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ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МИГРИРУЮЩИЙ МОНАРХ
аботая инженером проектировщиком в
течение многих лет, я имел дело (и раз
рабатывал комплектующие детали) с
очень точными электронными приспособлени
ями, включая навигационное оборудование
для работы различных защитных устройств, а
также с приборами, помогающими ориентиро
ваться в пространстве. Технологический уро

вень систем, посредством которых люди были
отправлены на Луну, просто феноменален. Од
нако, навигационная система, устроенная в
мозгу бабочки монарх, с помощью которой это
создание и совершает свои невероятные трю
ки в процессе миграции, показывает, что здесь
задействована технология более высокого
уровня. И все это помещено в мозг, разме

ры которого не превышают размеров була
вочной головки!
Бабочка монарх весит полграмма, а ее длина
составляет 4 см. Каждое из её четырёх крыльев
насчитывает около 1,4 миллиона ячеек, похо
жих на маленькие чешуйки. Каждая ячейка на
полнена воздухом, чтобы обеспечить плавность
и легкость полета. Инженер проектировщик
Джулс Пойрер, который работал с различными
устройствами для ориентации в пространстве,
пишет в журнале Сотворение (Creation): «Только
великий Создатель мог сотворить такой замеча
тельный летающий механизм».
Это крошечное и прекрасное насекомое
может совершать миграционные перелеты
на тысячи километров, точно достигая мес
та, которого оно ранее никогда не видело.
Например, некоторые бабочки перелетают из
Новой Шотландии (Канада) в горы, расположен
ные на западе от Мехико, преодолевая иногда в
общей сложности расстояние в 5000 километ
ров. Они летят не только на то же самое место,
куда мигрировали их предки, но и очень часто
прилетают на то же самое дерево!
Монарх может лететь при спокойном ветре со
скоростью около 50 километров в час, и значи
тельно быстрее при попутном ветре. Обычно
эти бабочки перемещаются низко над землёй,
однако они были обнаружены и на высоте 3500
метров.1

Когда оплодотворенная
яйцеклетка делится на первые две клетки, одна
клетка предназначена для того, чтобы стать пла
центой, а вторая — чтобы стать ребенком. Стр. 4

РЫБА С
«ЧЕТЫРЬМЯ»
ГЛАЗАМИ
Эту рыбу очень трудно
поймать, так как она мо
жет видеть приближающегося рыбака! Стр. 5

НЕТ
ОПРАВДАНИЯ
НЕВЕРИЮ
В школе нам стали рас
сказывать о Большом
Взрыве и о теории эволюции так рано, что я и не
помню, когда впервые услышала об этих вещах.
Нас учили тому, что Библия — это всего лишь ин
тересная книга, но она не является истинной.
Стр. 5

ОБЕЗЬЯНО
ПОДОБНЫЕ
СУПЕРВОИНЫ
СТАЛИНА
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Говорят, что Сталин сказал Иванову следующее:
«Я хочу, чтобы вы создали такое неуязвимое су
щество, которое не испытывало бы боли, было
устойчивым к различным условиям и которому
было бы безразлично, чем питаться». Стр. 8

ЕСЛИ ОНИ УМОЛКНУТ, ТО КАМНИ ВОЗОПИЮТ
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ТЕХНОЛОГИЯ
ТРИЛОБИТА
Невероятная оптическая технология

рилобиты, описанные Стивеном
Джей Гоулдом как «всеми любимая
окаменелость», являются классом
морских членистоногих (arthropods), которых
часто находят в хорошо сохраненном виде.1,2
Они относятся к вымершим видам беспозво
ночных.
Обычно длина их тела составляет 10 50
мм, хотя некоторые виды достигали и 750 мм.
Трилобиты характеризуются наличием щитка,
или панциря, который состоит из хитина и раз

САМООТВЕР
ЖЕННАЯ
ПЛАЦЕНТА
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Специалист в области электронных разработок размышляет
над ошеломляющими навигационными достижениями бабочки монарх

В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

делён на три части, в следствие чего этот класс
и получил такое название.
Несмотря на то, что у большинства трило
битов были глаза, некоторые вообще их не
имели. Обычно глаз трилобита состоял из мно
жества световодных трубочек (известных как
омматидии), слегка направленных в разные
стороны. Световодная трубочка защищена
прозрачной оболочкой или роговицей. Такого
же вида глаза у насекомых и ракообразных.

НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА МОЛОДОСТИ
МИРА
БОЖИЙ ДИЗАЙН:
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОС
ЧЕЛОВЕКА
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УГОЛЬ — ПАМЯТНИК ПОТОПУ

В

юго восточной части долины реки Лат
роб, которая находится в Австралии, за
легают невероятно толстые отложения
бурого угля, который добывают для обеспече
ния топливом нескольких огромных электрос
танций. Один многоковшовый роторный экска
ватор снимает относительно тонкий слой пе
рекрывающих пород и обнажает угольный
пласт. Другой экскаватор выкапывает и выбра
сывает уголь на подвижную конвейерную ленту,
которая подает его в котлы электростанций.1
Эти огромные машины возвышаются
над работающими на них людьми. И в са

мом деле, человеку очень легко спрятаться
внутри ковша. Каждый экскаватор может
выкапывать до 60000 тонн угля ежедневно. 1
Но угольные пласты настолько толстые,
что на их фоне эти массивные экскава
торы кажутся просто карликами, кото
рые должны пересечь угольный пласт нес
колько раз перед тем, как они полностью
достанут уголь.

Огромный угольный бассейн
Угольные пласты расположены внутри
толстых слоев глины, песка и базальтовой ла

вы, которые вместе образуют 700метровую
последовательность горных пород, известную
как каменноугольные пласты Латроб Вэлли.2
Он залегает в огромной, глубокой впадине,
которая называется «бассейном». Бассейн
имеет форму треугольника, его длина
составляет 300 км, а ширина — также 300 км.
Большая часть бассейна расположена под
океаном с южной стороны побережья Австра
лии. Толщина прибрежных пластов, содержа
щих уголь, почти 5 км.

продолжение на странице 6
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всё это запрограммировано с рождения.
много раз останавливаются, чтобы попить
Жизненный цикл монарха сам по себе нектар, или их часто сдувает с маршрута, они
представляет удивительную историю: взрос
безошибочно совершают необходимые исп
лая особь откладывает яйцо, а затем из яйца равления, чтобы вернуться к месту, откуда их
вылупляется гусеница. После того, как она
родитель (или иногда даже прародитель) на
достаточно подрастает, она накручивает кокон чал свой перелёт.4
и превращается в куколку. Внутри кокона ткани
Наверняка в начале сотворения в них был
гусеницы распадаются, и она превращается во заложен не сам точный путь их путешествия, а
взрослую бабочку.
скорее способность уста
Этот процесс является
навливать и осуществлять
Бог поместил в мозг
мощным доказательством
такие миграции. После По
монарха упрощенный
творящей руки Бога, пото
топа эти бабочки внесли
календарь положения
му что до тех пор, пока про
точные изменения в свои
цесс не стал бы полностью
маршруты. А для этого тре
Солнца по отношению к
оперативным, особь не
буется еще более высокий
дате и времени. Это
смогла бы размножаться.
уровень сложности дизай
значит, что бабочка
Давайте
гипотетически
на. Это означает не только
должна иметь и точные
представим эволюционную
то, что монархи, должно
внутренние часы
промежуточную стадию:
быть, имеют встроенный
гусеница развивает инс
часовой механизм, кален
тинкт создания кокона и необходимые веще
дарь и навигационный компьютер, но также
ства, затем она развивает другой фермент должны обладать запрограммированной спо
для растворения всех тканей. Что же проис
собностью создавать и переделывать их
ходит дальше? Получается кокон, наполнен
собственные внутренние карты. Также каким
ный смесью клеток, но не способный ничего то образом эта полученная информация (нап
делать — он не может есть, не может пить или ример, с какого дерева бабочка прилетела)
должна передаваться следующему поколе
нию, особи которого никогда раньше не миг
рировали этим путем. Возникает вопрос: в
свете всех данных, известных сегодня о про
цессах наследственности, почему же всё это
до сих пор остаётся большой загадкой?!
Для разработки навигационного устрой
ства с целью перемещения человека за пре
делы нашей планеты и его безопасного возв
ращения были необходимы колоссальные ин
теллектуальные усилия. Тот факт, что бабочка
монарх способна совершать все эти неверо
ятные подвиги, имея такой удивительно мини
атюрный «контрольный центр», говорит об
уровне проектирования, требующем величай
шего разума. Библия ясно говорит о Том, Кем
был этот разумный Создатель — Иисус Хрис
тос, Вечное Слово (Иоанна 1:1 3), Бог Сын, «в
Котором сокрыты все сокровища премудрос
ти и ведения» (Колоссянам 2:3).
Та же Библия разъясняет, что после возв
ращения Христа все, кто сейчас высокомерно
смеются и отвергают Создателя Вселенной,
будут оставлены безо всякого оправдания, так
как для тех, кто не слеп, свидетельства Его
всемогущей силы видны всюду. Тогда «прек
воспроизводиться. Таким образом, эти уди
лонится всякое колено» пред Ним (Исаия
вительные изменения не передадутся потом
45:23). Те, кто сейчас в покаянии преклонили
ству. Нет, этому созданию необходима как колени, получат Его любящее прощение, а кто
способность накручивать кокон и растворять отказывается поступить так сейчас, все равно
его ткани, так и умение
сделают это потом, на Его
превращаться в сложное
праведном суде.
Это крошечное и
летающее насекомое —
Джулс ПОЙРЕР
прекрасное насекомое
www.answersingenesis.org
всё сразу. Не существует
может совершать
последовательности ма
Ссылки и приме
миграционные перелеты
леньких изменений, ко
чания
торые смогли бы создать
на тысячи километров,
1.
Смотрите книгу автора
всё это постепенно, шаг
«От тьмы к свету и полёту: Монарх —
точно достигая места,
чудо бабочка».
за шагом.
2.
Фактически это недавно
которого оно ранее
Что придаёт миграции
было подтверждено эксперимен
тально. Смотрите «Солнечный ком
никогда не видело
ещё более сенсационный
пас бабочки монарха», Nature
387:29, 1 May 1997.
характер, так это то, что из
3. Рассеянный свет поляризуется; направление поляриза
за короткого жизненного цикла бабочки мо
ции позволяет бабочке монарху определять направле
ние источника света даже при пасмурной погоде.
нарх многие особи никогда раньше не были в
4. Ссылка 1 подробнее рассказывает о миграциях и жиз
том месте, к которому они направляются.
ненном цикле этого удивительного насекомого. Также
смотрите F. Urquhart, «Бабочка монарх — международная
Несмотря на это, а также на то, что в пути они
АР

звестно, что эти насекомые спо
собны пролетать более 600 кило
метров над водой без остановки в
течение 16 часов. Перелёт расстояния в 5000
километров занимает от восьми до десяти не
дель, причем летят они только в дневное время.
Даже если взять и переместить монархов
на сотни километров от их маршрута, они всё
равно найдут своё место назначения. Как же
им удаётся совершать этот удивительный
подвиг? По сей день никто из учёных не может
дать точного ответа на этот вопрос. По всей
видимости, в их голове и в грудной области на
ходится магнитный материал, что помогает им
использовать магнитное поле Земли.
Однако большинство учёных полагают, что
магнетизм Земли дает им только общее нап
равление. C целью определения своего мес
тонахождения на поверхности земли эти ба
бочки для большинства своих перелётов ис
пользуют положение солнца.
Будет полезно рассмотреть два основ
ных метода, с помощью которых люди опре
деляют своё местонахождение, используя
Солнце. Монархи не использовали бы те же
самые методы, что и люди, но по существу,

им приходится решать те же самые основ
ные проблемы.

Метод 1:
Чтобы определить, на какой широте земли
вы расположены (т.е., насколько далеко вы на
ходитесь от экватора к северу или югу), вам
необходимо записать время, в которое солн
це взошло над восточным горизонтом утром
этого дня. Затем вы смотрите в определенные
таблицы в Альманахе Навигатора, соответ
ствующие этому дню. Для определения вашей
долготы, вы сравниваете время того места,
где вы находитесь, со временем по Гринвичу
(Англия). Разделив разницу (в минутах) на че
тыре, вы получаете градусы долготы.

Метод 2:
Согласно этому методу необходимо взять,
по меньшей мере, данные двух наблюдений по
ложения солнца относительно горизонта в два
разных момента времени. От точки первого из
мерения (используя при этом календарь, ука
зывающий, какое положение занимает солнце
в определенный день, и время по Гринвичу)
проводится линия, и навигатор может сказать
«Я нахожусь где то вдоль этой линии». Второе
измерение даёт другую линию, и место, где эти
линии пересекаются, указывает навигатору о
его приблизительном местонахождении.
Вероятнее всего, бабочка монарх исполь
зует что то наподобие второго метода для оп
ределения положения на земле.2 Должно
быть, Бог поместил в мозг монарха упрощен
ный календарь положения Солнца по отноше
нию к дате и времени. Это значит, что бабоч
ка должна иметь и точные внутренние ча
сы. Бабочка монарх может определять раз
личные поляризации света, а потому даже в
пасмурный день она может измерить угол
между горизонтом и солнцем.3 Людям приш
лось производить математические вычисле
ния и сделать много другого, чтобы переме
щаться в пространстве, при этом менее точно
по сравнению с этими насекомыми, у которых

2

путешественница», Nelson Hall, Chicago, 1987.

НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
БАБОЧКИ МОНАРХ
Бабочка монарх является единственным известным
насекомым, которое ежегодно в ходе миграции
преодолевает большие континентальные расстояния. В
Северной Америке разделяют две основные мигрирующие
группы. Ареал Восточной популяции расположен на востоке
Скалистых гор; около 300 миллионов особей этих бабочек
мигрируют из северной части Новой Шотландии (Канада) и
оседают примерно в 13 местах Неовулканических Гор в
Мексике (где то 250±50 км на запад от Мехико), занимая
при этом площадь в 25 гектаров. Отдельные деревья могут
давать приют до 100000 особей за один раз, в то время как
на местах миграции может пребывать до 50 миллионов
особей!
Некоторых бабочек сдувает на восток к Бермудам.
Оттуда они летят без остановки к Багамским островам, а затем к Кубе, Ямайке, Испаньёле
(Гаити) и Пуэрто Рико, а также к местам зимовки в Гватемале. Западная популяция
обитает в долинах на западе Скалистых Гор, а зимует в местах, простирающихся от
Залива Бодега в северной Калифорнии до Баджи, Мексика. Мало что известно о
миграциях бабочки Южной Америки. В других частях мира также обитают бабочки
монарх, но они не мигрируют.

Почему бабочки
порхают?

Думали ли вы когда нибудь о том, что бабоч
ка со своим порывистым порхающим полётом
является «примитивным» и неумелым летающим
насекомым? В конце концов, если сравнить её
крылышки с прекрасно обтекаемыми «летатель
ными» крыльями птиц и самолётов, то они и не
выглядят аэродинамическими.
И в самом деле, ещё 10 лет назад традицио
нные законы аэродинамики не могли объяснить,
каким образом насекомые вообще могут ле
тать,1 не говоря уже о таких мастерских манев
рах, которые они проделывают на маленьких
скоростях — парят, летают назад и в стороны,
сохраняя при этом полный контроль полёта.
Однако за последнее десятилетие иссле
дователи обнаружили множество «нетради
ционных» способов, которые используют эти
лёгкие воздухоплаватели для того, чтобы на
ходиться в воздухе.2 Например, одно особое
маховое движение создаёт вихревой воздуш
ный поток (вортекс) на краях крылышка, гене
рируя часть подъемной силы, которую «тра
диционная стационарная аэродинамика» бы
ла не в состоянии объяснить.3
Но после того, как исследователи сняли на
плёнку и детально изучили полёт бабочек адми
ралов в «аэродинамической трубе», их удивил
целый ряд сложных движений крылышка бабоч
ки, которые позволяют генерировать больше
подъемной силы, чем простые махи: «Захват по
путного воздушного потока, два различных типа
вихревого потока (вортекса) на передней кром
ке крыла, активные и неактивные движения
вверх». И всё это в дополнение к использованию
вращательных движений и механизма «хлопок
флинг» Вайса Фогга.4 Но более удивительным
было то, что бабочка адмирал часто использо
вала совершенно разные механизмы при
каждом последующем взмахе крылышка!
Теперь мы понимаем, что бабочки порхают
не потому, что они «примитивные», а потому
что они выбирают каждый взмах крыла из име
ющегося набора поворотов, шлепков, хлопков
и бросков. Говоря словами исследователей,
«трепетное порхание бабочек — это не бес
порядочное, неуправляемое блуждание в
воздухе, а результат мастерства во множе
стве аэродинамических механизмов». Не
удивительно, что бабочки настолько хороши во
взлетах в воздух, маневрировании, сохране
нии ровного полёта и приземлении.
Аэроинженеры мечтают скопировать эти
механизмы, например, для создания шпионс
ких роботов «насекомых»5, однако им ещё
очень далеко до того, когда они смогут подра
жать удивительным способностям летающих
насекомых.6
Например, разработка программного обес
печения в летательном аппарате, созданном ру
ками человека, требует долгих лет человеческих
усилий и мощных компьютерных микросхем для
её осуществления. Было подсчитано, что центр
управления полётом в мозгу мухи насчитывает
около 3000 нейронов, что «даёт насекомому
меньше вычислительных возможностей, чем
обычному тостеру. И всё же это насекомое про
ворнее в своих движениях, чем летательные ап
параты, которые оснащены сверхбыстрой циф
ровой электроникой». Итак, как же насекомые
осуществляют управление полётом при таком
широком диапазоне пилотажных способностей?
Кто то заметил: «Если инженерам когда нибудь
удастся понять, как работают эти механизмы, то
произойдет революция в аэронавтике».7
Но есть один инженер, который знает и по
нимает. Он — Тот, Кто необычным образом сое
динил эти летающие чудеса с самого начала —
Господь, Создатель неба и земли.

Дэвид КЕТЧПУЛ
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ЕСЛИ ОНИ УМОЛКНУТ, ТО КАМНИ ВОЗОПИЮТ

ТЕХНОЛОГИЯ ТРИЛОБИТА

Говоря техническим языком
о … сложном глазе
трилобита

У представителей вида Asaphus kowalewskii
глаза подняты на длинных стебельках. Это поз
воляло им в поисках пищи глубоко погружаться
в донные осадки и при этом наблюдать за появ
лением врагов.

Сложный глаз трилобита имеет хрусталик,
состоящий из двух частей. Внешняя часть
хрусталика состоит из кальцита (коэффициент
преломления n=1.66), а внутренняя — из хити
на (коэффициент преломления n=1.53). Форма
общей границы описывается уравнением чет
вёртого порядка.
Профессор Леви Сетти, крупнейший спе
циалист по трилобитам, утверждает, что нали
чие одного внешнего хрусталика из кальцита,
погруженного в воду (именно то, что и делали
трилобиты), было бы недостаточно для того,
чтобы глаз мог функционировать правильно.4

АР

О

днако среди представителей семей
Бессмысленно говорить о том, что «естест
ства Phacopidae существовали трило
венный отбор, действовавший на протяжении
биты, глаза которых фундаментально миллионов лет», был причиной создания тако
отличались. У них были сложные (фасеточ
го замечательного дизайна. Не существует ни
ные) глаза.
каких палеонтологических данных относитель
Трилобиты обнаруживаются в основном в но низших в своём развитии глаз. Но что ещё
более важно, трилобиту вообще незачем было
Кембрийских породах,3 которые, по мнению
эволюционистов, были отло
иметь такой совершенный
жены сотни миллионов лет
глаз или какой либо глаз во
Глаз трилобита был
назад. Большинство людей
обще. У многих из них не
спроектирован в
ошибочно полагают, что три
было зрения. Однако нет
соответствии с
лобиты были созданиями бо
никаких доказательств того,
точными принципами
лее простыми, чем совре
что это негативно влияло на
оптической технологии,
менные животные. На самом
их жизненные способности.
деле это не так. Например,
Эволюционисты утверж
о которых учёные
сложные глаза указывают
дают,
что «дизайн» в приро
узнали лишь несколько
на исключительно слож
де — это реакция на нужду.
веков назад
ное строение. Технические
Однако, с точки зрения сот
подробности, приведенные
ворения мира дизайн орга
ниже, свидетельствуют о том, что глаз трило
низмов, хотя он и связан с функциональной не
бита далеко не «примитивен» и был спроекти
обходимостью, также прославляет Бога и подт
рован в соответствии с точными принципами верждает Его истинность. Римлянам 1:20 напо
оптической технологии, о которых учёные уз
минает нам, что «невидимое Его, вечная сила
нали лишь несколько веков назад.
Его и Божество, от создания мира через рас
сматривание творений видимы, так что они бе
зответны».

Нижний хрусталик имеет определенную
форму, чтобы корректировать структуру луча,
проходящего через кальцитный хрусталик, и что
бы фокусировать все лучи в одной общей точке.
Подобная форма границы для стеклянной
линзы была выведена Декартом5 и Гюйгенсом.6
По поводу линз глаза трилобита Леви Сет
ти говорит:
«Фактически существует только одна воз
можность, при которой хрусталик наводит па
дающий параллельный поток лучей в фокус.
Для этого необходимо, чтобы внешний хруста
лик состоял из кальцита (n=1.66), а внутренний
— из хитина (n=1.53)».
Доктор Леви Сетти делает следующий вывод:
«Трилобиты сумели разрешить крупней
шую физическую проблему, и они, несомнен
но, знали о принципе Ферма, законе синусов
Аббе, Законе преломления света (Снеллиу

са) и об оптике двоякопреломляющих крис
таллов …».
Чарльз СТАММЕРС, бакалавр естественных наук,
др философии (машиностроения), был атеистом до поступле
ния в аспирантуру. С 1973 года Чарльз читает лекции по маши
ностроению в Университете Бата. Являясь автором 52 публи
каций в области проектирования и инженерии, он утверждает,
что знает дизайн и узнает замысел, когда видит его.
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www.creationontheweb.com
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

ИИСУС О СОТВОРЕНИИ
АР

«В начале же создания, Бог мужчину и жен
щину сотворил их» (Марка 10:6).

И

з этих слов Иисуса мы понимаем, что
Он говорит о сотворении Адама и Евы
в «начале создания» мира, а не через
миллионы лет после начала всего!
Это значит, что Бог приготовил для них мир
незадолго до их сотворения, то есть на протя
жении пяти предыдущих дней. Более того, вы
ражение «начало творения» исключает любое
другое начало, о котором говорят привержен
цы теории разрыва.
Я думаю, что нам стоит вникнуть в смысл
раннего сотворения человека. Так как мы были
сотворены «по образу Божьему», то можем
иметь с Ним общение посредством Его Духа,
Который обитает внутри нас, если мы прини
маем Его дар прощения грехов через Христа и
каемся в наших грехах. Как же все это показы
вает Божью заботу о нас?
Из текста Писания видно, что человек
является единственным созданием, кото
рое наделено способностью иметь личные
взаимоотношения с Богом. Поэтому кажет
ся нелогичным, что Бог захотел провести
миллиарды лет лишь с камнями, водоросля
ми, рыбами и даже млекопитающими жи
вотными, с которыми Он не мог бы иметь
духовного общения.
Несомненно, что истинное намерение
Бога заключается в том, что Он сотворил нас
«для Себя». Если бы мы были сотворены че
рез миллиарды лет после сотворения всего
иного, это означало бы для нас, что челове
чество не представляет собой ничего осо
бенного и не является центром Божьего за
мысла.
Чем больше мы думаем о той скорости, с
которой Бог нас сотворил, тем больше пони
маем, что Его первоначальная цель заключа
лась в том, чтобы сотворить такой народ, к ко
торому Он смог бы относиться с любовью и

заботой. Он знал, что мы восстанем против
Его власти, и, несмотря на это, Он уже тогда
запланировал явить Свою любовь. И Он сде
лал это через Христа, взявшего на Себя нака

зание, которое мы заслужили за свой бунт
против Бога.
Сотворение, несомненно, несет евангельс
кую весть!

Чарльз ТЕЙЛОР, д р наук, имеет диплом Коро
левской академии музыки в Лондоне, диплом в области фи
лологии и теологии, имеет квалификации в области языков,
музыки и теологии. На протяжении многих лет он был коорди
натором курса прикладной лингвистики в Сиднейском Уни
верситете, Австралия.
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СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ПОТОМУ ЧТО Я ДИВНО УСТРОЕН

САМООТВЕРЖЕННАЯ ПЛАЦЕНТА
В

своем Послании к римлянам (12:4 8)
апостол Павел сравнивает Церковь с
человеческим телом. Церковь предс
тавляет собой одно тело, которое состоит из
многих членов, и каждый член этого тела обла
дает своим даром от Бога. Подобным образом
и мы, люди, имеем одно тело, которое состоит
из многих органов, и каждый орган выполняет
свою, определенную Богом функцию.

Плацента предотвращает
отторжение плода как
инородного трансплантата

Несмотря на то, что растущая плацента и
ребенок врастают в толстую, заполненную пи
тательными веществами стенку матки, они на
самом деле не являются частью материнского
организма. Одна из важных функций пла
центы заключается в том, чтобы защищать
растущий организм плода от действия им
Плацента —
мунной системы матери, поскольку и плод,
недооцененный орган
и плацента являются генетически уникаль
Из всех органов человеческого тела, пла
ными и абсолютно отличаются от материн
цента является, наверное, самым лучшим при
ского организма.
мером самоотверженного служения. Большин
До сих пор остается тайной, каким образом
ство людей почти не думают о плаценте, и лишь плацента предотвращает отторжение плода,
некоторые могут по настоящему оценить уди
не приостанавливая при этом работу иммун
вительную сложность и чрезвычайную важность ной системы матери.
этого органа, который удаляют из организма
После имплантации плацентарная гигантс
матери сразу после рождения ребенка и о кото
кая клетка «проникает» в стенку нескольких ма
ром тут же забывают. В то время как родители и точных артерий и вен, в результате чего кровь
родственники воздают хвалу Богу за безопас
матери течет по каналам внутри этой клетки
ное рождение их малыша,
(Рис. 3). Когда в организме
лишь некоторым придет в го
плода
развиваются
его
Плацента, которую
лову поблагодарить Бога за ту
собственные кровеносные со
называют также
важную работу, которую вы
суды и его кровь, кровь мате
«супер'органом»,
полнила плацента — часть
ри и кровь растущего ре
является
Его удивительно спроекти
бенка входят в очень
рованного творения.
тесную связь, но при
свидетельством
После оплодотворения
этом никогда не
заботы нашего Творца
яйцеклетки первым органом,
смешиваются и
на самых ранних
который начинает развивать
не соприкаса
стадиях жизни
ся, является именно плацен
ются
не
человека
та. Современные исследова
посред
ния показывают, что когда
ствен
оплодотворенная яйцеклетка делится на но.
Синцитиальный
первые две клетки, одна клетка предназна трофобласт образует
чена для того, чтобы стать плацентой, а тонкий, цельный и из
вторая — чтобы стать ребенком.
бирательный барьер
между материнской
Важная железа,
кровью и кровью пло
вырабатывающая гормон
да. Все жизненно важ
ные питательные ве
щества, газы, гормо
ны, электролиты и ан
титела, которые про
ходят через мате
ринскую кровь в
кровь плода, долж
ны пройти через
этот цельный и из
бирательный
фильтр. Продукты
распада в крови плода
должны, в свою очередь, проходить через этот
фильтр, чтобы попасть в материнскую кровь.

(Рис. 5). Это значит, что вся поверхность
плаценты покрыта одной гигантской клет
кой, площадь поверхности которой состав
ляет более 10 квадратных метров.

Опасное отрывание
плаценты после рождения
Во время внутриутробного развития плацен
та надежно прикреплена к слизистой оболочке
матки (эндометрию) с помощью нескольких бо
лее крупных ветвей каждого котиледона. Когда
матка сокращается, чтобы вытолкнуть плаценту
после рождения ребенка, вместе с ней отрыва
ется и некоторая часть её поверхности. Это ве
дет к разрыву примерно 20 крупных маточных
артерий, что (если не следить) может привести к
кровопотере (скорость примерно одна пинта в
Рисунок 3. Поперечное сечение бластоциста и эндо
метрия примерно через 12 дней после оплодотворе
минуту). Поскольку в организме женщины нахо
ния. Материнская кровь (красным цветом) втекает в
дится чуть более пяти кварт (4 литра) крови, то
смежные пространства, которые развиваются внутри
при такой скорости вся кровь вытекла бы менее
гигантской клетки — синцитиального трофобласта.
Эта клетка покрывает поверхность развивающейся
чем за 10 минут. Также важно
плаценты (синим цветом). Кровь
отметить, что механизм свер
плода и его кровеносные сосуды
До сих пор остается
тывания крови в плаценте и
еще не развились. Плод (эмбри
он) теперь состоит из двух слоев.
тайной, каким образом маточных кровеносных сосу
дах во время беременности
плацента
ослаблен. То есть, ситуацию с
предотвращает
отрывом плаценты можно
отторжение плода, не
сравнить с гемофиликом, у ко
приостанавливая при
торого разорваны 20 артерий.
этом работу иммунной Такие факторы ведут к образо
системы матери
ванию раны, при которой не
возможно было бы выжить!

Чудесное спасение!
Как же женщина выживает после рождения
ребенка, если в её теле образуется такая рана?
Перед нами еще один пример повергающей в
трепет работы Бога Творца. Видите ли, каждая
из этих разорванных артерий снабжена распо
ложенным в точном месте мышечным сфинкте
ром, который действует как шнурок от мешка
или как хирургический кровоостанавливающий
зажим для того, чтобы немедленно останавли
вать кровотечение. В результате, при нормаль
ных родах теряется примерно одна пинта кро
ви. Просто удивительно!
В следующий раз, когда вы будете пережи
вать радость от рождения ребенка, благодари
те Бога за то, что Он сотворил такую самоот
верженную плаценту. И, прежде всего, поду
майте над тем, что наш Творец, Который во
время родов настолько милосердно оберегает
мать от смертельной потери крови, не сомне
ваясь, пролил Свою собственную кровь, когда
умирал, чтобы спасти нас от греха, смерти и
власти дьявола.

Плацента делает все!
Рисунок 1. Поперечное сечение бластоциста и стенки
матки через пять дней после оплодотворения. Бласто
цист представляет собой полый, наполненный жид
костью шарик, а эта удивительная внутренняя клеточная
масса (зеленым цветом) — развивающийся плод. Шарик
состоит из клеток трофобласта, который и образует пла
центу. Эндометрий материнской матки (слой розового
цвета с красными кровеносными сосудами и желтоко
ричневый слой поверхностных клеток) готов принять
развивающийся плод и его развивающуюся плаценту.

Через три дня после оплодотворения (жен
щина обычно начинает подозревать, что она
беременна лишь несколько недель спустя)
клетки развивающейся плаценты, называемые
трофобластами, начинают вырабатывать гор
моны. Эти гормоны являются залогом того, что
выстилающая ткань матки — эндометрий — бу
дет готова для имплантации эмбриона.
На протяжении следующих нескольких не
дель растущая плацента начинает вырабаты
вать гормоны, контролирующие физиологию
матери, и это гарантирует плоду правильное
снабжение питательными веществами и кисло
родом, которые являются очень важными эле
ментами для его роста.
Примерно через пять дней после оплодот
ворения клетки трофобласты, окружающие
развивающийся эмбрион, начинают объеди
няться и образовывают одну большую клетку с
множеством ядер (Рис. 1). Эта клетка называ
ется синцитиальный трофобласт, а ее основная
функция состоит в проникновении в стенку
матки матери во время удивительного процес
са, который называется имплантацией (Рис. 2).
Плацента, которую называют также «супер
органом», является свидетельством заботы
нашего Творца на самых ранних стадиях жизни
человека.

4

Для того чтобы по достоинству оценить, нас
колько удивительную работу выполняет плацента,
подумайте вот о чем: пока жизненно важные орга
ны ребенка развиваются и созревают, они (за иск
лючением сердца) по существу бесполезны.
Функции этих органов выполняет плацента, рабо
тая совместно с организмом матери. С помощью
материнской крови плацента должна играть
роль легких, почек, пищеварительной систе
мы, печени и иммунной системы плода. Она

Рисунок 2. Поперечное сечение бластоциста, кото
рый имплантируется в стенку матки примерно через
шесть дней после оплодотворения. В это время клет
ки трофобласта постепенно объединяются вместе
для того, чтобы образовать синцитиальный трофоб
ласт, который состоит из одной гигантской клетки с
множеством ядер.

настолько хорошо справляется с этим, что ребе
нок в утробе матери фактически может жить до
рождения, даже если один или несколько из этих
жизненно важных органов, к сожалению, переста
ют развиваться в его собственном организме.

Рисунок 4. Поперечное сечение плаценты в третьем
триместре беременности. Плацента (синим цветом)
состоит примерно из 20 структур, которые напомина
ют дерево и называются котиледонами (смотрите уве
личенное изображение в кругу). Кровеносные сосуды
плода, проходящие вдоль пуповины, распространяют
ся внутри плаценты, направляя в каждый котиледон
одну большую ветвь. Материнская кровь (темнокрас
ная) тесно расположена вокруг котиледонов

Рисунок 5. Сделанные с помощью микроскопа фотог
рафии попеченного сечения одной из самых малень
ких ветвей (которая называется ворсина) древоподоб
ного котиледона плаценты. Материнские красные
клетки крови окружают ворсины, тогда как красные
клетки крови плода находятся внутри крупных капил
ляров, которые находятся в ворсинах. Кровь матери и
кровь плода везде разделены синцитиальным тро
фобластом, который представляет собой цельный
слой, состоящий из одной клетки.

Во время последней стадии беременности
скорость потока материнской крови через пла
центу достигает приблизительно одной пинты
(0.5 литров) в минуту. Для того чтобы между ма
теринской кровью и кровью плода была поверх
ность достаточной площади, взаимодействие
между этими двумя типами
Давид МЕНТОН получил
крови осуществляется слож
степень доктора наук в области клеточ
Вся поверхность
ной биологии в университете Брауна и
ным способом, который напо
является известным автором многих
плаценты покрыта
минает стволы, ветви и веточ
изданий и уважаемым преподавате
одной
гигантской
лем. Он является заслуженным адъ
ки деревьев (смотрите Рис.
юнкт профессором в медицинском
клеткой, площадь
4). В зрелой плаценте нахо
колледже университета Вашингтона в
Сент Луис, штат Миссури, а также од
дятся, как правило, 20 таких
поверхности которой
ним из наиболее популярных лекторов
древоподобных структур (ко
миссии Ответы Бытия, США. Многие
составляет более 10
работы д ра Ментона опубликованы.
торые называются котиледо
квадратных метров
нами). Кровь плода течет по
www.answersingenesis.org
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РЫБА С «ЧЕТЫРЬМЯ» ГЛАЗАМИ
одну функцию, развились такие многофункциональные
глаза? Чрезвычайно трудно понять, как что то настолько слож
ное могло пройти через постепенные стадии развития. Чем
больше органов должны были развиться, тем больше труднос
тей. Это также касается и сложного мозга, который необхо
дим для одновременной расшифровки двойных изображе
ний, полученных двумя
сетчатками. Каким же об
Как получилось,
разом эти системы разви
что у обычной рыбы с
вались, пока не стали впол
нормальными глазами,
не функциональными?
выполняющими
Нет свидетельств того,
что Anableps эволюциониро
одну функцию,
вали. Более простым объяс
развились такие
нением этого факта являет
многофункциональные
ся то, что рыба Anableps бы
глаза?
ла сотворена Богом, сотво
рившим «всякую душу жи
вотных пресмыкающихся,
которых произвела вода, по роду их» (Бытие 1:21). Это объясняет
образование с самого начала всех функциональных частей глаза и
необходимых дополнительных частей мозга.
Рассел ГРИГ
Creation Ministries International, www.creationontheweb.com

Ссылки и примечания
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Четырёхглазых рыб классифицируют как отряд Atheriniformes, подотряд
Cyprinodontoidei, семейство Anablepidae, род Anableps. Они живут в мелких, мут
ных пресноводных ручьях Центральной Америки и Мексики, рождаются актив
ными, от 4 6 см при рождении и растут до 15 30 см. Обычно перемещаются ста
ями, плавая по поверхности воды и охотясь за насекомыми и другими мелкими
беспозвоночными.
«Роговая оболочка глаза разделена горизонтальным слоем пигмента, отделяя верх
нюю, сильно выпуклую часть, от нижней, более ровной части глаза. Радужная обо
лочка глаза имеет пару выступов, частично разделяющих зрачок на две части». Бри
танская Энциклопедия, 1992, том. 19, стр. 252. Смотрите там же, том. 1, стр. 668.
Используя фотоаппарат как грубую аналогию, мы можем иметь представление о
роговице как об «окне» впереди хрусталика, и о сетчатке как поверхности, на ко
торой фокусируется изображение — что то похожее на плёнку в фотоапарате.
Отсюда электрические сигналы посылают эту зрительную информацию мозгу,
где сигналы преобразовываются в мысленные образы.
Эдвард Мигдалски и Джорж Фичтер, Рыбы, обитающие в пресных и морских во
дах мира, Bay Books, Сидней, Австралия, 1976, стр. 186
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дной из самых необыкновенных рыб в мире можно счи
чит, что два глаза этой рыбы фактически функционируют как че
4.
тать Anableps, которую обычно называют «четырёхгла
тыре — отсюда и название этого вида рыб.
зая рыба» из за уникального строе
Когда Anableps выглядывает из воды, лучи
ния её глаз.1 У нее большие и выпуклые как у
света проходят через более короткое расстоя
Верхняя часть глаз
жабы глаза, и расположены они на верхней
ние в хрусталике, что обеспечивает хорошее
этой рыбы находится
части её головы так, что когда эта рыба плывёт,
дальнее зрение для определения местонахож
над поверхностью
верхняя часть глаз находится над поверх
дения добычи; это значит также, что эту ры
воды, а нижняя ' под
ностью воды, а нижняя — под водой.
бу очень трудно поймать, так как она может
водой. Каждая часть
На линии уровня воды глаза разделены
видеть приближающегося рыбака! Из под
имеет свою роговую
слоем эпителия (ткани) на две части — верх
воды лучи света проходят через всю длину
нюю и нижнюю — с отдельными роговыми обо
хрусталика, так что рыба под водой близору
оболочку и сетчатку.
лочками глаза и сетчатками, которые функцио
ка.4 Это напоминает бифокальные стёкла оч
нируют для надводного и подводного зрения
ков.
соответственно.2,3 Глазной хрусталик по своей форме скорее яй
Такое строение глаз даёт возможность Anableps искать пи
цеобразный, чем округлый, и может фокусироваться одновре
щу в одной среде (воздухе) и в то же самое время остерегаться
менно на двух объектах, один из которых находится над водной хищников в другой среде (воде). Когда рыба видит приближаю
поверхностью, а другой под водой (смотрите схему). Это зна
щегося в воде хищника, она уплывает, что объясняет тот факт,
почему этот вид не очень подходит для содержания его в не
большом домашнем аквариуме. Другой необычной особен
ностью поведения этой рыбы является то, что когда она
плывёт, то постоянно окунает голову в воду. Это происходит
из за того, что в отличие от большинства
Как работает глаз четырёхглазой рыбы?
наземных животных у этой рыбы нет слёзных
Обычно Anableps плавает таким образом, что ли
Эту рыбу очень
каналов, которые увлажняют глаза, и она вы
ния воды совпадает с полосой пигмента, разде
трудно поймать, так
нуждена окунать глаза в воду, чтобы предохра
ляющего глаз на две части. За этой полосой,
как она может видеть немного выше, находится специальная пластина
нять их от пересыхания.
Итак, четырёхглазая рыба — что это? Сви
радужной оболочки глаза для защиты верхнего
приближающегося
детельство эволюции или сотворения?
зрачка от яркого света и блеска с поверхности
рыбака!
Британская Энциклопедия описывает
воды. Хрусталик за верхним зрачком приплюснут
Anableps как «исключительный пример адапта
для обеспечения нижней сетчатке неискаженной
ции к жизни вблизи воздушно водной поверхности».
картинки того, что происходит над поверхностью воды. Хрусталик
Если это действительно так, то как получилось, что у за нижним зрачком выпуклый, как это и есть у рыб. Это обеспечи
обычной рыбы с нормальными глазами, выполняющими вает верхней сетчатке хорошую подводную картинку.
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ОТЗЫВИ ЧИТАТЕЛЕЙ

НЕТ ОПРАВДАНИЯ НЕВЕРИЮ
О
громное спасибо вам за ваше служе
В школе нам стали рассказывать о Большом
ние; без него я, вероятно, не была бы Взрыве и о теории эволюции так рано, что я и не
сегодня спасена. Когда я была еще ре
помню, когда впервые услышала об этих вещах.
бенком, то задавала вопро
Мои учителя были счастливы отве
сы обо всем, что меня окру
тить на все мои вопросы, и для ме
«Я была приятно
жало, мои вопросы естест
ня в том возрасте эти ответы были
удивлена, когда
венно касались и Библии.
вполне разумными. Нас учили то
буквально в первый день
Когда я спрашивала кого то
му, что Библия — это всего лишь
посещения сайта нашла
из своей семьи: «Откуда
интересная книга, но она не явля
взялась жена Каина?» или
ответы на свои вопросы, ется истинной. Эта перемена слу
«Как все животные по
чилась во мне не за одну ночь, но
которые задавала
местились в ковчеге?»,
постепенно я начала терять какую
на протяжении
никто не мог мне ответить.
либо веру, которая у меня была, в
десяти лет»
Если мне все таки и удава
Библию. Со временем мои взгля
лось получить ответ, он был
ды стали более агностическими,
настолько слабым, что даже я видела, что ответ хотя я и называла себя христианской, но только
не совсем верный. Родные огорчали меня тем, для того, чтобы не расстраивать свою семью. Я
что когда мои вопросы касались Библии, они
думала, что вера — это удел не очень интеллекту
говорили: «Просто верь». Я пыталась верить, но альных людей, которым необходима была такая
просто не могла не задавать вопросы.
поддержка. Я же считала себя выше этого.

Фактически я начала изучать и сравнивать
креационизм и эволюцию, когда вступила в спор
с моей школьной учительницей биологии, кото
рая разделяла эволюционные взгляды. Не то,
чтобы я не соглашалась с ней тогда. Просто её
аргументы были настолько неубедительными,
что меня даже оскорбила её уверенность, что мы
легко поверим в приводимые ею доводы. Уста
ревший материал в наших новых учебниках по
биологии также не помогал учительнице отве
чать на мои вопросы. Как то в книге, кото
рую я исследовала, я обнаружила ад
рес Международного креационного
служения. Я сразу же просмотре
ла вашу страничку вопросов и
ответов и была приятно удивле
на, когда буквально в первый
день посещения сайта нашла от
веты на свои вопросы, которые задава
ла на протяжении десяти лет. Статья дра Сар

фати «Любить Бо
га всем своим ра
зумом: логика и
сотворение» помогла
мне осознать, что истинная
вера и интеллект не являют
ся взаимоисключающими.
Я не приняла спасение
прямо тогда, но в тот момент
Бог постучался в мою дверь.
Все возражения, которые были у
меня по поводу веры, на глазах
рассыпались, и я поняла, что мое
му неверию нет оправдания.
Спустя несколько месяцев я ста
ла христианкой. Бог использовал
ваше служение для того, чтобы повлиять
на многие жизни людей, среди которых и
моя жизнь. Спасибо вам.
Лита КОСНЕР (США)
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ГЛОБАЛЬНОГО ПОТОПА

УГОЛЬ — ПАМЯТНИК ПОТОПУ
факт, что это произошло в прошлом. А потому
они пытаются объяснить все с помощью
медленных и постепенных процессов, про
исходивших на протяжении миллионов лет.
Что касается этих отложений бурого угля,
то геологи утверждают, что растительность на
копилась как торф в болоте во время идеаль
ных климатических и геологических условий.1
По их мнению, болота образовались на поймах
(долинах залива) вблизи морского побережья,2
которые медленно опускались и в конечном
счете затапливались океаном.3

Рисунок 1. Бассейн Гиппсленд находится на краю
австралийского материка
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голь Латроб Вэлли состоит из массы
очень мелких останков, содержащих
частично прогнивший растительный
материал.1 Ясно, что для образования таких
огромных залежей угля в прошлом должно
было накопиться огромное количество рас
тительного материала.

Каким образом
уголь попал сюда?
Как могло такое огромное количество рас
тительности накопиться в одном месте? Никто
и никогда не наблюдал подобного процесса.
Все, что могут сделать ученые — так это приду
мать правдоподобные объяснения, которые
основываются на том, что, по их мнению, мог
ло произойти.
Для тех, кто доверяет Библии, наличие та
кого огромного количества захороненной рас
тительности объясняется очень просто. Оно
согласуется с уничтожающим действием
Всемирного Потопа, который выкорчевал всю
допотопную биосферу и захоронил ее вместе с
огромным количеством песка и грязи.
Однако геологи, которые не верят Библии,
основывают свои объяснения на совершенно
другой философии. С самого начала они пре
даны объяснению фактов теми процессами,
что происходят сегодня. За всю историю зем
ли был всего лишь один глобальный потоп, кото
рый согласно Библии произошел около 4400 лет
назад. Но поскольку подобное явление сегодня
не наблюдается, геологи не принимают тот

Свидетельства против
теории болот
Несмотря на мнения геологов, факты гово
рят, что эти отложения бурого угля не накапли
вались в торфяных болотах или топях.
Во первых, под слоем угля нет ни малей
шего признака наличия почвы, которая
должна была бы там быть, если растительность
росла и накапливалась в болоте. Вместо этого,
уголь расположен на толстом слое глины, а
между глиной и углем отмечается четкий кон
такт в «острие ножа».2 Эта сухарная глина нас
только чистая, что её можно было бы использо
вать для производства высококачественных ке
рамических изделий. Также, в слое глины отсу
тствуют следы пронизывающих её корней.

Рисунок 2. Вода, которая разбрызгивается на огромный
обнаженный пласт, осаждает пыль и освежает воздух,
а также предотвращает опасность пожара

Кроме того, отмечается несколько четких
слоев пепла, которые расположены в угле гори
зонтально. Если бы растительность росла в боло
те, этих четких слоев пепла здесь просто не было
бы. После каждого вулканического извержения
пепел был бы уничтожен, поскольку, произрастая,
болотные растения превратили бы его в почву.

Разрушая теорию болот
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ольшинство видов растений, которые
можно обнаружить в каменноугольных
отложениях Латроб Вэлли, растут и се
годня. Хотя теория медленного и постепенного
накопления настойчиво утверждает, что эти рас
тения окаменели в условиях болота, подавляю
щее большинство этих растений не могут расти
в болотистой местности.
Большинство растительного материала в
буром угле Латроб представлено хвойными ви
дами,1 группой, которая включает сосны, ели и
кедры. В угле были обнаружены следующие
хвойные растения:
• Араукария. Араукария высокая (Araucaria het
erophylla) — хорошо известный представитель
этого рода, широко распространенный в приб
режных районах. Араукария растет в песчаных
почвах и хорошо переносит попадающие на
неё морские брызги. Она легко приспосабли
вается к различным видам почвы, но не пере
носит переувлажнения.2
• Акация. Агатис новозеландский (Agathis
robusta) — хорошо известный пример. Он вы
растает до 50 метров в высоту, и его древеси
на очень ценится.3 Агатис новозеландский
растет не в болотистой местности, а предпо
читает хорошо осушенные, глубокие,
влажные почвы.4 В Квинсленде (Австралия)
это хвойное растение растет в более засуш
ливых зонах тропических лесов.
• Сосна Lagarostrobos. Хуанская сосна
(Lagarostrobos [ранее Dacrydium] franklinii) яв
ляется обитателем острова Тасмания,
Австралия. Несмотря на то, что она растет во
влажных почвах возле реки, она предпочита
ет хорошо осушенную почву. Медленно
растущая Хуанская сосна может достигать 40
метров (130 футов) в высоту.
• Филлокладус. Например, филлокладус ромбои
дальный (Phyllocladus aspleniifolius) растет на ост
рове Тасмания, Австралия. Это дерево достигает
30 метров в высоту и предпочитает низкотемпе
ратурную, влажную, хорошо удобренную почву.
Растет в защищенном от света полутенистом
месте. Он не растет в болотистых местах.2
• Подокарпус. Ногоплодник высокий (Podocarpus
elatus) является представителем этой группы
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хвойных растений и растет в прибрежных тро
пических лесах и кустарниковых редколесьях
восточной части Австралии.3 Это большое дере
во достигает в высоту 45 метров. Представите
ли этого рода предпочитают хорошо осушен
ные почвы, а не болотистые места.
В угольном пласте были обнаружены также
растения, не принадлежащие к хвойным:
• Казуарина. Лишь два из приблизительно 30 ви
дов рода Казуарина могут переносить плохо осу
шенные почвы. Фактически только один вид —
Болотная казуарина (Casuarina paludosa) — рас
тет в условиях болот. Большая часть видов пред
почитает светлые, хорошо осушаемые почвы.2
• Банксия. Лишь два из 47 видов рода Банксия
могут расти в условиях болот. Большая часть ви
дов предпочитает хорошо осушаемые почвы.3
• Нотофагус. Местный новозеландский нотофагус
бурый (Nothofagus fusca, который достигает 30
метров в высоту) и субантарктический бук
(Nothofagus menziesii) растут в низкотемператур
ных условиях тропических лесов и предпочитают
влажные почвы в защищенных, светлых местах.5
Эти виды обнаруживаются на большой высоте —
1000 3000 метров, они не растут на болотах.2

Молодое дерево филлокладуса
ромбоидального, фотография
Дона Баттена

Мало того, что почва отсутствует, но и рас
тительность, которая обнаруживается в уг
ле, совсем не того вида, который растет се
годня в болотах. Наоборот, это виды расти
тельности, которые обнаруживаются в горных
тропических лесах. Наиболее похожие виды
растений, обнаруживаемые в угле, произраста
ют в горах западной части островов Новой Гви
неи на высоте приблизительно 1200 2200 мет
ров над уровнем моря.4 Похожий вид раститель
ности обнаруживается также в горах Австралии,
Малайзии, Новой Каледонии и Новой Зеландии.
Эти виды растений, из которых образовался
уголь, не росли в болоте в долине залива.
В угле обнаруживаются также огромные
разломанные стволы деревьев, беспорядоч
но разбросанные в разных направлениях.
Даже защитники «теории болот» задаются воп
росом, каким образом такие большие деревья
могли удерживаться корнями в «очень мягкой
органической среде», и как корни могли дышать
под водой.5 Эти большие стволы деревьев
противоречат теории медленного накопле
ния в болоте на протяжении многих миллио
нов лет и указывают на сильный и быстрый
перенос растительности водой. (Смотрите
далее раздел: Разрушение теории болот).
Внутри угольного пласта обнаруживаются
также слои, богатые пыльцой, а толщина
этих слоев достигает полметра. Понятно, что
пыльца была принесена сюда водой, поскольку
поток воды разделил растительность на раз
ные компоненты. Идея того, что такие содер
жащие пыльцу слои могли постепенно нако
питься в прибрежном болоте на протяжении
длительных периодов времени просто лишена
смысла. Это было бы очень плохое время для
тех, кто страдает аллергией на пыльцу!
При сгорании бурый уголь почти не оставляет
после себя золы. Зола, образованная после сго
рания большинства этих видов угля, составляет
1,5 5%6, что меньше, чем 3 18% золы в обычном
торфе7. Низкое содержание золы согласуется со
свидетельствами переноса и накопления расти
тельности водой, и противоречит идее накопле
ния в болоте в течение десятков тысяч лет.

Невероятная история
Если факты настолько убедительно указыва
ют на крупномасштабный перенос водой, почему
Отсюда видно, что растения, обнаруженные
в пластах бурого угля — не те растения, которые
растут на влажных, болотистых почвах. Наобо
рот, большинство видов растений в буром угле
являются засуховыносливыми и растут на боль
шой высоте, что согласуется с теорией огром
ной водной катастрофы, которая поглотила всю
растительность, произрастающую на огромной
географической территории. Благодаря остав
шимся после катастрофы шишкам, семенам и
растительным останкам, растения после Потопа
заново заселили острова и материки Южного
полушария.
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же некоторые геологи продолжают думать, что
уголь образовался в болоте? Только потому, что
сегодня на Земле нигде не наблюдается перено
са и накопления водой растительности в таких
количествах. Ясно, что для этого необходимо бы
ло огромное количество воды, и захоронение
должно было быть быстрым, еще до того, как
произошел процесс разложения растительнос
ти. Количество необходимой воды указывает
на континентальную катастрофу, а это проти
воречит априорной приверженности геоло
гов к медленным и постепенным процессам.

Рисунок 3. Торфяное болото вдоль Кольца Керри,
югозападная часть Ирландии.

Рисунок 4. Торф, добытый из болотистой почвы,
является хорошим источником топлива для печей.
Такие относительно тонкие местные болота не
соответствуют огромным отложениям бурого угля в
Латроб Вэлли.

Таким образом, геолог униформист из за
своей философии отвергает идею катастрофи
ческого переноса водой и этим создает для себя
проблемы. Ясно, что для плодотворного роста
растительности необходимы подходящие внеш
ние условия, но только этого не достаточно. Гео
лог униформист должен найти механизм, кото
рый сохранял бы растительность на протяжении
десятков (или даже сотен) тысяч лет до того, как
накопится достаточное количество растительно
го материала. Чтобы предотвратить процесс
разложения необходимо не допустить действия
кислорода, отсюда и потребность в стоячей воде
— болоте. Это сегодня единственные места на
земле, где может накапливаться раститель
ность. Во всех других условиях растительность
разлагается так же быстро, как и произрастает.
Но как бы накапливались такие толстые
пласты торфа в болоте? Для этого потребова
лись бы очень точные геологические усло
вия, а именно: необходимо было бы, чтобы бо
лото опускалось медленно, с такой же ско
ростью, как происходило накопление раститель
ности. Если бы болото погружалось слишком
быстро, вода затопила бы растения, и рост прек
ратился бы. Если бы оно погружалось слишком
медленно, органические остатки появились бы
над водой и разложились. И такие геологические
условия должны были бы сохраняться на протя
жении десятков или сотен тысяч лет!8 С точки
зрения геологии, идея о том, что толстые
пласты бурого угля накопились в болоте, яв
ляется в высшей степени нелепой.
Мало того, что модель болота не способна
объяснить толщину угольных пластов, также не
вероятно трудно представить, как раститель
ность могла накопиться на такой огромной геог
рафической территории. Каменноугольные от
ложения Латроб Вэлли занимают огромную тер
риторию на суше, а также простираются на сот
ни километров под океаном по континентально
му шельфу. И действительно, сырая нефть под
проливом Баса была добыта из этих угольных от
ложений после того, как они нагрелись в Земле.
Даже сегодня нефть продолжает образовывать
ся под морем.9 Как могли такие точные экологи
ческие и геологические условия сохраняться на
такой огромной территории на протяжении тако
го длительного времени? Понятно, что сегодня
мы не видим торфяные болота, которые покры
вают такие обширные географические террито
рии. Наоборот, торф накапливается только в от
носительно небольших, отдельных болотах.10
Вопреки тому, во что верят некоторые люди, для
образования нефти и угля не требуются миллионы
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ответствует эрозии широкими пластами отсту
лет. Как только мы поймем, какие необходимы усло
пающих вод Потопа.
вия (смотрите сноску справа), нам сразу станет ясно,
Быстро текущая вода размы
что 4300 лет со времени Потопа дос
ла возвышенности северной час
таточно для того, чтобы вся захоро
Количество
ти Бассейна Гиппсленд и накрыла
ненная растительность преобразо
необходимой воды
каменноугольные отложения пес
валась в бурый уголь.
указывает на
ком и галькой. В конечном счете,
континентальную
Отложенные
местное разрушение почвы сов
Всемирным
катастрофу.
ременными реками приблизило
Потопом
некоторые угольные пласты к
современной поверхности земли, где они сейчас и
Расположение Бассейна Гиппсленд указы
разрабатываются. После того, как суша высохла,
вает на то, что он был заполнен осадочными по
новые растения выросли из разбросанных побе
родами в начале второй половины Ноева Пото
па.11 Когда отступающие воды Потопа стекали с гов растительности, которые отступающая вода
суши, они откладывали осадочные породы по оставила на поверхности. Таким образом, совре
краям материка. После того как образовались менные виды растений в Австралии схожи с вида
каменноугольные отложения, они горизонталь
ми растений в угольных пластах, погребенных во
но сжались движениями земной коры и образо
время завершающей стадии Потопа.
вали широкие пологие складки. Интересно, что
Если и есть геологическое явление, которое
пока образовывались складки осадочных по
должно напоминать нам о Всемирном Потопе,
род, вершины складок были отрезаны, что со
так это уголь. Уголь свидетельствует о всемир

График 1. Геологический поперечный разрез восточной части Бассейна Гиппсленд, включая впадину Латроб
Вэлли (по Хокину2). По мере того, как каменноугольные отложения складывались, их вершины эродировали

ной катастрофе, поскольку по всему миру ог
ромное количество растений было выкорче
вано, перенесено и погребено водой под
большими объемами осадочных пород. Уголь
— это застывший памятник Глобальному Потопу,
который подтверждает достоверность Библии.
Тас УОКЕР
Creation Ministries International,
www.creationontheweb.com
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отступали с Земли (Бытие 8:3) в заново образующиеся бас
сейны океана. Сначала вода покрыла материки широкими
непрерывными пластами, которые размывали земную по
верхность. Позже вода разделилась на широкие каналы,
которые размыли много широких долин, наблюдаемые и
сегодня. Современные реки до сих пор протекают по этим
долинам, но они являются лишь струйками по сравнению с
потоками последней фазы Потопа.

Для образования угля
необходимы недели,
а не миллионы лет

У

же давно известно, что наиболее
важным фактором образования угля
(углефикации) является температу
ра.1 Чем выше температура, тем выше сте
пень углефикации, и тем выше марка угля.2
Продолжительность времени не является
особо важным показателем. Давление слегка
тормозит химические реакции.
Удивительно, но относительно умеренных
температур (от 100°C до 150°C) достаточно для
того, чтобы нефть и газ были удалены и обра
зовался уголь низкой марки. Этот процесс был
продемонстрирован в лаборатории. Например,
Национальная лаборатория в Аргонне отмети
ла, что лигнин (основной компонент древеси
ны), вода и глина, подогретые в герметично за
купоренном контейнере всего лишь до 150°C,
образуют бурый уголь всего за 2 8 месяцев.3
При более высоких температурах (до
400°C) образуется материал с инфракрасным
спектром наиболее измененного черного угля
(антрацит) с очень высоким содержанием угле
рода. Бурый уголь месторождения Латроб Вэл
ли намного меньше углефицирован и до сих
пор содержит много первоначальной влаги.
Этот уголь не подогревался до такой степени,
как высокосортный уголь.

Ссылки
1.
2.
3.

Стах E. и коллеги, Учебник по тетралогии угля,
Gebruder Borntraeger, Берлин, стр. 55 59, 1982.
"Марка" зависит от того, сколько органического ма
териала превратилось в уголь.
Хайятсу Р., Макбет Р.Л., Скотт Р.Д., Ботто Р.E. и Винанс
Р.E., Исследование углефикации в искусственных ус
ловиях: Подготовка и характеристика синтетических
мацералов, Органическая химия 6:463 471, 1984.

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

ПОЧЕМУ ИИСУС ДОЛЖЕН БЫЛ УМЕРЕТЬ?
БОГ — ПОСЛЕДНИЙ АДАМ
физически. В Послании к филиппийцам 2:8 говорится: «Смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной».
Показательное послушание Второго Адама было как актив
ным, так и пассивным. Чтобы стать Последним Адамом, Иисус
должен был сделать то, в чем потерпел поражение Адам — про
явить обязательное послушание в саду и обязательно прожить
безгрешную, совершенную жизнь. Обе эти задачи Христос вы
полнил. В этом заключалось Его активное послушание. Он взял
на Себя смерть, которую заслуживаем мы, и теперь смерть ут
ратила свое жало для нас. Он также должен был отменить то, что
сделал Адам. В этом заключалось Его пассивное послушание.
Пассивное послушание касается мук, или страданий Христа.
Он должен был пострадать, чтобы расплатиться за грехи.
Наша вечная судьба зависит от того, к которому из этих двух
Адамов мы присоединимся: к первому или Последнему. «Как в
Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Коринфянам
15:22). Отвергли ли вы по вере непослушание старого Адама и
приняли ли прощение грехов, которое стало возможным в но
вом Адаме, Иисусе Христе?

Ктото должен указать путь

Б

иблия связывает две совершенно разные ситуации для
того, чтобы объяснить, почему именно Бог стал челове
ком. Одно место действия относится к прекрасному са
ду, где мы видим человека, который вкусил сочный плод древа.
Другое место мы видим на горе, и это место настолько ужасное,
что даже называется «Лобное место». Человек, избитый и изу
родованный от пыток, прибит к деревянному кресту. Он с тру
дом дышит в последней агонии. Первый человек — это Адам.
Второй человек — Последний Адам. Слово Божье говорит нам,
что Бог принял человеческий облик, чтобы стать этим вторым
человеком — Последним Адамом.
Чрезвычайно важно понять, что Библия говорит об этих двух
персонажах как об исторических личностях, как о реальных лю
дях, которые жили, ходили, дышали, совершали поступки во
времени и пространстве как представители человеческой расы,
созданные из плоти и крови. Немыслимо считать, что первый
Адам был просто мифическим символом. Многие пытались ду
мать именно так, в результате чего приходили к тому, что сомне
вались в реальности личности и дел Последнего Адама, Иисуса
Христа. Эти две личности неразделимы.
В 3 главе Бытия говорится о том, как первый Адам согрешил
против Бога, а 5 глава Римлянам напоминает нам, что возмез
дием, наложенным на все человечество, была смерть, посколь
ку мы все являемся потомками Адама (Римлянам 5:12).
Писание также открывает нам, что Иисус Христос (Богочело
век) был Последним Адамом. В Послании к римлянам 5:12 19 го
ворится, что Адам «был образом будущего» (того, кто должен бу
дет прийти). Параллель между Адамом и Христом видна в 1 Корин

фянам 15:22: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».
Подлинность Христа как Последнего Адама четко прослеживается
и в 1 Коринфянам 15:45 47: «Так и написано: первый человек Адам
стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий.
Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый че
ловек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба».
Иисус и является Последним Адамом, отсюда понятно, почему
Он — Второй Человек. Будучи человеком, который пришел с Небес,
одного Иисуса было достаточно, чтобы заменить первого человека.
Окончательный результат для всех людей определяется пока
зательными поступками этих двух людей. И Павел говорит в Пос
лании к римлянам 5:12 21, что существует лишь два человека с
точки зрения Божьего суда. Бог требует совершенства, но мы, лю
ди, имея греховную натуру, не способны выполнить этого требова
ния. Другими словами, мы никогда не смогли бы спасти себя сами.
В Эдемском саду Адаму было запрещено вкушать плоды с
Древа познания Добра и Зла, но он не послушался. И именно
потому, что он не послушался, он должен был умереть (Бытие
2:16 17). Смерть не была естественным уделом Адама; это бы
ло наказанием за то, что он ослушался своего Творца. То, что
Христос является Последним Адамом, делает понятным приро
ду Его спасающей работы на кресте, которая заключалась в
полном послушании Своему Отцу (Римлянам 5:12 19).
Спасительная работа Христа включает послушание, которое
требовалось от первого Адама. Но послушание Христа заключа
лось не только в том, чтобы не вкушать запретный плод в саду.
Послушание Христа заключалось в страдании и смерти на крес
те. Христос должен был принять человеческий облик и умереть

Независимо от того, переправляетесь ли вы через Большой
Каньон по быстрой реке Колорадо, путешествуете ли через не
ведомый вам лес или исследуете глубокую пещеру, на каждом
шагу вас поджидает серьезная опасность. Именно поэтому в та
ких местах туристов сопровождают речные проводники, лесни
чие и специалисты в области исследования пещер, помогая им
преодолевать опасности.
На протяжении многих лет сотни людей погибли при попытке
переплыть реку Колорадо, являющуюся одной из самых быстрых
рек Северной Америки. Действительно, без опытного проводни
ка, знающего все повороты и изгибы на реке, а также безопасные
маршруты, плыть на лодке было бы просто невозможно.
Однако, проблема нашей жизни намного серьезнее, чем
проблема безопасного спуска по реке или путешествия по лесу.
Жизнь заканчивается смертью, и ни один человеческий провод
ник не может провести вас через эту опасность.
Но существует Проводник, Который преодолел все опаснос
ти — Его имя Иисус, и Он есть путь и истина, и жизнь (Иоанна
14:6). Через Свою жизнь, смерть и воскресение Он стал тропин
кой к Богу и вечной жизни. И для того, чтобы сделать это, Он
должен был стать человеком. Он должен был прожить такую
жизнь, какой живем мы. Он сталкивался с теми же трудностями;
Он смотрел в лицо тем же испытаниям; но, несмотря на это, Он
прожил безгрешную жизнь только для того, чтобы умереть на
кресте, чтобы понести наказание за наши грехи. Он стал одним
из нас для того, чтобы показать нам путь, Он был единственным,
кто мог это сделать. И Он единственный, кто это сделал.
Др Сэм УОЛДРОН, пастор евангельской церкви «Наследие» в городе
Оуэнсборо (США, штат Кентукки). Он получил докторскую степень в Южной еван
гельской теологической семинарии и является профессором систематической тео
логии в Центре теологических исследований Среднего Запада.
www.answersingenesis.org
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УРОКИ ИСТОРИИ

ПОЭЗИЯ НЕБЕС

ОБЕЗЬЯНОПОДОБНЫЕ СУПЕРВОИНЫ СТАЛИНА

В

середине 20 х годов 19 столетия советс
кий диктатор Иосиф Сталин захотел
переделать Красную Армию, заменив
ее армией из обезьяноподобных воинов, соз
данных путем скрещивания людей с обезьяна
ми. Об этом сообщалось в одной заметке га
зеты The Scotsman за 20 декабря 2005 года.1
В заметке рассказывалось о том, как Сталин
приказал Илье Иванову, известному русскому
ученому в области животноводства, применить
свои знания, создать супервоина. Говорят, что
Сталин сказал Иванову следующее: «Я хочу, что
бы вы создали такое неуязвимое существо, ко
торое не испытывало бы боли, было устойчивым
к различным условиям и которому было бы без
различно, чем питаться».2 В 1926 году Политбю
ро ВКП(б) передало в Академию Наук в Москве
приказ создать «живую военную машину». Ака
демия в свою очередь привлекла к этому зада
нию Илью Иванова, отправила его в западную
Африку, снабдив при этом тысячами долларов
для проведения экспериментов по осеменению
шимпанзе путем искусственного оплодотворе
ния. В Грузинской ССР, на родине самого Стали
на, был построен специальный центр для выра
щивания этих выведенных человеко обезьян.
Однако в своих экспериментах в Африке Ива
нов потерпел полное поражение. Дальнейшие
эксперименты, проводимые в Грузии, с исполь
зованием семенной жидкости обезьян на добро
вольцах, также потерпели неудачу. После этого
Иванов лишился доброго расположения. За про
вал, который стоил государству недешево, его
приговорили к пяти годам тюрьмы, которые за
тем заменили пятью годами ссылки в Казахста
не, где в 1932 году в возрасте 61 года он умер.1
Кроме «не
давно обнародо
ванных секрет
ных документов»,
«московских архи
вов» и «московс
ких газет», авторы
вышеупомянутой
заметки не ссыла
ются больше ни на
какие источники.1
На сколько же
правдива изло
женная в заметке
Илья Иванович Иванов
(фотография сделана после
информация?
его возвращения из Африки)

Некоторые известные факты
Согласно
Британской
Энциклопедии
(Encyclopedia Britannica)3 и Википедии
(Wikipedia),4 Илья Иванович Иванов родился в
России в 1870 году. В 1896 году он окончил
Харьковский университет, в 1907 году стал про
фессором, получив степень доктора наук. Яв
ляясь исследователем в области ветеринарии,
он работал над искусственным оплодотворени
ем и первым применил его для разведения ло
шадей. Благодаря этому процессу один жере
бец оплодотворял до 500 кобыл (естественным
путем жеребец может оплодотворить 20 30 ко
был). Это были поразительные для того време
ни результаты. Он также был первым, кто про
водил эксперименты по искусственному опло
дотворению для создания гибридов домашних
животных и их диких разновидностей.5 Он был
одним из первых ученых, который вывел вид
под названием «зедонк»6, путем скрещивания
зебры с лошадью Пржевальского.7
В 1910 году Иванов представил данные сво
ей работы на Всемирном конгрессе зоологов в
городе Грац, Австрия. Его работа касалась воз
можности создания гибрида человека и обезья
ны.8 В 1924 году он получил разрешение Инсти
тута Пастера в Париже использовать для прове
дения своих экспериментов станцию в Киндиа,
во французской Гвиане. Он обратился за под
держкой к советскому правительству. В 1925 го
ду Академия Наук выделила ему 10000 долларов
США для проведения экспериментов в Африке.
Но оказалось, что в Киндиа не было половоз
релых шимпанзе, поэтому в 1926 году Иванов по
лучил разрешение губернатора колонии францу
зской Гвианы работать в ботанических садах го
рода Конакри. Здесь Иванов искусственно опло
дотворил три шимпанзе. Но в результате все три
самки так и не забеременели. Он вернулся в Со
ветский Союз, где дальнейшие запланирован
ные эксперименты также потерпели поражение.
В 1930 году во времена «большой чистки»
Иванов был арестован. Он был приговорен к
пяти годам ссылки в Алма Ату, Казахская ССР
(теперь Алматы, Казахстан), где он работал в
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казахском институте ветеринарии зоологии
до самой смерти. Иванов умер от инсульта в 20
марта, 1932 года. После его кончины некролог
написал известный физиолог Иван Павлов.

Мотивы
Сталин, несомненно, знал о всемирно из
вестном проекте своего соотечественника. В
то время сумма в 10000 американских долла
ров была невероятно огромной, и для ученого,
которому было выдано так много денег на та

разу Божьему, а не по образу обезьяны. Человек
наделен духом, который включает нашу способ
ность поклоняться Богу. Бог не похож и никогда не
будет похожим на обезьяну. В отличие от нашего
предположения относительно Иванова, Бог испы
тывает не стыд, а радость от того, что Он является
нашим Отцом, называет нас Своими «детьми»,13
когда мы верим и доверяем Господу Иисусу Хрис
ту, как нашему Спасителю и Искупителю.
Рассел ГРИГГ
Creation Ministries International, www.creationontheweb.com

Молитва
Научи меня любить!
В этой суетной юдоли,
Среди страха, среди боли
Дай мне сил любовью жить.
Научи меня любить
Не за добрую услугу,
Но врагу, как будто другу,
Научи любовь дарить.
Научи меня любить
В каждом путнике уставшем,
В каждом грешнике упавшем —
Дух, способный вечно жить.
Научи меня любить!
Принял Ты земную участь,
Принял смерть, скорбя и мучась,
Чтобы грех мой искупить.
Как могу я отплатить?
Чем воздать за жертву Крови?
Но позволь — Твоей любови
Малой искоркою быть.
Научи меня любить.

Лидеры стран союзников времени Второй мировой войны: Черчилль, Рузвельт и Сталин на встрече в Ялте, 1945 год.

кой странный эксперимент, благоразумнее бы
ло бы сначала получить «разрешение сверху».
Диктатор Сталин был ярым атеистом, который
твердо верил в эволюцию9 и вполне мог заду
маться над использованием этой технологии
для создания воинов гибридов. А в силу свое
го эволюционного материализма, он впослед
ствии не имел бы никаких угрызений совести.10
Иванов также верил в эволюцию. Если бы
эволюция была правдой, то люди и приматы
были бы ближайшими родственниками. Поэ
тому идея, что они могут быть скрещены, не
казалась ему настолько абсурдной.11
В Африке Иванов использовал не свою
собственную семенную жидкость (и не своего
сына, который был в то время с ним),4 а жидкость
местных жителей.12 Нет никаких сомнений в том,
что он придерживался широко распространен
ного дарвиновского мнения, что африканцы яв
ляются более близкими родственниками прима
тов в своем происхождении, чем он, принадле
жащий к европейской расе. А возможно он ис
пытывал чувство стыда, когда думал, что гибрид
ное существо, созданное из его собственной се
менной жидкости, было бы его «чадом»?
С библейской точки зрения создание подоб
ного природного гибрида обезьяны человека
просто невозможно. Бог сотворил человека по об

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Стивен К. и Холл A., Сталинские супервоины в виде полу
людей полуобезьян, <www.news.scotsman.com/interna
tional.cfm?id=2434192005>, 2 августа 2006.
«Существовало сильное давление в области создания
новой рабочей силы, особенно такой рабочей силы, ко
торая ни на что не жаловалась бы. Это было особенно ак
туально для того времени в России, которая готова была
начать свой первый пятилетний план ускоренной индуст
риализации» (Ссылка 1)
«Британская энциклопедия», 6:441, 1992.
Википедия, <www.en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Ivanovich_
Ivanov_(biologist)>, 2 августа, 2006.
Его задача заключалась в разработке нового потомства,
которое более устойчиво к заболеваниям и жестоким
русским зимам (ссылка 3).
Иногда произносимое, как «зедонк». Также смотрите
Кетчпул Д., Zenkey, zonkey, zebra donkey! Журнал Creation
26(3):56, 2004.
Смотрите Белл П., Воскрешение «доисторической» ло
шади, журнал Creation 26(2):46 51, 2004.
Answers.com, <www.answers.com/topic/ilya ivanovich
ivanov biologist>, 2 августа, 2006.
Например, Холл Р., Влияние Дарвина, журнал Creation
27(2):46 47, 2005.
Это вытекает из эволюционных исходных предпосылок;
подобно траве (нашему эволюционному родственнику),
мы предположительно являемся просто еще одним из
менением материи. Вернуться к тексту.
Также смотрите Виланд К., Странный случай «хьюманзе»:
невероятная история Оливера, предположительного «гиб
рида обезьяны человека» журнал Creation 28(1):42 43, 2005.
Россиянов K., Высшие биологические виды: Илья Иванов
и его эксперименты в области скрещивания людей с че
ловекоподобными обезьянами, журнал Science in
Context 15(2):277 316, 2002.
Иоанна 1:12; Римлянам 8:14 17; Филиппийцам 2:15; 1
Иоанна 3:1 2; Евреям 2:11; 11:16.

Эксперимент Сталина по созданию обезьяны
человека: безбожные мотивы

Я

рад, что мне удалось прочитать статью
«Обезьяноподобные супервоины Сталина»
так как она помогла мне глубже вникнуть в суть
вопроса по этой теме, о котором я читал несколько
лет назад. Меня заинтересовал этот вопрос, и я хо
тел узнать, правда ли это. Вплоть до сегодняшнего
дня я самостоятельно пытался найти подтвержде
ние, но все было напрасно. То, что я прочитал нес
колько лет назад, представляло собой краткую за
метку о профессоре Иванове и его экспедиции в Аф
рику в книге под названием The Rabbit King of Russia
(Русский король кроликов). Эта книга была написана
господином Р.Г. Урхом, корреспондентом газеты
London Times, который писал о России и Балтийских
странах в 1920 30 е годы. Эта книга была написана
приблизительно в 1940 году, и в ней содержался вы
мышленный диалог очень даже реального героя, со
ветского бюрократа, который ездил по России и
снабжал людей продуктами питания, выращивая
кроликов. Многие события, описанные в книге, подк
реплены ссылками на издания того времени. Под
робности экспедиции Иванова в этой книге были та
кими же, как и в вашей статье, но происходили они в
1925 году. На проведение экспедиции были выделе
ны средства в 10000 американских долларов (мне
бы очень хотелось знать, кто выдал деньги), работа
проводилась на базе французской научно исследо
вательской станции. Господин Урх, описывая собы
тия, ссылается на две статьи из ленинградских газет
за 27 ноября и 5 декабря 1925 года. Далее следуют
некоторые интересные цитаты из этой книги:
«Вся возмутительная идея представляет со
бой ни больше, ни меньше, чем попытку доказать,

Юлия Бородулина

Ссылки

что люди и животные являются одним целым, что
религия ошибается, и Бога не существует».
«Она с самого начала была возмущена попыт
ками советского правительства создать расу че
ловекаобезьяны или обезьянычеловека для то
го, чтобы «опровергнуть верующих людей», как го
ворили об этом большевистские лидеры».
Цель экспедиции Иванова была простой. Она
заключалась в том, чтобы поехать в Конго и, если
возможно, убедить французскую станцию Пасте
ра, работающую под руководством профессора
Калметта, помочь большевистским ученым пой
мать несколько самок шимпанзе. После этого
Иванов и его команда попытались бы оплодотво
рить обезьян искусственным путем, привезли бы
этих самок с их обезьяноподобными человечески
ми младенцами в Советскую Россию на радость
неверующему обществу. Таким образом, было бы
доказано, что «Бога не существует».
Господин Урх также рассказывает, что в следу
ющем году пароход, на котором перевозили «ин
тересных самок приматов», затерялся вместе со
всей командой в водах Черного моря. Экспедиция
оказалась провальной. С этим большевики сми
риться не захотели, а потому просто не признали,
что экспедиция была.
Важно понять, что эта извращенная попытка вы
растить гибриды человека и обезьяны уже предпри
нималась врагами Бога, по меньшей мере, однажды,
но безуспешно. Все это стало основной предпосыл
кой для современных попыток создать человека и
обезьяну, которые бы были генетически похожими.
Дэвид ДЭМИК, штат Небраска, США
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