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Dedication
This book is first dedicated to my Lord and Savior, Jesus Christ, in appreciation of the greatest gifts anyone 
could receive - forgiveness for my sins and the  accompanied promise of eternal life in fellowship with Him.  
It is also dedicated to my wife Robin, without whom my life would not be complete and this book would 
never have been published.  

 
 
 If this book has changed your outlook on life, strengthened your faith, or deepened your relationship with 
 your Creator, please let us know.  If you desire to reproduce copies of this book for others, a CD with the     
 individual articles and illustrations can be obtained upon request.  Low cost multiple copies to share                         
     with others are available using the order form at the back of the book.  May God bless you as you share
     the truth with others.

E-mail - truth@searchforthetruth.net
Web - www.searchforthetruth.net

Mail - 3275 Monroe Rd.; Midland, MI  48642

Permission is given to reproduce individual articles for non-profit use as long as the publisher is notified.  It 
may be reproduced in part or entirety for use in non-profit organization newsletters, public newspapers, or 
non-profit publications.  Reproduction for the purpose of teaching or sharing with individuals is also granted.   
No part may be copied for the purposes of resale.  All rights not specifically granted are reserved.
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Bruce Malone gave his life to Christ over 20 years ago, as the Lord miraculously preserved him through a close 
call with death.  Since that time Bruce has looked for a deeper purpose in life and realized that rejection of 
Biblical truth, justified by belief in evolution, is the acid which is eating away at the moral foundation 
of our culture. 

Bruce has a degree in chemical engineering and has spent 28 years working as a research leader  
for the Dow Chemical corporation. He is responsible for key innovations which have resulted  
in eighteen patents.  However, his passion is sharing the relevance and evidence  
for creation and he left Dow in 2009 to devote full time to creation Ministry.

An adjunct speaker for the Institute for Creation Research, Bruce brings  
science alive through stories and demonstrations showing that  Biblical  
creation is the most rational explanation for the world around us.  The  
purpose of both his books and lectures is to help the non-scientific  
layman understand the importance of creation while motivating  
and equipping them to share these truths.

Bruce resides in Midland, MI with his wife Robin.  
They have four children who are all actively 
serving the Lord.
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Foreword
      There are sermons, tapes, seminars, radio programs, and books galore on every possible subject dealing with 

Christianity and spirituality.   It is neither a lack of knowledge nor understanding that prevents the Christian faith from 
having a greater impact on the world around us.  What limits the power of Christianity is apathy, misplaced priorities, 
and direct disobedience.  In essence, we fail to see the opportunities God gives us.  Our national motto is  
In God we Trust, but we seldom demonstrate any genuine trust with our actions.  It is almost as if we as a nation, 
although, we still acknowledge that God exists, have separated our spiritual beliefs from the physical reality of the 
world around us.  What our actions really demonstrate is a trust in ourselves, not a living relevant God.  Does this 
mean that continuing to talk about who God is and what He has done is a wasted effort?   Not at all!  One person 
impacted by truth can change the future of a nation.   The primary purpose of this book is to provide a proven method 
for bringing the truth about what God has done in the past (and therefore is capable of doing in the future) into the 
public market place of ideas where right now it seldom sees the light of day.

     Few people understand how dinosaurs, ice ages, carbon dating, and the big bang fit into their view of the 
Bible and reality.  Therefore, they rather blindly accept whatever they are taught in magazines, museums, and science 
textbooks without checking out the underlying beliefs upon which the conclusions are built.  Even fewer have the 
time, desire, or patience to read a technical presentation of the Biblical viewpoint in these areas.  Yet, the correct 
understanding of these issues would strengthen their faith, whereas an incorrect interpretation undermines their faith.  

There are dozens of excellent books on the scientific evidence for creation.  This being true, what is the point of 
writing another one?  Simply that knowledge, properly applied, can change lives.  This book not only contains such 
knowledge, but explains how to present this information in a way in which people will respond. Christianity and truth 
are not commodities that must be sold like tubes of toothpaste.  Our job is not to market or sell our beliefs, but to 
clearly and humbly explain them.  The apostle Peter challenges us to  
...be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, [do this] with 
meekness and fear...

 (I Peter 3:15).  It is not our responsibility to convince people of the truth.  We can only make the truth known and 
leave the convincing to the Holy Spirit.  He will then open the eyes and hearts of those who really desire to know the 
truth.  This book is an attempt to share such truth in the areas concerning science. 
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The heart of the debate over origins is not a discussion of science versus religion, but a clash of how to view 
reality.  We all have the same ‘data’.  The interpretation of this data is diametrically different because of opposite 
starting assumptions.  The primary assumption of modern science is that God has not interacted with creation from 
the beginning of time.  In other words, everything must be explained without God.  Obviously, with this starting 
assumption, the world is going to arrive at a vastly different conclusion concerning our origin than that of the Bible.  

All valid world views must address the questions of where we came from; why there is so much pain and 
suffering in the world; and how to improve our lives.  Darwinism offers a world view that concludes that people exist 
as the result of purposeless processes.  Therefore, ultimately right or wrong do not exist.  Evil becomes just a matter 
of poor training so we can ultimately perfect ourselves. This is in direct opposition to the Biblical world view that 
starts with an intelligent Creator, explains that death and suffering are a direct result of man’s actions, and provides 
a solution to this problem which are not based on our efforts to make retribution or ‘improve ourselves’.  Both world 
views use science to support their conclusions.  This book addresses which world view is best supported by the actual 
scientific evidence.

School age children are receiving a barrage of information from our educational system and media telling them 
that they are here as the result of a gigantic, purposeless explosion.  They are being told that life formed over billions 
of years as rocks dissolved to form a chemical soup which somehow came alive (by some purposeless force).  Since 
they are old enough to watch cartoons on television they have been indoctrinated with the idea that they are here as 
the result of random-chance processes (evolution).  The most basic brainwashing technique is to repeat something 
over and over again as if it were a fact.  With enough repetition even the most outlandish lie can be molded as fact 
in people’s minds.  Once this has happened, it becomes very difficult to overcome because the lie becomes the filter 
through which the individual views reality.  

If parents do nothing to explain the scientific problems with the evolutionary world view; don’t be surprised when 
your children reach their teenage years without any real faith in a relevant God.  Don’t be surprised if, by the time 
they enter college, they totally turn their backs on God.  And don’t be surprised if, by the time they leave college, they 
have totally rejected your standards of right and wrong while setting their own arbitrary, relative values.

The purpose of this book is to reverse 100 years of indoctrination in evolutionary dogma by taking the offensive 
in an area where Christianity has been on the defensive for far too long.  In a larger sense, this is a book about 
reality the reality of our past, the existence of absolute values, and the nature of God.  It is my hope that this book 
will serve as a reference and encourage people to publish evidence for creation in their own communities.  As you 
will read in the introduction and from testimonies from unsolicited letters (a few of which are shared throughout this 
book), presenting the evidence for creation changes people’s lives!
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Kansas and that students were being dragged back into the dark ages.  The end result, after this extensive 
misinformation campaign ran its course, was that every member of the state school board lost their job.  As a 
result, the decision was reversed, returning the curriculum to an “evolution only” approach.  In 2004, the State of 
Georgia wanted to place a simple sticker on biology textbooks stating that evolution was an unproven theory and 
not a fact.  Again the national media moved in with a publicity blitz distorting the facts without presenting any 
of the evidence for creation.  The result -- a federal judge ordered that the stickers be removed.  In Pennsylvania 
in 2006, a local school board required that the science curriculum include some of the evidence for intelligent 
design along with the usual one sided presentation of evolution.  Atheist organizations immediately sued and 
due to the much publicized media barrage, the school board decision was again reversed by a Federal judge and 
school board members again lost their jobs.

Contrast this with what happened in the small community of Grantsburg, WI.  In 2004, the school board of 
this small town of 1,364 voted to change the science curriculum to allow evolution to be critically examined in 
the light of true science.  The national media and state atheist organizations once again descended upon the town 
like buzzards on road kill.  They promoted the usual ‘creation is religion and evolution is science’ propaganda 
and warned how the children of the school system would be warped and ruined.  However, this time instead 
of remaining silent, one family organized a group of friends and over the next six months started purchasing 
space in their town’s weekly newspaper and publishing a column containing articles from this book.  Week after 
week, citizens of Grantsburg were exposed to concise, interesting articles that laid out the evidence for a Biblical 
worldview from every area of science.  The school board election for those brave souls who dared to allow 
the evidence for creation to be viewed by students was held in April of 2005.  To the astonishment of many, 
every board member who had voted to allow students the freedom to think was re-elected (albeit by a razor thin 
margin).  [For the whole story of this victory for truth, see page 114.]  We may not always see immediate results, 
but presenting the truth does make a difference in people’s lives.
       This book is the fourth edition of Search for the Truth. If you wish to print these articles in your community a
CD with the text and illustrations can be requested at no cost. Contact me at www.searchforthetruth.net to request
this resource. Low cost multiple copies of this book also make an excellent teaching tool and are available via the
order form in the back of the book.
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Chapter 1
  “My people are destroyed for lack of knowledge: because thou hast rejected knowledge,    
I will also reject thee…
 
            - Hosea 4:6

If this book was just another fact filled volume expounding on the scientific evidences for creation it would have 
little impact on the world around us.  Many books have been published that explain the impossibility of evolution in great 
technical detail.  Yet with each passing year, the belief in evolution strengthens.  Very few people read books on creation 
and even fewer attend seminars on the subject.  The voice of truth in this area is actually a whisper in the midst of a 
tempest from our education system and the media shouting  
evolution is a fact.

  This book presents the scientific evidences for creation in ways not typically used.
I was first exposed to the evidence for creation in the summer of 1988.  At the time, I was attending a Presbyterian 

Church led by Reverend Leonard Phelps, a man with a deep faith in the Lord and a respect for the Bible.  That summer, he 
invited a guest lecturer to speak on the topic of creation.  Even though, I was at that time a Christian in a real sense (rather 
than by birth or tradition), I was still a complete product of our public school system.  

In 1981, I had graduated cum laude from the University of Cincinnati with a BA in chemical engineering and was 
working as a new product development researcher for the Dow Chemical Co.  I had loved science for as long as I could 
remember and had naively accepted evolution as fact.  Therefore, when a speaker came to our church to present the idea 
that man had not come from apes and that the Bible could be understood literally, I was idly curious, but not particularly 
interested.  Had the speaker based his fruitfulness on my reaction, he would have considered his time wasted because I 
only attended two of the four Sunday night lectures.  I can also remember some older ladies in the church commenting 
how incredible it was that anyone could believe that an ape could turn into a man.  I distinctly remember commenting 
(under my breath) that they themselves must be the missing links in order to believe otherwise.  My overall arrogant 
attitude  was,  
how dare a bunch of religious fanatics question the findings of science

. 
 However, the second of the two lectures totally changed my perspective on life.  The speaker talked about the 

evidence of a worldwide flood and showed how this event explained fossil records better than billions of years of gradual 
accumulation.  In 23 years of education and church attendance, not one person had ever presented the flood of Noah as 
a factual historical happening.  The ramifications of this on everything I had been taught in biology, geology, physics, 
anthropology, and the origin of the earth and universe became immediately apparent.  The implication on the age of the 
earth was mind boggling.  It was as if a light had suddenly been uncovered so that for the first time I could see things 
around me clearly.  The evidence for the rapid accumulation of the fossil record simply made more sense than what I had 
been taught for years.  I spent the next 8 months reading everything I could find on the scientific evidence for creation 
and evolution (including the Bible from cover to cover).  This culminated with spending a week with scientists from 
the Institute for Creation Research in Cedarville, Ohio in July of 1989.  During a field trip to study the geology of the 
surrounding area, I made a comment to Dr. John Morris that launched me on the adventure that culminated in publishing 
this book.  I stated that,  
If just one person in every community would dedicate themselves to making the evidence for creation known; God could 
return our country to its Christian foundation.

  
This book, and the CD containing these articles, provide one method for doing just that.

11
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“Science, fundamentally is a game.  It
is a game with one overriding and
defining rule: Let us see how far and to
what extent we can explain the
behavior of the physical and material
universe in terms of purely physical
and material causes, without ever
invoking the supernatural... A chess
player is perfectly capable of moving
his opponent’s king physically from the
board and smashing it in the midst of a
tournament.  This would not make him
the champion because the rules have
not been followed.” �
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“if there is more than one minor 
mistake on the genetic code of a 

species per generation, that species 
is ultimately doomed to extinction.” 
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“If a cell were magnified a thousand
million times...in every direction we
looked, we would see all sorts of robot-
like machines.  We would notice that
these simplest of the functional
components of the cell -- the protein
molecules -- were astonishingly,
complex pieces of molecular
machinery, each one consisting of
about three thousand individual atoms
arranged in highly organized 3-D
spatial configurations…the task of
designing even one such molecular
machine - that is, a single functioning
protein molecule - would be
completely beyond our capacity...”�
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�����������������������	�“The
DNA cannot do its work, including
forming more DNA, without the help of
proteins.  In short, proteins cannot form
without DNA, but neither can DNA form
without proteins.”3

���������������������

����
���������������������������

���������������������������������

�������������������������������

����������

��������������������������������

�������������������������������

��������������������������

���������������������������

��������������������������������

������������ �� �������

��������������������������������

���������������������

����������������

��������������

��������������������

�����������	��������

�������������������

�����������������

�������������������

�����������������

������������������

��������������������������� 
���

���������������������������������

��������������������������

�������������� 
� 

�������������������

����������������������������	

������	�������������������������

��������������������	������������

����������������������������������

��������������������������������

����������������������������  

���������������������������������

������������	�����������������������	

��������������������������������	

������������������� 
� 	   

������	��

��������������������������������

�  	������  	   ������������������

����������������

������������������

�������������������������

��������������������������������������

�����������������������������	

�������������������������������

�������������������
�������

�����������������������������

���������������������������������

����������������������

����������������	�������������
������������	�������	�����	�������
����������������	������������������
�������
��	�		������������	��������

��������������	�������������������	

������������������	������	���������

The task of designing even one such 
molecular machine - that is, a single 

functioning protein molecule - would be 
completely beyond our capacity...” 
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������� “The amount
of scientific research
which has been
done... leads many
people to assume

that even if they don’t know how cilia
evolved, somebody must know.  But the
search of professional literature proves
them wrong.  Nobody knows.”

�����
���������������������

������������������������������


��	����������������������	������

������������	������������������������

������������������������������

������������	���������
�����

�������������������������������������

���������������������������������

��������
�������������������������

	�	�����������������������������

�������������	������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�
�


�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�



��

�����������������������������������

�������������

������������������������

��������������������
	������

��������
���������������������	�

�������������������������	���

������	��������������������

������������
�������������	���

��������	��

�������������������

�	�������������������

�������	������������

����
��������������������

��������������������		

�������������������

���������������������	�

����������������������

�������		����������	�����	�

���	��������������

��������������������

��		�	�����������������

���		�����������	����
����

�		����������� ������

������������������

�������������


���������������������

��������
�	����
������

�������������������
������

�������������������������������

�������������������������
��������	

�����������������������
�������������

��������������	����������������

���������������������	�������

������������������������������	����


�����������	������	����������������		

�������������������	�������������

�����		����������������	���
���

��������������������
�����������

�	���������

�����������������	���	��������

�����������������������		���

��������������������������������

���������������������������������

�������������������		��	����������

���������������������������������

��		������������������	�����		�����

������
��������������������������

��������	������	����	����
����
�

�������	������������������
���		���

������
���������������	�����������������

����������������������		������������

��		��������������	������������	�

�����������������������

�����������������	��	������������

������������������������������������

��		��������������������������	��	����


�������	���
��������������	���������

�����������������	�
��������������

��������������
������������������

���������������������������


�����������	�������������������������

����������������������������������

�������������������������	���������

��������	����������	������������

����������	��������������������

����������������
����������	������

�������	����
���		�����������

�����������������������������

������������������������		�

������		�����������������������

���	��	������������	����������������

�	����������������		��������	������

�������	��������������������	���

��������������������	�����������	�

��������������

������������������������������

����	�������������������������������

������������		����
����������

������		����������������		����������

��������		����	���������������

�����������������������������

���������������		������	���������

�������	����������������������
���

���������������������������������

������������������������		�����

�������������

�������	��������

�����	����������

�����������������	�

����������	����

�������������	��������

������
���������	������

�����������������������

	����
���
�������������

������		���������

����������		������	��

����������������	


����������������������

��� ��

�		����������������

����������������

�����������������

�������
������������

�������	��������

���������	���������������������

���������		����������	�������	�

��
�������������������������
����

����	��
������������������������

����
���������	������������	������

������������������
����������	�

�����������
���
�������

���������������������������������


��������������������������������

����������������
��������

������	�������������������������

�������������������������	�����	�

���	��������������������	���	������

������		����������������������

�	�����	�����	�����������������	�����

�����		���������������������������

���	��������	��

����������������������
������������� ��� �������� �������

��
�������	���������������������

�
���������������������������������

������������������������������

����������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��

�������������������������������

���������������

������������������������������

�����������
�	���	�����������

�����������	���������������������

�������������������	��	����������

��������“One cannot be exposed to the
law and order of the universe without
concluding that
there must be
design and
purpose behind it
all...To be forced
to believe only
one conclusion - that everything in the
universe happened by chance - would
violate the very objectivity of science
itself.  What random process could
produce the brains of a man or the
system of a human eye?  It is in
scientific honesty that I endorse the
presentation of alternative theories of
the origin of the universe, life, and man
in the classroom.   It would be an error
to overlook the possibility that the
universe was planned rather than
happened by chance.”1 �������������
����������������������������������
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Skull of Woodpecker Showing Tongue
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Haeckel’s fraudulent drawings - he changed the head and eye size,
moved eyes to different positions, and modified body lengths.
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