
«Славлю 
Тебя, 

потому что 
я дивно 
устроен»

Пс.138:14



«…что есть человек, что Ты помнишь его…»
Пс.8:5

Уникальность человека можно рассматривать как великий Божий дар. В самом 

деле, невозможно найти второго, точно такого же человека на земле, во всяком 

случае, такой шанс микроскопически мал. Учеными давно доказана 

индивидуальность отпечатков пальцев, формы губ, ушей. Что уж говорить о 

составе крови, не менее уникальном, чем все остальное в облике человека. 

Смело можно утверждать, что любой из нас – удивительный, совершенно 

уникальный венец творения Господня, призванный и созданный для достижения 

поистине невероятных результатов. К тому же, в отличие от всех остальных 

живых организмов на планете, человек обладает разумом, поистине идеальным 

инструментом для осуществления абсолютно любых поставленных перед собой 

задач. Проблема, однако, заключается в том, что большинство людей не 

осознают свою принадлежность к высшему творению Бога. А ведь человеческие 

возможности, применяемые нами для достижения желанной цели, могут быть 

поистине неограниченными, и возможность достичь гораздо большего успеха, 

нежели существует на данный момент, вполне реальна, стоит только правильно 

расставить приоритеты. Доступный нам потенциал всегда

с нами, нужно лишь научиться использовать его в полном объеме. 

И Господь будет благословлять нас если все будет делаться во славу Творца.



«И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божьему сотворил его; мужчину и 

женщину сотворил их.» Быт.1:27



И уж точно не таким Бог видит человека!

Кстати- подготавливая этот слайд,
я не съел ни одного банана 



«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо 
весьма»Быт.1:31

Когда рождается новый человечек, он может показаться нам очень похожим на 
всех других младенцев. Только лишь мама сможет безошибочно узнать его не 
только по внешности, но и по голосу.
Но даже это крохотное создание уже обладает настолько уникальным набором 
генетических программ и их особенностей, что они позволят ему развиваться так, 
как этого не сделает никто другой.
Попробуйте задать трехлетнему ребенку
любой доступный ему вопрос. 
И зафиксируйте его реакцию. 
И слова, и мимику, и движения,
и выражение глаз.
Вы поймете, что ни один, даже
самый сверхмощный компьютер, 
несмотря на то, что создавался
тысячами лучших умов земли, 
не сможет выдать настолько 
индивидуальный вариант.



«Ты устроил внутренности мои и соткал меня 
во чреве матери моей.»Пс.138 :14





1. Человек состоит из более чем 100.000.000.000.000 клеток 10
14

(читается "сто 
триллионов").

Для сравнения: в слоне примерно 6.500.000.000.000.000клеток 6,5*10
14

(шесть с 
половиной квадрильонов).
2. Человек на 60% состоит из воды. Распределена она неравномерно:
в жировых тканях воды всего 20%, в кости 25%, в печени 70%,
в мышцах 75%, в крови 80% и в мозге 85% воды от общего веса.
При взгляде на эти цифры поражает кажущийся парадокс - в жидкой крови меньше воды, 
чем в довольно плотном мозге. Но ведь дело не только в количестве, но и в "упаковке" 
воды. Известно, что медузы на 98-99% состоят из воды, тем не менее медуза не 
растворяется в море, ее можно взять. 

3.Из элементов, слагающих наше тело, самую 
важную роль играют кислород, углерод, 
водород и азот. В организме взрослого человека 
их около 70 килограммов. Немало также 
кальция и фосфора - вместе их почти 2 
килограмма, они входят в со-став кости, 
обеспечивая ее прочность. Калий, сера, натрий, 
хлор содержатся в количестве по нескольку 
десятков граммов. Железа в человеке всего 
около 6 граммов, но оно играет исключительно 
важную роль, входя в состав гемоглобина.

«Не всякая плоть – та же плоть; но иная плоть у людей, иная 
плоть у скотов, иная – у рыб, иная – у птиц.»1Кор.15:39



4. До семи месяцев ребенок может дышать и глотать одновременно.
5. При чихании все функции организма останавливаются, даже сердце.
6. Нервный импульс из мозга движется со скоростью 274 км/час.
7. Один человеческий мозг генерирует больше электрических импульсов в течение 
одного дня, чем все телефоны мира вместе взятые.
8. Среднее человеческое тело содержит достаточно серы, чтобы убить всех блох на 
средней собаке, углерода, чтобы изготовить 900 карандашей, калия, чтобы выстрелить из 
игрушечной пушки, жира, чтобы сделать 7 кусков мыла, и достаточно воды, чтобы 
заполнить бочку в 50 литров.
9. Сердце человека перекачивает 192 миллионов литров крови в своей жизни.
10. 50 000 клеток в Вашем теле отмирают и заменяются на новые в то время, как Вы 
читаете это предложение.
11. Зуб - единственная часть человеческого организма, которая неспособна к 
самовосстановлению

12. Весной частота дыхания в среднем на 
одну треть выше, чем осенью.
13. Люди – единственное творение, которое 
может спать на спине.
14. В среднем, 4-х летний ребенок задает в 
день 450 вопросов.

«…свет, и разум, и высокая 
мудрость найдена в тебе…» 
Дан.5:14



Во рту человека около 40 000 бактерий.
Кто сказал что не надо чистить зубы!?



15. Общая длина кровеносных сосудов в организме
человека - примерно 

100 000 километров.
16. Длина волос на голове, отращиваемых в среднем 
человеком в течение жизни - 725 километров.
17. Общий вес бактерий, живущих в организме человека,
составляет 2 килограмма.

18. Человек - единственный представитель живого на
земле, способный рисовать прямые линии.

19. В головном мозге человека за одну секунду происходит 
100 000 химических рекаций.
20. Дети рождаются без коленных чашечек. Они появляются только в возрасте 2-6 лет.
21. Площадь поверхности человеческих легких примерно равна площади теннисного 
корта.S=648 м2
22. Самая сильная мышца в человеческом теле - язык.
23. Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес сердца взрослого 
человека составляет 220-260 грамм.
24. При рождении в теле ребенка порядка 300 костей, во взрослом возрасте их 
насчитывается всего 206.
25. Взрослый человек делает примерно 23000 вдохов (и выдохов) в день.

«..в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 
и вы имеете полноту в Нем…»Кол.2:9-10



Человек использует 17 мышц, когда улыбается, 
и 43, когда хмурится.
УЛЫБАТЬСЯ ПРОЩЕ!



26. Человеческое сердце создает давление, которого достаточно, чтобы поднять кровь на 
уровень 4-го этажа.
27. Во время полета человека в самолете скорость роста его волос удваивается.
28. В среднем человек тратит две недели жизни, стоя на светофоре. (пока стоишь ты 
можешь вспомнить стих из Библии)
29. В среднем человек говорит 4 800 слов за 24 часа.
30. С утра человек примерно на 8 миллиметров выше, чем вечером.
31. Мышцы фокусировки глаза двигаются 100 000 раз в день. Чтобы мышцы ног сделали 
столько же сокращений нужно ходить 80 километров в день.
32. Кашель - взрывной заряд воздуха, который движется со скоростью до 60 км/час.
33. Кость в пять раз прочнее стали.
34. Средняя продолжительность жизни - 2475576000 секунды, мы говорим в среднем 
123205750 слов, выделяем 70литров слез.
35. У взрослого человека сердце за день перекачивает около 10000 литров крови. За один 
удар в аорту выбрасывается примерно
130 миллилитров

36. Начиная с тридцатого года жизни у человека
ежедневно гибнет 30-50 тысяч нервных клеток. 

Уменьшаются основные размеры мозга ... 
С возрастом мозг не только теряет вес, но и
изменяет форму - уплощается.

У мужчин вес мозга максимален в 20-29 лет,
у женщин - в 15-19.



Нормальный человек смеется пять раз в день!
Будьте серьезнее!

«О смехе сказал я: „Глупость!“»Еккл.2:2



37.Человек, который выкуривает пачку сигарет 
в день, выпивает полчашки смолы в год.
38. Во сне человек сжигает больше калорий, 
чем во время просмотра телевизора
39. В теле взрослого человека около
75 километров (!) нервов.

40. Каждый палец человека за время жизни 
сгибается примерно 25 миллионов раз.

41. Свежий отпечаток пальца весит примерно одну миллионную долю грамма. Он состоит 
из воды, жиров, белков и солей, выделяемых кожей.
42. Среднее количество волос на голове: у блондинов - 140 тысяч, у брюнетов - 102 тысячи, 
шатенов - 109 тысяч, у рыжеволосых - 88 тысяч. Общее число волос на теле, кроме головы, 
около 20 тысяч.
Волосы растут со скоростью 0,35-0,40 миллиметра в сутки. За день наша шевелюра 
удлиняется, если посчитать общий прирост длины волос, метров на тридцать.
43. Нормальный пульс в спокойном состоянии - 60-80 ударов в минуту, причем у женщин 
сердце бьется на 6-8 ударов в минуту чаще, чем у мужчин. При тяжелой физической 
нагрузке пульс может ускоряться до 200 и более ударов в минуту. Для сравнения: частота 
пульса у слона - 20 ударов в минуту, у быка - 25, у лягушки (холоднокровное жив.) 
- 30, у кролика - 200, а у мыши - 500 ударов в минуту.

«Зародыш мой видели очи Твои.»
Пс.138:16



"И создал Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его дыхание 
жизни, и стал человек душою живою" 

Быт. 2, 7



«сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, 
чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и 

княжеского, привел отроков, у которых нет 
никакого телесного недостатка, красивых видом, и 

понятливых для всякой науки, и разумеющих 
науки, и смышленых, и годных служить в чертогах 

царских.»Дан.1:3-4

Люди с необычными способностями



1. Аутист из Великобритании Даниель Таммет.
С трудом говорит, не различает лево и право, не умееет вставить вилку в розетку, но при 

этом легко в уме осуществляет сложнейшие математические вычисления.
«Я представляю цифры в виде визуальных 
образов. У них есть цвет, структура, форма, -
рассказывает Таммет. - Числовые 
последовательности предстают в моем 
сознании как пейзажи. Как картины. В моей 
голове как будто возникает вселенная с ее 
четвертым измерением.» 

Даниэль знает наизусть 22514 цифр, 

следующих после запятой в числе пи,

и говорит на одиннадцати языках: 

английском, французском, финском, 

немецком, эстонском, испанском, 

румынском, исландском (выучил за 7 

дней), литовском (свое предпочтение 

отдает ему), валлийском и на языке 

эсперанто.



Молодой человек из Сакраменто (Калифорния) - Бен Андервуд (Ben Underwood) –
родился абсолютно здоровым ребенком, но его глаза были удалены 
хирургическим путем из-за рака сетчатки в трехлетнем возрасте. Однако Бен 
продолжил жить полноценной жизнью зрячего человека.

При этом у него никогда не было ни

собаки-поводыря, ни тросточки; он не 

помогает себе руками, даже если 

передвигается в незнакомом помещении. 

Вместо этого Бен использует свой язык,

издавая щелчки, звук которых

отражается от близлежащих объектов.



Даниель Смит (Daniel Smith) – гуттаперчевый мужчина из США, являющийся пятикратным 
рекордсменом Гиннеса, начал выкручивать свое тело в четырехлетнем возрасте, считая, 
что он не делает ничего особенного. Но вскоре Даниель понял, каким талантом обладает, 
и в 18 лет убежал из дома с цирковой труппой.

Самый гибкий человек из всех ныне 
живущих вытворяет со своим телом 
невероятные вещи: он без особого труда 
пролезает через отверстие в теннисной 
ракетке и через сиденье унитаза, а также 
умеет сворачиваться в неимоверные
узлы и композиции, и передвигать сердце 
по грудной клетке. Врачи считают, что 
невероятная гибкость была дана Даниэлю с 
рождения, но он сам довел ее до 
максимально возможного предела.



Француз Майкл Лотито (Michel Lotito), родившийся в 1950 году, открыл свои удивительные 
способности в 9 лет – до смерти напугав родителей, он съел телевизор. C 16-ти он начал 
развлекать за деньги народ, поедая металл, стекло, резину. Интересно то, что в организме 
Лотито никогда не проявлялось никаких побочных эффектов, даже когда съеденное 
содержало ядовитые вещества.

Обычно объект разбирают на детали, 
режут на куски, и Лотито глотает их, 
запивая водой. В книгу рекордов Гиннеса 
всеядный Майкл, получивший прозвище 
"Месье Съешь это все", попал за то, что 
съел самолет "Сессна-150”. Он ел его на 
протяжении целых двух лет - с 1978 до 
1980 годы, - употребляя примерно по 
килограмму самолета в день. Последний 
рентген показал, что в организме Лотито
еще остались кусочки металла. А не умер 
он еще только потому, что стенки его 
желудка в два раза толще, чем у 
среднестатистического человека.



Радхакришнан Велю (Rathakrishnan Velu), известный под именем «Зубной король», 
также обладает редкой способностью. Этот малазиец практикуется в 
перетягивании зубами транспортных средств.
30 августа 2007 года, накануне 50-ого дня независимости Малайзии, этот человек 
побил свой собственный рекорд, перетянув поезд собственными зубами. На этот 
раз поезд состоял из 6 вагонов и весил 297 тонн. Харикришнан сумел протащить 
состав на 2.8 метра.



Лив Тоу Лин (Liew Thow Lin) – человек-магнит. В свои 70 лет соотечественник 
Харикришнана Велю сумел протащить автомобиль с помощью железной цепи, 
прикрепленной к железной пластине на его животе.
Способность притягивать металлические 
предметы Лив Тоу Лин считает 
наследственной, так как таким же 
удивительным и невероятным даром 
кроме него наделены 3 его сына и 2 внука. 
Ученые тем временем пытаются 
безрезультатно объяснить этот феномен: 
вокруг малазийца нет магнитного поля, да 
и с кожей у него все в порядке.



Тай Нгок (Thai Ngoc), 64-летний вьетнамец, забыл, что такое сон, после того, как в 1973 
году переболел лихорадкой. "Я не знаю, как сказывается бессонница на здоровье, -
говорит он, - но я вполне здоров и могу вести хозяйство ничуть не хуже, чем другие". В 
доказательство Нгок упоминает, что каждый день носит два 50-килограммовых мешка с 
удобрениями за несколько километров от дома. А во время медосмотра врачи не нашли у 
вьетнамца никаких болезней, кроме незначительных отклонений в работе печени.



Тим Кридланд (Tim Cridland) – человек, не испытывающий боли. Еще в школе 
«Король пыток» поражал одноклассников, когда, не моргнув глазом, протыкал 
руки иглами и безболезненно выдерживал любую жару и холод. Научные 
исследования показали, что у Тима гораздо более высокий болевой предел, чем у 
среднестатистического человека. В остальном он ничем не отличается от обычных 
людей. В том числе – степенью повреждений, наносимых при протыкании тела 
шпильками, а также шансом летального исхода при данных повреждениях.



Кевин Ричардсон (Kevin Richardson), полагаясь на инстинкт, дружит с семейством 
кошачьих, только не домашних, а хищных. Без малейшего опасения за свою жизнь Кевин 
может провести ночь со львами. Гепарды и леопарды, способные при желании разорвать 
человека в долю секунды, принимают биолога за своего. Даже непредсказуемые гиены 
настолько привыкли к Кевину, что самка гиены, например, позволяет ему брать на руки 
новорожденных детенышей



Человек может быть кем угодно в жизни
Но может ли он сказать в конце:



«Ибо для меня жизнь –
Христос»
Фил.1:21


