
ЖЕРТВЫ «ЭВОЛЮЦИИ»
или

ЧЕМУ УЧАТ УЧЕБНИКИ?

В учебниках биологии, по которым я учился, говорилось (а возможно, гово-
рится и сейчас) о так наз. «законе Мюллера-Геккеля», согласно которому челове-
ческий зародыш в своем предродовом развитии проходит стадии зародышей «пре-
дыдущих стадий» эволюции: рыб, земноводных, пресмыкающихся, наконец, мле-
копитающих… И рисуночки приводились, вот он как лягушонок, акулёнок, мышо-
нок, пока, наконец, не становится как человечек. И жаберки у него, дескать, вре-
менно образуются, и другие соответствующие органы.

В дальнейшем выяснилось, что всё это полная чушь. Никакие «жаберки» и 
прочие «соответствующие органы» у человеческого зародыша не образуются,  а 
происходит  нормальное  последовательное  формирование  обычных  человечских 
тканей.

Казалось,  бы курьёз?  Поулыбаться  и  забыть? – Но всё  не  так  безобидно. 
Ведь жертвами этого, с позволения сказать, «закона» стали десятки миллионов че-
ловек, больше, чем погибло в первую мировую войну. Каким образом? – А вот ка-
ким.

В 1973 году Верховный Суд США разрешил аборты по требованию. Произо-
шло это потому, что, очевидно, руководствуясь «законом» Мюллера-Геккеля (кото-
рый был, напомним, во всех учебниках!), судья посчитал, что зародыш не является 
человеком вплоть до последних стадий своего развития. Т. е. принял его за «не 
мышонка, не лягушку, а неведому зверушку…» В результате только в США из-за 
этого погибло более 24 миллионов нерожденных младенцев (это на момент публи-
кации, а сколько ещё с тех пор?!)…

Эти жуткие сведения я почерпнул из очень содержательной статьи «Теория 
эволюции и сотворения. Обзор фактов», а размещена эта статья на сайте «Христи  -  
анский научно-апологетический центр».

Позавчера я уже давал ссылку на материал этого сайта, а вчера все свобод-
ное время провел, читая другие его материалы: исключительно интересно!

Особенно рекомендую статью Льюиса «Похороны Великого Мифа» в заме-
чательном переводе (очень большая редкость на христианских сайтах!) Евгении 
Канищевой; тем более, что этой статьи, сколько помню, нет в восьмитомнике.

Другие материалы тоже очень мне понравились, хотя и в разной степени, что 
естественно. Самое главное, однако, за что я благодарен авторам и составителям 
этого сайта, это за чувство освобождения, которое пережил, когда наконец до меня 
дошло: ведь мир и вправду мог быть сотворён за шесть дней, именно так, как это 
описано в первых главах книги Бытия, а значит, мы живём не в жутком, холодном 
мире бессмысленно разбегающихся миллиарды лет галлактик, а в охваченном тёп-
лыми ладонями любящего Отца уютном шаре бытия…

1

http://www.creationism.org/crimea/index-2.html
http://www.creationism.org/crimea/index-2.html
http://www.creationism.org/crimea/text/obzor1.htm
http://www.creationism.org/crimea/text/obzor1.htm
http://www.creationism.org/crimea/text/20c.htm


Читая дальше материалы сайта, нашел следующий фрагмент, проливающий 
свет на вышеупомянутый «закон Мюллера-Геккеля»:

«Приходилось ли Вам слышать, что Ваш будущий ребенок не сразу стано-
вится человеком? Сперва это что-то типа медузы, потом – рыбки, и лишь со вре-
менем, неведомо в какой момент, он становится человеческим детенышем. Авто-
ром  этой  безграмотной  идеи  был  молодой  немецкий  зоолог  Эрнст  Геккель  – 
большой, как оказалось, выдумщик.

Геккель был очень озабочен тем, что идея Дарвина о происхождении челове-
ка из обезьяны не имеет никаких доказательств в своё подтверждение, и сам изоб-
рел это «доказательство», громко названное им «закон эмбриональной рекапитуля-
ции».

Геккель не был эмбриологом, но при первом же взгляде на картинку челове-
ческого эмбриона он «обнаружил» на ней как рыбьи жабры, так и собачий хвост, 
причём – одновременно. При втором взгляде всё оказалось не столь очевидным – 
эмбрионы разных видов обнаруживали больше различий, чем сходств. Вот тут-то 
пришли на выручку художественные способности естествоиспытателя. Отбросив 
не устраивавшие его картинки из научных монографий, он тут же нарисовал свои 
собственные, каковыми и снабдил вышедшую в 1868 году книгу «Естественная 
история творения».

В среде специалистов публикация этой книги вызвала шквал хохота и бурю 
возмущения.

…Ряд ученых впрямую обвинил Геккеля в подлоге иллюстраций, и «законо-
датель» был вынужден официально признаться,  что несколько подретушировал 
картинки, потому что, – как он считал, – все так делают. Учёный совет универси-
тета Иены официально признал идею Геккеля несостоятельной, а самого автора 
виновным в научном мошенничестве, и тот был вынужден уйти в отставку. Тем не 
менее, идеи его живут по сей день. Почему? Да просто они помогают нам уйти от 
ответственности и перед собственным ребенком, и перед его (и нашим) Созда-
телем» (С.Л.Головин, О.Б.Головина, «СЛОВО БОЖЬЕ – БУДУЩИМ МАМАМ»).

Т. е. ложь и фальшивку, разоблаченную сразу после публикации, продолжа-
ют нам злонамеренно навязывать ещё больше ста лет! Чего же стоят наши учебни-
ки?!

о. Анри Мартен

__________________________________________

ПОСТСКРИПТУМ:
После публикации сообщения на блоге пришел комментарий от Елены со 

ссылкой на очень поучительную статью «Исповедь подпольного акушера».

Елене сердечное спасибо, а вот к ведущим сайта («Церковь Рождества Хри  -  
стова»),  откуда  взят  материал,  замечания:  во-первых,  необходимо  хоть  как-то 
представить  автора  статьи  в  самом  начале:  кто  он,  что  и  когда;  а  во-вторых, 
непременно указать источник, откуда взята эта статья. Иначе, извините, никакой 
доказательной силы материал не несёт, при том, что цифры там просто вопиющие. 
Но почему посторонний читатель должен верить нам на слово, что они и вправду 
именно таковы? – Публикатор, конечно, не обязан восстанавливать всю цепочку 
доказательств,  но  должен  дать  желающему  убедиться  «кончик»  для  проверки. 
Такова обычная практика.
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