о том, как католическая церковь преследовала Галилея за его публичное заявление о 

том, что Земля вращается вокруг Солнца, знают все и каждый, для этого вовсе не нужно изучать 

историю науки. Однако церковь в то время не была такой уж невежественной, как нам пытаются 

показать. Собственно говоря, у многих римских церквей во времена Галилея были собственные 

астрономические обсерватории и солидный опыт изучения звёздного неба. 

Если посмотреть на это с практической точки зрения, католическая церковь обязана была 

следить за точностью литургического календаря, так как исчисление многих важных церковных 

праздников, например, Пасхи, зависит от фаз Луны. Немногие это знают, но площадь перед Собором 

Святого Петра в Риме – это на самом деле самые большие в мире солнечные часы. В Базилике Санта-

Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири находится меридиан, бронзовая 45-метровая линия, своего 

рода солнечные часы, по которым Рим сверял время на протяжении почти 150 лет. На крыше церкви 

Сант-Иньяцио в Риме устроена обсерватория, где работал отец астрофизики Анджело Секки, там он 

открыл на Марсе тёмное пятно, названное Большой Сырт. Слова Галилея, произнесённые в знак 

протеста против помещения под домашний арест – «и все-таки она вертится!» – написаны на 

солнечных часах Колледжио Романо, Римского Колледжа. Именно астрономов обсерватории 

Колледжа Папа просил подтвердить выводы Галилея. 

Несмотря на некоторые ошибки в суждениях, которые присущи всем людям, христиане всегда 

ценили точные знания о Божьем Творении. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за дары, которые мы 

получаем от Тебя, узнавая все больше и больше о Твоём Творении. 

Аминь. 

 
Источник: Discover, 3/05, p. 79, Joseph D’Agnese and Denise Kiernan, “Heavenly Astronomy.” 

  



 

Ещё одна теория о возникновении жизни 
 

Книга Бытия 1:20 

 

«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, 

по тверди небесной». 

 

Глубоко под поверхностью во многих океанах супергорячая вода бьёт из океанского дна. Вода 

так насыщается минералами, особенно черным сульфидом железа, что струи воды похожа на чёрный 

дым. 

Когда горячая насыщенная минералами вода сталкивается с холодной океанской водой, часть 

минералов оседает, образуя вокруг бьющей струи нечто похожее на чёрную дымовую трубу. Эти 

трубы похожи на пустые соты – они полны пустых ячеек. Ученые-эволюционисты предположили, 

что эти пустые ячейки служили своеобразным укрытием, где, как в питомнике развивались первые 

жизненные формы, образовавшиеся из экзотических химических соединений горячей минеральной 

воды. Они знают, что стенки живой клетки имеют исключительно сложное строение, поэтому такая 

гипотеза могла бы решить проблему первичных форм жизни, появившихся без собственных 

клеточных стенок. Некоторые исследования показали, что сульфид железа способен поддерживать 

некоторые химические процессы живых форм. Тем не менее, нельзя забывать, что в наличии должен 

быть правильный набор компонентов, и правильное их соотношение. Предполагается также, что 

каким-то образом откуда-то появились аминокислоты. В этой теории нет ни объяснения, откуда в 

таких обстоятельствах появилась биологически значимая информация ДНК, ни намёка на то, как 

могли развиться клеточные стенки. 

Жизнь существует благодаря сложнейшей информационной системе и химическим процессам, 

которые управляют этой системой. И Библия по-прежнему предлагает нам лучший ответ на вопрос о 

возникновении жизни. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за жизнь, и особенно 

за вечную жизнь, данную нам через искупление грехов, через Иисуса 

Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 4/26/03, pp. 264-266, Kendall Morgan, “Rocky Start.” 

  



 

Рыбки – дизайнеры интерьеров 
 

Псалом 89:17 

 

«И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле 

рук наших споспешествуй». 

 

Самец птички шалашника не единственный кавалер, украшающий гнездо для привлечения 

внимания самочки. Рыбам тоже нравится это делать. Биологи обнаружили, что самцы трёхиглой 

колюшки украшают гнезда, чтобы привлечь самок. Более того, самочкам нравятся хорошо 

украшенные гнезда. 

Самец колюшки строит гнездо и ждёт, что самка выберет его и отложит там икру. Обычно 

гнездо строится из водорослей. Долгое время считалось, что рыбы (и колюшки в том числе) строят 

гнезда понезаметнее, чтобы укрыться от глаз хищников. Но норвежские учёные обратили внимание, 

что у некоторых колюшек вокруг входа в гнездо были вплетены красные водоросли. А ещё рыбы 

использовали мёртвые красные водоросли – они становятся оранжевыми. Эти наблюдения заставили 

учёных задуматься: а может, на самом деле рыбки просто украшают гнезда, и именно это и 

привлекает самок? Поэтому учёные нарезали небольшие полоски фольги и поместили их в аквариум 

с подопытными рыбками. Они предложили рыбкам фольгу пяти цветов. Ещё они положили в 

аквариум несколько бусин. Рыбки быстро разобрали всю фольгу и утащили на свои гнезда, причём 

первыми ушли все красные полоски, а бусины их совсем не заинтересовали. Дальнейшие 

исследования показали, что самки предпочли самые ярко украшенные гнезда. 

Красота и любовь к красоте – ещё одно свидетельство нашего Создателя, ведь Библия говорит о 

связи красоты и Его святости. Эта красота – наша по милости, через веру в Иисуса Христа. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за красоту Твоего 

Творения. Все мои упования на Иисуса Христа, на моё спасение через 

Его святость. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/15/03, pp. 165-166, S. Milius, “Fish That Decorate.” 

  



 

Перламутр – это не просто плитки и клей… 
 

Псалом 126:1 

 

«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит 

города, напрасно бодрствует страж». 

 

Перламутр, покрывающий раковину морского ушка, не только красивый, но ещё и очень 

прочный материал. Учёные захотели узнать, как формируется раковина моллюска, надеясь, что 

смогут открыть секрет прочности раковины. 

Исследователи придумали для этого хитрый способ, причём используя только пару ушек, 

растущих в резервуарах с солёной водой. Они поместили некоторое количество стеклянных 

пластинок на растущие раковины морских ушек. Когда ушки росли, новый материал раковины 

нарастал прямо на пластинах. Потом учёные через равные интервалы снимали пластинки одну за 

другой и исследовали под электронным микроскопом, а тем временем на оставшихся пластинках 

нарастало все больше и больше перламутра. Под микроскопом стали видны обычные шестигранные 

«плитки» карбоната кальция, аккуратно сложенные как кирпичики. Вместо цемента плитки 

скрепляет белок. Учёные увидели, что протеиновый «цемент» не намертво крепит «столбики» из 

плиток и плитки друг к другу. В отличие от привычного цементного раствора, белковый «раствор» 

более пластичный, он растягивается, и если хищник, например, пытается разгрызть раковину, то 

«столбики» не рассыпаются, а сдвигаются, один слой плиток как бы съезжает относительно другого в 

сторону. Из-за этого раковина может выстоять и не сломаться даже от большого давления, и в этом 

секрет её прочности. 

Строго упорядоченную конструкцию раковины морского ушка сложно объяснить работой 

слепого случая. Неожиданное решение не закреплять края столбиков из плиток для укрепления 

прочности всей конструкции указывает напрямую на Создателя. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, меня радует всё, что Ты создал, 

потому что это хорошо. Помоги мне построить жизнь по Твоему 

плану, о котором мне говорит Библия. Аминь. 

 
Источник: Science News, 2/12/05, p. 110, “Tiles stack for shell strength in abalone.” 

  



 

Чемпион среди замороженных лягушек 
 

Книга Иова 38:29 

 

«Из чьего чрева выходит лед, и иней небесный, – кто рождает его?» 

 

В предыдущих программах «Моменты творения» мы уже говорили о лягушках, которые зимой 

производят антифриз. Но лесная лягушка – абсолютный чемпион по выживанию при температурах 

ниже нуля. 

В основном лягушки, выживающие в северные зимы, могут выдержать температуру только на 

несколько градусов ниже точки замерзания, а потом у них начинают разрушаться клетки. 

Исследователи поместили лесных лягушек в промышленный морозильник, где те стали твёрдыми 

снаружи и частично жидкими внутри. Обмен веществ этих лягушек остановился, мозг умер. Когда их 

отогрели, они оттаяли и вернулись к жизни как ни в чём не бывало. У лесных лягушек не были 

повреждены клетки – а они повреждаются из-за того, что в клетке образуются кристаллы льда – 

потому, что тело лягушки производило глюкозу, очень эффективный антифриз. Другие виды 

лягушек производят не глюкозу, а глицерин, менее эффективное средство против замерзания. И всё 

же, количество глюкозы, производимое организмом лесной лягушки, не спасло бы лягушку другого 

вида, и кристаллы льда разорвали бы её клетки. А лесные лягушки, оказывается, ещё и обмен 

веществ «выключают», чтобы уменьшить повреждения. Более того, если всё-таки в организме 

лягушки начнут образовываться кристаллики льда и повредят клетки, в её крови есть специальный 

фибриноген, который запечатывает все «протечки» из клеточных стенок. 

Не очень похоже, чтобы такие сложные, эффективно работающие системы возникли 

одновременно. Лесная лягушка – пример существа, которое появилось сразу со всеми работающими 

механизмами для выживания. И это свидетельство в пользу Творца. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты печёшься обо всех 

Твоих созданиях. Аминь. 

 
Источник: Discover, 2/05, pp.20-21, Elizabeth Svoboda, “Waking From a Dead Sleep.” 

  



 

Подумай, прежде чем что-то скажешь о людях каменного века 
 

Книга Бытия 4:17 

 

«И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по 

имени сына своего: Енох». 

 

Когда разговор заходит о людях каменного века, мы чаще всего представляем себе 

технологически невежественных пещерных жителей. С другой стороны, Библия говорит о первых 

людях как об изобретательных городских жителях. 

Учёные всегда предполагали, что полотна четырёх каменных топоров эпохи неолита, которые 

нашли в Китае, полировали и затачивали с помощью кварца. Но один исследователь решил более 

тщательно изучить головку топора. Он был поражён, насколько качественно были отполированы 

поверхности топора, и отметил, что они были такими же гладкими, как кремниевые пластины, на 

которых в наше время вытравливаются электронные микросхемы. Оказалось, что полотна топоров 

были изготовлены из корунда, формы оксида алюминия, второго по твёрдости земного материала. 

Кварц слишком мягкий, им бы не смогли полировать корунд. С этим справился бы только алмаз. Ещё 

оказалось, что в 320 километрах от места, где нашли топоры, есть два известных месторождения 

алмазов. Чтобы доказать свою теорию, учёный отрезал немного материала от одного топора и стал 

полировать этот кусок тремя разными материалами, включая алмаз. Тщательные исследования с 

применением электронного микроскопа показали, что только с помощью алмаза можно было 

получить такую же гладкую поверхность, как у этих топоров. 

Эти топоры показывают, что так называемый человек каменного века обладал достаточно 

глубоким знанием материалов, даже использовал алмазы для полировки второго по твёрдости 

материала на Земле – именно таких знаний и умений можно было ожидать от изобретательных 

городских жителей. 

 

Молитва: Отец Небесный, благодарю Тебя за все таланты и 

способности, что Ты дал нам. Аминь. 

 
Источник: Science News, 2/19/05, p. 116, A. Goho, “In the Buff.” 

  



 

Возможно, что деревья загрязняют атмосферу сильнее, чем автомобили 
 

Послание к Римлянам 8:22 
 

«Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне». 

 

Долгое время нас убеждали в том, что автомобили и электростанции – основные источники 

углеводородов и оксидов азота, загрязняющих атмосферу. А деревья – наоборот, воздух очищают. А 

сейчас – сюрприз! – оказалось, что дубы в Сьерра-Неваде в Калифорнии выпускают в воздух 

углеводород! 

Кроме того, учёные выяснили, что обыкновенная сосна, растущая на юге Финляндии, 

производит оксиды азота. В атмосфере они вступают в реакцию с углеводородом, превращаясь в 

азотную кислоту, входящую в состав кислотных дождей. Из оксидов азота также формируется озон, 

основная часть смога. Это было обнаружено случайно, во время изучения вопроса о том, используют 

ли деревья азот из воздуха. В рамках части исследования учёные упаковали живые ветви в 

пластиковые мешки и замерили изменения воздуха внутри мешков. Они ожидали увидеть 

уменьшение объёмов азота. К их удивлению, объёмы азота удвоились! Некоторые учёные считают, 

что объёмы оксидов азота, которые вырабатываются подобными северными лесами, могут 

сравниться, если не превзойти объёмы, которые производятся всей мировой промышленностью. 

Грех куда сильнее загрязняет наш мир, и из-за греха этот мир истощается. К счастью, однажды 

Христос возвратится, и даст верующим новое творение, ибо Он победил грех за нас. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец наш Небесный, за спасение от греха. 

Помоги мне быть готовым к возвращению Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/15/03, p. 166, K. Morgan, “Fallen Trees?” 

  



 

Общение рыб в безопасных каналах 
 

Евангелие от Иоанна 19:38 
 

«После сего Иосиф из Аримафеи – ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, – просил Пилата, 

чтобы снять тело Иисуса». 

 

Чаще всего в Библии идея тайного общения ассоциируется со злом. Но иногда Господь 

использует возможность скрытно передавать сообщения для своих целей: как, например, когда 

Иосиф Аримафейский втайне обратился к Пилату, чтобы получить тело Иисуса. 

Способностью общаться тайно Господь наделил и некоторых животных. Взять, к примеру, 

меченосцев – может, у вас в аквариуме есть такие. В дикой природе эта рыба сталкивается с 

проблемой. Они делят среду обитания с мексиканской тетрой – агрессивным хищником, 

предпочитающим меченосцев на обед. Но, как многие другие рыбы, самцы меченосцев для 

спаривания вынуждены исполнить привлекающий внимание брачный танец. При этом, когда во 

время спаривания самцы исполняют этот танец, тетры не обращают на это представление никакого 

внимания. Учёные были озадачены таким поведением до тех пор, пока не обнаружили, что 

меченосец шлёт свои брачные послания по безопасному каналу, который тетра не способна видеть. 

Они выяснили, что у меченосца по всей длине тела есть полоска, отражающая ультрафиолетовые 

лучи, критически необходимые для брачных коммуникаций. 

Осмотр хрусталика тетры показал, что они неспособны видеть ультрафиолетовые лучи. Так что 

все представление проходит мимо них. 

И теперь, когда секрет меченосцев раскрыт, у нас есть ещё один повод восхититься работой 

нашего Создателя. К счастью, имеющим глаза, чтобы видеть, Он открыл свой величайший секрет: 

Спасение. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за то, что в Библии 

Ты открыл нам секрет Твоего замысла о нашем спасении. Помоги мне 

поведать это всему миру. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/29/03, pp. 196-197, S. Milius, “Secret Signal.” 

  



 

Насекомые-паразиты 
 

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» 

 

Огненные муравьи ядовиты, и могут вести себя агрессивно, но в идеальном мире, сотворённом 

Господом, подобные им насекомые не должны были приносить столько проблем. 

Учёные исследовали паразита, поражающего насекомых, который мог бы помочь 

контролировать насекомых, доставляющих неприятности. Этот паразит, который и сам является 

насекомым, способен убивать даже огненных муравьёв. Отряд этих паразитов носит имя 

«веерокрылые», и состоит из более чем 500 видов. Известно, что они охотятся на насекомых из 34 

различных семейств. В личиночной стадии они ищут жертву. Находя её, прогрызаются сквозь 

твёрдую внешнюю оболочку к первому слою клеток. Внутри они взламывают иммунную систему, 

которая, вместо того, чтобы атаковать, заключает их в капсулу. Самцы одного из видов паразитов 

охотятся на муравьёв, тогда как самки – на кузнечиков. Ещё одна разновидность, паразитирующая на 

определённом виде кузнечиков Новой Гвинеи, вообще лишена самцов. Когда они вырастают внутри 

своих носителей, то высовывают верхнюю часть своего тела сквозь кожаный мешок и выпускают 

около 800 тысяч личинок. Новое поколение отправляется на поиски нового носителя, а старый 

носитель погибает. 

Учёные исследуют этих насекомых-паразитов в надежде на то, что они подскажут, как можно 

контролировать надоедливых и вредных насекомых. Этим они исполняют волю Господа, 

изъявленную в Писании – владеть Землёй. 

 

Молитва: Отец наш, помоги нам понять Твоё Творение, чтобы 

производила Земля души живые. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/7/03, p. 358, S. Milius, “Skin Scam.” 

  



 

Бабочки против эволюции 
 

Псалом 58:9-10 
 

«Но Ты, Господи, посмеешься над ними; Ты посрамишь все народы. Сила – у них, но я к Тебе 

прибегаю, ибо Бог – заступник мой». 

 

В мире 17 тысяч видов бабочек, и большая их часть – нежные, яркие создания. Генетики 

изучают узоры их крыльев в надежде связать свои открытия с эволюцией. Но до сих пор ни одна из 

находок не подтвердила теорию эволюции, а некоторые даже опровергают её. 

Крылья бабочек покрыты маленькими чешуйками. У некоторых бабочек чешуйки по 

молекулярной структуре похожи на крохотные новогодние ёлочки, они преломляют свет и 

получаются переливающиеся цвета. У других бабочек в чешуйках находится пигмент, благодаря 

которому насекомые окрашены в разные цвета, складывающиеся в разнообразные узоры. Но у цвета 

есть ещё одна функция. Colias philodice, бабочки-желтушки живут на различной высоте в Скалистых 

горах Колорадо. Самки этого вида обычно темнее самцов. По правде сказать, чем выше ареал 

обитания, тем темнее окрашены самки. Это критично для выживания, потому что тёмные цвета 

получают больше тепла от солнечных лучей в более холодных высотах, позволяя сохранять 

нормальный уровень метаболизма. Однако самцы предпочитают самок более светлого окраса. Это 

означает, что преимущество, которое даёт тёмный цвет на больших высотах, не будет унаследовано 

новыми поколениями. Это просто пример быстрой адаптации, который не имеет ценности для теории 

эволюции. 

В Писании говорится, что глупость Господа обладает большим величием, чем мудрость 

человека – в данном случае, идея эволюции. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за Твою мудрость. 

Даруй мне понимание. Аминь.  

 
Источник: Science News, 2/15/03, pp. 104-106, Susan Milius, “How the Butterfly Gets Its Spots.” 

  



 

Змея с большим сердцем 
 

Третья книга Царств 4:29 
 

«И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря». 

 

Тигровые питоны считаются классическими охотниками-лежебоками. Большую часть времени 

они не очень активны, и могут обходиться без еды неделями, или даже месяцами. Но когда приходит 

необходимость поесть, они могут целиком проглотить дикую свинью, или любое другое животное, 

которое весит столько же, сколько сам питон. 

Большие питоны съедают дикую свинью целиком за один присест. Учёные давно выяснили, что 

переварить животное таких размеров – та ещё физическая нагрузка. Пока питон переваривает пищу, 

его обмен веществ ускоряется в 40 раз по сравнению с обычным. Удивительно, но спустя два дня 

после приёма пищи, сердце питона увеличивается в размерах на 40 %, чтобы справляться с 

дополнительными нагрузками. Исследования показывают, что эти 40% приходятся на 

дополнительную мышечную массу. Масса увеличивается с помощью выработки специальной 

информационной РНК, которая заведует формированием мышечных волокон сердца. Когда змея не 

ест, содержание РНК возвращается к нормальному уровню. На переваривание больших животных у 

питона уходит около 14 дней, после чего его сердце и метаболизм приходят в норму. 

Очевидно, что питоны ничего не знают ни про РНК, ни про метаболизм, ни даже про 

собственное сердце. Писание говорит о мудрости Соломона как о «широте сердца», что означает 

глубокое понимание того, как устроены вещи. Совершенно ясно, что большое сердце питона – дело 

рук Создателя, источника всей мудрости и понимания. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, мне удивительна Твоя мудрость, 

которую я вижу во всём, и я прошу Тебя – дай мне постигнуть её. 

Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/5/05, p. 149, S. Milius, “Shortcut to Big Heart.” 

  



 

Целительный поцелуй вампира 
 

Книга Левита 17:11 
 

«Потому что душа тела в крови». 

 

Удар – его ещё называют инсультом – случается, когда тромб препятствует циркуляции крови в 

мозге. Если тромб не растворить как можно скорее, произойдёт отмирание клеток мозга. Сейчас 

существует только одно подтверждённое лекарство, которое растворяет тромбы, но его необходимо 

применить в течение трёх часов после удара. К сожалению, большинство больных за этот срок не 

успевают попасть в больницу. 

Десмотеплаза – новое лекарство, доказано безопасное и эффективное при введении в течение 

девяти часов после удара. Это предварительные выводы, сделанные в результате ограниченных 

испытаний на человеке. Самое удивительное – что этот препарат изготовлен из слюны летучих 

мышей-вампиров! Эти мыши должны питаться кровью. Обычно они кусают коров или других 

млекопитающих. Слюна летучей мыши содержит активный компонент десмотеплазы и 

предотвращает сворачивание крови, пока летучая мышь её пьёт; когда она заканчивает, кровь жертвы 

сворачивается естественным образом. Десмотеплаза не только увеличивает запас времени, в течение 

которого можно ввести препарат, по сравнению с лекарством, созданным людьми, но ещё и, по всей 

видимости, исключает риск кровопотери. 

И вновь человек обратился к замыслу Господа и понял, что он лучше, чем что-либо, что может 

быть придумано человеком. То, что такие вещи происходят ежедневно, должно навести на мысль, 

что мы – порождения мудрого Создателя. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец наш Небесный, за все дары, которые 

Ты даёшь нам через Творение. Помоги мне и научи меня, как 

использовать их мудро и во благо. Аминь. 

 
Источник: Science News, 2/19/05, p. 126, “Vampire spit give strokes a licking.” 

  



 

Кровь динозавра 
 

Книга Иова 40:10 
 

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

 

Не так давно программа «Моменты творения» сообщала об обнаружении клеток крови внутри 

окаменелой кости тираннозавра рекс. Сегодня мы сообщаем о ещё одном случае. Несмотря на то, что 

большая часть костей превращается в камень, иногда в находках попадаются идентифицируемые 

кости, окаменевшие только частично. 

Учёные исследовали окаменевшую кость верхней конечности Ти-рекса, возраста примерно в 68 

миллионов лет. Исследование включало в себя процесс растворения минералов с кости с помощью 

слабощелочных растворов. Удивлением для них стало то, что в результате остался мягкий, легко 

гнущийся материал с высоким содержанием углерода. В процессе более тщательного изучения этого 

материала были обнаружены следы того, что могло бы быть сетью кровеносных сосудов. 

Исследователи были поражены сходством этой сети с той, что находится в костях современных 

страусов. Более того, в материале были обнаружены костные клетки и эритроциты. Никто не мог 

ожидать таких находок от биологического материала возрастом 68 миллионов лет, но никакого 

объяснения этому зрелищу исследователи предложить не могли. Теперь они надеются, что это 

открытие может пролить свет на физиологию и метаболизм динозавров. 

Учёные до сих пор гадают, каким образом биологический материал возрастом 68 миллионов 

лет способен был сохраняться все это время. Очевидный ответ в том, что ему совсем не так много 

лет, и что когда-то динозавры даже были частью истории человека. 

 

Молитва: Отец Небесный, благодарю Тебя за все чудеса Творения, в 

том числе и за динозавров. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/26/05, p. 195, S. Perkins, “Old Softy.” 

  



 

Доктор Оса 
 

Послание к Титу 2:1, 4 
 

«Ты же говори то, что сообразно с здравым учением…чтобы не порабощались пьянству, учили 

добру… чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». 

 

Тысячи лет понадобились медицине, чтобы изобрести антибиотики и научиться их применять. 

А сейчас выясняется, что оса, которую называют пчелиным волком, все это время преспокойно 

использовала антибиотики. 

Пчелиный волк роет нору в песчаной почве и откладывает туда яйца. Вылупившись, её 

потомство проведёт в этой норе от четырёх до девяти месяцев. Кроме этого, в «яслях» оса оставляет 

пятно клейкого белого вещества. После этого пчелиный волк ловит пчелу, жалит её, парализует и 

уносит в нору. В каждые «ясли» она относит до пяти пчёл. Долгое время учёные гадали, что за белое 

вещество оса оставляет на стене. Недавние исследования показали, что внутри него находится новый 

вид бактерий, которые живут на усиках осы. Выясняется, что эти бактерии вырабатывают 

антибиотик, который защищает появившееся на свет потомство. Когда учёные перекрыли кладке из 

пятнадцати личинок доступ к этой субстанции, только одна из личинок дожила до взрослой стадии. 

А в кладке из 18 личинок, имевших доступ к субстанции, выжили 15. 

Ясно, что пчелиный волк не сам придумал антибиотик и то, как использовать его для защиты 

собственных детей. Более вероятно, что Творец – который создал и осу, и антибиотики – вложил в 

осу это поведение, чтобы помочь ей выжить. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за Твою любовь и 

заботу о всем Творении. Помоги мне увидеть Твою любовь через 

Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/12/05, p. 166, S. Milius, “Bacterial Nanny.” 

  



 

Шестилапый закон и порядок 
 

Послание к Римлянам 13:4a 
 

«Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно 

носит меч: он Божий слуга». 

 

Как и в человеческом обществе, у многих общественных насекомых есть законы, нарушители 

закона и хранители закона. Учёные обнаружили, что как минимум у пятнадцати видов насекомых 

существуют органы правопорядка. 

Несмотря на то, что в колониях этих насекомых принято, что яйца откладывает только 

королева, рабочие тоже способны класть яйца, из которых может появиться потомство. Одно из 

самых распространённых преступлений в таких гнёздах – подбрасывание яиц, когда одна из рабочих 

особей пытается подложить свои яйца к тем, которые отложила королева. Это строго запрещено. 

Другие рабочие особи – или даже лично королева – приведут в исполнение закон гнезда, требующий 

смерти нарушителя. После этого яйца нарушителя будут найдены и уничтожены. В ходе одного из 

экспериментов исследователи подложили отложенные рабочей особью яйца в пчелиный улей. За сутки 

рабочие нашли и уничтожили 99 % яиц, не принадлежавших их королеве. Другой исследователь 

передал муравьям-нянькам яйца вперемешку, часть – отложенные королевой, часть – рабочими 

особями. Большую часть «королевских» яиц они сразу стащили в кучу и принялись за ними ухаживать. 

Однако, наткнувшись на яйцо рабочей особи, няньки передавали его друг другу, и в конце концов 

раздавливали. 

Закон и порядок – дар Господа людям и зверям, за который мы должны быть Ему благодарны. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за тех, кто хранит закон среди 

нас. Держи их под Своей защитой. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/19/05, pp. 184-186, Susan Milius, “Cops With Six Legs.” 

  



 

Двоякодышащие точат зуб на эволюцию 
 

Книга Бытия 1:21a 
 

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

по роду их». 

 

Согласно теории эволюции, сухопутные четвероногие существа появились только 360 

миллионов лет назад. Именно этим временем датируется появление двоякодышащих рыб в списке 

окаменелых находок. Двоякодышащие способны дышать воздухом, у них есть четыре плавника, 

расположенные почти как лапы, и они даже могут карабкаться на деревья. Эволюционисты давным-

давно объявили, что все четвероногие существа, живущие на земле, в том числе и человек, 

произошли от двоякодышащих. 

У нас перед глазами множество самых разных сухопутных созданий, а эволюционисты твердят 

о том, сколько изменений мы претерпели со времён двоякодышащего предка. Интересно то, что сами 

двоякодышащие за прошедшие 360 миллионов лет своего предположительного существования 

изменились крайне мало. У новорождённых рыб есть небольшие зубы, которые с возрастом 

формируются в костяные зубные пластинки. Внутри этой пластинки отдельные зубы сплавлены друг 

с другом. Найдены тысячи образцов отлично сохранившихся окаменевших костей и новорождённых 

рыб, и взрослых особей двоякодышащих, предположительно живших 360 миллионов лет назад. 

Изучение этих окаменелостей показывает, что с момента первой находки у двоякодышащих не 

изменилось даже развитие зубов. 

Трудно отрицать, что из этого можно сделать такой вывод: двоякодышащие не 

эволюционировали с тех пор, как первый раз появились в морях. Это соответствует словам Писания. 

И, кроме того, ставит под вопрос логичность предположения, что столь неизменное существо 

способно произвести на свет такое богатство четвероногих существ, которое мы видим в наши дни. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты сотворил меня 

особенным, по Своему образу и подобию. Аминь. 

 
Источник: Nature, 31/5/01, Vol. 411, p. 548, Robert R. Reisz, Moya M. Smith, “Lungfish dental pattern conserved for 360 Myr.” 

  



 

Гигантские миниатюрные ракообразные 
 

Псалом 135:4 
 

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

 

В отряде изящных существ, известных как жаброногие ракообразные, около трёхсот видов. В 

отличие от обычных раков, которые могут попасть к вам на обед, жаброногие обычно достаточно 

миниатюрные. 

Обычно жаброногие живут в водоёмах, которые могут пересыхать и годами оставаться сухими. 

Когда водоём пересыхает, они существуют в яйцеобразных цистах (капсулах), иногда на протяжении 

нескольких лет, прежде чем дожди вновь начнут наполнять водоём. В начале 2005 года биологи 

объявили об открытии нового вида жаброногих, которые плавали на дне двух озёр в пустыне Айдахо. 

Новый вид значительно превосходит в размерах остальных жаброногих, вырастая до трёх дюймов. 

На передних лапах у них расположены гребни, чтобы захватывать добычу. Несмотря на свой нежный 

и изящный вид, они охотятся на более мелких жаброногих. Отыскав небольшую жертву, крупная 

особь кусает и обездвиживает её. Если в этот самый момент она не голодна, то прикрепляет жертву 

на небольшой участок у себя на брюшке, похожий на застёжку-липучку. Взрослая особь нового вида 

жаброногих способна хранить на себе до четырёх более мелких особей на будущее. 

Красота этих ракообразных – подтверждение безграничной фантазии Создателя. В то же самое 

время их каннибализм – свидетельство последствий грехопадения. Мы благодарим Господа за то, что 

он послал своего сына, Иисуса Христа спасти нас от последствий нашего греха. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты искупил мои грехи 

на кресте, за то, что принёс Благую Весть моим ушам и сердцу. 

Аминь. 

 
Источник: Associated Press, 3/16/05, “New fairy shrimp species discovered in Idaho.” 

  



 

Саморегулирующаяся генетика 
 

Книга Бытия 1:12 
 

«И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором 

семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо». 

 

От идеи естественного отбора как движущей силы эволюции, принадлежащей Дарвину, 

отказались в пользу идеи случайных мутаций почти век назад. С тех пор в каждом учебнике 

говорилось, что все вариации вымерших и ныне существующих растений и животных являются 

результатом случайных мутаций. Однако Библия учит нас, что растения и животные размножаются 

«по подобию их». Недавно ботаники из университета Пердью сделали ошеломляющее открытие, 

которое подтверждает то, чему учит Библия. 

Исследователи работали с горчицей, растением, которое часто применяют в генетических 

экспериментах. Иногда у этого растения проявляется мутация, из-за которой вырастают 

деформированные цветки. Поскольку это рецессивная мутация, в таких растениях не заложено 

генетической информации, достаточной, чтобы иметь нормальные цветки. К удивлению учёных, 10 

% таких растений производили на свет горчицу с нормальными цветками, даже не имея нужной 

генетической информации. Растения подвергались всевозможным тестам, чтобы проверить, не 

спрятана ли верная генетическая информация в каких-нибудь неожиданных местах внутри растения. 

От неё не было найдено ни следа, и учёные сделали вывод, что неправильная информация 

самостоятельно вернулась в норму. 

Господь создал живые существа такими, чтобы они размножались по своему подобию. Он 

создал ДНК такой, чтобы она могла исправлять себя. И наверняка Он предусмотрел для этого и 

другие способы. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за то, что все живые 

существа размножаются по роду их, нам во благо и Тебе во славу. 

Аминь. 

 
Источник: Science News, 4/9/05, p. 235, “Plants fix genes using copies from ancestors.” 

  



 

Расчётливые совы 
 

Книга пророка Исаии 43:20 
 

«Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду, реки в 

сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой». 

 

Тёмная, безлунная ночь. В дупле дерева бесшумной тенью сидит сипуха. В трёхстах метрах от 

неё по сухому листу с лёгким шелестом проносится оленья мышь. Несколько секунд – и когти совы 

хватают жертву. 

Мы знаем, что совы прекрасно видят в темноте. Исследователи из Калифорнийского 

технологического института в Пасадене выяснили, что способности сипух совсем не ограничиваются 

зрением. Чтобы собрать информацию, они повесили наушники на 14 сов, и изучили их реакцию на 

парные звуки. Результаты убедительно показали, что сипухи выстраивают у себя в голове 

детализированную карту окружающей местности. Для определения источника звука, совы не просто 

собирают входящие звуковые сигналы, как можно было бы предположить. Нейроны слухового нерва 

просчитывают расстояние до источника звука, а после накладывают эту информацию на 

воображаемую карту местности, способом, который учёные смогли описать только как «умножение». 

До сих пор полагалось, что люди – единственные живые существа, которые используют подобное 

«умножение» в мыслительных процессах. Исследователи утверждают, что подобное «умножение» 

для мозга – мощный способ обрабатывать информацию. 

Господь знал, что совам понадобится такая способность, чтобы выживать, и поэтому Он – 

источник всей мудрости – дал им его. Эволюция не способна создавать разум. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, я радуюсь тому, как Творение славит 

Тебя. Помоги мне всей моей жизнью прославлять Тебя тоже. Аминь. 

 
Источник: Science, Vol. 292, 13/4/01, Laura Helmuth, “Location Neurons Do Advanced Math.” 

  



 

Урожайная погода 
 

Книга Бытия 8:22 
 

«Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». 

 

Некоторых людей беспокоит глобальное потепление, но если так подумать, у нас раньше был 

ледниковый период, а теперь его нет... так что потепление – штука не новая. Другие люди 

настаивают на том, что мы наблюдаем обычные циклы потепления и похолодания. 

Виноград пино-нуар может помочь решить этот спор. Дата сбора этого винограда привязана к 

погоде, поэтому по этой дате можно определить среднегодовую температуру. На протяжении веков в 

Бургундии, Франция, даты сбора винограда тщательно документировались. В записях хранится 

информация о датах сбора каждого урожая, начиная с 1370 года. Исследователям удалось вывести 

соответствие этих дат и среднегодовой температуры. 2003 год был самым тёплым по данным, 

собранным за шесть веков, а следующие по теплоте годы были в 1520-х, и позже – в 1650-х. Ни один 

из современных циклов потепления не длился дольше, чем те, что были 350 лет назад. Также было 

обнаружено, что с 1750-х по 1970-е был долгий период похолодания. 

После Потопа Господь дал слово, что времена года и сроки сева и сбора урожая не исчезнут, 

пока существует мир. Однако Он не обещал, что у них не будет ритмов. Пусть нас успокаивают Его 

слова о том, что погода всегда будет позволять выращивать зерно. 

 

Молитва: Отец наш, благодарю Тебя за то, что Ты даёшь нам такую 

погоду, чтобы мы могли вырастить урожай. Помоги мне не терять 

веру в то, что Ты всегда будешь печься о нас. Аминь. 

 
Источник: Nature, Vol. 432, 18/11/04, pp. 289-290, “Grape ripening as a past climate indicator.” 

  



 

Иногда размер мозга не имеет значения 
 

Второе послание к Тимофею 2:8 

 

«Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию 

моему». 

 

Разыскав телефонный номер, вы набираете его. Вы его не записали, а просто запомнили. Но 

спустя час вы его, скорее всего, не вспомните. Этот тип памяти называется кратковременной памятью. 

У пчёл-медоносов не такой большой мозг, но исследователи Австралийского национального 

университета в Канберре выяснили, что они обладают на удивление хорошей кратковременной 

памятью. Учёные построили туннель, соединённый с трубкой, имеющей ответвления в нескольких 

направлениях. Они пометили эти ответвления простыми символами – вроде волнистых линий. И 

приучили пчёл к тому, что за одним рукавом, помеченным особым образом, ждёт угощение, а за 

другим – тоже помеченным – ничего нет. После того, как пчелы запомнили, каким знаком помечены 

вкусняшки, учёные удлинили туннель, чтобы проверить, насколько долго у пчёл сохраняется 

кратковременная память. Кроме этого они стали наносить новые знаки, чтобы узнать, насколько 

гибкой окажется память. Они пришли к выводу, что кратковременная память пчёл-медоносов 

сохраняется примерно пять секунд, как и у птиц. Но более удивительно то, что по своей гибкости она 

оказалась такой же, как у макаки-резуса. 

Для того чтобы собирать пыльцу с множества цветущих растений, нужно иметь хорошую 

кратковременную память. Сложно устроенная кратковременная память пчёл-медоносов не имеет 

ничего общего с эволюцией. Это необходимая способность, данная им любящим Создателем. 

 

Молитва: Отец наш, я помню Твою любовь и Твоё милосердие ко мне, 

которые Ты показал через Иисуса Христа, ведь Он своими крестными 

муками и смертью спас меня. Аминь. 

 
Источник: Science News, 4/2/05, p. 213, S. Milius, “Little Brains That Could.” 

  



 

Проблема гениальности 
 

Книга Бытия 1:26 
 

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему». 

 

Фортепианную музыку, фон нашей передачи «Моменты творения», исполняет Мэтт Савадж. Он 

сам сочинил её и назвал «Джаз божьих коровок». У Мэтта аутизм, он даёт фортепианные концерты, и 

он записал эту мелодию, когда ему было всего 12 лет. 

Как эволюция может объяснить такой потрясающий талант? Его нельзя отнести к свойствам, 

благодаря которым «выживает сильнейший», поскольку математические или музыкальные 

способности никак не связаны с выживанием. В книгах об эволюции обычно умалчивается вопрос 

гениальности. Однако если его рассмотреть с точки зрения Библии, можно найти логичное 

пояснение. 

Господь создал Адама и Еву, и посчитал, что «это хорошо». Это может значить их 

совершенство в любом из смыслов – совершенная память, совершенное внимание и так далее. Далее, 

Писание рассказывает нам о непослушании и грехопадении Адама. Мы – живые его потомки и 

замечаем спад в уровне умственных способностей человека. Возможно ли, что подобные 

удивительные способности все ещё существуют в глубине души каждого человека, но обычно 

скрыты или спрятаны? Изредка рождается человек – такой, как Мэтт Савадж – у которого часть 

скрывающего эти способности заслона, отсутствует. Наука не может дать удовлетворительное 

объяснение таким случаям, но Creation Moments высказывают предположение, что Господь иногда 

стирает часть скверны на человеческих душах и открывает малую часть былого совершенства, чтобы 

мы увидели, на что было похоже первозданное творение. 

 

Молитва: Господь, научи нас относиться бережно к тем, через кого, 

возможно, Ты показываешь нам изначальное совершенство нашего 

мира. Аминь. 

 
Источник: CD album Cutting Loose, track #14. Other CD albums available from: Savage Records, P.O. Box 35, Francestown, NH 03043, 

www.savagerecords.com. Matt does concert tours with his trio. 

  



 

Человек: исчезнувшие годы 
 

Книга Бытия 2:15 
 

«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». 

 

Согласно календарю эволюции, человечество живёт на Земле уже около ста тысяч лет. 

Археологи и палеоархеологи утверждают, что примерно сто тысяч лет назад первые истинные люди 

начали хоронить мёртвых сородичей, часто с цветами и разными безделушками, что предполагает, 

что им было знакомо понятие абстрактного мышления. Рисунки на стенах и потолке пещер 

доказывают, что древний человек был способен создавать изысканные произведения искусства. 

Среди других находок есть игрушки, украшения и масштабные модели. Однако странно, что за 

промежуток в 95 тысяч лет человечество не сохранило о себе ни единого письменного свидетельства. 

Также утверждается, что, согласно эволюционному календарю, человечество открыло для себя 

земледелие только около 5 тыс. лет назад. Как 95 тыс. лет могло уйти на то, чтобы заметить, что 

семена, посаженные в землю, вырастают и приносят пищу? Правда в том, что даже в самых диких 

джунглях на сегодняшней земле недостаточно растительного сырья, чтобы прокормить людей. В 

любой чаще леса, где есть люди, есть и огороды для того, чтобы разнообразить и расширить рацион. 

Ответ прост. Этих первых 95 тысяч лет не было. Существующие письменные свидетельства о 

человеке и наши знания о земледелии легко объяснить, если подходить к этому в рамках буквального 

понимания библейской истории. А в Библии говорится, что первым земледельцем был Адам. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за плоды земли, 

которыми Ты благословил нас, и за письменное слово, которое Ты дал 

нам – особенно за Твоё Слово. Аминь. 

 
Источник: Proceedings of the Second International Conference on Creationism, vol. 1, pp. 73-78, James O. Dritt, “Man’s Earliest Beginnings: Discrep-

ancies in Evolutionary Timetables.” 

  



 

Идёт война 
 

Псалом 70:2 
 

«По правде Твоей избавь меня и освободи меня; приклони ухо Твое ко мне и спаси меня». 

 

В ночном небе в поисках добычи рыщет враг. Но возможные жертвы оснащены 

чувствительными эхолокаторами, которые позволяют им вовремя сбежать. Если охотник замечен на 

радаре, то потенциальная добыча может применить контрмеры – вплоть до вывода из строя 

вражеского эхолокатора. 

Нет, это не случай на поле боя в наши дни. Это скорее описание того, что творится вокруг нас. 

У множества насекомых – в том числе мотыльков, жуков и кузнечиков – есть датчики, способные 

засечь локатор летучей мыши до того, как мышь их заметит и нацелится на них. Если мышь выбрала 

мотылька своей целью, он либо складывает крылья и падает на землю, либо по хаотичной спирали 

взлетает вверх. И летучая мышь никогда не знает, чего именно ожидать. Какие-то мотыльки 

испускают высокочастотный писк, который, по мнению некоторых учёных, вносит помехи в работу 

локатора летучей мыши. Большинство рыб не способны слышать звуки на частоте дельфиньего 

сонара, но американский шэд способен. Лабораторные испытания показали, что если имитировать 

звуки охотящихся дельфинов, то шэд уходит подальше от источника звуков. Если увеличить 

громкость, косяк шэда собирается в плотный шар на противоположном конце аквариума, так, чтобы 

дельфин не смог выхватить из стаи какую-то одну рыбу. 

От самых больших наших врагов – греха и его последствий – скрыться не так просто. Но 

благодарите Господа, что мы может припасть к ранам Христовым, ища прощения нашим грехам и 

узнать Его любовь. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за то, что я могу 

избежать Твоего гнева за мои грехи через искупительные страдания 

Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 5/14/05, p. 315, “Biological Arms Race.” 

  



 

Чудище с 24 руками 
 

Первое послание Петра 5:8 
 

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить». 

 

По дну океана от Алеутских островов и до южной Калифорнии бродит настоящее чудовище. 

Оно наводит ужас даже на относительно крупных обитателей дна. В пищу ему идут многие – раки-

отшельники, моллюски, морские огурцы, морские ежи и даже морские ушки. Имя этого чудовища 

кажется совсем невинным: звезда-подсолнух. 

Морская звезда-подсолнух рождается крохотной личинкой, как и все прочие морские звезды. 

Но вот она вырастает, и становится гораздо активнее, прожорливее и больше любой другой звезды. 

Вдобавок к обычным пяти рукам она отращивает все новые, пока в конце концов их не становится 24. К 

этому времени её размеры достигают почти метра в поперечнике. Но размер не ограничивает её в 

скорости. Для передвижения со скоростью более полутора метров в минуту звезда использует 15 тысяч 

амбулакральных ножек. Это возможно, потому что скелет звезды-подсолнуха, как и у всех прочих 

морских звёзд, образован всего парой фрагментов скелетной структуры, и это делает его более 

гибким. Она наводит на остальных обитателей океана такой ужас, что, почуяв её приближение, они 

разбегаются с удивительной скоростью. Даже обычно вялый галиотис камчатский, морское ушко, 

удирает прочь в надежде, что звезда-подсолнух его не схватит. 

Библия напоминает нам о бдительности, ведь наш духовный враг – чудовище, которое 

стремится заключить нас во грех. Мы можем быть благодарны, что Иисус Христос дал нам и защиту, 

и спасение от этого чудовища. 

 

Молитва: Господь, благодарю Тебя за то, что Ты вызволил меня от 

дьявола. Помоги мне все время быть начеку, чтобы не попасть в его 

ловушки. Аминь. 

 
Источник: Royal British Columbia Museum, Victoria, British Columbia, “The Sunflower Star,” http://www.royalbcmuseum.bc.ca. 

  



 

Карась, которому не нужен кислород 
 

Псалом 76:15 
 

«Ты – Бог, творящий чудеса; Ты явил могущество Свое среди народов». 

 

Долгие холодные зимы Скандинавии не только замораживают озера, но и засыпают лёд таким 

слоем снега, что сквозь него к холодной, не замёрзшей воде под ним, не проникает ни единый 

солнечный луч. Это значит, что существа подо льдом могут истратить весь кислород из озёрной 

воды. 

Как результат нехватки кислорода, тела этих существ, перерабатывая сахар для получения 

энергии, накапливают молочную кислоту. Однако черепахи могут выдержать такие объёмы 

молочной кислоты, которые убили бы нас с вами, кроме того, они понижают скорость сердцебиения 

на 10 %. Золотой карп (он же карась обыкновенный), похожий на золотую рыбку, подходит к 

проблеме нехватки кислорода особенным образом. Когда кислород заканчивается, карась замедляет 

своё сердцебиение. После чего он преобразует всю химию обмена веществ в своём теле, чтобы иметь 

возможность получать энергию из сахара без участия кислорода. Этот бескислородный метаболизм 

превращает молочную кислоту в этанол, который рыба выпускает сквозь жабры. Члены этого 

семейства карасей – единственные позвоночные, способные нормально жить без кислорода. 

Бесчисленность и кажущаяся невозможность чудес Господа говорит нам о Его безграничной 

фантазии и всемогуществе. Его замысел спасения, в котором Его сын, Иисус Христос, нёс крест за 

наши грехи – причина быть благодарными за Его находчивость и мудрость. 

 

Молитва: Отец наш, я бесконечно рад Твоей безграничной мудрости и 

силе, которое Ты используешь, чтобы показать Свою любовь. Аминь. 

 
Источник: Science News, 10/2/04, p. 213, S. Milius, “Beat Goes On.” 

  



 

Свежая пыль? 
 

Первое послание к Коринфянам 15:40 
 

«Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных». 

 

В последние несколько лет астрономы чрезвычайно возбуждены перспективами обнаружения 

планет на орбите далёких звёзд. Особенно внимательно они рассматривают звезды, окружённые 

кольцами пыли и обломков. 

Считают, что планеты сформировались миллионы лет назад, из пыли и обломков, находящихся 

на орбите звезды. Предположительно, так образовалась и Земля, миллиарды лет назад. На 

сегодняшний день найдены сотни таких звёзд. Иногда эти обломки находятся от звезды, вокруг 

которой вращаются, на расстоянии большем, чем, скажем, Плутон от нашего Солнца. Вопрос вот в 

чем: является ли обнаружение планет и обломков вокруг других звёзд доказательством 

эволюционистской теории формирования Земли? Учёные полагают, что на создание планеты из 

обломков на орбите уходит 2–3 миллиона лет. Однако они также признают, что требуется всего 

несколько тысяч лет для того, чтобы гравитационная сила звезды притянула пыль внутрь себя, или 

чтобы давление её радиационных сил оттолкнуло пыль прочь. Поэтому сотни звёзд с обломками на 

орбите остаются загадкой. Астрономы считают, что за миллионы и миллиарды лет пыль вокруг этих 

звёзд не исчезла потому, что к ним постоянно откуда-то приходит новая пыль... но откуда – этого 

учёные не знают. 

Наверное, проще объяснить это тем, что этим звёздам на самом деле всего лишь около 6 тысяч 

лет. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, спасибо Тебе за Слово, которое есть 

истина, которое рассказывает мне о прощении грехов через Сына 

Божьего, Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 7/2/05, pp. 10-12, Ron Cowen, “Panning Distant Dust.” http://www.creationmoments.com. 

  



 

Повелитель света 
 

Псалом 95:9 

 

«Поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля!» 

 

За сотни лет наука узнала многое о том, как управлять светом. И пускай лазеры и жидкие 

кристаллы уже кажутся вполне высокотехнологичным достижением, некоторые божьи создания 

демонстрируют, насколько многому нам ещё предстоит научиться. 

Бабочка Морфо – одна из самых ярких бабочек в природе, но если посмотреть на неё при 

искусственном свете, она покажется тусклой коричнево-серой. При солнечном же свете её крылья 

ярко-синие. Это происходит, потому что чешуйки на крыльях образуют специфический тип 

дифракционной решётки, который называется фотонной запрещённой зоной. Такая дифракционная 

решётка образуется благодаря точному распределению чешуек таким образом, что расстояние между 

ними совпадает с длиной волны солнечных лучей. Когда белый свет попадает на эту решётку, то 

расщепляется на составляющие его цвета. Волны красного спектра взаимоуничтожаются, а 

остальные рассеиваются – все, кроме синего. В результате синий цвет не тускнеет, и остаётся таким 

насыщенным, что его можно увидеть на расстоянии полумили (800 м). Учёные ещё не знают, как 

создать настолько сложное оптическое устройство. 

Инженерная точность строения бабочки Морфо – свидетельство умений Создателя и Его любви 

к красоте. И величайшей красотой Он находит святость – красотой, подаренной нам страданиями и 

смертью Его сына, Иисуса Христа. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за свет Твоей правды и 

красоту святости Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Discover, 8/05, pp. 42-47, George M. Whitesides, “Illuminated Life.” 

  



 

Звонкие сигналы опасности 
 

Евангелие от Матфея 8:20 

 

«И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда,  

а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову». 

 

Миллионам людей, живущих в Северной Америке, знаком голос черношапочной гаички, 

родственницы синиц. Большинство орнитологов-любителей, впрочем, в курсе, что маленькая гаичка 

своим криком, состоящим из двух частей – звонкого начала и частого треска в конце, оповещает 

других об опасности. Они также знают, что куры используют разные предупредительные сигналы 

для опасности с воздуха и с земли. 

Учёные решили узнать, используют ли синицевые для каждого типа опасности свой сигнал. 

Сначала в экспериментах они использовали чучело ястреба, чтобы посмотреть, как себя поведут 

гаички, живущие в уличном вольере. Чучелом удалось обмануть их только один раз, а потом 

исследователям пришлось использовать живых ястребов. Изучив 5 тысяч образцов криков, они 

вывели общую модель. Мелкие, ловкие хищники, вроде ястребов, более опасны для гаичек, чем, 

скажем, большой филин, от которого им проще увернуться. Когда птицу подстерегает небольшой 

хищник, к её звонкой трели в начале – вместо обычных ленивых двух – добавляется до четырёх 

коротких и частых трескучих звуков. Если синица посчитает, что опасность ещё больше, то и 

трескучих звуков станет больше. Страшнее всех для небольших птиц оказался воробьиный сыч, 

заслуживший 23 трескучих сигнала. 

Господь заботится обо всех своих созданиях, и зная, что вместе с грехопадением человека в мир 

придут хищники, подарил жертвам способы предупреждать друг друга об опасности. Кроме этого, он 

дал людям своё Слово, чтобы предупредить нас, как избежать греха и освободиться от него с 

помощью Иисуса Христа, если мы попадём в его ловушку. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты защищаешь нас от 

опасностей, которые подстерегают нас, особенно от пут наших 

грехов. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/25/05, pp. 403-404, S. Milius, “Dee for Danger.” 

 
  



 

Как важно быть отцом 
 

Послание к Ефесянам 6:4 

 

«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении 

Господнем». 

 

Насколько важную роль в духовном развитии ребёнка играет отец? Благодаря способу, 

которым в Швейцарии ведётся перепись населения, исследователи получили ответ на этот вопрос. И 

пусть даже сделанные ими выводы могут оскорбить чувства многих толерантных современников, 

они вполне ожидаемы. 

Если и мать, и отец регулярно посещают церковь с детьми, то 33 % таких детей, повзрослев, так 

же будут регулярно посещать церковь. 41 % будет посещать церковь от случая к случаю, оставшиеся 

25 % вообще не станут туда ходить. Удивительно, но если в церковь регулярно будет ходить только 

отец, а мать – через раз или вообще не ходить, количество детей, во взрослом возрасте посещающих 

церковь регулярно или не очень, увеличится! Тогда как если только мать будет регулярно посещать 

церковь, а отец не станет ходить вовсе, только 2 % детей будут регулярно ходить туда во взрослом 

возрасте. Исследователи сделали вывод, что отцовская приверженность вере в 12 раз сильнее влияет 

на детей, чем материнская. Похожую тенденцию выявили исследования в Англии. 

Никто не станет спорить с тем, что матери – великое благословение, и дают детям то, что отцы 

дать не могут, но для гармоничного духовного развития необходимо влияние отцов. Именно поэтому 

в Писании Господь наделяет отцов ролью лидера в духовном плане. 

 

Молитва: Господь, спасибо Тебе за всех надёжных верных отцов. 

Помоги отцам-христианам ответственно относиться к своим 

обязанностям. Аминь. 

 
Источник: Touchstone Magazine, 2003, Robbie Low, “The Truth About Men and Church.” 

 
  



 

Трудолюбивые грибы 
 

Книга пророка Иоиля 1:17 

 

«Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба». 

 

Если бы не грибы, на Земле оставалось бы столько мёртвых, неразложившихся деревьев, что 

для остальных растений не осталось бы места. Но грибы не только перерабатывают мёртвые деревья. 

В первую очередь, они помогают расти живым. 

Те грибы, которые мы видим – это только плодоносная часть грибницы. Большая часть гриба 

спрятана от наших глаз. Если отслоить кору мёртвого дерева, под ней можно увидеть белую ткань, 

которая называется мицелий. Это и есть основная часть грибного организма. Множество видов 

грибов объединяют усилия, чтобы помочь деревьям расти. Их мицелий образует вокруг корней 

дерева защитный покров, который помогает им получать воду и питательные вещества. В обмен на 

это дерево снабжает их излишками производимой глюкозы. Этот взаимообмен настолько тесный, что 

и грибы, и дерево зависят друг от друга. К примеру, у Дугласовой пихты, по оценкам 

исследователей, около тысячи видов грибов работает сообща, чтобы поддержать её рост. Грибы даже 

формируют подземные мицелиальные сети, чтобы перемещать питательные вещества от одних видов 

деревьев к другим. 

Очевидно, что Господь придумал способ отлично сбалансированного сотрудничества между 

деревьями и грибами для выживания обоих. В Ветхом Завете Господь наказал людей потерей 

урожая. Возможно ли, что Он нарушил баланс в других партнёрских отношениях, подобных этим, 

чтобы исполнить Его волю? 

 

Молитва: Отец Наш, благодарим Тебя за красоту деревьев, и 

особенно – за то дерево, на котором умер Господь наш, чтобы 

искупить наши грехи. Аминь. 

 
Источник: Discover, 2005, pp. 48-53, Greg Mueller, “Dr. Mushroom.” 

 
  



 

Инфракрасные танцующие суслики 
 

Книга Чисел 21:9 

 

«И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув 

на медного змея, оставался жив». 

 

Калифорнийский суслик – последнее существо, которое хочется видеть гремучей змее. 

Когда взрослый суслик встречается с гремучей змеёй, то начинает её дразнить. Он кидается 

вперёд на расстояние удара, хлещет хвостом, кусает змею за хвост и забрасывает её песком. 

Несмотря на то, что гремучая змея способна атаковать с молниеносной скоростью, маленький суслик 

движется ещё быстрее, и с лёгкостью уходит от атаки. Даже если змея укусит, яд его не убьёт, 

потому что в крови этих сусликов есть белок, нейтрализующий яд. 

Раздражённые таким поведением змеи чаще всего просто бегут с поля боя. Исследователям 

стало известно, что в арсенале у сусликов ещё много хитростей. Гремучие змеи видят тепло в 

инфракрасном свете. Когда суслик дразнит змею, то усиливает кровообращение в своём хвосте, 

заставляя его греться, и запутывать змею ещё сильнее с помощью яркого инфракрасного пятна. 

Интересно, что когда суслик дразнит сосновую змею, которая не видит в инфракрасном спектре, 

хвост у него не греется. 

Откуда суслик знает, что гремучую змею можно сбить с толку представлением в инфракрасном 

спектре, а сосновую змею – нет? Единственное объяснение этому – что Господь, сотворивший и тех, 

и других, и призывающий нас к спасительной вере во Христе, придумал для суслика уникальное 

поведение. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за чудеса Твоего 

Творения и за жертвенную смерть Сына Божьего, спасшую нас от 

грехов наших. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/26/04, p. 403, S. Milius, “Hot Bother.” 

 
  



 

Ископаемые колибри вполне современны 
 

Книга Бытия 1:20 

 

«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, 

по тверди небесной». 

 

В наши дни колибри живут только в Северной, Центральной и Южной Америке. Само собой, 

после того, как Ноев ковчег пристал к горе Арарат, им нужно было пересечь Европу и Атлантику или 

Азию, чтобы туда добраться. Однако до сих пор не было найдено свидетельств этой миграции. 

Учёные обнаружили две окаменевших косточки колибри в глиняном карьере на юго-западе 

Германии. Эти крохотные окаменелости замечательны по нескольким причинам. До сих пор 

эволюционисты заявляли, что возраст древнейших окаменелых костей колибри – около миллиона 

лет. Возраст же найденных окаменелостей оценивается в промежутке от 30 до 34 миллионов лет. Мы 

можем не соглашаться с датировкой эволюционистов, но для нас ожидаемо было бы узнать, что 

европейские или азиатские колибри были предшественниками тех, что обитают в Новом Свете. Есть ещё 

интересный аспект – по костям видно, что они принадлежат полностью сформировавшимся колибри. 

Кости их крыльев были точно такие же, как у современных, поэтому можно предположить, что они 

могли зависать в воздухе и летать задом наперёд, как и колибри, которые знакомы нам теперь. Клювы у 

них были в два раза длиннее черепов, из чего можно сделать вывод, что они, как и нынешние колибри, 

пили нектар. Иными словами, нет ни единого намёка на эволюционные изменения – ещё один 

ожидаемый факт. 

История колибри получила ожидаемые подтверждения, но нам не нужны доказательства, чтобы 

подтвердить правдивость Писания. Мы верим Слову Господа. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за красоту Творения, неизменную, 

несмотря на наши грехи. Аминь. 

 
Источник: Science News, 5/8/04, p. 292, S. Perkins, “Ancient Buzzing.” 

  



 

Умеют ли обезьяны считать? 
 

Книга Екклесиаста 3:21 

 

«Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?» 

 

Из наших передач в цикле «Моменты Творения» слушатели знают, что научное сообщество 

твёрдо убеждено в том, что человечество произошло из высших обезьян миллионы лет назад. По этой 

причине макак-резусов используют не только для фармацевтических испытаний, но и для 

психологических тестов – чтобы определить, как эволюционировал человеческий разум. 

Исследователи из университета Дьюка в Северной Каролине решили выяснить, умеют ли 

резусы считать, и запустили для этого эксперимент. Они взяли два телевизора, по одному показывали 

двух переговаривающихся обезьян, по второму – трёх. Звук передачи на каждом из телевизоров 

можно было менять, и в некоторых тестах на картинке были две обезьяны, а звучали голоса трёх, и 

наоборот. Каждая из двадцати подопытных обезьян провела больше времени, наблюдая за видео, где 

число обезьян совпадало с числом голосов. Исследователи пришли к выводу, что резусы видят 

разницу между числами два и три. 

Кроме этого, они указали на то, что обезьяны способны считать до небольших чисел, потому 

что эта способность связана с их социальной системой. С тем же успехом сотрудники Creation 

Moments могут заявить, что некоторые насекомые могут считать до сотен, но это же не значит, что 

насекомые или обезьяны – родня человеку! Библия проводит вполне ясную границу между 

человеком и животными. Господь поставил человека над животными и дал ему бессмертную душу, 

спасённую Его сыном, Иисусом Христом. 

 

Молитва: Отец Наш Небесный, благодарю Тебя и славлю Тебя за то, 

что Ты создал меня, потому что Ты хотел показать мне Свою любовь 

через Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 7/2/05, p. 14, “Monkeys keep track of small numbers.” 

  



 

Избавляясь от мусора 
 

Псалом 138:15 

 

«Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине 

утробы». 

 

Годы назад, эволюционисты назвали 180 органов в человеческом теле (такие, как аппендикс) 

рудиментарными признаками, оставшимися после эволюционных изменений. Дело в том, что они 

просто не знали, зачем были нужны эти органы. С тех пор стало известно, что каждый из них 

выполняет полезные функции и эволюция тут ни при чем. 

Сейчас похожая ситуация вырисовывается с ДНК. Пока учёные выясняли, что делает тот или 

иной сегмент ДНК, они обнаружили сегменты, которые на первый взгляд ни за что не отвечают. Эти 

сегменты периодически называли «мусорной ДНК». Эволюционисты ожидаемо предположили, что 

эти якобы ненужные сегменты остались в результате истории нашей эволюции. Исследователи 

Джексоновской лаборатории в Бар Харборе, Мэн, выяснили, что у этих сегментов все-таки может 

быть предназначение. Они изучали ранее развитие млекопитающих на примере оплодотворённых 

яйцеклеток мышей и ранних стадий их эмбрионов. Отследив работу генов на этих ранних этапах, они 

обнаружили, что примерно 10 % так называемой «мусорной ДНК» активно вырабатывало белок в 

процессе раннего деления яйцеклетки. Были запланированы дальнейшие исследования. 

Как и так называемые рудиментарные органы, как минимум часть так называемой «мусорной 

ДНК» имеет своё предназначение и никак не связана с эволюцией. И каждый раз, когда невежество 

сменяется знанием, растёт наша благодарность Господу за Его творения. 

 

Молитва: Отец Наш, я благодарен Тебе за Твой замысел, по которому 

я так надёжно и чудно устроен. Аминь. 

 
Источник: Science News, 10/16/04, p. 243, C. Brownlee, “Trash to Treasure.” 

  



 

Когда прав насчёт правильного и неправильного 
 

Послание к Римлянам 2:15 

 

«Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и 

мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». 

 

Специалисты по этике, верящие в эволюцию, пытаются найти вписывающееся в эволюцию 

объяснение – почему у человечества существует понятие правильного и неправильного. Эта ветвь 

исследований настолько юная, что у неё даже пока нет названия – хотя есть предложения называть её 

«нейроэтикой» или «нейробиологией нравственности». 

По большей части эти исследования спровоцировало изучение теорий философов Джона 

Сьюарта Милля и Иммануила Канта. Милль учил, что нравственное добро определяется действиями, 

которые приносят больше всего пользы наибольшему количеству людей, даже если это приносит 

вынужденные страдания отдельным личностям. Кант утверждал, что чистый разум способен 

идентифицировать нравственное добро. Позже в их ряд был поставлен философ Дэвид Юм, 

утверждавший, что люди считают дело хорошим, если оно заставляет их чувствовать себя хорошо. 

Однако исследователи, которые занимаются этой сферой науки, замечают, что даже у обезьян, не 

читающих философских трактатов, есть понимание справедливости. В одном из экспериментов 

обезьяны, получившие в награду огурцы, стали отказываться от них, стоило им только увидеть, что 

другим обезьянам дают более вкусный виноград. В тот момент часть исследователей в этой «новой 

ветви науки» решили, что «правильно» и «неправильно» – не что иное, как инстинктивная реакция 

нейронов мозга. 

В Писании же сказано, что Господь записал свой закон в наших сердцах. Это гораздо более 

логичное пояснение тому, что понимание, что есть добро, а что есть зло, является всеобщим. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за Твой Закон, за 

утешение Благой Вестью о прощении. Аминь. 

 
Источник: Discover, 4/04, pp. 60-65, Carl Zimmer, “Whose Life Would You Save?” 

  



 

Лангусты со встроенной GPS 
 

Книга пророка Исаии 40:22 

 

«Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней – как саранча пред Ним; Он 

распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья». 

 

Почтовые голуби ценны тем, что у них исключительно развито чувство направления, в том 

числе, способность считывать магнитное поле Земли. Некоторые другие птицы, черепахи и даже 

пара видов саламандр также проявляют подобную способность. Однако пчелы, муравьи и люди с 

этим не рождаются. 

До сих пор от животных, которые по эволюционной шкале классифицировались как «низшие», 

не ожидали подобных навигационных способностей. Однако их наличие было подтверждено – среди 

всех возможных – у колючего лангуста. Исследователи собрали более ста особей из различных мест; 

каждый лангуст был помечен числом, указывающим на точное место, где его обнаружили. Лангустов 

посадили в закрытые контейнеры и около часа катали на лодке кругами, чтобы они не могли 

запомнить, в каком направлении находится их дом. Чтобы ещё больше запутать лангустов, в часть 

контейнеров поместили магниты. После этого на голову каждому лангусту надели колпачок, чтобы 

полностью ослепить их. Затем их поместили в большую ёмкость, чтобы проверить, в какую сторону 

они двинутся. Как правило, лангусты пытались идти в направлении того места, где их выловили, с 

погрешностью до трёх градусов. 

Учёных удивило то, что так называемое низшее беспозвоночное обладает навигационной 

системой той же сложности, что и почтовый голубь. Но удивляться нечему. Оба существа были 

созданы одним и тем же мудрым Создателем. 

 

Молитва: Господь, я благодарю Тебя за милость Твою к нам и ко всем 

Твоим созданиям, за способности, помогающие им выживать. Аминь. 

 
Источник: Science News, 1/4/03, p. 4, S. Milius, “Homing Lobsters.” 

  



 

Из Моцарта в Эйнштейна 
 

Первая книга Паралипоменон 15:16 

 

«И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными 

орудиями…» 

 

Учёные доказали, что так называемый «эффект Моцарта» – влияние музыки на детей – на 

самом деле миф. По распространённому мнению, если давать маленьким детям слушать 

классическую музыку, то это улучшает их способности в невербальных задачах. Однако 

исследователи обнаружили гораздо более интересный эффект, который оказывает на учеников 

классическая музыка. 

В начале учебного года исследователи из Университета Торонто случайным образом 

определили 132 первоклассника в одну из четырёх групп. Одним назначили уроки фортепиано или 

театрального искусства, другим – шахматы или записали на участие в научных программах. К концу 

учебного года у всех учеников был оценён IQ. У тех, кто брал уроки фортепиано, его уровень вырос 

на 7 единиц. Участники прочих программ продемонстрировали увеличение всего на 4¼ единицы. 

Исследователи полагают, что длительная концентрация внимания, необходимая для обучения игре на 

музыкальных инструментах, является важным фактором для роста IQ у всех учеников. Также они 

предполагают, что увеличению IQ способствует то, что обучаясь музыке, нужно все время что-то 

запоминать. Дальнейшие изучения этих и других факторов станет предметом долговременных 

исследований. 

Музыка – это дар Божий, и изучение музыки традиционно считалось важным элементом 

правильного образования. Современные исследования демонстрируют нам, что традиционный 

подход к музыке более мудр, чем тот, который предлагается чисто материалистическим подходом к 

образованию. 

 

Молитва: Отец Наш Небесный, я благодарю Тебя за дар музыки. 

Господь, открой мои уста, чтобы я мог петь Тебе хвалу. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/19/04, p. 389, B. Bower, “Tuning Up Young Minds.” 

  



 

Клетка света 
 

Псалом 26:1 

 

«Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне 

страшиться?» 

 

Спросите у любого эволюциониста, и он скажет вам, что Корзинка Венеры – одно из животных, 

эволюционировавших меньше всего. Вообще говоря, это губка, сформированная колонией существ, 

и она способна на замечательные штуки. 

Корзинка Венеры строит из кремния скелет, формой напоминающий корзинку, который 

покрывается тонким слоем клеток. У этого скелета сложная внутренняя структура, усиленная таким 

образом, чтобы при минимальных затратах материала получать максимальную прочность. В 

результате скелет превращается в волоконно-оптическую сеть, сложность которой сравнима с 

современными оптоволоконными системами телекоммуникационных сетей. В основании губки 

поселяются симбиотические люминесцентные микроорганизмы, и исходящий от них свет проходит 

через волоконно-оптический скелет Корзинки. Корзинка ловит и удерживает в своей скелетной 

клетке креветок. Они проводят внутри этой клетки всю жизнь, и остатки их пищи идут на корм 

микроорганизмам в основании корзинки. Которые, в свою очередь, испускают пульсирующий свет, 

приманивая добычу для креветок, которые кормят их! Все это выглядит ещё более поразительно, 

если учесть, что у корзинок нервная система отсутствует как таковая. 

То, что это прекрасное создание, не имеющее нервной системы, задумано и работает таким 

сложным образом – мощное свидетельство существования нашего Создателя, единственного, кто мог 

бы такое придумать. 

 

Молитва: Отец Небесный, в начале Ты создал свет, за которым 

появилась красота. Но ничто не может быть прекраснее Твоего 

спасения. Аминь. 

 
Источник: Discover, 8/05, pp. 42-47, George M. Whitesides, “Illuminated Life.” 

  



 

Одно поколение после Потопа 
 

Книга Бытия 8:11 

 

«Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной 

узнал, что вода сошла с земли». 

 

Многие наши слушатели помнят об извержении вулкана Сент-Хеленс, потрясшем штат 

Вашингтон в мае 1980 года. К счастью, население вовремя предупредили, и событие было подробно 

задокументировано. С тех пор и службы национального парка, и креационисты – в том числе и 

команда Creation Moments – провели множество исследований, изучая скорость восстановления 

местности. На сегодняшний день миновало примерно поколение – более 25 лет – и это должно дать 

нам примерное представление о том, насколько Земля восстановилась спустя поколение после 

Всемирного потопа. 

Вулкан уничтожил почти 600 квадратных километров леса. Большую часть этой площади 

горячие пирокластические потоки буквально стерилизовали. Спустя 25 лет в этой местности 

прижились 150 видов растений. Среди них – пять видов хвойных, в том числе тсуга западная и пихта 

миловидная. Это противоречит нынешней экологической концепции, потому что предполагалось, что 

эти деревья растут только в тех местах, где почва улучшена поколениями других растений. Часть 

деревьев уже достигла высоты 5 метров. Вдобавок к этому, уже вернулись птицы, лягушки, жабы, 

млекопитающие и даже олени. Возвращение многих из перечисленных видов было неожиданно 

скорым, никто не ожидал их увидеть ещё довольно долгое время. 

В Библии упоминается появление зелёных растений в течение двух месяцев после прекращения 

дождя в конце Потопа. Гора Сент-Хеленс служит примером такого стремительного восстановления. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты создал 

живой мир таким стойким к невзгодам, и что Ты печёшься о нем для 

нашего благополучия. Аминь. 

 
Источник: Smithsonian, 5/05, David B. Williams, “Phenomena and Curiosities: Rising from the Ashes.” 

  



 

Самый быстрый цветок на Диком Западе 
 

Псалом 104:5 

 

«Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его». 

 

Можете представить себе растение, которое движется так быстро, что до недавних пор наука не 

знала, что с ним происходит? Растение, о котором идёт речь – дикий лесной цветок под названием 

канадский дерен, растущий в Северной Америке. 

Некоторые ботаники отмечали странный звук «пуф», издаваемый растением, но никто не 

понимал, что происходит. Исследователи Колледжа Уильямса, в Уильямстауне, Массачусетс, как раз 

изучали растение, когда услышали «пуф». Пытаясь отследить, что происходит, они установили 

высокоскоростную видеокамеру, которая способна снимать 1000 кадров в секунду. Поразительно, но 

она оказалась слишком медленной для того, чтобы в точности зафиксировать происходящее. 

Пришлось установить ещё более быструю камеру, которая снимает 10 тысяч кадров в секунду. 

Пересмотрев получившееся видео, они обнаружили, что цветок выпускает пыльцу с поразительной 

скоростью. Было подсчитано, что сила тяжести, действующая на пыльцу в момент выстрела в 800 раз 

больше, чем та, которую испытывают выходящие в космос астронавты. Это чудо стало возможным 

благодаря крайне эластичным лепесткам цветка, по строению напоминающим конструкцию 

средневековой катапульты – требушета. 

Мы наблюдаем удивительные чудеса творения Господа, и нам следует неустанно возносить 

Ему хвалу – что вера в эволюцию делает невозможным. Даже если попытаться совместить эволюцию 

и Господа, часть заслуг все равно приписывают случаю и силам природы. 

 

Молитва: Хвала Тебе, Господь, за все чудеса Творения. Помоги мне 

всей моей жизнью возносить Тебе хвалу перед другими людьми. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/11/05, p. 381, “World’s Fastest Plant Explodes with Pollen.” 

  



 

Возлюби анемона своего 
 

Псалом 45:10 

 

«Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем». 

 

В мире, который Господь создал для нас, чтобы мы жили в нем, не было ни войн, ни смерти, 

потому что не было греха. Когда Адам, первый человек, принёс в мир грех, всё творение – и 

животный мир в том числе – столкнулся с убийствами, войнами и болезнями. 

Морские анемоны – относительно мирные создания, однако учёные выяснили, что у них 

существует сложно устроенная армия, в которой есть не только воины, но и разведчики. Изучаемые 

калифорнийские анемоны живут в колониях, состоящих из генетически идентичных особей. Нередко 

достаточно близко к такой колонии клонов живёт другая колония таких же клонов – генетически 

отличающаяся от первой. Колонии разделяет узкая полоса, на которой живут не клонированные 

анемоны. Генетически одинаковые особи внутри колонии прекрасно уживаются друг с другом, но 

воюют с соседней колонией. Часть особей – воины – используют щупальца не для поимки добычи, а 

для того, чтобы стегать с помощью жгучих клеток анемонов-захватчиков. Иногда анемоны-

разведчики заходят на «ничейную» территорию между колониями, на которой живут 

неклонированные особи. Эти особи, судя по всему, берут на себя роль стражей, и жалят любого 

заглянувшего на их территорию разведчика из обеих колоний. Обнаружив социальную систему 

подобной сложности и страсть к войне у анемонов, учёные были ошеломлены. 

Война – это нечто, что пришло в мир вместе с нашим грехом, и только Иисус Христос может 

дать нам истинный мир в Господе. 

 

Молитва: Князь мира, дай мне покоя посреди мира, полного войн и 

разговоров о войнах. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/4/05, p. 355-356, S. Milius, “Anemone Wars.” 

  



 

Тюлени понимают диалект косаток 
 

Книга Бытия 11:7 

 

«Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого». 

 

Вы слышите пение птицы. Можете ли вы по её акценту определить, где она зимует? У птиц, как 

и некоторых других существ, в зависимости от места обитания отличаются диалекты. Однако 

большинство из нас вряд ли сможет их различить. 

У косаток тоже есть диалекты, и в семнадцати видах их криков эти диалекты вполне 

различимы. Некоторые из косаток – домоседы, всю жизнь живущие на одном месте. Они создают 

мало проблем для обыкновенных тюленей, живущих на западном берегу Северной Америки, потому 

что питаются местной рыбой. Другие косатки сбиваются в группы и путешествуют вдоль западного 

берега Северной Америки, охотясь вместе. Этим группам рыбы не хватает, а тюлени им очень по 

вкусу. Исследователи записали крики тех и других косаток, и отметили, что они отличаются друг от 

друга – фактически, диалектами. Они также выяснили, что и тюлени в курсе этого. Косатки кричат на 

частоте, которую не слышат рыбы, но тюлени слышат прекрасно. Они игнорируют крики местных 

косаток, которые питаются рыбой. Но когда в округе появляется банда косаток-охотников на 

тюленей, тюлени быстро покидают эту территорию. 

Способность общаться и воспринимать друг друга – дар Господа, данный не только людям, но 

и, очевидно, другим Его творениям. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за дар языка. Пусть мои слова 

всегда свидетельствуют о Твоей любви, о Иисусе Христе. Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/16/02, p. 308, S. Milius, “Ear for Killers.” 

  



 

Мамы бывают зелёными 
 

Евангелие от Луки 13:34 

 

«Иерусалим! Иерусалим … сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под 

крылья, и вы не захотели!» 

 

Куры – не самые смышлёные существа среди животных, но мать-наседка знает, как защитить и 

сберечь в тепле яйца. Многие виды змей также заботятся о потомстве. К удивлению учёных 

оказалось, что даже некоторые растения созданы с материнским инстинктом. 

Плантан – это распространённая в Северной Америке трава. Когда она цветёт, чем больше 

тепла получают растущие семена, тем больше семян принесут выросшие из них растения. 

Исследователи выяснили, что при низких температурах материнское растение цветёт более темными 

цветками. Тёмный цвет легче впитывает тепло солнечных лучей, и даёт будущим потомкам заряд 

жизненной энергии ещё до того, как они пустят ростки. Растение, обычное для юго-востока Америки, 

которое местные жители называют The shooter plant (подорожник ланцетолистный), ведёт себя 

похожим образом. Оно цветёт на протяжении нескольких месяцев южного лета. В листообразных 

прицветниках, которые закрывают каждое соцветие, содержится коричневый пигмент. На 

протяжении нескольких месяцев учёные наблюдали за растением, и выяснили, что прицветники, 

сформировавшиеся в прохладном апреле, выглядят темнее, чем те, что выросли в более теплом июне. 

Увеличенный уровень коричневого пигмента в апрельских прицветниках позволил им получать 

больше тепла из инфракрасного спектра, чтобы согревать соцветия. 

Откуда бы эти растения научились необходимым физическим приёмам – уже не говоря о 

генетике – чтобы обеспечить материнскую заботу такого рода? Ответ прост: все было мудро 

продумано Господом с самого начала. 

 

Молитва: Отец Наш Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты – 

любящий Господь, что Ты учишь нас любви через Иисуса Христа. 

Аминь. 

 
Источник: Science News, 7/23/05, pp. 59-60, Susan Milius, “Mommy Greenest.” 

  



 

Индивидуальный подход к клиенту 
 

Первое послание к Фессалоникийцам 4:6 

 

«Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что 

Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». 

 

Большинство слушателей наслышано о маленькой рыбке-чистильщике, губане, который чистит 

зубы крупным рыбам. Новые исследования поведения этих рыб показали, что они не всегда ведут 

себя честным образом. Другие рыбы, включая тех, кто в обычное время не прочь пообедать 

чистильщиком, выстраиваются в очередь за их услугами – потому что им нужно избавиться от 

паразитов или заражённой ткани. И они в курсе того, что рыбка-чистильщик может сделать массаж. 

То, что даже потенциальные хищники становятся клиентами чистильщика, рассчитывая на 

хорошую чистку и массаж, само по себе удивительно. Исследователи из Кембриджского университета 

в Англии вели наблюдение за 28 точками «чистки», и отметили неожиданное поведение чистильщика. 

Время от времени, выкусывая паразитов из тела рыбы-клиента, он мог заодно откусить кусочек 

здоровой плоти. Чистя рыб, которые могут укусить в ответ, они мудро избегают подобного. Кроме 

этого, исследователи выяснили, что потенциальные клиенты в курсе этой опасности, и внимательно 

наблюдают тем, как чистильщик «обслуживает» других рыб. С большей вероятностью они обратятся 

за услугами к губану, который не укусил ни одного из клиентов в очереди до них. Но и губаны тоже 

в курсе этого, и были замечены за тем, что тем, кого они кусали, они обеспечивали обслуживание на 

пять с плюсом, включая массаж. 

Писание учит, что согрешив, человек осквернил все творение целиком. К счастью, Христос 

принёс нам прощение. 

 

Молитва: Отец Небесный, благодарю Тебя за законы, которые Ты 

принёс в мир, но я – грешник, и поэтому ещё больше я благодарен за 

то, что через Иисуса Христа Ты дал нам спасение. Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/2/02, p. 277, S. Milius, “Fish Fraud.” 

  



 

Подрыв Большого Взрыва? 
 

Первое послание к Коринфянам 15:41 

 

«Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе». 

 

Теория Большого Взрыва утверждает, что на начальных стадиях развития вселенной 

существовало не так много галактик, и по нынешним стандартам их размеры были довольно малы. 

Согласно этой теории ни одна звезда не может быть старше галактики, в которой находится. 

Однако этой аккуратненькой модели нашей вселенной, кажется, грозит беда. В этом 

обсуждении мы используем преувеличенные сроки, которые в ходу у астрономов. Когда астрономы 

смотрят в телескопы на звезды на расстоянии, скажем, 10 миллионов световых лет от нас, говорят, 

что они видят то, что было 10 миллионов лет назад. Считается, что возраст вселенной – 14 

миллиардов лет. Галактики, которые сформировались примерно такое время назад, находятся на 

очень далёком расстоянии и должны быть маленькими, а их звезды – юными, как сразу после 

Большого Взрыва. Последние 18 месяцев работы с телескопом Хаббла позволили обнаружить 

множество таких галактик, включая ту, которой всего 800 миллионов лет, но при этом она в шесть 

раз больше нашей галактики, Млечного Пути. Еще важнее то, что внутри этих молодых галактик 

были найдены старые красные карлики. Как кто-то сказал – это все равно что заглянуть в ясли, 

полные агукающих младенцев, и увидеть среди них пару взрослых! 

Эти находки не только ставят под вопрос теорию Большого Взрыва, они подтверждают идею 

того, что Господь сотворил вселенную в её сформировавшемся виде, как и сказано в Писании. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец, за славу, красоту и многообразие, 

что Ты сотворил на небесах, которые хвалят Тебя. Аминь. 

 
Источник: Science News, 10/8/05, pp. 235-236, Ron Cowen, “Crisis in the Cosmos?” 

  



 

Растения с насестами для птиц-опылителей 
 

Псалом 148:7, 10 

 

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

птицы крылатые». 

 

Может ли растение само вырастить специальный нарост, чтобы привлечь единственное 

существо, способное опылить это растение? Если бы эволюция происходила на самом деле, как бы 

это растение смогло выжить, пока не изучило ещё своего опылителя – и генетику – достаточно, 

чтобы вырастить удобный для него насест? 

Эти вопросы кажутся глупыми, но если эволюция – это правда, то на них должен быть дан 

ответ, и ответ научный. Южноафриканское растение, которое называют «крысиным хвостом», 

отращивает на первый взгляд бесполезный шип, который торчит рядом с цветками. Предположив, 

что этот шип может быть насестом для опылителей, исследователи понаблюдали за этим растением в 

природе. Выяснилось, что единственная заинтересованная в опылении его цветков птица – 

малахитовая нектарница. Тогда учёные удалили шипы с некоторых растений. В результате к ним 

гораздо реже слетались самцы нектарниц и меньше опыляли их, и, как итог, у растений без насестов 

вызрело в два раза меньше семян, чем у растений с насестами. Исследователи подчеркнули, что такое 

положение дел вполне логично: у самцов нектарниц длинные хвосты, и они могут повредить их при 

посадке. 

Однако если мы придём к выводу, что «крысиные хвосты» были созданы для нектарниц и 

наоборот, нам не нужно будет искать логичных объяснений для заданных выше глупых вопросов. 

Это просто ещё один из мудрых замыслов Господа. 

 

Молитва: Господь, Твоя заботливая рука защищает нас. Благодарю 

Тебя за милосердие, особенно за прощение моих грехов. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/4/05, p. 365, “Built-in bird perch spreads the pollen.” 

  



 

Растения производят парниковые газы 
 

Книга Бытия 8:22 

 

«Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». 

 

Все, кто боится глобального потепления, во всех изменениях климата обвиняют человечество и 

всё, что делает человек – включая выращивание скота в пищу. Пищеварительная система всех 

жвачных животных, и коров в том числе, в процессе переваривания пищи вырабатывает метан. Он 

считается одним из парниковых газов, которые влияют на изменение климата Земли. Предлагалось 

даже придумать пути ограничения объёмов метана, который вырабатывают коровы. 

Метан вырабатывается в процессе химической реакции, и учёные всегда считали, что она 

должна протекать в бескислородной среде. Поэтому они удивились, обнаружив живые растения, 

производящие метан. Следует добавить, что учёным стоило невероятных усилий убедиться, что 

метан производят именно растения и деревья, а не микробы, находящиеся в почве. Пока они ещё не 

до конца понимают, как все происходит химически, но уже убедились, что с увеличением 

температуры воздуха увеличивается и объем производимого метана. Это открытие объясняет 

обширные шлейфы метана, которые не так давно были обнаружены над тропическими лесами. 

Основываясь на полученных данных, учёные приблизительно подсчитали, что 20 % всего метана в 

атмосфере вырабатывается деревьями и растениями. Это около 150 метрических тонн в год! 

Господь создал Землю для жизни, и продумал в ней системы, поддерживающие равновесие – 

такие, которые смогут разобраться с отходами жизни, например, с метаном. Мы можем верить Его 

обещанию, что человечество будет здесь, на Земле, сеять и пожинать до тех пор, пока не закончится 

его век. 

 

Молитва: Отец Наш Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты дал 

нам мир, который приводит себя в равновесие, чтобы мы могли жить 

в нем не боясь. Аминь. 

 
Источник: Science News, 1/14/06, p. 19, S. Perkins, “Greenhouse Plants.” 

  



 

Сногсшибательная креветка 
 

Псалом 103:25 

 

«Это – море великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с 

большими». 

 

Если вам нравится разводить тропических рыбок, то вам стоит держать раков-богомолов 

подальше от своего аквариума. Это создание – родственник обыкновенной креветки, но обладает 

очень необычными способностями. 

Если рак-богомол в природе встречает вкусную улитку, он заносит для удара свою 

ногоклешню, взведённую пружиноподобной мышцей, и вдребезги разбивает панцирь улитки. 

Клешня движется сквозь воду со скоростью 80,5 километров в час: так быстро, что образует за собой 

воздушные полости, испускает жар и вспышки света из-за столкновения пузырьков воздуха. И да, 

рак-богомол способен разбить стекло аквариума! Для того чтобы это сделать, ему нужно набрать 

мощность в 200 тысяч ватт на фунт мышц – подобное не в состоянии сделать никакие другие 

мышцы. Рак-богомол достигает успеха в этом, казалось бы, невыполнимом задании, накапливая 

энергию, мышцами же и вырабатываемую. Сначала он фиксирует конечность и напрягает мышцы. 

Накапливаемая таким образом энергия повредила бы лапу, если бы не хитрое строение пружинной 

части. Пружина вогнутой формы способна накапливать невообразимые объёмы энергии и не 

травмироваться от сжатия. Когда рак-богомол готов разить, он просто спускает эту пружину. 

Успешная работа клешни рака-богомола обеспечивается только слаженной работой всей 

системы целиком. Сложно представить, как бы она могла возникнуть в результате эволюции. 

 

Молитва: Отец Небесный, благодарю Тебя за все мудрые замыслы, 

воплощённые в Творении, особенно я благодарен Тебе за замысел 

спасения. Аминь. 

 
Источник: http//www.USA Today.com. 1/9/06, April Holladay, “Shrimp spring into shattering action.” 

  



 

Сможет ли пчела узнать на опознании подозреваемого? 
 

Псалом 80:17 

 

«Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.» 

 

При имеющемся объёме мозга может ли медоносная пчела различать лица людей? И если 

может, то как эволюционисты объяснят такую способность? 

Исследователи, которые изучают зрение пчёл и людей, замечают, что для пчёл не существовало 

эволюционной необходимости развивать способность различать человеческие лица. С точки зрения 

науки справедливо было бы предположить, что пчелы не способны различать лица. Для проверки 

этой гипотезы исследователи закрепили над кормушками фотографии лиц. Над кормушкой с 

сахарным сиропом всегда находилось одно и то же лицо. Над кормушкой со, скажем, хинином, 

горьким на вкус, располагали разные фотографии других лиц. Пчелы быстро обучились связывать 

специфическое лицо со сладким сиропом. Даже когда учёные переставили местами кормушки, пчелы 

быстро нацелились на ту, над которой было знакомое лицо. После этого кормушки убрали и 

оставили только фотографии. 80 % времени пчелы продолжали подлетать к лицу, которым была 

помечена кормушка с сахаром. С точки зрения эволюционной необходимости результаты были бы 

случайными, то есть выбор пчёл не зависел бы от фото. 

Однако всемогущий Творец мог наделить насекомых любыми способностями, какими только 

захотел. Видимо, в этом неожиданном умении Он видел благо для пчёл. 

 

Молитва: Отец Наш Небесный, благодарю Тебя за все прекрасные 

дары, которые Ты дал нам, создав этот мир. Особенно я благодарен 

Тебе за спасение. Аминь. 

 
Источник: Science News, 12/3/05, p. 360, S. Milius, “Face Time.” 

  



 

Аборты и психическое здоровье матери 
 

Псалом 126:3 

 

Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева. 

 

Научные исследования последних лет показали, что среди женщин, делавших аборты, увеличен 

риск бесплодия, рака груди и прочих проблем. Новое исследование, проведённое в Институте 

демографии, демонстрирует целый ряд новых опасностей, связанных с абортами. 

Исследователи выяснили, что у девушек с 15 до 18 лет, беременных и нет, риск развития 

депрессии у тех, кто делал аборт, возрастает с 31 % до 78. То же справедливо для развития неврозов 

тревожности: для юных девушек, делавших аборт, вероятность тревожности удваивается. Также у 

этих девушек вдвое возрастает частота появления суицидальных мыслей – по сравнению с теми, кто 

забеременел, но аборт не делал. Похожее исследование среди женщин в Новой Зеландии дало те же 

результаты. Два исследования, проведённых Институтом Эллиота, показали, что женщины, 

прерывавшие беременность, в три раза более подвержены тревоге и вероятности злоупотребления 

наркотиками. 

Эти исследования научно доказывают, что следует прекратить использовать хрупкость 

психического состояния матери как оправдание для аборта. Исследователи выяснили, что аборт 

вызывает проблемы с психикой, а не предотвращает их. Кроме того, аборты противоречат замыслу 

Господа, потому что отнимают жизнь. 

 

Молитва: Господь, благодарю Тебя за дар жизни, и прошу Тебя – 

наставь сердца Твоих людей, чтобы они ценили жизнь. Аминь. 

 
Источник: Population Research Institute, 20 January 2006, Vol. 8, No. 3, Joseph A. D’Agostino, “Why Think Abortion Good for Anyone?” 

  



 

Гекконам не нужны фонарики 
 

Псалом 145:8 

 

«Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных». 

 

Вы встаёте рано утром. Освещение не очень. Но вы все равно натягиваете носки –чтобы днём, 

при солнечном свете, выяснить, что один носок серый, а второй синий. Все потому, что в наших 

глазах есть клетки-колбочки, распознающие цвет, и клетки-палочки, чувствительные к свету, но 

неспособные различить цвета. Поэтому, чем ниже уровень освещения, тем хуже мы распознаем цвет. 

А вот у некоторых гекконов все иначе. Исследователи, которые изучали их глаза, сомневались, 

способны ли они видеть в темноте. Чтобы проверить это, они сделали карточки, раскрашенные в 

синий и серый цвета. Гекконов обучили есть сверчков, помеченных карточкой. Предлагая геккону 

сверчка, помеченного синей карточкой, исследователи отдавали его как есть. Помеченные же серыми 

карточками сверчки окунались в солёную воду, из-за чего вкус у них был неприятный. На 

протяжении этих тестов уровень освещённости был настолько низким, что сами учёные не могли 

различить цвета карточек. Гекконы, однако, выбирали сверчков с синими карточками более чем в два 

раза чаще, что доказывает их способность различать цвета. 

Нас восхищает безграничная фантазия Господа, когда дело касается того, чтобы обеспечить 

своим созданиям все необходимое, и мы способны видеть правду благодаря нашей вере. Эта же вера 

даёт нам увидеть, что мы можем искупить наши грехи через Сына Божьего. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, что Ты дал нам зрение. Помоги 

мне яснее видеть глазами веры, которую Ты дал нам. Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/27/04, p. 342, S. Milius, “Color at Night.” 

  



 

Кальмар, не отбрасывающий тени 
 

Псалом 17:29 

 

«Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою». 

 

Множество морских созданий отражают окружающий свет. Это возможно благодаря 

крохотным зеркальным пластиночкам. Обычно эти кристаллические пластинки состоят из пурина, 

одной из составляющих ДНК, и такие кристаллы не могут менять количество отражаемого света. 

Гавайскому короткохвостому кальмару, однако, из-за его уникального образа жизни 

необходимо уметь отражать разные уровни света. Кальмар плывёт в освещённой лунным светом 

воде, и без специальной светоотражающей ткани его тень будет видна на дне, когда он движется. На 

нижней стороне тела короткохвостого кальмара находятся излучающие свет ткани, и освещения от 

них достаточно для того, чтобы его тень исчезла. Иначе говоря, он способен генерировать свет 

разной яркости. А ещё более удивительно то, что он способен передвигать излучающие свет 

пластинки так, чтобы они были рассеяны среди обычных клеток, или собраны в нужном месте. 

Пластинки короткохвостого кальмара состоят не из одной аминокислоты, а из целых шести. 

Господь – Источник всего света, в том числе и духовного. Если верить эволюции, кальмар – 

родственник некоторых первых морских существ. Однако то, насколько сложно устроена его система 

камуфляжа, идеально подходящая образу его жизни и окружающей среде, является свидетельством 

мудрого замысла Господа, а не ранних стадий бездумной эволюции. Духовный свет Божественной 

истины делает это очевидным. 

 

Молитва: Отец Небесный, нас окружает тьма мира. Пусть свет 

Твоей истины сияет в наших сердцах и умах. Аминь. 

 
Источник: Science News, 1/10/04, p. 20, A. Goho, “Moonlighting.” 

  



 

Расслабьтесь 
 

Книга Бытия 6:3 

 

«И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; 

пусть будут дни их сто двадцать лет». 

 

До Потопа люди жили по несколько сотен лет. Когда в человеке стало больше зла, Господь 

решил, что продолжительность жизни будет уменьшена до 120 лет. Современная биология выяснила, 

что в каждой из наших клеток в самом деле существует встроенный таймер, ограничивающий 

количество раз, которые она может делиться. Когда клеток, способных делиться, становится 

недостаточно, мы умираем. Мы даже можем делать вещи, которые ускоряют таймеры. 

Теломеры – так называются эти таймеры. Каждый раз, когда клетка делится, уничтожается 

небольшая часть теломеры. Когда теломера истончается в ничто, клетка больше не может делиться, и 

вскоре погибает. Учёные проводили исследования с 58-ю здоровыми женщинами в возрасте от 20 до 

50. У всех были дети, но у 39 из них они были серьёзно хронически больны. Уровень стресса 

измерили с помощью вопросников, с помощью взятых образцов крови – уровень здоровья клеток. 

Кроме прочего, учёные проверили уровни фермента, поддерживающего здоровье теломер. У 

матерей, которые оценивали уровень своего стресса как высокий, теломеры были значительно 

короче, чем у тех, кто чувствовал себя спокойнее. Ученые сообщили, что теломеры обеспокоенных 

женщин были такой же длины, как у спокойных, но на десять лет старше. 

В Писании сказано, чтобы мы возложили наши заботы на Господа. Одно из благ, которые нам 

это даст – здоровые теломеры. 

 

Молитва: Отец Небесный, я возлагаю все мои заботы на Тебя. Ты 

возлюбил меня через Сына Своего, Иисуса Христа. Я полагаюсь на 

Твою любовь. Аминь. 

 
Источник: Science News, 12/4/04, p. 355, C. Brownlee, “Stressed to Death.” 

  



 

Что было раньше: защита или меры противодействия? 
 

Евангелие от Луки 11:21 

 

«Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение». 

 

Господь предвидел, что в мире, где есть грех, мы должны быть готовы к тому, чтобы защитить 

себя. Это справедливо и для мира животных, и для мира растений. Когда дело доходит до попыток 

объяснить эту истину, используя эволюционистское мышление, мы сталкиваемся с серьёзными 

проблемами. 

У многих растений есть эффективный механизм защиты против атакующих их насекомых. К 

примеру, растение под названием бурзера защищается от личинок определённых жуков, которые 

едят её листья, выпрыскивая из этих листьев яд. Однако личинки научились начинать грызть листья, 

начиная с определённого места. Когда они так делают, защитный механизм растения отключается, и 

личинка может спокойно обедать, не опасаясь вреда для себя. Если верить теории эволюции, 

защитный механизм и меры противодействия должны были развиваться одновременно: меры 

противодействия, идеально подходящие для борьбы с защитным механизмом. Иначе они были бы 

бесполезными. Даже если бы эволюция и в самом деле происходила, шанс того, что это случилось 

бы, весьма мал. Даже эволюционисты поняли это, и опубликовали попытки объяснить, как это могло 

случиться. Но их объяснения базируются в большей части на сложной системе эволюционных 

допущений. И в меньшей – на реальных доказательствах. 

Согласно теории эволюции, подобные невероятные межвидовые отношения должны были 

появляться случайно, множество раз, если поглядеть на то, сколько всевозможных механизмов 

защиты используют растения и способны обойти хищники. Креационисты видят эти системы как то, 

что в полностью сформированном виде было создано нашим Творцом. 

 

Молитва: Господь, благодарю Тебя за то, что, создавая совершенный 

мир, Ты все равно дал нам все, чтобы мы выжили в греховном мире. 

Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/15/03, p. 318, “Chronicling a war of beetle vs. leaf.” 

  



 

Некоторые птицы мысленно путешествуют во времени 
 

Евангелие от Матфея 13:4 

 

«И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то». 

 

Эпизодическую память – способность вспоминать то, что произошло в прошлом – называют 

мысленным путешествием во времени. Издавна считалось, что она есть только у людей. Но свежие 

исследования предполагают, что некоторые птицы тоже способны мысленно путешествовать во 

времени. 

Исследователи угостили пойманных калифорнийских кустарниковых соек одним из их 

любимых лакомств – восковыми червями. Как обычно, сойки отобрали червяков и спрятали их в 

предложенных подносах с песком. Пять дней спустя сойкам позволили откопать спрятанное 

угощение. Сойки обнаружили, что за пять дней черви начали разлагаться. Исследователи обманули 

вторую группу соек, подменив испорченных червей на свежих сразу перед тем, как позволили 

птицам их отыскать. После этого обеим группам соек снова предложили выбрать и спрятать новую 

порцию червей. Птицы, имевшие опыт с испорченными червями, больше не стали их прятать. Те 

сойки, которых обманули, взяли червей и снова их закопали, ожидая, что позже отыщут их свежими. 

Другими словами, птицы запомнили, что случилось в прошлом, и скорректировали своё поведение. 

Другие испытания показали похожие результаты. 

Господь наделил всех своих созданий способностями, необходимыми для жизни, не обращая 

внимания на то, в каком месте придуманной человеком эволюционной лестницы они находятся. 

 

Молитва: Отец Наш Небесный, благодарю Тебя, что Ты дал мне и 

всем живым созданиям всё, что нам нужно для жизни в этом мире. 

Аминь. 

 
Источник: Science News, 2/14/04, pp. 103-105, Susan Milius, “Where’d I Put That?” 

  



 

Насколько ценна музыка? 
 

Книга Бытия 4:21 

 

«Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели». 

 

В Библии говорится, что музыку создавали самые первые поколения людей. К тому времени, 

как появилось восьмое поколение, Иувал, рождённый в этом поколении, смог зарабатывать на жизнь, 

изготавливая музыкальные инструменты. Если смотреть с эволюционистской точки зрения, 

склонность к музыке не несёт никакой пользы для выживания. Однако человеческий мозг выделяет 

на обработку музыки значительный объем ресурсов. 

Любовь к музыке «вшита» в наш мозг. Каждый из органов наших чувств важен для получения 

удовольствия от музыки. И каждый из этих органов связан со своей собственной частью мозга, 

ответственной за то, как мы испытываем впечатления от музыки. Части мозга зарезервированы для 

памяти, которая отвечает за запоминание музыки. Другие части мозга ответственны за попытку 

понять все произведение целиком, обращаясь к сохранённым в памяти фрагментам. Ещё более 

интересно, что не обязательно слышать музыку, чтобы задействовать различные части мозга, 

ответственные за её обработку. Позитронно-эмиссионная томография демонстрирует, что человеку 

достаточно представить музыку, чтобы активировать соответствующие участки мозга. 

Способность создавать или ценить музыку не несёт никакой очевидной пользы для выживания, 

и, согласно теории эволюции, не должна была развиться. Однако и наш мозг, и органы чувств 

созданы и спроектированы такими, чтобы мы могли создавать и наслаждаться музыкой. Очевидный 

намёк на то, что эволюция не имеет никакого отношения к происхождению человека. Скорее, мы 

были созданы Господом, Он любит музыку и желает, чтобы мы славили Его в музыке. 

 

Молитва: Отец Небесный, благодарю Тебя за дар музыки и 

способность ценить её. Аминь. 

 
Источник: Science Frontiers, No. 141, 5-6/02, “Why Music?” 

  



 

Дружба – не друг эволюции 
 

Евангелие от Иоанна 15:13 

 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». 

 

Уже давно ведутся споры о том, могут ли животные дружить. Согласно эволюционистскому 

мышлению, животные заводят друзей только среди родственных особей, потому что это приносит 

пользу существу того же генофонда. Выживание определённого набора генов считается 

мотивирующей силой поступков для любого живого существа – хотя что вообще животные знают о 

генофонде, само по себе загадка! 

Подробные исследования среди выборочных групп животных ставят такие утверждения под 

вопрос. В зоопарке Атланты было две самки и один самец жирафа. После семи лет, проведённых 

вместе, но без спаривания, самца отослали в другой зоопарк. После этого поведение самок стало 

нервным, и возник вопрос: неужели между этими животными возникла дружба? В зоопарке Сан-

Диего, где находилось 12 жирафов, также было проведено исследование. Кроме прочего, учёные 

выяснили, что матери с молодняком часто проводили время друг с другом. Некоторые животные 

проводили до 15 % времени с одним и тем же жирафом. В дальнейшем было отмечено, что среди 

другой популяции жирафов, определённые самки были замечены в обществе одних и тех же самок от 

трети до половины всего времени. Похожие признаки дружбы были замечены среди носорогов, 

дельфинов и даже летучих мышей-вампиров. 

Выходит, что друзья – это дар Господа, данный не только человеку, но и многим другим Его 

созданиям, и эволюция и генофонд тут ни при чем. 

 

Молитва: Господь, благодарю Тебя за верных друзей, которые у меня 

есть, но больше всего я благодарен Тебе за Твою любовь. Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/1/03, pp. 282-284, Susan Milius, “Beast Buddies.” 

  



 

Летающие плоды генетической изменчивости 
 

Книга Бытия 8:17 

 

«Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех 

гадов, пресмыкающихся по земле». 

 

Ной спас на ковчеге по паре всех видов нечистых животных, и по семь пар чистых. По 

большому счёту, в этом контексте термин «вид» шире, чем «разновидность», биологический вид в 

современной терминологии. Креационисты считают, что современные разновидности животных 

произошли от тех существ, сохраняя признаки «вида». К примеру, несмотря на то, что плодовых 

мушек существует множество разновидностей, все они принадлежат одному виду. 

Но как могли известные нам на сегодняшний день виды появиться так скоро? В 1978 году 

несколько европейских плодовых мушек случайно попали на Чили. Сейчас их популяция 

расселилась по большей части западного побережья Северной Америки. За этот небольшой 

промежуток времени они стали различаться внутри вида. К примеру, у тех, кто обитает в более 

северных широтах, шире размах крыльев, тогда как у южных – уже. Тесты показали, что причина 

этих различий – различия в наборе генов. Удивительно, но наборы длиннокрылых северных мушек 

очень напоминают наборы европейских мушек. Ещё более удивительно то, что для увеличения или 

уменьшения размаха крыльев американские мушки и их европейские братья и сестры удлиняют или 

укорачивают разные части крыла. 

То, как эти различия, вплоть до генетического уровня, развились за какую-то четверть века, 

демонстрирует, как легко спустя несколько тысяч лет после Потопа, знакомые нам разновидности 

животных могли произойти от изначальных видов. 

 

Молитва: Господь, благодарю Тебя за разнообразие Твоего Творения. 

Аминь. 

 
Источник: Creation, 9-11/00, p. 5, “Fruit flies spread wings.” 

  



 

Наножуки, удивившие ученый мир 
 

Псалом 138:8 

 

«Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты». 

 

Ряд невероятных открытий заставил учёных недоверчиво качать головами. На глубине более 

трёх километров под поверхностью земли они обнаружили самых крохотных существ в мире, 

счастливо живущих там, где температуры достигают 170 градусов по Цельсию. 

Это открытие было сделано в рамках программы изучения глубинной подземной 

микробиологии. Эта научная программа нацелена на поиск подземных микробов, которые могли бы 

питаться подземными загрязнителями и уничтожать их. Обнаруженные существа имели от 20 до 150 

нанометров в длину – на первый взгляд слишком крохотные, чтобы быть живыми. Нанометр – это 

одна миллиардная метра. Среднестатистический человеческий волос имеет толщину в 10 тысяч 

нанометров. Размеры атома в среднем составляют 3–5 нанометров. Поэтому кажется сомнительным, 

что существо размером в четыре-пять атомов может быть живым. В конце концов, только у 

клеточной стенки толщина от пяти до семи нанометров. Размер ДНК – от пяти до шести нанометров. 

Две клеточные стенки и малюсенькая ДНК – с этим набором самые крохотные из найденных 

существ, которых назвали «нанобы», выходят слишком маленькими для живого организма. Поэтому 

было решено, что они не могут быть живыми. Но позже учёные обнаружили, что у этих созданий и в 

самом деле есть ДНК, и они состоят из элементов, образующих жизнь: углерода, азота и кислорода. 

И, как и другие живые существа, они растут. 

Нанобы – ещё один пример того, что для Господа нет ничего невозможного, и нет мест, в которых 

не было бы Его присутствия. Это – утешение для нас, ведь Он не пожалел ничего, даже жизни Своего 

Сына, для нашего спасения. 

 

Молитва: Господь, Ты можешь все. Утешь меня этой истиной и тем, 

что Ты возлюбил меня через Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Discover, 1/01, p. 58, “It’s a Small World After All.” 

  



 

Амебы-повитухи 
 

Книга Бытия 35:17 

 

«Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это тебе сын». 

 

С ветхозаветных времён повитухи помогали матерям при родах. Их помощь особенно ценна в 

случае осложнений, потому что они не только предоставляют лишнюю пару рук, но ещё и имеют 

опыт решения самых распространённых проблем. Учёные, исследовавшие жизнь амёб, наблюдали 

весьма странное поведение, которое заставило их предположить, что среди амёб тоже бывают 

повитухи. 

Наблюдение велось за амёбами, которые обитают в пищеварительной системе рептилий. Как и 

прочие амёбы, размножаются они делением пополам. Учёные заметили, что у этого конкретного вида 

это получается не слишком хорошо. Примерно в трети случаев разделиться у амёб не получалось. 

Они начинали процесс деления, но закончить его не могли. Когда такое случается, амёба обречена 

существовать с двумя наборами генетической информации столько, сколько сможет. Но, наблюдая за 

этим, учёные заметили: когда у амёбы появлялись трудности с делением, другие амёбы 

приближались к ней и помогали разделиться, выступая в роли повитух. Дальнейшие исследования 

помогли выяснить, что амёба, у которой не получается разделиться, выделяет химическое вещество, 

которое, судя по всему, призывает помощь для завершения процесса деления. Было замечено, что 

амёба-повитуха может переместиться на расстояние до 40 собственных длин, чтобы помочь 

рождению нового поколения. 

Библия учит нас, что Господь заботится обо всех своих творениях. Мы видим, что Он 

предусмотрел даже нужды простейших. Насколько же больше Он любит и заботится о нас и наших 

нуждах! 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за тех, кто помогает другим. 

Помоги мне увидеть, где и кому нужна моя помощь. Аминь. 

 
Источник: Science News, V. 159, 3/31/01, p. 200, “Distressed amoebas can call for help.” 

  



 

Чешуйчатое млекопитающее 
 

Псалом 104:5 

 

«Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его». 

 

Его длинное, гибкое, покрытое чешуёй тело стремительно перемещается над землёй на четырёх 

коротких лапах, увенчанных острыми когтями. В пасти его удлинённой головы нет зубов. Он не 

стремится причинить вам вред, но если почувствует опасность, хлестнёт хвостом, закованным в 

чешуйчатую броню. 

Звучит так, как будто это существо – рептилия, но на самом деле это млекопитающее, которое 

зовётся панголином. Существует семь видов панголинов, и обитают они в разных районах Африки и 

Азии. Обыкновенно самка рождает одного детёныша, вынашивая его 140 дней. Вырастает детёныш 

до размеров родителей – почти 60 сантиметров длиной и весом около 9 килограммов. Кроме хвоста – 

боевой дубинки для защиты, он использует дурно пахнущую жидкость, выбрызгивая её, как скунс. А 

если ни то, ни другое не поможет, он сворачивается в тугой бронированный шар. В пищевом 

поведении он напоминает муравьеда, ведущего ночной образ жизни. Благодаря чрезвычайно 

развитому обонянию, панголин способен вынюхивать муравейники и термитники. Когда он находит 

гнездо, то длинным липким языком собирает муравьёв. К сожалению, находящиеся под угрозой 

вымирания панголины считаются деликатесом и лекарством среди племён, живущих в горах в местах 

его обитания. Львы и тигры также охотятся на панголинов. 

Панголины – ещё один пример безграничной фантазии Господа и его могущества и мудрости, 

которые дают Ему возможность создавать все, что Он пожелает. Самое большое его желание – 

спасти нас через искупительные страдания Иисуса Христа. 

 

Молитва: Отец Наш Небесный, Твои создания и их разнообразие 

удивительны и непостижимы. Аминь. 

 
Источник: “Pangolin,” World Book Multimedia Encyclopedia (2001). 

  



 

Железные доводы 
 

Книга Исхода 20:11 

 

«Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; 

посему благословил Господь день субботний и освятил его». 

 

Эволюционисты не могут объяснить, как зародилась жизнь, но они предлагали свои версии 

того, как неорганическая материя превратилась в биомолекулы. В каждой из этих версий 

предполагается, что когда зародилась жизнь, на Земле не было кислорода. Кислород бы уничтожил 

предлагаемые ими химические реакции. 

Однако австралийский геолог Нил Филлипс нашёл на юге Африки оксид железа. Оксид был 

обнаружен в слоях породы, которая датируется сроком куда более ранним, чем – по теории эволюции 

– возникла жизнь на земле. Найденная им форма оксида железа, пизолит, по имеющимся данным 

образуется только в присутствии кислорода. Основываясь на этом исследовании, Филлипс заключил, 

что с начала геологической истории на Земле в атмосфере было достаточно кислорода, чтобы 

вступать в реакцию с геологическими объектами. Этого кислорода бы хватило, чтобы разрушить 

любые продукты химических реакций, которые эволюционисты предлагают в качестве причины 

возникновения жизни. 

Способность предсказать, какие свидетельства следует искать – часть научных возможностей 

любой теории происхождения. Согласно креационистской модели, живые организмы, дышащие 

воздухом, появились в первую неделю существования земной геологии. Оксид железа, 

обнаруженный в самой древней породе, не удивил тех, кто верит в сотворение. 

 

Молитва: Отец Наш Небесный, помоги мне славить Тебя в духе и в 

истине, и свидетельствовать о Твоем замысле в Творении. Аминь. 

 
Источник: Discover, 4/02, p. 11, Lauren Gravitz. “Early Breath of Fresh Air.” 

  



 

Муравьи-учителя 
 

Псалом 24:5 

 

«Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий 

день». 

 

Английские исследователи впервые за всё время обнаружили в животном мире пример 

преподавания, похожего на человеческое. 

Этот тип обучения выходит за рамки простого «обезьянка видит – обезьянка делает». Сначала 

учитель должен показать ученику, как что-то сделать, выполняя это чуть менее быстро и 

эффективно, чем обычно. Далее, ученик должен научиться выполнять задачу быстрее, чем сделал бы 

это без учителя. И наконец, чтобы это считалось настоящим обучением, между преподавателем и 

учеником должен быть взаимный обмен информацией. 

Исследователи обнаружили, что маленький муравей, обитающий на южном побережье Англии, 

подходит под все перечисленные требования. В своих экспериментах они оставляли каплю сахарного 

сиропа на расстоянии около 15 сантиметров от муравейника. Все происходящее записывали на 

камеру. После того, как муравей натыкался на сладкое угощение, он возвращался в гнездо, чтобы 

позвать товарища. Муравей-учитель вёл своего ученика к сахару, передвигаясь в четыре раза 

медленнее обычного. В процессе обучения муравей-ученик время от времени останавливался и 

оглядывался, как будто изучая, где находится. Обмен информацией между учеником и учителем 

происходил в момент, когда муравей-ученик постукивал учителя по спине своими усиками, 

побуждая его двигаться дальше. 

Конечно же, величайший Учитель, давший нам способности учить и учиться тогда, когда это 

нужно – это Господь. И величайшая истина, которой Он учит нас – спасение прощением, благодаря 

вере в Иисуса Христа, Его сына. 

 

Молитва: Отец Небесный, благодарю Тебя за истину, которой Ты 

учишь меня – Иисус Христос отдал Свою жизнь на кресте за мои 

грехи, чтобы я действительно родился в Боге. Аминь. 

 
Источник: Science News, 1/14/06, pp. 20-21, S. Milius, “Little Professor.” 

  



 

Проливая свет на радиометрическую датировку 
 

Второе послание апостола Петра 3:5 

 

«Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и 

водою». 

 

Большинство людей считают тему определения возраста радиоуглеродным методом технически 

слишком сложной, чтобы в ней разбираться. До недавнего времени учёные-креационисты не 

обладали нужными ресурсами для того, чтобы изучить его в деталях. 

Сейчас все иначе, и происходят важные открытия. Когда гранит затвердевает, радиоактивные 

элементы в нем фиксируются, застывают на месте. Наиболее часто встречающийся в граните 

радиоактивный элемент – уран-238. Он заключён в крохотных цирконах внутри гранита. В процессе 

распада урана вырабатывается гелий. На какое-то время он остаётся внутри циркона, но в течение 

нескольких тысяч лет выбирается наружу благодаря малым размерам атома. 

Изучая образцы гранита, креационисты сделали интересные открытия. Образцы были взяты с 

глубины чуть больше полутора километров под поверхностью земли, значит, по эволюционному 

календарю их возраст составлял примерно 1,5 миллиарда лет. Изучению подвергся гелий, 

сохранившийся внутри образцов, а также скорость, с которой этот гелий исчезал из камня. Учёные 

пришли к выводу, что гелия в камне было в 100 тысяч раз больше, чем должно было быть, если бы 

камням и в самом деле было 1,5 миллиарда лет. Они подытожили, что находки соответствуют 

предположениям, что Земле около 6 тысяч лет. 

Наши знания растут с течением времени, и всё, что мы узнаем, продолжает сходиться с 

Писанием. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за всё, несущее на себе 

свидетельство о том, что их касалась Твоя рука. Помоги и мне 

свидетельствовать о Тебе. Аминь. 

 
Источник: Answers, 7-9/06, pp. 22-24, Don DeYoung, “Raising the Bar on Creation Research.” 

  



 

Кто был раньше... а был ли? 
 

Книга Бытия 1:27 

 

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их». 

 

Мы все видели эти иллюстрации, предположительно демонстрирующие стадии эволюции 

человека из какого-то обезьянообразного создания. На стадиях развития от самого раннего, похожего 

на обезьяну, существа, можно увидеть Homo habilis, человека умелого и, ближе к современному 

человеку, человека прямоходящего, Homo erectus. 

Да, этой картинкой продолжают украшать учебники, но палеонтологи и сами уже какое-то 

время знают, что это неточное изображение их собственной теории. На раскопках в Африке в 2000 

году, команда палеонтологов под руководством семьи Лики обнаружила кости и человека умелого и 

человека прямоходящего. Они были не только на расстоянии пешего перехода друг от друга, но ещё 

и на одной глубине, то есть датировались одним временем. Эволюционная датировка и челюсти 

человека умелого, и черепа прямоходящего была 1,44 миллиона лет. К этому времени человек 

умелый давным-давно должен был эволюционировать в Homo erectus. 

Также эволюционисты одно время считали, что современный человек произошёл от 

неандертальцев. Но потом они нашли очевидное доказательство, что современный человек 

существовал в одно время с неандертальцами. 

Комментируя находку, один из учёных-эволюционистов предупредил, что не стоит расценивать 

её, как уязвимость в теории эволюции. Однако же для настоящей науки вещественные доказательства 

– это её суть. И доказательств, что современные люди произошли от каких-то древних 

обезьяноподобных существ, нет. 

Для эволюции мы всего лишь очередные животные, но Господь создал нас своими детьми, по 

своему образу и подобию. 

 

Молитва: Отец Наш, благодарю Тебя за то, что Ты создал меня, и 

возродил меня к жизни через смерть на кресте Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: http://www.foxnews.com/printer_friendly_story/0,3566,292572.00.html 

  



 

Светящийся парусник 
 

Книга Бытия 1:3 

 

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». 

 

Чешуйки на крыльях бабочек-парусников хоть и крохотные, но по строению сходны с 

светоизлучающими диодами. Мы говорим «сходны», потому что строением они ближе к 

специальным светодиодам, излучающим в шесть раз больше света, чем обычные. 

Сине-зелёное крыло парусника покрыто миллионами крошечных чешуек. Каждая 

микроскопическая чешуйка состоит из трёх слоёв. Верхний слой сложен из тысяч пустотелых 

цилиндров, выложенных в форме сот. В боках этих клеток содержится флуоресцентный пигмент. 

Второй слой добавляет сине-зелёного цвета входящим световым лучам, а нижний слой отражает их 

обратно. Когда луч входит внутрь, верхний слой фокусирует и отражает обратно весь свет сине-

зелёного спектра. Второй слой превращает весь оставшийся свет – включая ультрафиолетовый – в 

сине-зелёный, а нижний слой отражает его наружу. 

Эффективность этой хрупкой системы сравнивали со светодиодами, внутри которых находятся 

двумерные фотонные кристаллы, излучающие в шесть раз больше света, чем обычные светодиоды. 

По словам одного из учёных, они даже не представляли, что структура будет настолько «точной» и 

«проработанной». 

Ну, конечно же, она будет точной и проработанной, говорящей о понимании того, как работает 

свет! Её придумал Тот, Кто создал сам свет. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за созданный свет, 

который несёт красоту, и за прекрасный свет Твоего Слова. Аминь. 

 
Источник: Science News, 11/19/05. p. 324, A. Cunningham, “Way to Glow.” 

  



 

Вправду ли Соломон женился на дочери фараона? 
 

Третья книга Царств 3:1a 

 

«Соломон породнился с фараоном, царем Египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город 

Давидов…» 

 

В Библии несколько раз говорится о том, что в Х веке до Р. Х. Царь Соломон взял в жены дочь 

фараона. В качестве приданого за этот брак он получил от фараона город Гезер. 

Многие египтологи и критики библейских текстов утверждали, что это невозможно. В качестве 

доказательства они приводят древнеегипетскую надпись, датируемую XIV веком до Р. Х. На ней 

фараон обращается к своей дочери, и подпись гласит: «С начала времён ни одна дочь царей 

[египетских] не была никому отдана». Однако, в Третьей Книге Царств 11:19-20 написано, что 

фараон отдал в жены сестру своей жены идумейскому принцу. Это произошло всего за несколько лет 

до правления Соломона. В небиблейских источниках говорится о другом фараоне, который позже, 

уже во время правления Соломона, отдал дочь в жены ливийцу благородных кровей. Приходится 

сделать вывод, что царские традиции в Древнем Египте с XIV века до Р. Х. до Х претерпели 

изменения. В конце концов, прошло 400 лет. 

Многие учёные сомневаются, что Библия достоверно преподносит исторические события, но 

те, кто верит, знают, что Библия преподносит нам историю нашего спасения. Спасение построено на 

реальных событиях, которые происходили с реальными людьми. И мы благодарим Господа за то, что 

Он подарил нам подробное описание того, как это случилось, начиная с Сотворение мира. 

 

Молитва: Отец Наш Небесный, благодарю Тебя за то, что Твое Слово 

– истинно, что Библия говорит нам о Твоей любви и прощении, 

которые придут к нам через Иисуса Христа, Божьего Сына. Аминь. 

 
Источник: Biblical Archaeology Review, 9-10/01. pp. 32-37, Kenneth A. Kitchen, “How We Know When Solomon Ruled.” 

 

  



 

Не забывай о корнях 
 

Первая книга Паралипоменон 9:30 

 

«А из сыновей священнических некоторые составляли миро из веществ благовонных». 

 

В древние времена многие люди, в том числе и в древнем Израиле, изготавливали разные мази 

из специй. В Индии на протяжении трёх тысяч лет в медицинских целях использовалась специя под 

названием куркума. 

Куркума делается из корней широколиственного растения, хорошо растущего в теплом 

влажном климате южной Азии. Древние целители в Индии использовали куркуму для ухода за 

ранами, против разлития желчи, расстройства пищеварения и некоторых других недомоганий. 

Куркума входит в состав большинства блюд с карри. Современная медицина начала изучение этой 

специи. Предварительные исследования показывают, что куркума понижает общее содержание 

холестерина на 11 % и на 29 % повышает уровень полезного холестерина. Но самое обнадёживающее 

и поразительное свойство куркумы в том, что её возможно использовать для лечения и даже 

обращения вспять течения болезни Альцгеймера. Активный компонент этой специи – куркумин. 

Лабораторные испытания показали, что куркумин помогает телу избавляться от бета-амилоидных 

бляшек, которые приводят к болезни Альцгеймера. Эти результаты подтверждаются изучением 

населения в Индии. Исследование людей в возрасте от 65 лет и старше показало, что люди, 

употребляющие куркуму в пищу, на три четверти реже страдают от этой болезни, чем их западные 

соседи. 

Господь предвидел, что человек согрешит и навлечёт на себя смерть и болезни. В милосердии 

Своём он поместил в Творение природные лекарства, которые могут нам помочь. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты даёшь нам 

всёе, в чем мы нуждаемся в этой жизни. Благослови все полезные 

науки. Аминь. 

 
Источник: Science News, 9/15/07, pp. 167-168, Patrick Barry, “Curry Power.” 

  



 

Душители шершней 
 

Псалом 117:12a 

 

«Окружили меня, как пчелы». 

 

Мы все знаем, что в рой пчелы сбиваются для защиты. Однако не все виды пчёл собираются 

жалить, когда сбиваются в рой. 

У нас была передача про китайских восковых пчёл, которые собираются в рой, окружают 

атакующего шершня и изжаривают его до смерти. Учёные думали, что то же самое происходит с 

нападающим шершнем и роем кипрских медоносных пчёл. Последующие исследования, однако, 

показали, что эти пчёлы не способны убить шершня с помощью высоких температур. Они просто не 

смогли бы выработать достаточно тепла, способного убить шершня за тот срок, который велись 

наблюдения. 

Дальнейшие наблюдения показали, что пчелы стремились закрыть шершню брюшко. Судя по 

всему, они были в курсе того, что механизм дыхания шершней необычен для насекомых. Шершень, о 

котором идёт речь, дышит через отверстия в брюшке, сокращая его мышцы. Очевидно, что пчёлы 

душили шершня. Поэтому учёные поместили под его брюшные пластинки крохотные пластиковые 

блоки. Таким образом, дыхательные поры шершня оставались открытыми, когда пчелы его душили. 

И, когда они в следующий раз атаковали его, шершень продержался живым в два раза дольше 

обычного. 

Любящий Своё Творение Господь знал, что когда в мир придёт грех, Его создания должны 

будут знать, как защитить себя. Поэтому Он дал кипрской медоносной пчеле знание о том, как 

обороняться против её злейшего врага. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Наш Небесный, за то, что Ты 

любишь Своё Творение, и за особую любовь ко мне через Сына Твоего, 

Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 9/29/07, p. 205, “Honeybee Mobs Smother Big Hornets.” 

  



 

История Давида и надпись 
 

Вторая книга Царств 2:4a 

 

«И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным». 

 

Среди библейских археологов распространены две основных точки зрения, две школы. Многие 

археологи работают, чтобы своими находками обеспечить основания для библейских записей. Но 

есть другая школа, «минималисты», и они отказываются принимать что бы то ни было в Библии, 

пока это не подтверждено железными доказательствами. 

К примеру, минималисты годами спорили о том, что Давид на самом деле существовал только в 

мифах, и не был реальной личностью. Они даже утверждали, что Иерусалим на момент его жизни 

ещё не был городом. Однако в 1993 году археологи сделали огромный вклад в эти споры. В процессе 

расчистки раскопа на месте библейского Дана, один из членов команды заметил на торчащем из 

земли камне надпись. Это оказалась часть памятника, воздвигнутого арамейским правителем в честь 

победы над Израилем и, возможно, Иудой. Надпись сделана древнееврейскими буквами того же 

типа, какие использовались до уничтожения первого храма в 586 до Р. Х. В надписи восхваляется 

победа над царём, чьё имя пропущено, но упоминается «Дом Давида/Царь Израиля». 

Тем, кто верит, не нужны подобные доказательства, чтобы знать, что Библия достойна доверия, 

даже когда речь в ней идёт об исторических событиях. Однако теперь не может быть сомнений в том, 

что Давид был реальной личностью. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за то, что история, изложенная в 

Слове Твоём, точная, потому что это ещё и история моего спасения. 

Аминь. 

 
Источник: Biblical Archaeology Review, March-April 1994, pp. 26-39, Herschel Shanks, “‘David’ Found at Dan.” 

  



 

Устрашающие дуэты 
 

Книга Екклесиаста 12:4b 

 

«… и будет вставать человек по крику петуха и замолкнут дщери пения». 

 

В обмене информацией крайне важна точность. Особенно справедливо это для того обмена 

информацией, который ещё называют музыкой, и не важно, речь о Моцарте или о сорочьих 

жаворонках. 

Известно, что только 3 % видов птиц поёт дуэтом. В дуэте один партнёр начинает петь, а спустя 

полсекунды вступает второй. Среди австралийских сорочьих жаворонков тем парам, которые 

образовались недавно, обычно недостаёт подобной точности. Однако, в парах, которые вместе уже 

два года, отставание одного партнёра от другого, как правило, составляет несколько сотых долей 

секунды. 

Исследователи также выяснили, что подобная точность служит определённой цели. Самцы 

жаворонков реагируют на замеченную ими угрозу, увеличивая количество песен. Когда учёные 

проиграли запись менее точных дуэтов 12 парам других жаворонков, самцы ответили на это только 

семь раз за пять минут. Зато на записи более слаженных дуэтов они отреагировали девять раз за пять 

минут. Проще говоря, сорочьи жаворонки воспринимают более слаженные дуэты как большую 

угрозу, чем менее слаженные. Это играет важную роль в защите занятой парой территории от 

вторжения пар-чужаков. 

Точность коммуникации – ещё один след, оставленный Господом в Творении. В Писании, 

вершине точности коммуникации, Он даже указывает нам на птиц, требуя признать Его роль в 

сотворении мира. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, что Ты печёшься о всех 

Своих созданиях, и особенно за то, что Ты послал Своего Сына спасти 

меня. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/9/07, p. 357, S. Milius, “Scary Singing.” 

  



 

Отчёт о золоте царя Соломона 
 

Третья книга Царств 6:22 

 

«Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред давиром, 

обложил золотом». 

 

В Писании говорится, что храм Соломона был выложен изнутри золотом – стены, потолок, 

даже пол! Соломон и украсил его золотом, в том числе золотыми щитами общим весом более 1800 

килограммов. Учитывая размеры помещений, золота бы потребовалось просто огромное количество. 

Из-за этого многие современные учёные выражали сомнение в правдивости сказанного в 

Библии. В Библии сказано, что ежегодно Соломон получал 25 тонн золота. Мы в курсе, что прочие 

правители древнего мира хранили огромные запасы золота. Все видели золотые сокровища, 

найденные в гробнице фараона Тута. Надёжные источники в Греции сообщают, что Александр 

Великий нашёл сокровищницу с 1180 тоннами золота в Сузах. Так что в древнем мире определённо 

было очень много золота. Но что стало со всем золотом Соломона? В Библии записано, что после его 

смерти, Шешонк, царь египетский, вторгся в Иерусалим и увёз прочь сокровища Храма. После его 

смерти годом позже, царём стал его сын, Осоркон I. Тремя годами позже он принёс в жертву богам 

Египта 383 тонны золота. Была ли часть этого золота взята из храма Соломона? 

Нет причины сомневаться в правдивости пышного библейского описания храма Соломона. В 

древнем мире золота было более чем достаточно, чтобы устроить подобное. 

 

Молитва: Господь, Ты щедро даёшь нам богатые дары. Помоги мне 

всегда считать Твоё Слово самым ценным сокровищем. Аминь 

 
Источник: Biblical Archaeology Review, 5-6/89, pp. 20-34, Alan R. Mallard, “Does the Bible Exaggerate King Solomon’s Golden Wealth?” 

  



 

Жизнь и случайность 
 

Книга Бытия 1:12 

 

«И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором 

семя его по роду его». 

 

Чарльз Дарвин ничего не знал о генетике. В его времена считалось, что клетки наполнены 

водянистым гелем. Кроме этого, Дарвин думал, что приобретённые в течение жизни особенности 

могут быть унаследованы новыми поколениями. 

После более чем ста лет генетических исследований, включавших открытие ДНК и растущее 

понимание того, как она устроена, эволюция кажется ещё более невозможной, чем раньше. 

Муковисцидоз, к примеру, вызывает случайная мутация в трёх крохотных точках одного белка. Это 

значит, что одно случайное изменение в одной десятимиллионной части всего человеческого генома 

будет критическим. Миру известно 4 тысячи мутаций человеческого генома, и ни одна из них не 

является положительной. Единственная мутация, на которую ссылаются, как на так называемую 

«положительную» – серповидноклеточная анемия, потому что она даёт защиту от малярии. Однако 

без медицинского вмешательства и эта мутация является смертельной. 

Изучив частоту мутаций у людей, учёные пришли к выводу, что если бы повезло случиться 

редкой положительной мутации, между ней и новой положительной мутацией случилось бы 10 тысяч 

смертельных. Согласно этим подсчётам, если жизнь зародилась более трёх миллиардов лет назад, то 

к нынешнему времени все вымерли бы из-за плохих мутаций. Люди не получаются из инфузорий 

путём случайных мутаций! 

То, что в появлении жизни и её сохранении нет ничего случайного, говорит о любви Господа к 

ней. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты создал 

жизнь, за то, что дал ей способ защиты и что даёшь все нужное для 

существования. Аминь. 

 
Источник: Acts and Facts, 9/07, pp. 10-13, Barney Maddox, “Mutations: The Raw Material for Evolution?” 

  



 

Молодая и энергичная Луна 
 

Книга Бытия 1:16 

 

«И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для 

управления ночью, и звезды». 

 

Согласно раздутой эволюционной временной шкале, Луне 4,5 миллиарда лет. От каменистого 

небесного тела размером с Луну ожидаешь геологической активности в течение примерно полутора 

миллиардов лет. Это значит, что последние 3 миллиарда лет Луна была геологически стабильна или 

мертва. Если ей и правда столько лет. 

В первой половине ХХ века сообщалось о перемене цвета, ярких пятнах, туманах и других 

необъяснимых вещах, происходящих на Луне. От этих случаев отмахнулись, потому что считалось 

общепринятым фактом, что Луна слишком стара для того, чтобы быть геологически активной. Но 

события стали происходить настолько часто, что в 1968 году НАСА опубликовало отчёт о 

наблюдениях, озаглавив его «Хронологический каталог зарегистрированной активности Луны». 

Но в этом нет ничего удивительного. В 1787 году знаменитый астроном Уильям Гершель 

зарегистрировал извержение вулкана на Луне. Он сообщил о том, что разглядел на тёмном краю 

Луны три вулкана. Он наблюдал то, как один из них извергался, выбрасывая светящееся вещество на 

протяжении как минимум двух дней. Любопытно то, что они расположены в области кратера 

Аристарха, в которой было замечено более трёх сотен случаев вероятной вулканической активности. 

Эти сообщения представляют неплохое доказательство того, что более вероятный возраст Луны 

– тысячи лет, а не миллиарды, что замечательно вписывается в библейскую хронологию. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за красоту ночного неба, которое 

показывает нам Твою славу. Аминь. 

 
Источник: Answers Magazine, 1-3/08, pp. 32-33, Ron Samec, “The Moon Is Still Alive...” 

  



 

Запасливые сойки 
 

Евангелие от Матфея 6:26a 

 

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

Небесный питает их». 

 

Кошка, притаившаяся возле мышиной норы, охотится прямо сейчас. До сих пор ни одно из 

животных не было замечено в планировании чего-то на будущее. 

Недавние исследования калифорнийских кустарниковых соек продемонстрировали 

несомненный факт планирования в их поведении. Чтобы проверить, действительно ли сойки 

занимаются составлением планов, отдельных птиц переместили в специальную клетку в 

лаборатории. В ней было одно центральное помещение и два боковых. Каждое утро сойку 

перемещали в одну из боковых комнат. В одной из комнат еды не было в течение первых двух часов, 

которые птица там проводила, в другой еда была всегда. После того, как каждая из птиц изучила эти 

правила, им разрешили находиться в центральной комнате по вечерам, чтобы есть столько, сколько 

захочется. Все восемь соек, участвовавших в эксперименте, сделали богатые запасы в комнате, в 

которой не давали завтрака – очевидно, готовясь к утру. Во втором эксперименте в каждой из 

боковых комнат были доступны разные виды пищи. В то время как сойкам было разрешено свободно 

делать запасы, они спрятали в каждой из комнат недостающие виды пищи, опять же, очевидно в 

ожидании завтрашнего утра. 

Господь позаботился о нуждах своих созданий, наделив их способностями, необходимыми им 

для выживания. В том числе и такими, которые кажутся чересчур сложными для существ, 

считающихся гораздо менее развитыми, чем мы. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты питаешь 

всех Своих созданий, и это именно так, как сказано в Твоём Слове. 

Аминь. 

 
Источник: Science News, 2/24/07, p. 117, S. Milius, “Bird Plans.” 

  



 

Дерево бьёт камень 
 

Псалом 117:8 

 

«Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». 

 

Радиоактивный углерод, углерод-14, накапливается во всех живых существах во время их 

жизни. После их смерти половина всего накопленного углерода-14 распадается в течение 5730 лет. 

Таким образом, измерив объём углерода-14, оставшегося в некогда живом существе, учёные могут 

приблизительно подсчитать, когда оно погибло. Этот способ можно использовать, когда нужно 

подсчитать возраст вещей, если он исчисляется тысячами, а не миллионами лет. 

В Колорадо есть геологическая формация, из которой было добыто большое количество золота, 

образованная в результате вулканической активности в далёком прошлом. Эволюционисты считают, 

что последний раз вулканическая активность в этом месте была 27 миллионов лет назад. 

Случившееся извержение, очевидно, поглотило лес. В результате, в твёрдой породе находят частицы 

обугленного дерева. Находясь глубоко в шахте, исследователи стали бурить породу ещё дальше 

вглубь в поисках незагрязнённого фрагмента древесины, превратившейся в уголь. Цели они достигли 

на глубине около километра от поверхности. Они обнаружили несколько фрагментов, которые на 

всякий случай подвергли обеззараживанию. После четырёх независимых датировок углеродным 

методом и корректировки результатов, оказалось, что фрагментам около 4300 лет. 

После того, как были получены результаты четырёх независимых датировок углеродным 

методом – для пластов угля, которые вероятнее всего сформировались во время Потопа или сразу 

после него, и возраст которых ранее определяли такими же гигантскими эволюционными эпохами – 

мы можем быть уверены: скорее всего им всем всего около 4300 лет. И потом, древесина не может 

быть на миллионы лет моложе лавы, внутри которой находится. Эволюционистские утверждения об 

огромном возрасте Творения не только имеют научные нестыковки, но и противоречат Библии. 

 

Молитва: Господь, я верю Твоему Слову. Помоги мне преодолеть 

неверие и помоги мне лучше узнать Твою истину. Аминь. 

 
Источник: Acts & Facts, 1/08, pp. 10-13, Andrew A. Snelling, “Radiocarbon in ‘Ancient’ Fossil Wood.” 

  



 

Гусеницы помнят 
 

Евангелие от Матфея 6:19 

 

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 

крадут». 

 

Превращение гусеницы в мотылька или бабочку полностью перестраивает существо внутри и 

снаружи. Учёным из Джорджтаунского Университета в Вашингтоне было интересно, затрагивает ли 

этот процесс и мозг гусеницы тоже. 

Чтобы это выяснить, они поместили гусениц табачного бражника в полую трубку Y-образной 

формы. После чего в один из рукавов трубки они пустили вонючий газ. Когда гусеница ползла по 

этому рукаву, то получала лёгкий удар током. Поскольку гусеницы проходят через несколько этапов 

линьки, учёные повторяли свой эксперимент на различных этапах. 

Они обнаружили, что гусеницы, над которыми эксперимент проводился перед пятой, последней 

линькой, после превращения в бабочку не помнили о своём опыте с газом. Однако 77 % гусениц, 

прошедших эксперимент с газом и током после финальной линьки, после превращения помнили о 

своей неприязни к газу. Учёные подчеркнули, что гусеницы, бабочки и мотыльки не являются 

социальными животными. Это значит, что они больше нуждаются в способности к запоминанию, 

потому что между ними не существует разделения труда. 

То, что Библия ассоциирует мотыльков с разложением, не означает, что Господь не дал им 

всего необходимого для счастливой жизни. Для Бога ценны все создания. 

 

Молитва: Отец наш Небесный, благодарю Тебя за щедрые дары, 

которые Ты даёшь всем Своим созданиям. Не дай мне забыть о Твоём 

милосердии никогда. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/22/08, p. 189, Rachel Ehrenberg, “Moths’ Memories.” 

  



 

На каких языках говорил Иисус? 
 

Евангелие от Иоанна 7:35b 

 

«Не хочет ли Он идти в Еллинское рассеяние и учить Еллинов?» 

 

На каких языках говорил Иисус во время своего пребывания на Земле? Само собой, на 

арамейском, поскольку это был основной язык людей, среди которых Он проповедовал. Читая из 

книги Исаии в синагоге Назарета, он читал на древнееврейском. Но говорил ли он ещё и на 

греческом? 

Греческий повсеместно использовался в Израиле в I веке. В еврейских захоронениях того 

периода часто попадаются греческие надписи. Это доказывает, что множество иудеев знало 

греческий. Некоторые учёные выделяют в записанных проповедях Иисуса слова, имеющие греческое 

происхождение; однако, их аргументы признаются не во всем мире. 

Но Иисус вырос в Назарете, расположенном в «Галилее языческой», где говорили как на 

греческом, так и на арамейском. Назарет находился в часе пути от Сепфориса, где чтобы вести дела, 

нужно было говорить по-гречески. По утверждениям учёных, Иисус был образован, и был мастером 

высшего класса в плотницком деле. Чтобы общаться с заказчиками, он должен был уметь говорить 

на греческом языке. В какой-то момент его последователи задумались о том, отправится ли он учить 

язычников – дело, которое потребовало бы знания греческого. 

Язык – это дар Божий. Благодаря этому дару Он даёт нам ещё больший дар спасительной 

Благой вести, обещающей нам прощение грехов во Христе. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за дар языков, потому 

что именно так Ты дал нам всем Благую Весть о спасении через 

Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Biblical Archaeology Review, 9-10/92, pp. 58-63, Joseph A. Fitzmyer, “Did Jesus Speak Greek?” 

  



 

Стеклянные насекомые в космосе! 
 

Псалом 9:2 

 

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

 

Артемии и тихоходки – это крохотные животные, способные фактически погружать себя в 

сухую заморозку, состояние анабиоза, а потом возвращаться к обычной жизни. Учёные выяснили, 

что они делают это, заменяя воду внутри своих клеток на углевод трегалоза. 

Личинки мух, живущих в Африке, живут, питаясь органикой, которая оседает на дне луж. В 

периоды засухи личинки заменяют воду внутри своих клеток трегалозой. Этот углевод ведёт себя так 

же, как и прочие, застывая до стеклообразного состояния. В таком виде углевод стабилизирует ткани 

личинки. В этом состоянии личинка может существовать до 17 лет и снова вернуться к жизни, когда 

вода снова будет доступна. 

Учёным хотелось бы больше узнать об этой способности. Они надеются использовать это 

знание для того, чтобы хранить кровь в сухом виде. Кроме этого, они могут научиться сохранять 

органы для пересадки. В рамках исследования они отправили высушенных личинок на 

международную космическую станцию. Они хотят узнать, возможно ли будет оживить личинок 

после того, как они побывают в открытом космосе вне станции. 

Сотворённые Господом чудеса не только восхитительны, но ещё и дают нам возможность на их 

примере учиться делать нашу жизнь лучше. 

 

Молитва: Отец Наш Небесный, славлю Тебя за чудеса, сотворённые 

Тобой, и за то, что мы можем изучать эти чудеса, узнавая, как они 

сделаны. Аминь. 

 
Источник: Science News, 3/29/08, p. 197, Davide Castelvecchi, “Live Another Day.” 

  



 

Сколько лет ДНК человека? 
 

Книга Бытия 11:8 

 

«И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город». 

 

Митохондрии производят энергию в каждой из ваших клеток. У них есть собственная ДНК, 

передающаяся напрямую от матери к ребёнку. Это, и известная частота возникновения мутаций в 

митохондриальной ДНК, привели к некоторым заключениям, закономерным для тех, кто верит в 

библейскую историю возникновения человечества. 

И креационисты, и эволюционисты, изучающие митохондриальную ДНК, сходятся в 

нескольких вопросах. Они согласны, что какое-то время назад существовала единая разновидность 

людей. Кроме этого, они согласны, что в человечестве представлены три ветви митохондриальной 

ДНК. (Эволюционисты, впрочем, не связывают эти три ветви с тремя жёнами сыновей Ноя.) 

И те, и другие также сходятся в том, что разделение человечества произошло не так давно, на 

Ближнем Востоке. Общая тенденция свидетельствует, что разделение на родственные группы или 

кланы пошло из одной точки к новым территориям. Учёные-креационисты, проведя параллель между 

признанными научными выводами и библейской историей, продолжили исследования в этом 

направлении. 

Митохондриальная ДНК человека мутирует с известной частотой. Если основываться на знании 

этой частоты, можно прийти к тому, что человеческий геном очень молод – гораздо моложе, чем 

считает теория эволюции. Ему всего лишь несколько тысяч лет. 

 

Молитва: Отец Наш, благодарю Тебя за то, что Твоя любовь 

настолько сильна, что Ты спас нас и дал нам Благую Весть в Твоём 

Слове. Аминь. 

 
Источник: Acts/Facts, 5/08, p. 6, Larry Vardiman, “Mitochondrial DNA and a Recent Human Origin.” 

  



 

Арбуз Абимелех 
 

Книга Судей 9:53 

 

«Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп». 

 

В Книге Судей можно прочесть об «одной женщине», которая швырнула с башни мельничный 

жёрнов в предводителя филистимлян Авимелеха, отчего у него треснул череп. Некоторые 

исследователи библейских текстов пришли к выводу, что ни одна женщина не смогла бы поднять 

жёрнов, чтобы бросить его. И потом, откуда взяться жёрнову на вершине башни? 

Однако археологи с лёгкостью дали ответы на эти вопросы. Во-первых, большие круглые 

камни, часто приводимые в движение запряжёнными в них ослами, изобрели только тысячу лет 

спустя. В те годы, когда произошёл этот случай, в ходу были округлые, напоминающие по форме 

хлеб жернова, весом от четырёх до семи фунтов. Археологи нашли множество таких в Святой Земле. 

Их использовали для помола муки в каменной чаше, в те годы, когда муку мололи в каждом доме и 

каждый день. Этим часто занимались на крыше, под прохладным ветерком, в тени навеса. 

Для проверки этой истории археологи в Израиле взяли камни, похожие на те, что могли быть 

для этого использованы, и арбуз. Маркёром они нарисовали на арбузе физиономию и назвали его 

Авимелехом. После чего, заручившись помощью нескольких женщин-добровольцев, швырнули 

отобранные камни с высоты древней двухэтажной башни. Авимелех этого не пережил. 

Говорится ли в Библии о спасении или исторических событиях, мы знаем, что можем верить ей, 

как Слову Божьему. 

 

Молитва: Господь, благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня во 

Христе, и что Ты дал нам Своё Слово, и что Оно сохранилось 

неизменным и будет таким же. Аминь 

 
Источник: Biblical Archaeology Review, 1-2/02, pp. 34-37, 62, Denise Dick Herr and Mary Petrina Boyd, “A Watermelon Named Abimelech.” 

  



 

Полуночные перелётные совки 
 

Книга Бытия 12:1 

 

«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей… в землю, которую Я укажу тебе». 

 

Над Англией царила безлунная ночь. Специально созданный радар засёк что-то доселе 

невиданное. 

Радар засек зимнюю миграцию совки-гаммы на юг. Невидаль в том, что эти мотыльки, 

оказывается, обладают крайне точной навигацией. Неважно, солнце на небе, или луна, или небо 

затянуто тучами и ночь безлунна. Учёные утверждают, что это первое свидетельство того, что у 

ночных мигрирующих насекомых есть внутренний компас. 

Специальных радар, который способен засечь отдельных мотыльков на высоте от 152 до 1200 

метров, продемонстрировал, насколько точны их навигационные способности. Перелёты мотыльки 

совершают только в те ночи, когда они могут двигаться в юго-юго-западном направлении. Если ветер 

дует в ту сторону, мотылькам не нужно корректировать курс. Если направление ветра отклоняется в 

пределах 20 градусов от юго-юго-западного, мотыльки с большой точностью скорректируют свой 

курс, чтобы в итоге двигаться в нужном направлении. Если направление ветра более чем на 20 

градусов отличается от нужного, мотыльки никуда не летят. 

Учёные считают, что совки-гаммы зимуют где-то на севере Африки. Ночным бабочкам, 

которые при миграции должны преодолевать огромные расстояния в специфических условиях, 

нужно обладать весьма специфическими способностями. Но Господь сумел привести Авраама к 

земле, которой тот не знал, и точно так же Он может провести мотыльков за тысячи миль сквозь 

тьму. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, что Ты всесилен и исполняешь 

обеты, какими бы великими они не были. Аминь. 

 
Источник: Science News, 4/5/08, p. 212, Susan Milius, “Night Flights.” 

  



 

Школа сурикатов 
 

Книга Исхода 4:15b 

 

«А Я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать». 

 

Бихевиористы дают достаточно точное определение учительству. Во-первых, конечно же, у 

учителя должны быть ученики. Во-вторых, учитель должен выполнять задачи с меньшей 

эффективностью, чем если бы он делал это в одиночку – чтобы показать ученикам, как это делается. 

И наконец, ученики должны научиться выполнять задачу быстрее, чем сделали бы это без учителя. 

Согласно этому определению, люди – учителя. Среди животных только поведение одного вида 

муравьёв подходило под определение учительства. Однако теперь исследователи из Кембриджского 

университета в Англии утверждают, что сурикатов тоже можно считать учителями. Они выяснили, 

что опытные охотники берут с собой на охоту неопытных щенков. Молодняку разрешено наблюдать 

за тем, как они ловят добычу. Конечно же, когда сурикат-охотник хватает небольшую жертву, щенки 

начинают требовать свою долю пищи. Однако только в 35 % случаев жертву им дают умерщвлённой, 

в остальное время они вынуждены учиться сами побеждать пойманную добычу. Старшим же, более 

опытным щенкам выдавали мёртвую добычу только в 10 % случаев. Дальнейшие испытания с живой 

и мёртвой добычей показали, что щенки, которым дали живую жертву, были способны научиться 

побеждать её всего за три дня. 

Несмотря на то, что исследователи предполагают, что учительство – продукт эволюции, только 

Господь учит учителей. 

 

Молитва: Отец Небесный, молю, дай Церкви Своей учителей, 

которые будут учить нас прощению через Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 7/15/06, p. 36, S. Milius, “Live Prey for Dummies.” 

  



 

Господь помогает сделать подводные лодки лучше 
 

Псалом 68:35 

 

«Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них». 

 

Конструкторы, проектирующие транспорт для перемещения в жидкости, сталкиваются с 

дилеммой. Если сделать его по форме напоминающим торпеду, то он сможет быстро и эффективно 

перемещаться в жидкости типа воды, но управлять им и заставлять его зависать на одном месте будет 

сложно. Более квадратная форма средства передвижения обеспечит точность и манёвренность, но 

«съест» скорость и эффективность. 

Конструкторы из Университета Колорадо в Боулдере решили эту проблему. Для этого они 

обратились к конструкциям, обнаруженным у медузы и кальмара. Эти создания эффективно 

перемещаются сквозь воду, выталкивая её в виде кругового вихря. Инженеры провели несколько 

экспериментов на различных конструкциях, пока не получили небольшие, но эффективные 

генераторы кругового вихря. После чего они протестировали их на небольших средствах 

передвижения. Одна из конструкций была использована в успешной параллельной парковке 

подводного беспилотника. Этот дизайн будут использовать гораздо более широко, чем просто в 

разработке подводного транспорта. Также конструкторы думают над созданием крохотных капсул, 

оснащённых крохотными вихревыми реактивными двигателями, которые бы перемещались по 

пищеварительному тракту и искали или лечили бы болезни. 

Какой бы революционной ни была эта конструкция, её дизайн поистине воздаёт славу её 

истинному Творцу – Господу. И достойны восхваления не только конструкция медузы и кальмара, но и 

то, как устроен человеческий мозг, способный понимать и воссоздавать Его замыслы. 

 

Молитва: Отец Наш Небесный, я – часть Твоего Творения, и я славлю 

Тебя за все, что создано Тобой, в том числе и за мозг человека, 

который может постигать Твой замысел. Аминь. 

 
Источник: http://www.colorado.edu/news/cgi-bin/print.cgi?year=2006&id=428 

  



 

Бесценное открытие углерода-14 
 

Книга Иова 28:16 

 

«Не оценивается она [премудрость] золотом Офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром». 

 

Половина радиоактивного углерода-14 в чём угодно распадается до не радиоактивного 

вещества за 5730 лет, поэтому его не может быть в вещах, возраст которых предположительно 

оценивают в миллионы лет. По крайней мере, так считали учёные-эволюционисты. 

С другой стороны, учёные, которые верят в молодую Землю, поняли, что вещи, в которых нет 

углерода, должны быть слишком старыми, чтобы определить их возраст. Поэтому они решили 

проверить, что получится, если попытаться датировать уголь или нефть, которым, по идее, должно 

быть от десятков до сотен миллионов лет. 

Было протестировано десять образцов угля, возрастом предположительно от 34 до 311 

миллионов лет. В каждом из десяти образцов были обнаружены следы углерода-14. После этого 

были протестированы алмазы, которым должно было быть не меньше миллиарда лет. И снова во всех 

образцах был обнаружен углерод-14. Он, между прочим, был найден в каждом из протестированных 

образцов угля, нефти и алмазов. По теории эволюции ни в одном из них не могло быть углерода-14! 

Очевидно, эволюционистские предположения о древности этих вещей были научно и окончательно 

опровергнуты. 

В Библии говорится, что мудрость дороже любых драгоценных камней. Ещё там говорится, что 

мудрость начинается с богобоязненности. Истинный страх перед Богом рождается из Его любви к нам 

во Христе. 

 

Молитва: Отец Небесный, благодарю Тебя за мудрость, милосердие и 

прощение, которые Ты принёс в мою жизнь. Аминь. 

 
Источник: Answers, 7-9/06, pp. 22-24, Don DeYoung, “Raising the Bar on Creation Research.” 

  



 

Божий дар и дары Божьи 
 

Евангелие от Иоанна 15:1 

 

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь». 

 

Эволюционная версия истории человечества гласит, что человеку понадобились десятки тысяч 

лет, чтобы понять, что можно самостоятельно выращивать посевы. Однако в наше время известно, 

что некоторые термиты, муравьи и короеды тоже возделывают пищевые культуры. 

В мировом океане среди некоторых видов существ используется более простой подход под 

названием прото-земледелие. Это когда моллюски-блюдечки и рыбы-ласточки пасутся на полях 

закрепившихся водорослей. Теперь же учёные обнаружили пример истинного земледелия среди 

определённого вида рыб-ласточек. Они питаются красными водорослями, которые растут 

коричневым ковром. Ласточки защищают его от прочих существ, которым хочется полакомиться 

«зеленью». Кроме этого, они пропалывают собственную делянку, избавляя её от любых других видов 

водорослей. Когда рыбу-ласточку изолировали от её делянки, водоросли быстро были съедены 

остальными существами, и не смогли вырасти вновь. Наблюдения показали, что коричневый ковёр из 

водорослей растёт только там, где водятся рыбы-ласточки, которые за ним ухаживают. Рыбы-ласточки 

необходимы ему, чтобы выжить. 

Земледелие – не изобретение человека, он получил его в дар от Господа. Очевидно, что Он дал 

этот дар тем созданиям, которым хотел. В писании Бог часто сравнивает себя с земледельцем. Он 

называет Себя земледельцем, Иисуса Христа – лозой, а верующих в Иисуса – ветвями. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты привёл меня 

в сад, где Ты – виноградарь, потому что только так я получу 

спасение. Аминь. 

 
Источник: Science News, 8/12/06, p. 102, S. Milius, “Fish as Farmers.” 

  



 

Когда жуки – не проблема 
 

Книга пророка Исаии 54:11 

 

«Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я положу камни твои на рубине и сделаю основание 

твое из сапфиров». 

 

Кальмары и хамелеоны меняют цвета. Жук, который называется «золотая черепаха», тоже это 

делает. Но необычным способом. 

Кальмары и хамелеоны меняют цвет, приказывая клеткам пигмента внутри своей кожи 

растягиваться или уменьшаться. Золотая черепаха пользуется совсем другим методом. В обычное 

время этот жук очень яркого золотистого цвета. Но если его побеспокоить, то он становится кроваво-

красным. Секрет смены цвета кроется в уникальном строении его панциря. Он сделан из прозрачного 

хитина. Хитин расположен в три уровня, на каждом – свои слои. Между слоями находятся 

связывающие их микроскопические каналы. В обычном состоянии слои наполняет биологическая 

жидкость из тела жука, сглаживая их до идеальных зеркал. Но если жука потревожить, телесная 

жидкость оттекает, и панцирь становится прозрачным, открывая четвёртый, ярко-красный слой. 

Учёные быстро сообразили, что такая система может привести к созданию новых важных 

технологий. «Природа не перестаёт удивлять нас элегантными решениями для повседневных 

проблем», – сказал химик из отделения общих исследований компании «Дженерал Электрик» в 

Нискейуне, штат Нью-Йорк. 

Такое устройство представляет собой настолько элегантное решение для некоторых 

инженерных задач, что «природе» должна была бы быть вынесена благодарность, если бы она была 

живым существом. Почему бы просто не признать, что идея этого элегантного решения принадлежит 

Господу, единому в трёх лицах, сотворившему её и использовавшему цвет, чтобы Его творение 

увидело Его величие? 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за то, что Твоё творение так 

щедро расписано цветами, разные цвета делают мир прекрасным и 

дают нам увидеть Твою славу. Аминь. 

 
Источник: Science News, 8/18/07, p. 99, C. Barry, “Mood Bugs.” 

  



 

Истинные корни 
 

Книга Бытия 13:8 

 

«И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и 

пастухами твоими, ибо мы родственники». 

 

Люди и животные узнают кровных братьев и сестёр, и относятся к ним иначе, чем к просто 

знакомым, с которыми не связаны родственно. Учёным стало интересно, как с этим у растений. 

Чтобы получить ответ на этот вопрос, исследователи из университета Макмастера в 

Гамильтоне, Онтарио, провели исследования морской горчицы с Великих Озёр. Это растение из 

семейства крестоцветных растёт на песчаных берегах озёр и на Атлантическом побережье. Сперва 

учёные собрали семена растений вдоль берега, записывая, какие семена были собраны с одного и 

того же растения-родителя. После этого они их посадили, разделив на группы. Некоторые группы 

состояли из неродственных растений, а в нескольких группах все растения были «братьями» и 

«сёстрами». 

Когда растения достаточно выросли и развили мощную корневую систему, исследователи 

аккуратно выкопали их корни из песка, в котором они росли. Корни каждого растения были промыты 

и высушены, после чего – взвешены. Оказалось, что у неродственных растений, выращенных в 

группе, корневая система была на 15 % больше, чем у выращенных в группе «родственников». 

Другими словами, несвязанные родством растения отращивали более мощные корни, чтобы получать 

воду и питательные вещества. Растения-братья были настроены друг к другу менее агрессивно. 

Можно сказать, что растения-родственники узнали друг друга. 

Как праведный Авраам не захотел состязаться со своим племянником, так и некоторые 

растения, похоже, следуют его примеру. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Господь, за мою семью. И благодарю Тебя 

за мою небесную семью – всех верующих в спасение через Иисуса 

Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/16/07, p. 372, S. Milius, “Easy There, Bro.” 

  



 

Как вымерли динозавры 
 

Книга Бытия 7:21 

 

«И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, 

ползающие по земле, и все люди». 

 

В Библии говорится, что когда воды Потопа сошли на землю, всё, в чем было дыхание жизни, 

погибло. Многие существа утонули, но часть из них, как видно по некоторым окаменелостям, 

оказалась погребена под слоем грязи заживо. Общего между ними было то, что и те, и другие 

погибли из-за нехватки кислорода. 

Палеонтологи давно отметили, что множество окаменевших скелетов животных находят с 

запрокинутыми назад головами. Эту позу называют позой мёртвой птицы. Кто-то считает, что после 

смерти окаменевшее животное упало в воду, и течение запрокинуло ему голову. Другие полагают, 

что голову оттянуло назад в результате трупного окоченения. Третьи думают, что это произошло в 

процессе разложения тела, и голову оттянули назад высыхающие сухожилия в основании шеи. 

Благодаря небольшому исследованию удалось исключить трупное окоченение из списка 

предположительных причин позы мёртвой птицы. Опыты над жилами нескольких различных 

животных помогли вычеркнуть теорию «высыхающих сухожилий». В конце концов, было найдено 

убедительное объяснение: повреждения нервной системы. А точнее, те повреждения, которые 

вызывает недостаток кислорода. Гипоксия может случиться по ряду причин, но наиболее частая – 

утопление. 

Из-за того, что положение «мёртвая птица» так часто встречается у окаменевших скелетов, 

смерть этих существ выглядит, как результат Божьего суда, Потопа. А милосердие к Ною – признак 

Его любви к нам. 

 

Молитва: Отец Наш Небесный, я благодарю Тебя за Слово Твоё, 

которое говорит мне о Твоей любви через Иисуса Христа. Аминь. 

 
Источник: Science News, 6/23/07, p. 390, C. Barry, “Jurassic CSI.” 

  



 

Дарвин не был геологом 
 

Псалом 45:3 

 

«Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». 

 

Невежество Чарльза Дарвина в геологии, науке, которую он никогда не изучал, возможно, стало 

причиной сделанных им биологических ошибок в формулировке теории эволюции видов. 

Во время своего путешествия на «Бигле» к тихоокеанскому побережью Чарльз Дарвин читал 

книгу Чарльза Лайеля «Основы геологии». Само собой, в этой книге высказывались теории о том, 

что геология Земли сложилась в результате медленных процессов, которые мы наблюдаем в наше 

время, и происходивших в течение миллионов лет. На пути к Галапагосским островам у него была 

шестнадцатидневная стоянка в Аргентине. Дарвин провёл некоторое время за исследованиями 

долины в низовье реки Санта-Крус. В своём дневнике он позже удивлялся тому, как могла мелкая и 

небыстрая река Санта-Крус вымыть долину глубиной более 90 метров. И все же Дарвин допускал, 

что идея Лайеля о многих столетиях объясняет этот вопрос. 

Позже, на Галапагосских островах, он пытался объяснить многообразие животных и растений 

той же самой идеей многих веков. В наше время геологи считают, что тающие ледники у истока реки 

образовали за естественно возникшей дамбой огромное озеро. Когда дамба разрушилась, воды озера 

хлынули вниз и быстро промыли водоотвод, который стал долиной, сквозь которую в наши дни 

мирно течёт река Санта-Крус. 

Кажется, Дарвин полагал, что Лайель знал, о чем говорит, когда писал о долгих геологических 

периодах, и это повлияло на его биологические толкования. 

 

Молитва: Господь, каждый раз, когда эволюционные идеи 

заставляют меня сомневаться в истинности Твоего Слова, пусть 

Твои обеты укрепляют меня. Аминь. 

 
Источник: Acts & Facts, 7/08, pp. 10-12, Steven A. Austin, “Red Rock Pass: Spillway of the Bonneville Flood.” 

 
  



 

Небеса провозглашают величие Господа 
 

Книга Бытия 1:16 

 

«И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для 

управления ночью, и звезды». 

 

Астрономы, которые придерживаются теории эволюции, утверждают, что звезды 

сформировались, когда газ в туманности стал сгущаться под действием гравитации. В конце концов, 

гравитация возросла настолько, что схлопнула газ в звезду. 

Астрономы, верящие в Божественное сотворение, замечают, что это как минимум 

маловероятно, если не невозможно. Всем известно, что сжатый газ стремится расшириться, 

продвигаясь в области низкого давления. Облако газа, достаточно большое для того, чтобы сжаться 

под действием гравитации, начало бы вращаться быстрее. Силы действия магнитного поля тоже 

возросли бы. Рост этих сил, центробежных сил и давления скомпенсировал бы силы гравитации, 

мешая формированию звезды. 

В то же время, в рукавах видимых нам галактик часто встречаются голубые звезды. Они 

считаются молодыми, ведь настолько быстро выгорают, что могут существовать всего лишь несколько 

миллионов эволюционных лет. В масштабе эволюции они должны были сформироваться намного 

позже Большого Взрыва. А количество голубых звёзд могло бы сказать эволюционистам, что 

образование звезды – вполне обычное дело. Но, как мы уже убедились, рассматривая силы, 

действующие при формировании звезды, такой способ возникновения звёзд выглядит неправдоподобно 

– или же эти звезды намного моложе заявленных миллионов лет. 

Возможно, Бог создал голубые звезды как индикатор, чтобы учёным было абсолютно ясно, что 

Он создал звезды не так давно. 

 

Молитва: Благодарю Тебя, Отец Небесный, за красоту созданных 

Тобой небес. Все звезды и светила славят Твое имя. Аминь. 

 
Источник: Answers Magazine, 10-12/07, pp. 78-80, Jason Lisle, “The Stars of Heaven Confirm Biblical Creation.” 

  



 

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 закончила 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 живёт 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 sur-

vive”. 
  



 

Был ли пещерный человек примитивным? 
 

Третья 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 запасе немало интересных историй о том, что они 

встречали в пути. Это верно и для мигрирующих животных. Самый известный пример – бабочка 

монарх. Осенью все монархи со всей Северной Америки отправляются на юг, в крохотный уголок 

мексиканских тропических зарослей. Ещё более удивительно то, что каждое поколение бабочек 

легко находит это традиционное место зимовки, 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 
 

Первое 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 разными способами, например, их может 

разносить ветер, вода, млекопитающие и птицы. Растения, которые полагаются 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 распространения семян. Некоторые растения 

справляются с этой проблемой, просто выращивая большое количество плодов, в надежде, что какое-

то количество из всех семян 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 капсаициноидов. 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 капсаициноидов 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 
 

Второе 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. 

Зелёный 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 
 

Вторая книга 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”. 

  



 

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 
 

Второе 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 
 

Первое 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 Источникills”. 

  



 

Доктор Лобстер? 
 

Книга 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, которую часто держат в аквариумах, генерирует 

слабый электрический разряд, который помогает ей ориентироваться 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 попадает некто или нечто, с проводимостью не такой, как у 

воды. 

Роль электрического поля в передаче информации ещё более удивительна. Есть записи, где 

самцы ножетелки поют для самок серенады, модулируя своё электрическое поле. Исследователи 

сообщали, что самец может петь часами. Но если встречаются две рыбы, расположенные враждебно, 

они повышают частоту своих электросигналов, чтобы заглушить соперника. Исследователи 

подтвердили это предположение, подготовив муляж рыбы, издающий сигналы, как ножетелка. В 

резервуар с муляжом выпустили двух самцов. Оба восприняли 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 

существенного пласта минералов? Естественно, эволюционисты утверждают, что миллионы лет, а 

все, кто верит в Божественное сотворение, считают, что большинство пластов горных пород 

сформировались относительно быстро, пока отступали воды Потопа. 

В 1903 году кто-то воткнул железную трубу в землю там, где сейчас находится 

государственный парк с горячими Источниками, который называется Хот Спрингс. Богатая 

минералами вода сразу стала подниматься из земли и течь по этой трубе наружу. Тёплая минеральная 

вода испарялась, и на трубе оставался налёт 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 видим сегодня – купол из минералов, 

пастельного цвета складки, как занавес, и все это сооружение высотой более 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 
 

Песнь 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 
 

Первое 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”. 

  



 

Лобстеры могут заставить нас задуматься 
 

Книга пророка Иеремии 5:26 

 

«Ибо между народом Моим находятся нечестивые: сторожат, как птицеловы, припадают к земле, 

ставят ловушки и уловляют людей». 

 

Бесхребетных и не так чтобы уж с большим мозгом лобстеров обычно представляют где-то 

внизу на шкале эволюции. Из этого следует, что они достаточно глупые. 

Судя по снижению улова некоторых востребованных видов рыб в североамериканских 

рыболовствах, поголовья постепенно уменьшаются. То же самое наблюдалось и в отношении 

лобстеров. Однако ныряльщики, следящие за популяциями лобстеров в рыболовных хозяйствах, 

промышляющих их добычей, утверждали, что лобстеров полно. Почему тогда ловцы терпят убытки? 

Зоологи, заинтересованные происходящим, прикрепили камеры на некоторые ловушки. Видео 

показало, что лобстеры заходили в ловушку сквозь отверстие-воронку, съедали наживку и, доев, 

просто выходили через то же самое отверстие. Но глупые лобстеры не должны уметь выбираться из 

ловушки! Оказалось, что наши так называемые «ловушки» для них не более чем бесплатный буфет. 

Исследователи пришли к выводу, что единственные лобстеры, которые попадались в них – те, 

которые как раз обедали, когда ловушку вытягивали из воды. 

То, что лобстеры гораздо умнее, чем считает мир, говорит о том, что мы должны иначе 

посмотреть на то, что нас окружает. Как раз то, что мы делаем, веря в творение и в Иисуса Христа и 

прощение наших грехов. 

 

Молитва: Отец Небесный, освободи нас от ловушек дьявола – чтобы 

мы могли жить с покое и мире под Твоей десницей. Аминь. 

 
Источник: Creation, 3-5/09, pp. 38-39, David Catchpoole, “Lowly Lobster Surprise.” 

  



 

Отважный одинокий путешественник 
 

Псалом 106:8 

 

«Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». 

 

Даже там, куда никогда не достаёт солнечный свет, живые существа получают питание в 

результате фотосинтеза. И каким бы ни было существо, оно всегда живёт в сообществе других 

живых существ. 

Недавно была обнаружена бактерия, которая нарушает оба эти правила. Существо, получившее 

прозвище «отважный путешественник» было найдено в заполненных водой трещинах 

золотодобывающей шахты в Южной Африке. Оно живёт на глубине почти двух миль (3,2 км) под 

землёй. И не делит свой ареал обитания ни с какими другими существами. Учёные недоумевали: как 

им хватает энергии на то, чтобы выживать, когда они полностью отрезаны от поверхности, и вокруг 

нет никакой другой жизни? Дальнейшие исследования показали, что эти бактерии способны 

напрямую получать энергию радиоактивного распада из скалы, в которой выбита шахта. Кроме 

этого, они способны добывать необходимый для жизни углерод напрямую из углекислого газа. Они 

также могут обеспечить себя азотом, тоже необходимым для жизни, извлекая его из окружающих их 

камней. Также учёные сообщают, что эти существа не имеют дела с кислородом. 

Это открытие в очередной раз демонстрирует безграничную способность Господа творить. Мы 

радуемся, видя, что Он не ограничивает себя созданием существ, которые живут «обычным» для нас 

способом. 
 

Молитва: Отец Наш Небесный, мы славим Тебя в восхищении 

чудесами, созданными Тобой, и самое великое чудо – чудо нашего 

спасения. Аминь. 

 
Источник: New Scientist, 10/9/08, Catherine Brahic, “Goldmine bug DNA may be key to alien life,” http://www.newscientist.com/article/dn14906-

goldmine-bug-dna-may-be-key-to- alien-life.html 
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Динозавры на льду? 
 

Книга Иова 38:29 

 

«Из чьего чрева выходит лед, и иней небесный, – кто рождает его?» 

 

То, что окаменелые кости динозавров находят в Арктике, предполагает, что со времени их 

жизни Земля претерпела катастрофические изменения. Какие-то из них, например, Всемирный потоп, 

даже описаны в Библии. 

В Антарктиде находят ещё больше доказательств этих катаклизмов. На сегодняшний день это 

самое сухое и холодное место на Земле. Скорость ветров может достигать 200 миль в секунду. 

Однако подо льдом учёные обнаруживают окаменевшие растения, вроде папоротников, сосен и даже 

гинкго. Эти находки – доказательство гораздо более мягкого климата. В списке находок и 

окаменелые кости трёх видов динозавров. Один был назван криолофозавром или «ящерицей с 

золотым гребнем», и был около 23 футов (≈7 м) в длину. Другой, гляциализавр или «морозная 

ящерица», был такого же размера. Динозавр поменьше, Antarctopelta или «антарктический щит», был 

около 13 футов (≈4 м) в длину. Эти окаменелости были найдены в том же слое осадочных пород, что 

и динозавры в других частях света. 

Эти окаменелости и записи о магнитности различных слоев породы доказывают, что 

Антарктика переместилась на юг, к южному полюсу, где сейчас и находится, за тот год, в который 

она была покрыта водами Потопа. 

Пускай Господь позволил случиться великим катаклизмам на Земле, Он никогда не оставлял 

своих детей без любви и заботы. 
 

Молитва: Отец наш Небесный, мы видим признаки надвигающейся 

катастрофы. Отец Небесный, научи нас, как найти успокоение в 

Твоей любви. Аминь. 

 
Источник: Answers, 7-9/10, pp. 46-51, Buddy Davis, “Dinosaurs on Ice.” 

  



 

Новая наука на основе старой истины 
 

Книга Иова 36:22 

 

«Бог высок могуществом Своим, и кто такой, как Он, наставник?»  

 

Несмотря на то, что развитие новой ветви науки помогает человечеству, оно говорит то, что 

некоторые учёные говорить не собирались. Наука эта называется биомиметика. Как видно из имени, 

базой для биомиметики является идея о том, что мы можем улучшить наши собственные технологии, 

копируя решения, которые встречаем в природе. 

К примеру, к Олимпийским играм в Пекине японская корпорация разработала специальный 

материал для плавательных костюмов, обеспечивающий меньшее сопротивление воды. Беря пример 

со стремительного марлина, они создали полимеризованый материал, который копирует то, как кожа 

марлина впитывает воду. Рыбьи косяки плавают удивительно синхронно, никогда не сталкиваясь 

друг с другом. Корпорация Ниссан Мотор изучает стаи рыб в поиске решений, которые могут помочь 

им создать автомобили с улучшенным механизмом защиты от столкновений. Солнечным батареям и 

светодиодам тоже не помешает больше эффективности. Инженеры выяснили, что мотыльки так 

хорошо видят в темноте потому, что их глаза имеют специфическое выпукло-вогнутое строение. Это 

значит, что поверхность глаз мотылька отражает от двух до трёх десятых процента того света, что на 

неё падает. Обычная плёнка из пластика отражает от четырёх до пяти процентов падающего света, в 

сравнении с ней глаза мотылька гораздо менее светоотражающие. 

Было ли это целью биомиметики, или нет, но обращаясь к творению в поисках улучшения 

наших технологий, она признает Создателя, как единый Источник всех знаний. 
 

Молитва: Отец наш Небесный, Начало всех знаний, благодарим Тебя 

за то, что Ты открываешь нам истину. Помоги нам использовать 

наши знания во благо. Аминь. 

 
Источник: The Nikkei Weekly, 5/31/10, p. 17, “Preserving biodiversity benefits society, business, helps secure future.” 

  



 

В тот же миг 
 

Псалом 6:7 

 

«Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель 

мою». 

 

Чудеса происходят в мгновение ока. В прямом смысле. 

Каждый раз, когда вы моргаете, поверхность глаза омывается чудесной влагой, которая 

называется слёзной жидкостью, или слезами. Слезы – это не просто солёная вода. В водном растворе 

есть соли, масла, электролиты и липкие углеводы – муцины (или слизистый секрет). Кроме этого в 

слезах есть антибактериальные и противовирусные вещества. Одно из таких веществ называется 

лизоцим. Любая бактерия или вирус, что попадает в слёзную жидкость, с вероятностью 95 % 

погибнет в первые же 10 минут. В процессе моргания поверхность глазного яблока увлажняется, глаз 

не пересыхает, и мы можем нормально видеть. Без необходимого увлажнения глаза краснеют и 

начинают болеть, и если такое состояние не лечить, то можно потерять зрение. Ещё слёзная 

жидкость доставляет к поверхности глаза необходимое количество кислорода. 

Но, у слез есть ещё одна особенность, самая удивительная и, пожалуй, самая неожиданная. 

Люди – единственные создания, плачущие от избытка эмоций. Исследования показали, что 

способность выделять слезы и плакать помогает нам справляться со сложными ситуациями, в 

которых включаются эмоции. Есть несколько наследственных заболеваний, при которых слёзные 

железы не работают, и человек не может плакать с выделением слез. Исследования доказывают, что 

люди с такими заболеваниями плохо справляются со стрессом. 

Слёзы – это благословение, с какой стороны их не рассматривай. Но нельзя забывать, что Бог 

обещал нам утереть наши слёзы, когда мы достигнем небес. 

 

Молитва: Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты дал нам 

возможность плакать, за слезы, очищающие наш взор. Благодарю 

Тебя за то, что Ты обещал осушить все наши слезы на небесах. Аминь. 

 
Источник: Creation in the Crossfire, 8/02, pp. 3-4, Jerry Bergman, “Design of tears: an example of irreducible complexity.” 

  



 

Как устроены скорость и точность 
 

Псалом 8:4 

 

«Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил». 

 

Для того, чтобы человек выбрал – совершить ему действие А или действие В, нужно около 

секунды, и это доказали исследования. Секунда – это слишком много для отличного пианиста или 

машинистки. При качественном наборе текста машинистка нажимает на клавишу машинки или 

компьютера каждые 60 тысячных доли секунды. Пианист может каждой рукой сыграть 30 нот в 40 

тысячных доли секунды. Как они это делают? 

Кроме того, есть ещё и микрохирургии, которые работают с такими маленькими объектами, что 

их приходится наблюдать в микроскоп, а ведь хирургия требует необыкновенной точности 

движений. Часть секрета скорости и точности кроется в строении мышц каждого пальца и самой 

руки. Базовая конструкция пальца начинается с семи мышц. У большого пальца – пять 

дополнительных мышц. И, хотите верьте, хотите – нет, но даже у вроде бы бесполезного мизинца 

кроме базовых семи мышц есть ещё три дополнительных. Мышцы работают не сами по себе. 

Сухожилия руки и пальцев добавляют силы упругости функциям руки. Чтобы все перечисленные 

элементы работали точно и слаженно, нужно важное связующее звено – осязание или тактильное 

чувство. Кончики пальцев, там, где папиллярные линии, особенно чувствительны к текстурам, 

рельефам и точно ощущают воздействие внешней среды. Все эти элементы объединяются с мозгом, 

который автоматически просчитывает несколько касаний клавиш вперёд и для человека, 

печатающего текст и для пианиста. А в результате получается невероятная – с первого взгляда – 

скорость работы рук и пальцев. 

Руки человека – удивительно точный инструмент, который не мог появиться случайно, только 

Богу под силу создать такое чудо. 

 

Молитва: Я радуюсь всему, что создала Твоя десница, Отец Наш 

Небесный, и своим рукам в том числе, и славлю Руки, пронзённые и 

кровоточащие, искупившие наши грехи. Аминь. 

 
Источник: Acts & Facts, 10/09, pp. 10-11, Randy J. Guliuzza, “The Connecting Power of Hands.” 

 

  



 

Самый быстрый цветок 
 

Евангелие от Матфея 6:28 

 

«И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни 

прядут». 

 

Тишину и спокойствие еловых лесов Северной Америки время от времени нарушают шорох и 

хруст, которые издаёт олень, пробирающийся по лесу. По крайней мере, звуки очень похожи, и 

большинство даже и не задумывается – правда ли это. Между тем, в тиши леса происходят 

удивительные вещи, о которых вы и не догадываетесь. 

У свидины канадской (или дерена канадского) цветок маленький – размером всего около трёх 

миллиметров высотой. Учёные давно знали, что цветки дерена открываются стремительно, будто 

взрываясь, потому что только так они могут разбросать пыльцу на приличное расстояние. Учёные 

решили точно определить скорость, с которой открываются цветки дерена. Поэтому они попытались 

записать процесс открытия цветка скоростной камерой, которая делает 1000 кадров в секунду. 

Оказалось, что эта камера работает слишком медленно. Только с помощью камеры, делающей 10 000 

кадров в секунду, учёные смогли чётко рассмотреть весь процесс. Они увидели, как раскрылись 

лепестки, а потом сразу развернулись тычинки – так быстро, что пыльца прямо выстрелила в воздух. 

И все это заняло всего лишь четыре десятых тысячных доли секунды. Это даже не в сто раз быстрее, 

чем язык хамелеона реагирует на потенциальный завтрак и ловит его, это ещё быстрее. Тычинки 

распрямляются так стремительно, что на пыльцу действует сила в 2400 раз больше силы тяжести. 

Нет предела чудесам, которые постигает и создаёт Бог. Но величайшее чудо – это Его милость, 

прощение и спасение, данные нам. 

 

Молитва: Отец Небесный, всё Твоё Творение полно чудес. Благодарю 

Тебя за вдохновение, которое мы получаем, изучая и наблюдая эти 

чудеса. Аминь. 

 
Источник: Creation, 3-5/09, pp. 32-34, David Catchpoole, “Bunchberry Bang!” 

  



 

Несовершенные доказательства эволюции 
 

Книга Бытия 8:17 

 

«Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти… и пусть плодятся и 

размножаются на земле». 

 

Удивительно, сколько живых существ притворяются другими существами. У нас было много 

программ, посвящённых этой стороне Божественного замысла. А биологи-сторонники теории 

эволюции не считают мимикрию чудом или чем-то удивительным, потому что во многих случаях эта 

маскировка неполная или неточная. Биологи называют это «несовершенная мимикрия». 

В последнее время биологи-эволюционисты признают, что им, возможно, придётся 

пересмотреть выводы о несовершенной маскировке. Известны несколько видов орхидей, которые 

имитируют своих опылителей для привлечения их внимания. Орхидея офрис привлекает самцов 

некоторых видов пчёл, копируя запах самок этих видов. Исследовав точный состав смеси феромонов, 

которыми орхидея привлекает насекомых, учёные обнаружили, что он не полностью совпадал с 

феромонами, которые выделяли местные самки пчёл. Из чего сделали вывод, что мимикрия была 

неполной и несовершенной. Однако, после того как учёные расширили область исследований, они 

сделали удивительное открытие. Орхидеи могут варьировать сочетания феромонов в запахах, 

которыми они привлекают пчёл – и это слегка изменяет эти запахи. Собственно говоря, оказалось, 

что орхидеи копируют запах самок пчёл, живущих в соседней местности. Почему? Исследования 

показали, что самцы предпочитают не местных самочек, а пчёлок из «соседнего города». 

То, что учёные принимали за несовершенство маскировки, оказалось идеально настроенным 

механизмом, который мог придумать и создать только разумный Творец. 

 

Молитва: Господь, не дай Твоему народу обмануться несовершенными 

доказательствами фальшивых наук, противоречащих Твоему Слову. 

Аминь. 

 
Источник: http://www.sciencenews.org/view/generic/id/32628/title/Better_than_a_local_lady, Rachel Ehrenberg, “Better than a local lady.” 

  

http://www.sciencenews.org/view/generic/id/32628/title/Better_than_a_local_lady


 

Самый настоящий универсальный язык 
 

Евангелие от Луки 15:25 

 

«Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и 

ликование». 

 

Музыку всегда считали универсальным языком. Сейчас это научно доказано. 

Люди племени мафа в Камеруне почти полностью изолированы от западной культуры, и их это 

вполне устраивает. Они не отличат «Битлз» от Бетховена, потому что не знают никого из них. 

Поэтому учёные из Института человеческой конгитологии и науке о мозге Общества Макса Планка 

(Лейпциг, Германия) посчитали, что представители племени будут идеальными испытуемыми для 

изучения музыки. Учёные воспроизвели для добровольцев из мафа некоторые избранные отрывки 

западной музыки. Потом испытуемых, которые раньше никогда не слышали такую музыку, 

попросили рассказать – какое, как им кажется, настроение у музыкальных отрывков. Большинство из 

слушателей назвали печальными те отрывки, которые и должны были вызывать печаль или грусть. 

Более быстрая музыка воспринялась как счастливая. Даже те отрывки, которые должны были 

вызывать страх, были правильно восприняты слушателями племени мафа. Минорную и мажорную 

музыку они тоже восприняли вполне адекватно. В ответ добровольцы, привыкшие к западной 

музыке, прослушали музыку мафа. Они точно определили настроение, которое должны были 

передать музыкальные отрывки. Как правило, свои ритуалы мафа сопровождают весёлой музыкой, 

которую играют на флейтах. 

Судя по всему, музыка действительно является универсальным языком. И музыка естественна 

для человека. В Книге Бытия сказано, что уже третье поколение людей изготавливало музыкальные 

инструменты. 

 

Молитва: Благодарю, Отец Небесный, за то, что Ты подарил нам 

музыку. Помоги мне всегда петь Тебе хвалу с радостью в сердце. 

Аминь. 

 
Источник: Science News, 4/11/09, p.14. Bruce Bower, “Two Cultures Grasp Music’s Universal Meaning.” 

  



 

Может ли быть ДНК миллион лет? 
 

Первое послание к Тимофею 6:20 

 

«О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий 

лжеименного знания». 

 

В наше время даже многие христиане под давлением соглашаются с миллионами лет эволюции, 

а ведь доказательств недавнего Сотворения становится все больше и больше. Свидетельств 

Сотворения уже накопилось столько, что часть эволюционистов вынуждена искать какое-то 

объяснение для фактов, не вписывающихся в их теорию. 

В одной из прошлых программ «Моменты творения» мы говорили о ДНК и других клеточных 

материалах, которые были обнаружены неокаменевшими в останках окаменевшего тираннозавра. 

Уже после была найдена кость из ноги гадрозавра, а в ней – неповреждённые клетки крови. А потом 

был мумифицированный гадрозавр, который стал темой специального выпуска телевизионной 

программы. У этого гадрозавра даже внутренние органы сохранились. Согласно эволюционной 

теории мы должны поверить, что эта мумия динозавра дожила до нашего времени и за 77 миллионов 

лет не рассыпалась в пыль. Этого не может быть, и лучшие по сохранности египетские мумии, 

которым всего несколько тысяч лет, тому подтверждение. Сегменты ДНК нашли в останках 

неандертальцев, предположительно доисторических млекопитающих, растениях и даже бактериях. 

По эволюционной временной шкале возраст этих образцов от 40 тысяч до 250 миллионов лет. Но мы-

то знаем, что ДНК полностью разлагается за 10 тысяч лет. В окаменевшем пере сохранилось 

достаточно пигментных клеток – до сих пор можно различить цветной узор. И все равно – нас 

пытаются убедить, что этим окаменелостям более 100 миллионов лет. 

Хоть эволюционисты и попытались найти объяснения для этих находок, самое простое 

объяснение – они не настолько старые, как нам пытаются внушить, они намного моложе. 

 

Молитва: отец наш Небесный, наполни меня жаждой к Твоему Слову, 

чтобы учение Твоё не дало мне увлечься ложными учениями и уйти с 

верного пути. Аминь. 

 
Источник: Acts & Facts, 6/09, p. 17, Brian Thomas, “Fossilized Biomaterials Must Be Young.” 

  



 

Хамелеон: неожиданные повороты защиты 
 

Псалом 7:2 

 

«Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня…» 

 

Натуралисты, придерживающиеся теории эволюции, предсказали, что любое существо, будет 

применять одну и ту же стратегию, защищаясь от всех хищников, которые на него охотятся. По мере 

расширения наших знаний о животном мире учёные стали понимать, что им придётся пересмотреть 

старую точку зрения. 

Исследователи установили, что горный хамелеон, обитатель Африки, на самом деле при 

маскировке применяет абсолютно разные стратегии в зависимости от того, какой хищник за ним 

охотится. Два основных врага, с которыми может встретиться хамелеон – это птицы и змеи. Сначала 

учёные наблюдали за хамелеоном в естественных условиях, а потом решили проверить его реакцию 

на хищников в лабораторных условиях. Исследователи поймали несколько хамелеонов и показали им 

искусственную змею и чучело птицы. Когда хамелеон замечал змею, он становился бледным и 

крепко обхватывал лапами ветку, на которой сидел. Когда хамелеон видел птицу, он сливался цветом 

с веткой, на которой сидел, и переворачивался под ветку. Дальнейшие исследования показали 

учёным всю мудрость таких разных линий защиты. Змея смотрит с земли вверх и не видит хамелеона 

на фоне яркого неба. Птица смотрит сверху вниз и видит тёмную ветку. 

Очевидно, что хамелеоны не сами это придумали и изобрели. Бог научил их такой стратегии 

для того, чтобы они смогли защитить себя. 

 

Молитва: Отец Наш, помоги мне полнее уверовать в Твою защиту, и в 

вопросах физических, и в вопросах духовных. Аминь. 

 
Источник: http://www.sciencenews.org/view/generic/id/32396/titl/These_colors_dont_run, Susan Milius, “These Colors Don’t Run.” 
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Пожужжим о случае 
 

Деяния 1:26 

 

«И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам». 

 

Утро, роса на листьях, сад и огород кажутся такими мирными и спокойными. Но на самом деле 

там идёт самая настоящая война. 

Гусеницы некоторых насекомых собираются в крупные быстро передвигающиеся отряды, их 

так и называют «походные черви», и вы точно не захотите их увидеть у себя в саду. Когда гусеницы 

слышат пролетающую мимо осу, они перестают есть и даже иногда падают с ветки, на которой 

сидели. Скорее всего, это происходит потому, что многие осы едят гусениц. Учёные обнаружили, что 

медоносные пчелы производят то же впечатление на гусениц – потому что они жужжат так же, как 

осы. Учёные решили понаблюдать за поведением и реакцией гусениц в лабораторных условиях. Они 

поставили две палатки, в которые поместили растения разных видов. В одной палатке поставили 

улей с медоносными пчёлами и развесили по всей палатке бутылки со сладкой водой. В обе палатки 

учёные поместили гусениц малой совки, походных червей. В палатке, где не было пчёл, гусеницы 

уничтожали растения, методично и без пауз сгрызая всю зелень. Там, где соседями гусениц были 

пчелы, растениям был причинён гораздо меньший ущерб, потому что каждый раз, услышав 

пролетающую мимо пчелу, гусеницы прекращали есть. 

Исследователи-эволюционисты считают, что это просто «положительный побочный эффект 

процесса опыления». Другими словами, случайность. Но Библия говорит нам, что такой вещи, как 

случай или случайность не существует. Бог управляет всем. Именно поэтому и бросают жребий в 

Библии, чтобы решить вопрос. 

 

Молитва: Отец Небесный, благодарю Тебя, что Ты всегда управляешь 

всем, что никакой случай или случайность не могут вмешаться в то, 

что происходит в мире. Аминь. 

 
Источник: http://www.sciencenews.org/view/generic/id/39514, 12/22/08, Susan Milius, “Buzzing Bees Protect Plant Leaves.” 

  

http://www.sciencenews.org/view/generic/id/39514


 

Дарвин и его последователи пришли к неверным выводам 
 

Второе послание Петра 3:6 

 

«Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». 

 

Когда-то Чарльз Дарвин написал об окаменелостях: «Ни один организм, полностью состоящий 

из мягких тканей, не может сохраниться целиком». Это потому что ортодоксальные эволюционисты 

считают: окаменелости были захоронены и сформировались под воздействием длительных 

естественных процессов. Но на самом деле найдено множество окаменевших останков мягкотелых 

животных, таких как медуза или кальмар. Что, естественно, говорит о быстром, катастрофическом 

захоронении во время Потопа. Дарвин не верил в Потоп и поэтому направил науку по ложному пути. 

В самых нижних слоях пород, содержащих окаменелости, можно найти не одно глубоководное 

существо. Это тоже логично с точки зрения Потопа и его последствий. Понятно, что Дарвин опять 

ошибся. Мало того, что были найдены живые особи окаменевших кальмаров, у всех ископаемых 

кальмаров полный набор признаков и свойств современных видов. У них у всех полностью 

функциональные глаза с хрусталиком и системой преломления и фокусировки света, и судя по 

строению тела, передвигались они таким же «реактивным» способом, как и современные кальмары. 

Один окаменевший кальмар, возраст которого эволюционисты определили в 150 миллионов лет, 

сохранился настолько идеально, что, казалось, в нем ещё остались «чернила». Исследователи даже 

смогли восстановить настоящие чернила из его окаменевшего чернильного мешка. Чернила, 

совершенно такие же, как и у современных кальмаров, использовали для рисунка – нарисовали этого 

же окаменевшего кальмара. Если бы прошло столько лет, сколько считают эволюционисты, чернил 

бы уже не было, так что дарвинисты опять ошиблись с определением возраста. 

А вот Слово Божье, наоборот, подтвердили новые свидетельства. 

 

Молитва: Отец Небесный, веди меня к Истине, защити меня и Твою 

Церковь от лживых пророков. Аминь. 

 
Источник: Acts & Facts, 8/10, p. 18, Brian Thomas, “Tentacular Squid, Re-writing Squid Stories Before the Ink Dries.” 

  



 

Знакомьтесь – лягушка из фильма ужасов! 
 

Псалом 19:2 

 

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

 

Вы знаете, что некоторые саламандры выращивают шипы? Они с силой проталкивают ребра 

через кожу, и получаются шипы. Но волосатая лягушка по прозвищу «ужасная лягушка» умеет 

делать ещё более странные вещи. 

Если ей грозит опасность, «ужасная лягушка» ломает кости фаланг пальцев на задних лапах и 

выталкивает сломанные кости через кожу лапок. В результате получается что-то типа маленьких 

когтей как у кошки. «Ужасные лягушки» – это на самом деле целая семья из одиннадцати видов 

лягушек, девять из которых умеют делать такие жуткие когтистые лапы. В основном эти виды 

обитают в Камеруне. Один конец сломанной кости крепится к специальной мышце, которая и 

проталкивает обломок кости через кожу лапки. Как только опасность миновала, сломанная кость 

втягивается обратно и ткани быстро срастаются. Кроме всего прочего, у этих лягушек на задних 

лапках растут волосы, как будто сломанных костей-когтей мало. На самом деле это не настоящие 

волосы, а похожие на них кожные наросты. Эти лягушки высоко ценятся – их жарят и едят, хотя 

звучит это достаточно неаппетитно. 

До того, как смерть пришла в мир, волосатой лягушке не нужны были когти для защиты. Но, 

так же как Бог знал, что нам нужен будет план спасения, Он знал, что такие существа как эта 

лягушка, смогут выжить, если у них будет средство защиты. И Он дал волосатой лягушке такой 

необычный, но действенный способ выживания. 

 

Молитва: Отец Небесный, защити меня от опасностей этой жизни, 

и физических, и духовных, дай почувствовать Твоё присутствие. 

Аминь. 

 
Источник: http://www.newscientist.com/article/dn13991-horror-frog-breaks-own-bones-to- produce-claws.html?full=true&print=true, 5/28/08, Catherine 

Brahic, “‘Horror frog’ breaks own bones to produce claws.” 

 

http://www.newscientist.com/article/dn13991-horror-frog-breaks-own-bones-to-

