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СОТВОРЕНИЕ.
ВОПРОСЫ БИБЛЕЙСКОГО
КРЕАЦИОНИЗМА

В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, 
и Дух Божий носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет 
от тьмы.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и 
было утро: день один.



3

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
ТВОРЕНИЯ: ВЗГЛЯД
БОГОСЛОВА И
ВЗГЛЯД УЧЕНОГО

УЧИТ ЛИ БИБЛИЯ,
ЧТО ЗЕМЛЯ ПЛОСКАЯ?

НАУЧНЫЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ШАРОБРАЗНОСТИ
ЗЕМЛИ

ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ

РУБРИКА: ИЗ МИРА НАУКИ

Две независимые группы
«бабочек» оказались
практически идентичными

Теория абиогенеза «трещит по 
швам»: учёные обнаружили
колоссальные запасы
кислорода в недрах Земли

Дрозофилы с «древним» геном 
опровергли классическую
гипотезу дарвинизма о
возникновении признаков
путём естественного отбора

СКРЫТОЕ НЕВЕРИЕ

СТР. 4

СТР. 12

СТР. 27

СТР. 40

СТР. 43
СТР. 43

СТР. 45

СТР. 47

СТР. 50

СОТВОРЕНИЕ.
ВОПРОСЫ БИБЛЕЙСКОГО
КРЕАЦИОНИЗМА

Выпуск 1 (3) / 2021 г

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН 
(ОТДЕЛЕНИЕ) ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ЦЕРКВИ
ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ 
СЕДЬМОГО ДНЯ.

Журнал выходит 2 раза в год

Главный редактор:
Алексей Попов

Ответственный за выпуск:
Олег Трифонов

Перевод с английского:
Богдан Кошелев

Дизайн и верстка:
Артем Цолов

Редакционная коллегия:
Алексей Попов,
Евгений Зайцев,
Олег Трифонов



4

Четвертый день творения: взгляд богослова и взгляд ученого

 ЧЕТВЕРТЫЙ 
ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ:
ВЗГЛЯД
БОГОСЛОВА И 
ВЗГЛЯД УЧЕНОГО

Евгений Зайцев
Доктор теологии

Алексей Попов
Кандидат

физико-математических
наук

4



5

Четвертый день творения: взгляд богослова и взгляд ученого

5

Многие верующие 
люди сталкиваются 

с серьезной проблемой, когда 
пытаются сопоставлять би-
блейское повествование, опи-
сывающее сотворение земли 
и многообразия жизни на ней, 
включая сотворение чело-
века, с данными современной 
науки. Эволюционная модель 
мира, разделяемая значитель-
ным большинством ученых, 
и предполагающая постепен-
ное развитие в течение мно-
гих миллионов и миллиардов 
лет, вступает в конфликт с тем, 
как представлено происхожде-
ние мира на первых страницах 
Библии. Согласно первой главе 
книги Бытие, сотворение земли 
и всего того, что на ней, укла-
дывается в шесть буквальных 
дней. Особенно озадачивает 
четвертый день творения, в ко-
торый Бог создает солнце, луну 
и звезды. Если солнце было со-
здано лишь на четвертый день 
(Быт. 1:16), как тогда понимать 
выражение «и был вечер и было 
утро», появляющееся в опи-
сании уже первого дня недели 
творения, когда был сотворен 
свет (Быт. 1:3-5)? Если звезды и 
звездные системы были сотво-
рены на четвертый день недели 
творения, как тогда совместить 
это с современными астроно-
мическими данными, особенно 
в том, что касается расстояний 
до небесных объектов?

Первый из обозначенных 
выше вопросов задают мно-
гие люди, внимательно чита-
ющие Библию. В нашем обыч-
ном представлении суточный 
цикл (смена дня и ночи) свя-

зан с обязательным присут-
ствием солнца (на стороне 
земли, обращенной к солнцу, 

– день, на противоположной 
стороне – ночь). Естественно 
возникает вопрос: нет ли в би-
блейском повествовании про-
тиворечия: о суточном цикле 
говорится уже в первый день 
недели творения, а солнце по-
является только в четвер-
тый день? Нет, противоречия 
нет, следует лишь более при-
стально посмотреть на терми-
нологию, используемую авто-
ром книги Бытие, и структуру 
самого повествования. Но пре-
жде чем мы обратимся к ана-
лизу библейского текста, стоит 
сделать одно очень важное за-
мечание. Мы не должны подхо-
дить к Библии как к научному 
трактату, содержащему сведе-
ния из разных наук: астроно-
мии, геологии, физики, био-
логии и т.д. У Библии другая 
задача. Авторы ее книг, назы-
ваемые пророками, предлагают 
человеку ответы на основные 
проблемы его существова-
ния, в частности, проблему зла, 
греха и смерти. В Библии пред-
ставлено описание отношений 
между Богом и человеком, ко-
торые оказались разрушен-
ными по причине греха, и кото-
рые вновь восстанавливаются 
в рамках завета. Поэтому в би-
блейском тексте следует искать, 
прежде всего, богословский 
смысл, связанный с решением 
проблемы греха и спасением 
человека, а не описание науч-
ных теорий былых эпох. 

Настоящая статья со-
стоит из двух частей. Первая 

часть статьи представляет со-
бой попытку богословского 
объяснения кажущегося про-
тиворечия в днях творения, 
вторая часть отражает взгляд 
ученого на ту же проблему. 

ВЗГЛЯД
БОГОСЛОВА

Итак, первое, на что сле-
дует обратить внимание, когда 
мы читаем о неделе творе-
ния. Как известно, в первый 
день появился свет. Но о том, 
что в первый день был сотво-
рен свет, имеющий отношение 
к небесным светилам, в тексте 
ничего не говорится. Вот, что 
мы читаем: «И сказал Бог: да 
будет свет. И стал свет» (Быт. 
1:3). В тексте не говорится о 
том, что Бог сотворил свет. Не 
говорится и о солнце, основ-
ном естественном источнике 
света, появившемся только на 
четвертый день. Что же было 
источником этого света, по от-
ношению к которому не ис-
пользуются основные еврей-
ские глаголы bara – творить и 
asah – созидать? 

Многие исследователи 
считают, что источником света 
в первый день недели творения 
было само Божье присутствие. 
Намек на это можно усмотреть 
уже в литературной параллели 
между 4 и 18 стихами. В 4 стихе 
говорится, что Сам Бог «отде-
ляет свет от тьмы», а в 18 «от-
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делять свет от тьмы» призваны 
светила небесные. Сопоставле-
ние этих двух текстов с абсо-
лютно одинаковыми словами 
и порядком слов в еврейском 
языке позволяет допустить 
мысль, что источником света в 
первые три дня действительно 
был Сам Творец, выполняя 
функции, которыми Он позже 
наделил солнце и луну. 

Косвенным подтвержде-
нием такого толкования мо-
жет служить и меж-текстуаль-
ная связь между 1-ой главой 
книги Бытие и Псалмом 103. 
Данный псалом представляет 
собой стилизованный пере-
сказ истории творения, изло-
женной в той же последова-
тельности, что и в Бытие 1. В 
той части псалма, которая па-
раллельна первому дню (Пс. 
103:2), Господь изображается 
«в одеждах светозарных». Тем 
самым как бы подразумевается, 
что именно Бог был источни-
ком света в первый день недели 
творения. 

Перекликается с этой 
мыслью и пролог евангелия 
от Иоанна, где о Слове, Ко-
торое названо Богом, и через 
Которое «все обрело свое бы-
тие», говорится: «В Слове была 
жизнь, и жизнь эта - Свет лю-
дям. Этот Свет и во тьме све-
тит: не одолела она Его» (Ин. 
1:1-5, совр. пер.). Такое по-
нимание света в первый день 
творческой недели подчерки-
вает теоцентрическую (с Бо-
гом в центре), а не гелиоцен-
трическую (с солнцем в центре) 
модель тварного мира. Можно 

предположить, что акцент ав-
тора повествования на Боге 
как источнике света служит 
своеобразным предостереже-
нием от практики поклонения 
солнцу или луне, распростра-
ненной у многих древних наро-
дов, проживающих в древности 
на Ближнем Востоке. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что 
солнце и луна, о которых идет 
речь в четвертом дне творения, 
не называются конкретными 
именами, дабы у читателя не 
возникло ассоциации их с язы-
ческими божествами солнца и 
луны, имевшими те же назва-
ния.

Далее. Исследователи об-
ращают внимание на то, что 
описание четвертого дня не-
дели творения начинается со 
слов, которые не говорят о со-
творении небесных светил 
именно в этот день: «И сказал 
Бог: да будут светила на тверди 
небесной, для отделения дня от 
ночи, и для знамений, и времен, 
и дней и годов» (Быт. 1:14; в со-
временном переводе этот текст 
звучит так: и сказал Бог: «Да 
появятся светила на своде не-
бесном…»). Здесь, как и в Быт. 
1:3, не используются основные 
еврейские глаголы bara – тво-
рить и asah – созидать. А глагол 
haiya, переведенный как «бу-
дут», указывает не на сотворе-
ние светил на своде небесном, 
а, скорее, на их предназначение. 
Мысль о функциональном на-
значение светил повторяется 
неоднократно в отрывке, по-
священном описанию 4-го дня 
недели творения (Быт. 1:14-
19). Это позволяет предполо-

жить, что в центре внимания 
автора не сотворение светил 
в четвертый день, а их основ-
ное назначение: «отделять день 
от ночи», «служить знаками», 
«указывать на времена, дни и 
годы», «землю освещать». Да, в 
16 стихе автор говорит о том, 
что два великих светила соз-
даны (глагол asah) Богом, но он 
не конкретизирует «когда», по-
скольку основная мысль сосре-
доточена на вопросе «для чего»: 
Бог создал «светило большее, 
для управления днем, и све-
тило меньшее, для управления 
ночью».  Поэтому вполне воз-
можно допустить, что солнце и 
луна были созданы до этого, но 
стали видимыми в четвертый 
день (возможно, когда была 
снята туманная завеса, которая, 
предположительно, закрывала 
светила в течение первых трех 
дней недели творения).  

Такое толкование объ-
ясняет наличие суточного 
цикла с упоминанием о вечере 
и утре до четвертого дня. Ско-
рее всего, земля, солнце, луна 
и звезды создаются Богом как 
некая целостная система, и би-
блейское повествование ни-
чего не говорит о том, когда 
это произошло. Библейский 
текст лишь констатирует сам 
факт того, что «в начале сотво-
рил Бог небо и землю», и что до 
поры до времени «земля была 
безвидна и пуста» (Быт. 1:2а).   
Творческая неделя начинается 
с появления Духа Божия, паря-
щего над водами «пустынной» 
и «необитаемой» земли (Быт 
1:2а, совр. пер.), и появления 
Света, источником которого 
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был Сам Бог. А далее представ-
лено последующее формиро-
вание планеты земля Богом, 
чтобы на ней могло появиться 
многообразие жизни, вклю-
чая и человека, сотворенного 
по образу и подобию Божию. 
Мысль о том, что светила уже 
существовали до четвертого 
дня, совершенно не противо-
речит библейскому повество-
ванию. «Большее» и «меньшее» 
светила могли быть сотворены 
«в начале» (до недели творения, 
ст. 1), а не на четвертый день. В 
четвертый день им была дана 
задача «отделять день от ночи» 
и «указывать на времена, дни 
и годы». Эта задача тесно свя-
зана с предстоящим сотворе-
нием человека, поскольку «ука-
зывать на времена, дни и годы» 
надо было кому-то разумному. 
Таким образом, четвертый день 
тесно «вплетен» в канву при-
готовления Земли для сотворе-
ния человека.

То же самое может отно-
ситься и к звездам. Синтак-
сическая схема 16-го стиха не 
указывает однозначно на со-
творение звезд в четвертый 
день, и по сути, поскольку они 
не наделяются какими-либо 
функциями, подобно луне и 
солнцу, их можно рассматри-
вать как выражение в скобках, 
добавленное в этот стих, чтобы 
дополнить описание небесных 
тел: «создал Бог… и звезды», 
без уточнения, когда это про-
изошло. Следует подчеркнуть, 
что целый ряд текстов Священ-
ного Писания указывают на то, 
что небесные тела и разумные 
обитатели других миров суще-

ствовали прежде, чем Бог при-
ступил к созданию жизни на 
нашей планете (Иов 38:7; Иез. 
28:15; 1 Кор. 4:9; Откр. 12:7-9).

Очень важным в плане 
обсуждения функционального 
назначения светил на тверди 
небесной, прописанного в от-
рывке Быт. 1:14-19, представ-
ляется наблюдение, сделан-
ное доктором Ж. Дюканом в 
его комментарии на книгу Бы-
тие. Автор отмечает тот факт, 
что светила появляются в се-
редине творческой недели и 
их описанию уделяется больше 
внимания, чем всему осталь-
ному (за исключением разве 
что только описания сотворе-
ния человека). Но самое ин-
тересное здесь заключается 
в том, что автор книги Бытие, 
как уже было отмечено выше, 
не использует конкретные ев-
рейские слова для обозначе-
ния солнца (shemesh, как, на-
пример, в Быт. 15:17) и луны 
(yareakh, см. И. Нав. 10:12-13). 
Вместо этого он говорит о «све-
тильниках» (Быт. 1:15), исполь-
зуя то же слово ma’or, которое 
означает светильник в святи-
лище (Исх. 35:14; Числ. 4:9, 16). 
Но и это еще не все. Еврейские 
слова ’ot «знамения» и mo‘adim 
«времена» относятся к культо-
вому языку или языку религи-
озного ритуала. Слово ’ot «зна-
мения» указывает на ритуал 
(Быт. 17:11; Исх. 12:13; Иез. 
20:12, 20), а слово mo‘adim на 
место и время встречи с Богом. 
Не случайно то, что скиния на-
звана ’ohel mo‘ed «скинией со-
брания» (Исх. 30:36; Числ. 17:4; 
в совр. пер. - «Шатер Откро-

Четвертый день творения: взгляд богослова и взгляд ученого



8

Четвертый день творения: взгляд богослова и взгляд ученого

вения»). Mo‘adim указывает 
также на «собрания Божии» 
(Пс. 73:4, 8) или «праздники 
Господни» (Лев. 23:2; Ос. 9:5). 
Поэтому назначение великих 
светил не только в том, чтобы 
отделять день от ночи, или 
определять лунный или солнеч-
ный календарь, а в том, чтобы 
определять момент наступле-
ния ежегодных праздников 
(Пс. 103:19; Зах. 8:19), которые 
следовали ритму сельскохо-
зяйственных сезонов. Все эти 
словесные параллели, увязы-

вающие повествование о чет-
вертом дне творения с темой 
святилища, наводят на мысль 
о том, что план творения явля-
ется производным от образца, 
имеющего сверхъестественный 
характер: «и устроил, как небо, 
святилище Свое, и как землю, 
утвердил его навек» (Пс. 77:69).

Такое понимание пове-
ствования о четвертом дне тво-
рения, которое акцентирует 
внимание на назначении све-

1:3–5, если Солнце было сотво-
рено только на четвертый день 
творческой недели?

Проблема состоит в том, 
что свет путешествует по все-
ленной с конечной, хотя и 
очень большой, скоростью. Эта 
скорость (около 300000 кило-
метров в секунду) действи-
тельно огромна. К примеру, 
среднее расстояние от Земли 
до Луны, а это 384000 киломе-
тров, свет пролетает всего за 
1,3 секунды! А свет от Солнца, 
находящегося от нас на рас-

тил, а не на их буквальном со-
творении именно в этот день, 
помогает снять многие во-
просы, связанные с неделей 
творения в 1-ой главе книги 
Бытие.

ВЗГЛЯД
УЧЁНОГО

Посмотрим теперь на эту 
проблему с позиции современ-
ной науки. Повествование о 

четвертом дне творения (Быт. 
1:14–19) вызывает, пожалуй, 
больше всего вопросов в кон-
тексте тех научных знаний, ко-
торые имеются у нас в настоя-
щее время. Были ли небесные 
светила (особенно звезды) со-
творены на 4-й день творче-
ской недели, или они были 
сотворены еще до неё? Как со-
отнести повествование о чет-
вертом дне недели творения с 
теми астрономическими дан-
ными, которые имеются се-
годня в арсенале науки? О ка-
ком свете говорится в Быт. 

стоянии около 150 миллио-
нов километров, тратит всего 
8 минут на то, чтобы долететь 
до Земли. Но когда мы перехо-
дим от расстояний внутри Сол-
нечной системы к расстояниям 
до звезд, картина меняется ко-
ренным образом. Расстояние 
до ближайшей к нам звезды, 
тройной системы Проксима – 
Альфа Центавра, таково, что 
свету этих звезд, с его огром-
ной скоростью, необходимо бо-
лее четырех лет для того, чтобы 
достигнуть Земли! Это рассто-
яние, в привычных для нас 
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единицах измерения, состав-
ляет около 40 триллионов ки-
лометров! А другие звезды на-
ходятся от нас еще дальше. В 
астрономии даже придумали 
новую единицу измерения рас-
стояния для того, чтобы не за-
труднять себя триллионами 
и квадриллионами киломе-
тров – так называемый «свето-
вой год». «Световой год» - это 
расстояние, которое свет про-
ходит за один год, примерно 
9,5 триллионов километров. К 
примеру, поперечник нашей 
галактики, Млечного пути, со-
ставляет, по некоторым оцен-
кам, 100000 световых лет, а это 
значит, что свету понадобится 
100 тыс. лет для того, чтобы пе-
ресечь нашу галактику из од-
ного конца в другой. А рас-
стояние до известной многим 
галактики «Туманность Ан-
дромеды» (кстати, наиболее 
удаленный от нас небесный 
объект, который еще можно 
увидеть без телескопа, невоо-
руженным глазом) составляет 
уже 2,5 миллиона световых лет. 
И эту «гонку немыслимых рас-
стояний» можно продолжать и 
далее, расстояния до больших 
скоплений галактик измеря-
ются уже сотнями миллионов, 
а то и миллиардами световых 
лет! Почему мы заговорили об 
этом? Потому что тут кроется 
одна проблема. Хотя «световой 
год» является единицей рас-
стояния, а не времени, он, все-
таки, имеет ко времени самое 
непосредственное отношение, 
особенно когда мы говорим о 
событиях, описанных в Быт. 1. 
Библейская хронология сооб-
щает нам, что эти события про-

изошли относительно недавно, 
6–8 тысяч лет назад. А это зна-
чит, что если звезды были со-
творены во время недели тво-
рения, то мы могли бы видеть 
только звезды, находящиеся от 
нас на расстоянии не более 6– 
8 тыс. световых лет, свет более 
далеких звезд просто не успел 
бы достигнуть Земли к насто-
ящему моменту! Но, однако, 
мы видим не только далекие 
звезды, но и далекие галактики, 
находящиеся от нас на расстоя-
нии миллиардов световых лет! 
Как такое возможно?

Одним из часто встреча-
ющихся объяснений этого про-
тиворечия является утвержде-
ние, что Бог, в четвертый день 
недели творения, сотворил и 
далекие звезды, и свет на всем 
протяжении от них до Земли, 
так что эти звезды и галак-
тики сразу стали видимы, не-
зависимо от расстояний до них.  
На первый взгляд такое объяс-
нение звучит логично, но это 
только на первый взгляд. Дело в 
том, что как в нашей галактике, 
так и в других далеких галакти-
ках, порой случаются катастро-
фические события, которые 
астрономы называют «вспыш-
ками сверхновых звезд» – 
 целая звезда взрывается, вы-
деляя настолько большое ко-
личество энергии, что такая 
вспышка видна на огромных 
расстояниях в десятки и даже 
сотни миллионов световых лет 
в течение времени от несколь-
ких месяцев до нескольких 
лет. Одна из недавних близких 
вспышек сверхновых была за-
регистрирована астрономами 

9
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в одной из ближайших к нам 
галактик – Большом Магелла-
новом облаке (далее – БМО), в 
1987 году. Расстояние до этой 
взорвавшейся звезды состав-
ляет около 170 тыс. световых 
лет (заметим – гораздо больше, 
чем 6–8 тыс. световых лет). Да-
вайте теперь представим, как 
будет выглядеть это событие в 
рамках упомянутой выше ин-
терпретации. Получается, что 
Бог в четвертый день творче-

к самой галактике, ни к взор-
вавшейся в ней звезде! То есть 
представлять собой некую оп-
тическую иллюзию, не имею-
щую никакого реального содер-
жания. И ровно то же самое мы 
должны были бы сказать обо 
всех процессах, которые астро-
номы наблюдают сегодня в да-
леких звездах и галактиках. Но 
Бог не творит иллюзий, Бог 
творит чудеса. А потому пред-
положение о том, что Бог на 

ние, как мы видели ранее, не 
противоречит и богословской 
интерпретации повествования 
Быт. 1. 

Кстати, в рамках этого 
объяснения можно предполо-
жить, что свет, появление ко-
торого описано в Быт. 1:3–5, 
мог быть светом Солнца, ко-
торое было сотворено еще до 
начала недели творения, но по 
каким-то причинам не было 

ской недели сотворил галак-
тику БМО на расстоянии 170 
тыс. световых лет от Земли, 
свет от этой галактики, от всех 
её звезд, на всем протяжении 
от них до Земли и… а где в 
этой системе должна была на-
ходиться вспышка сверхновой 
звезды? А она должна была на-
ходиться не в БМО, она должна 
была находиться в потоке света 
от этой галактики на расстоя-
нии 6–8 тыс. световых лет от 
Земли, поскольку уже стала ви-
димой для нас в 1987 году и, та-
ким образом, эта вспышка не 
имела никакого отношения ни 

четвертый день творения со-
творил и далекие галактики, 
и свет на всем протяжении от 
них до Земли, не дает приемле-
мого решения проблемы боль-
ших расстояний до небесных 
объектов.

Таким образом, с точки 
зрения верующего ученого, 
наилучшим объяснением на 
сегодня остается предположе-
ние о том, что звезды и галак-
тики были сотворены Богом не 
во время недели творения, а го-
раздо раньше, задолго до неё. 
Тем более что такое объясне-

видимо на протяжении пер-
вых трех дней этой недели, 
возможно из-за густой пелены, 
окутывающей земную поверх-
ность в эти дни и рассеявшейся 
к четвертому дню творения, 
что и привело к «появлению» 
Солнца, Луны и звезд на зем-
ном небе. Подтверждением 
этому предположению служит 
упоминание суточного цикла 
уже в Быт. 1:5, а поскольку этот 
цикл напрямую связан с Солн-
цем, его упоминание служит 
косвенным указанием на то, 
что Солнце уже существовало 
в первый день недели творения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог размышле-

ниям над вопросами, связан-
ными с событиями четвертого 
дня творческой недели и сотво-
рением вселенной, можно от-
метить, что и с богословской, 
и с научной точки зрения су-
ществуют серьезные свиде-
тельства того, что вселенная 
и солнечная система были со-
творены еще до начала недели 
творения. Повествование Быт. 
1 концентрирует наше внима-
ние на приготовлении Богом 
планеты Земля для сотворе-
ния на ней жизни и человека, 
а также на самом этом сотво-
рении. Повествование о собы-
тиях четвертого дня творения, 
таким образом, должно рассма-
триваться именно в этом кон-
тексте, Солнце, Луна и звезды 
описываются здесь как функ-
циональные элементы этого 
необходимого для жизни 
окружения, наше внимание 
концентрируется на предна-
значении небесных светил, их 
роли в жизни сотворенного че-
ловека, а не на времени их со-
творения. Библия, провозгла-
шая сотворение всей вселенной 
Богом в Быт. 1:1-2, при этом не 
сообщает нам информации о 
том, когда произошло это со-
бытие и каков возраст вселен-
ной. И, соответственно, у нас 
нет ни богословских, ни науч-
ных оснований считать, что 
возраст вселенной составляет 
6 – 8 тыс. лет.

Однако тут возникает еще 
один очень важный вопрос. Оз-
начает ли признание того, что 

вселенная существовала еще до 
начала творческой недели, од-
новременно и признание со-
временных научных взглядов 
на происхождение вселенной? 
Должны ли мы безоговорочно 
доверять, скажем, теории боль-
шого взрыва и считать, что 
возраст вселенной составляет 
около 14 млрд. лет (современ-
ная оценка возраста вселен-
ной в этой теории)? Отвечая 
на этот вопрос необходимо от-
метить два важных обстоятель-
ства. Во-первых, любая чело-
веческая теория, даже широко 
принимаемая и известная, не-
совершенна и может оказаться 
ошибочной. Мы можем вспом-
нить о хорошо разработанной 
и продуманной геоцентриче-
ской системе мира Птолемея, 
принимаемой учеными всего 
мира на протяжении несколь-
ких сотен лет. Интересно, что 
математический аппарат этой 
теории был настолько хорошо 
развит, что поначалу она опи-
сывала движение планет по не-
бесному своду даже лучше, чем 
первоначальные варианты ге-
лиоцентрической системы! И, 
однако, она оказалась ложной. 
Соответственно, сегодня никто 
не может гарантировать, что 
теории происхождения вселен-
ной и оценки её возраста, пред-
лагаемые современной наукой, 

являются истинными. Было бы 
крайне опрометчиво с нашей 
стороны принимать их за ис-
тину и основывать на них свое 
представление о прошлом все-
ленной, тем более что они, по 
своей сути, базируются на ате-
истических предпосылках.

Во-вторых, очень важно 
отметить тот факт, что сотворе-
ние вселенной носило сверхъ-
естественный характер, а 
потому не должно было подчи-
няться известным нам сегодня 
законам природы.  Современ-
ная наука исходит из предполо-
жения, что процессы и явления 
в прошлом происходили таким 
же или подобным образом, ка-
ким они происходят и сегодня, 
а основные законы природы 
оставались неизменными на 
протяжении истории вселен-
ной. Этот принцип (называе-
мый принципом актуализма) 
является базовым принципом, 
с помощью которого и стро-
ятся научные теории относи-
тельно прошлого земли и все-
ленной. Однако Библия ясно и 
недвусмысленно сообщает нам 
о том, что этот принцип дей-
ствовал не всегда. При сотво-
рении этого мира Богом про-
исходили процессы, которые не 
имеют объяснения в рамках на-
уки, а потому оценки возраста 
вселенной, полученные с по-
мощью принципа актуализма, 
скорее всего, будут неверными.

11

Евгений Зайцев
Алексей Попов



12

Учит ли Библия, что Земля плоская?

 УЧИТ ЛИ
БИБЛИЯ, ЧТО
ЗЕМЛЯ 
ПЛОСКАЯ?

Кейл Б. де Вааль

В последнее время воз-
рождается вера в то, 

что Земля плоская [1]. Этой 
идее посвящены документаль-
ные фильмы, интернет-посты 
и целые вебсайты [2]. В насто-
ящей статье рассматриваются 
предполагаемые библейские 
свидетельства, выдвигаемые в 
поддержку данной точки зре-
ния [3]. Мы представим крат-
кую историю развития этой 
идеи и краткое изложение 
принципов толкования Библии, 
а также рассмотрим свидетель-
ства, критически оценим их и 
представим наши выводы.
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КРАТКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ОБЗОР
Принято считать, что гре-

ческий философ Пифагор (VI в.  
до н.э.) был первым челове-
ком, утверждавшим, что Земля 
имеет шарообразную форму 
[4]. К четвертому веку до на-
шей эры шарообразная Земля 
«стала общепризнанной идеей 
среди образованных людей» [5]. 
Однако нам ничего неизвестно 
насколько эта идея была вос-
принята среди необразован-
ного большинства. Аристо-
тель (384–322 гг. до н.э.) также 
представил доказательства ша-
рообразной формы Земли, ос-
новываясь на эмпирических 
свидетельствах примерно к 
330 году до н.э. Таким образом, 
в большинстве своем эллини-
стический мир признавал, что 
Земля имеет форму шара [6]. 
Рэндалл Юнкер и Ричард Дэ-
видсон изучили первичные и 
вторичные источники, связан-
ные с вавилонской, греческой и 
еврейской литературой, и при-
шли к выводу, что ни один из 
этих древних народов не верил 
в плоскую Землю с твердым ку-
полом или сводом [7].

По ходу истории взгляды 
на форму Земли подвергались 
сомнению. Даниэль Бурин 
утверждает: «Общеевропей-
ская научная амнезия... по-
разила континент с 300 г. н.э. 

по меньшей мере до 1300 г. В 
те века христианская вера и 
догма вытесняли известный в 
то время образ мира, который 
так медленно, так болезненно 
и так скрупулезно был обрисо-
ван древними географами» [8]. 
Однако, несмотря на это, уче-
ные сходятся во мнении, что в 
период высокого Средневеко-
вья (XII–XIII века) «все обра-
зованные люди в Европе знали 
о шарообразной форме Земли 
и ее приблизительной окруж-
ности» [9].

Ко времени Колумба его 
коллеги-мореплаватели и даже 
его критики понимали, что наш 
мир представляет собой шар 
[10]. Это было общепризнан-
ным фактом на протяжении 
веков. В популярном учебнике 
астрономии «On the Sphere of 
the World» («На сфере мира»), 
опубликованном более чем за 
250 лет до плавания Колумба, 
утверждается: «То, что Земля 
тоже круглая, доказывается 
следующим образом. …Звезды 
не восходят и заходят одина-
ково для всех людей, но восхо-
дят и заходят раньше для тех, 
кто находится на востоке, чем 
для тех, кто находится на за-
паде; единственной причиной 
этого является округлая форма 
Земли» [11].

Однако вера в плоскую 
Землю получила серьезный 
стимул, когда в 1956 году в 
США было создано «Общество 
плоской Земли». В наши дни не 
так давно снова возродилось 
движение «Плоская Земля», а 
Твиттер и YouTube стали рас-
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садниками этой теории [12]. 
Более того, некоторые хри-
стиане также считают, что Би-
блия учит, что Земля плоская. 
Это происходит вследствие до-
вольно буквального истолко-
вания отдельных текстов Свя-
щенного Писания. Именно эту 
проблему мы сейчас рассмо-
трим.

ПРИНЦИПЫ
ТОЛКОВАНИЯ 
СВЯЩЕННОГО 
ПИСАНИЯ

Важно иметь здравые 
принципы толкования, кото-
рые уходят корнями в само 
Писание. Вот некоторые из 
них, которые следует рас-
смотреть в контексте дан-
ного исследования:

1. Мы должны изучать 
Библию в ее литературном кон-
тексте, а также в ее древнем 
историческом, религиозном, 
социальном и культурном кон-
текстах.

Библия не была написана 
с учетом проблем и вопросов 
двадцать первого века. Библия 
была написана на древнеев-
рейском, древнегреческом или 
арамейском языках для древ-
них народов, живших в много-
слойном средиземноморском 
обществе.

2. Поскольку Библия 
объясняет и толкует сама 
себя, трудные места Писания 
должны изучаться в свете бо-
лее ясных мест Писания.

Библия – это самооткро-
вение Бога человечеству (2 Тим 
3:16). Другими словами, без Би-
блии мы бы ничего не знали о 
Боге. Библия объясняет сама 
себя в отношении каждого уче-
ния.
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3. Божье творение – это 
модель для нашего понимания 
последующих отрывков, в ко-
торых говорится о творении.

Библейская история тво-
рения провозглашает непре-
взойденное могущество и 
неоспоримую силу Бога. Бу-
дучи вечным, бесконечным и 
сверхъестественным, Бог со-
здал этот мир ex nihilo (Рим. 
4:17; Евр. 11:3; Пс. 89:2; Ис. 
44:24; 48:12-13; 45:18) [13]. Од-
нако, несмотря на Свое веч-
ное бытие, Бог действует во 
времени, в человеческой исто-
рии, совершая последователь-
ные действия, направленные 
на достижение Его целей [14]. 
По словам Жака Дюкана, «о 
важности творения в Библии 
можно судить по обширным и 
многочисленным упоминаниям 
в еврейских Писаниях» (Исх. 
15:8, 17; Ис. 40-55; Иер. 4:23-26; 
31:35-57; Пс. 28:2; 94:1-6; 138:13-
14; 144:15; Дан. 7-8; 12) [15].

4. Мы должны опреде-
лить жанр читаемого нами би-
блейского отрывка.

Жанр [16] Священного 
Писания важен для понима-
ния и извлечения правильного 
смысла из Писания. Если мы 
неправильно понимаем жанр 
отрывка, существует опасность 
неправильно истолковать сам 
отрывок. Это может помочь в 
том, следует ли воспринимать 
высказывания Библии бук-
вально, как фигуральное вы-
ражение или как символы.

5. При толковании Би-
блии мы должны исходить из 
Богоцентричной перспективы.

Главная (хотя и не един-
ственная) задача Библии – рас-
крыть характер триединого 
Бога. По мере того, как разво-
рачивается сюжет Библии, вы-
рисовывается четкий портрет 
Господа. Но Бог по-прежнему 
больше, чем просто портрет. 
Мы никогда не узнаем всего, 
что можно узнать о Боге, но мы 
можем Его познавать [17]. Этот 
принцип важен, поскольку Бог 
является творцом Земли.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

И ОЦЕНКА

Предполагаемые би-
блейские доказательства пло-
ской Земли представлены в 
четырех вариантах и вклю-
чают 1) твердь, 2) воды и небо 
над ними, 3) неподвижность 
Земли и 4) отдельные тексты, 
в которых якобы говорится 
о плоской Земле [18]. Подоб-
ные «доказательства» часто 
просто размещаются на раз-
личных веб-страницах без ка-
ких-либо объяснений. В этой 
статье мы представим доказа-
тельства, собрав вместе схожие 
идеи из разных стихов и пред-
ставив сопутствующие предпо-
ложения, а также библейскую 
оценку. Чтобы свести к ми-
нимуму предвзятость, оценка 
будет проводиться на основе 
целого ряда научных исследо-
ваний.

ТЕКСТЫ О ТВЕРДИ / 
НЕБОСВОДЕ

• «И сказал Бог: да бу-
дет твердь посреди воды, 
и да отделяет она воду от 
воды. И создал Бог твердь, 
и отделил воду, которая под 
твердью, от воды, которая 
над твердью. И стало так. И 
назвал Бог твердь небом. И 
был вечер, и было утро: день 
второй». «И сказал Бог: да 
будут светила на тверди не-
бесной для отделения дня 
от ночи, и для знамений, и 
времен, и дней, и годов» 
(Быт.1:6-8, 14) [19].

• «Хвалите Его, небеса 
небес и воды, которые пре-
выше небес» (Пс.148:4).

• «Думающие так не 
знают, что вначале словом 
Божиим небеса и земля со-
ставлены из воды и водою» 
(2 Петр. 3:5).

• «Он есть Тот, Который 
восседает над кругом земли, 
и живущие на ней – как са-
ранча [пред Ним]; Он рас-
простер небеса, как тонкую 
ткань, и раскинул их, как ша-
тер для жилья» (Ис. 40:22).

• Другие стихи, поддер-
живающие представление 
о небесах как о шатре или 
куполе, включают Псалмы 
103:2-3, 18:4-5, 17:16 и 2 
Царств 22:16.

В результате ошибочного 
толкования этих текстов возни-
кает предположение, что Земля 
имеет купол, свод или шатер, 
окружающий ее; есть воды над 
небом; и есть круг над Землей.

БИБЛЕЙСКАЯ 
ОЦЕНКА

Еврейское слово rāqîa’ 
(ракиа), переведенное как 
«твердь» или «свод», озна-
чает «пространство». Есть це-
лый ряд ученых, которые озву-
чивают данную точку зрения. 
Кеннет Мэтьюз утверждает, 
«что Бог создал пространство, 
чтобы образовать границу, 
придав структуру верхним 
и нижним водам (Быт. 1:6-7). 
Пространство – это атмосфера, 
которая разделяет поверхност-
ные воды Земли (т.е. воды под 
твердью) от атмосферных вод 
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или облаков (т.е. воды над 
твердью)» [20]. Пространство – 
это также место, где находятся 
солнце и луна (Быт. 1:15, 17) и 
летают птицы (Быт. 1:20). Ана-
логичным образом Хью Росс 
утверждает, что «простран-
ство» в Бытие 1:6–8 относится 
к тропосфере, а «воды над 
твердью» – это водяной пар. Он 
утверждает, что «Божье “раз-
деление” воды точно описы-
вает образование тропосферы, 
атмосферного слоя прямо над 
океаном, где образуются облака 
и находится влага» [21]. Юнкер 
и Дэвидсон приходят к такому 
же выводу, когда утверждают, 
что вода над пространством в 
Бытие 1:7 относится к облакам 
[22].

Важно отметить, что тер-
мин rāqîa’ имеет название в 
Бытие 1:8 – šāmayim (шамаим 

– «небо»). [23] Еврейское слово 
šāmayim можно перевести на 
английский язык как «небеса» 

и как «небо». Но здесь, судя по 
контексту, подразумевается 
значение «небо». [24] Более 
поздние употребления термина 
rāqîa’ в Ветхом Завете не дают 
оснований полагать, что небо – 
это цельный купол. [25] Также 
некоторые утверждают, что ев-
реи верили, что в тверди небес-
ной были буквальные окна или 
двери. Но тщательное изучение 
Писания может помочь нам 
истолковать Писание. Псалом 
77:23 может помочь нам понять 
Псалом 148:4, где упоминается 
об «вратах» и «небесах». Пса-
лом 77:23 гласит: «Он повелел 
облакам [šĕhāqîm] (шехаким) 
свыше и отверз двери неба». 
Термин «двери неба» явно свя-
зан с облаками посредством 
поэтического синонимического 
параллелизма. Исследователи 
Ветхого Завета Кейль и Делицш 
признают, что в еврейском 
мышлении «по представлению 
Ветхого Завета, всякий раз, 
когда идет сильный дождь, от-

крываются двери или окна не-
бес» [26]. Таким образом, этот 
термин не описывает букваль-
ные окна в небе, но использу-
ется в поэтическом, образном 
смысле, чтобы выразить мысль, 
что шел сильный дождь из об-
лаков. Неудивительно, что Ван 
Гемерен утверждает, что «воды, 
которые превыше небес» в 
Псалме 148:4 – это различные 
формы осадков [27].

Во 2 Петра 3:5 Петр 
утверждает, что еретики наме-
ренно не помнили, что небеса 
возникли благодаря Слову Бо-
жьему. Петр намекает на Бы-
тие 1:6-10 употребляя выраже-
ние «из воды и водою» (Gk. ex 
hydatos kai di’ hydatos – экс хю-
датос кай ди хюдатос). Бог от-
делил воду от суши, поэтому 
первая часть выражения «из 
воды» является простой для 
понимания. Выражение «и во-
дою» или посредством воды» 
(перевод РБО) более сложное. 
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По всей вероятности, это от-
носится к тому, что вода была 
средством, с помощью которого 
появилась земля. Другими сло-
вами, когда вода отступила, по-
явилась земля [28].

В Исаии 40:22 слово 
«круг» является переводом ев-
рейского hûg (хуг). Это же 
слово используется для обо-
значения круга и горизонта в 
Иов 22:14 и Притчах 8:27 [29]. 
Другие тексты, такие как Исаия 
66:1, 3 Царств 8:39 и Псалом 2:4, 
говорят, что Бог пребывает на 
небесах (hûg) [30]. Например, 
Исаия 66:1 гласит: «Так говорит 
Господь: небо – престол Мой, а 
земля – подножие ног Моих; где 
же построите вы дом для Меня, 
и где место покоя Моего?». Мы 
должны прочитать все стихи 
Библии по тому или иному во-
просу, чтобы понять Божий за-
мысел и узнать, что такое ис-
тина. Изучив другие тексты, 
мы узнаем, что слово hûg, обо-

значающее круг над землей в 
Исаии 40:22, также обозначает 
небеса как горизонт в ряде дру-
гих текстов. Поэтому Псалмы 
103:2-3, 18:4-5, 17:16 и 2 Царств 
22:16 следует понимать об-
разно. Как солнце не является 
женихом, выходящим из своего 
чертога (Пс. 18:5), так и вокруг 
земли нет буквального шатра.

В целом, совокупность 
доказательств, полученных в 
результате изучения этих че-
тырех стихов, говорит о том, 
что Библия не учит, что земля 
имеет вокруг себя купол или 
свод. Напротив, Библия учит, 
что существует пространство, 
в котором находятся облака, 
солнце и луна (Быт 1:15, 17) 
и летают птицы (Быт 1:20). В 
этом пространстве нет ни окон, 
ни дверей в буквальном смысле 
слова. Но, открытые окна или 
двери относятся к дождю, когда 
облака «выпускают» дождь. 

ТЕКСТЫ ОБ
ОСНОВАНИЯХ / 

ОПОРАХ ЗЕМЛИ

• «В начале Ты, основал 
землю, и небеса – дело Твоих 
рук» (Пс.101:26; см. также 
103:2; 92:1).

• «Из праха подъемлет 
Он бедного, из брения воз-
вышает нищего, посаждая 
с вельможами, и престол 
славы дает им в наследие; 
ибо у Господа основания 
земли, и Он утвердил на них 
вселенную» (1 Цар. 2:8).

• «Моя рука основала 
землю, и Моя десница рас-
простерла небеса; призову 
их, и они предстанут вме-
сте» (Ис. 48:13; см. также Зах. 
12:1).

В результате ошибочного 
толкования этих текстов возни-
кает предположение, что Земля 
имеет основание и поэтому 
плоская, и что есть столбы, 
поддерживающие Землю.

БИБЛЕЙСКАЯ 
ОЦЕНКА

Понятие «основание» 
указывает на Божье создание 
земли (Пс. 77:69; 103:5; 118:90; 
148:6) [31]. Это становится яс-
нее, когда мы видим парал-
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лель в Псалме 77:69, который 
гласит: «И устроил, как небо, 
святилище Свое и, как землю, 
утвердил его навек». Это «жи-
вописное указание на незыбле-
мость и устойчивость Божьего 
творения» [32]. Идея об осно-
вании или утверждении отно-
сится, таким образом, к неиз-
менному Божьему контролю 
над всем, хорошим и плохим, 
и, следовательно, к уникально-
сти Бога (Втор. 32:39; Ис. 41:4; 
43:10; 48:12) [33]. Тщательно 
сравнивая Писание с Писанием, 
мы можем отойти от букваль-
ного прочтения идеи «основа-
ний».

Об «основаниях» или 
«опорах земли» (перевод РБО) 
упоминается в 1 Царств 2:8. Это 
выражение также следует по-
нимать в более широком би-
блейском контексте, а не вос-
принимать буквально [34]. 
Чтобы лучше понять этот стих, 
давайте обратимся к Иову 26:7, 

который гласит: «Он распро-
стер север над пустотою, пове-
сил землю ни на чем». Казалось 
бы, эти стихи противоречат 
друг другу: как может земля по-
коиться на «опорах» (1 Цар. 2:8, 
перевод РБО) и в то же время 
висеть ни на чем?

Контекст каждого из 
этих отрывков наводит нас на 
мысль, что библейские авторы 
используют образный язык, 
когда говорят о «основаниях» 
или «опарах» земли. Анна про-
износит слова из 1 Царств 2:8 
во время молитвы, после того 
как посвятила своего сына Са-
муила Господу. Иов произно-
сит слова из Иова 26:7, беседуя 
со своими друзьями о слабости 
человека в сравнении с верхов-
ной силой Бога. Подобные поэ-
тические образы – опоры и ос-
нования – часто используются 
в Библии для описания того, 
как Бог поддерживает и сохра-
няет этот мир. Дуглас Стюарт 

и Гордон Фи напоминают нам, 
что из-за использования образ-
ного языка литература мудро-
сти, к которой относятся книги 
Иова и Псалмы, часто понима-
ется неправильно [35].

Например, рассмотрим, 
что Господь говорит Иову: «Где 
был ты, когда Я полагал осно-
вания земли? Скажи, если зна-
ешь. Кто положил меру ей, если 
знаешь? или кто протягивал по 
ней вервь? На чем утверждены 
основания ее, или кто положил 
краеугольный камень ее» (Иов 
38:4–6). Идея о том, что древ-
ние евреи и жители Месопо-
тамии верили в плоскую че-
тырехугольную землю, была 
опровергнута обнаружением 
месопотамской таблички, по-
казывающей, что четыре «угла» 
на самом деле относятся к че-
тырем сторонам света вну-
три круга Земли [36]. В Исаии 
11:12 и книге Иезекииля 7:2 
имеются две ключевые фразы 
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на иврите, описывающие края 
земли, которые буквально го-
ворят о «четырех крыльях» – 
kăn-pôt’(кан-фот). Было бы 
ошибкой считать, что здесь 
подразумеваются четыре бук-
вальных угла по девяносто гра-
дусов каждый. Когда древние 
евреи хотели описать объект с 
буквальными девяностоградус-
ными углами, например, углы 
дома,  улицы или жертвенника, 
обычно использовался термин 
pinnah (пинна – «угол»). Бог ис-
пользует образный язык осно-
ваний и краеугольного камня, 
чтобы передать нечто о Своей 
личности – Он могуществен-
ный Творец. Точно так же жи-
вотные не разговаривают и не 
смеются, однако Бог также го-
ворит Иову, что лошадь «сме-
ется над опасностью» (Иов 
39:22).

Когда мы толкуем Пи-
сание, мы стремимся найти 
смысл, заложенный в него ав-

тором. Также очень важно по-
нять, какой жанр литературы 
используется в данном от-
рывке. Как мы сегодня ис-
пользуем образный язык, так 
и авторы Писания часто ис-
пользовали фигуры речи – осо-
бенно в литературе мудрости. 
Более простые для понимания 
тексты, которыми открывается 
этот раздел, указывают на ос-
нования как на Божье утверж-
дение Земли и должны быть 
использованы для толкования 
таких сложных текстов, как 1 
Царств 2:8.

ТЕКСТЫ О 
НЕПОДВИЖНОСТИ 

ЗЕМЛИ

• «И остановилось 
солнце, и луна стояла, до-
коле народ мстил врагам 
своим. Не это ли написано в 
книге Праведного: «стояло 
солнце среди неба и не спе-
шило к западу почти целый 
день?»» (И. Нав. 10:13).

• «Трепещи пред Ним, 
вся земля, ибо Он основал 
вселенную, она не поколе-
блется» (1 Пар. 16:30).

В результате ошибочного 
толкования этих текстов возни-
кает предположение, что Земля 
неподвижна.

БИБЛЕЙСКАЯ 
ОЦЕНКА

Как и в случае с другими 
библейскими отрывками, при 
изучении текста нам важно по-
нять изначальный замысел ав-
тора, а не вносить в него свои 
идеи и предпосылки. Смысл 
определяется самим текстом. 
Принципы, изложенные в на-
чале этой статьи, помогут 
нам справиться с этой зада-
чей. Принцип Богоцентрично-
сти Писания означает, что мы 
подходим к тексту как верую-
щие. Текст указывает на деяния 
Божьи – Его божественную, 
сверхъестественную деятель-
ность в истории.
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Текст из книги Иисуса 
Навин 10:13 иногда приво-
дится без объяснения, чтобы 
обосновать модель вселенной, 
в центре которой находится 
Земля. В этом тексте не гово-
рится, что Солнце движется 
вокруг Земли. Часто Писание 
изображает природные собы-
тия с точки зрения наблюда-
теля. Но это не означает, что 
эта точка зрения отражает все 
аспекты реальности – она го-
ворит лишь о том, что мы по-
нимаем с помощью наших ор-
ганов чувств, не используя 
другие инструменты исследо-
вания. Если Солнце стоит на 
месте, а циферблат солнечных 
часов не движется, это вовсе 
не означает, что Солнце обра-
щается вокруг Земли. По-ви-
димому, автор этого текста 
сосредоточен не столько на на-
ших современных проблемах –  
Солнце стоит на месте или Луна 
остановилась, – сколько на том, 
что Бог ответил на молитву Ии-

суса Навина (И. Нав. 10:14) [37]. 
Удлинение дня дало израиль-
ским воинам дополнительное 
время для уничтожения врагов. 
Это чудо продемонстрировало 
силу Яхве над ханаанскими бо-
гами – Ваалом и Астартой. Эти 
боги Солнца и Луны были под-
чинены Яхве и повелению Его 
слуги [38].

Наша человеческая пер-
спектива ограничивает Бо-
жью силу и возможности. Мы 
ищем натуралистические объ-
яснения и научные доказатель-
ства. Иов утверждает, что Бог 
«Премудр сердцем и могущ си-
лою». Он творит чудеса, кото-
рые невозможно постичь – «де-
лает великое, неисследимое и 
чудное без числа!» (Иов 9:4, 10). 
Правда в том, что мы не можем 
использовать свой ограничен-
ный разум для объяснения от-
рывка в книге Иисуса Навина 
10:13–14. Если бы мы могли, это 
перестало бы быть чудом. Мы 

не можем объяснить, как Бог 
совершил чудо длинного дня 
для Иисуса Навина, так же как 
не можем объяснить, как Иисус 
Христос воскресил Лазаря из 
мертвых (Иоан. 11:38–44) или 
прошел по Галилейскому морю 
(Матф. 14:22–33). Необъясни-
мая природа этих событий – 
вот что делает их чудесами [39].

БУКВАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ 
О ПЛОСКОЙ ЗЕМЛЕ

• «И наведу на Елам че-
тыре ветра от четырех краев 
неба и развею их по всем 
этим ветрам, и не будет на-
рода, к которому не пришли 
бы изгнанные Еламиты» 
(Иер. 49:36).

• «И ты, сын человече-
ский, [скажи]: так говорит 
Господь Бог; земле Израи-
левой конец, – конец при-
шел на четыре края земли» 
(Иез.7:2).

• «И после сего видел я 
четырех Ангелов, стоящих 
на четырех углах земли, дер-
жащих четыре ветра земли, 
чтобы не дул ветер ни на 
землю, ни на море, ни на 
какое дерево»… «Когда же 
окончится тысяча лет, сатана 
будет освобожден из тем-
ницы своей и выйдет оболь-
щать народы, находящи-
еся на четырех углах земли, 
Гога и Магога, и собирать их 
на брань; число их как песок 
морской» (Откр. 7:1; 20:7).
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В результате ошибочного 
толкования этих текстов воз-
никло предположение, что че-
тыре угла земли указывают на 
то, что Земля плоская.

БИБЛЕЙСКАЯ 
ОЦЕНКА

Фраза «че тыре угла 
земли» было распространен-
ным выражением в древнем 
мире, так же как сегодня фраза 
«четыре стороны света» в ан-
глийском языке (букв. «четыре 
точки компаса») [40]. Что ка-
сается фразы в Иезекииля 7:2, 
то она просто относится к Из-
раилю (см. Иез. 7:1). Фраза в 
Откровении 7:1 и Иеремии 
49:36 является метафориче-
ским выражением, географи-
чески относящимся ко всей 
земле. Греческое слово «углы» 
в Откровении 7:1 – это gonia 
(гониа), что означает «угол» 
или «деление» [41]. Оно бо-

лее близко к современным 
делениям, известным как 
квадранты. Также оно не под-
разумевает какой-либо формы 
или очертаний земли [42]. 
Джеймс Голдинг отмечает, что 
еврейское слово‘erets (эрец – 
наиболее часто переводимое 
как «земля» в Ветхом Завете) 
используется для обозначения 
земли, но также обозначает ка-
кой-то конкретный народ или 
территорию. Например, «землю 
Хавила» (Быт. 2:11) или обо-
значает определенный участок 
земли, как тот, который купил 
Авраам (Быт. 23:15) [43]. Более 
того, те, кто верит в плоскую 
Землю, утверждают, что в Би-
блии нет стихов, говорящих о 
том, что Земля – это круглый 
вращающийся шар, обращаю-
щийся вокруг Солнца. Молча-
ние Библии на этот счет не до-
казывает, но и не опровергает 
этого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой статье мы рассмо-

трели тексты, используемые 
теми, кто считает, что Земля 
плоская, в поддержку своего 
утверждения. Мы также рас-
смотрели представления о том, 
что под Землей есть основания 
или опоры, что вокруг Земли 
есть свод или купол, и что 
Земля неподвижна. После из-
учения библейских текстов мы 
пришли к выводу, что Библия 
не учит, что Земля плоская, 
или что она имеет буквальный 
свод или купол, или что под 
ней есть основания или опоры. 
Утверждения о «плоской земле» 
основаны скорее на предпосыл-
ках, чем на серьезной экзегезе. 
Интернет-сайты, использую-
щие эти тексты в качестве до-
казательств, часто не дают к 
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ним никаких пояснений. Более 
того, при всем уважении к бло-
ггерам, продвигающим точку 
зрения «плоской Земли», они 
используют эти тексты вне кон-
текста, без контекстуального 
прочтения. Они воспринимают 
эти тексты буквально, основы-
ваясь на ошибочных предпо-
ложениях и имея в виду зара-
нее определенный результат. 
Ложные предположения при-
водят к ложным выводам; даже 
если они основаны на ряде тек-
стов, они не приведут к библей-
ской истине. Мы не можем вы-
рывать тексты, сколько бы их 
ни было, из контекста, чтобы 
сделать апологетический до-
вод в пользу какой-либо идеи 
или доктрины. Это приводит к 
ошибочному учению. Библей-
ская истина должна быть осно-
вана на ясном, последователь-
ном учении Писания, которое 
обстоятельно учитывает исто-
рический, литературный, куль-
турный и социальный контекст. 

Каждый текст должен рассма-
триваться в своем непосред-
ственном контексте. Мы также 
должны учитывать жанр от-
рывка, поскольку от этого за-
висит, как мы будем читать и 
извлекать смысл из текста.

Одно из предположений, 
которое делают некоторые, за-
ключается в том, что своим ми-
ровоззрением древнееврейский 
народ был обязан другим древ-
ним народам Месопотамии, и 
поэтому тексты, в которых го-
ворится о «плоской земле», 
«куполе/своде вокруг земли» 
и «основаниях» или «опорах», 
удерживающих землю, также 
отражают древнееврейские 
взгляды. Исходя из результатов 
нашего исследования, эта точка 
зрения несостоятельна. Герман 
Бавинк утверждает, что «исто-
рии творения в Бытие и в Вави-
лоне очень сильно отличаются 
по всем пунктам» [44]. Гордон 
Уэнхем заявляет, что «хотя Бы-
тие разделяет многие теологи-
ческие предпосылки древнего 
мира, большинство историй, 
встречающихся в этих главах, 
лучше всего читать как пред-
ставляющие мировоззрение, 
альтернативное общеприня-
тому на древнем Ближнем Вос-
токе» [45].

Таким образом, Моисей 
передает нам альтернативное 
мировоззрение, основанное 
на Божьем откровении, кото-
рое в некоторых моментах про-
тиворечит древнему мировоз-
зрению древнего Ближнего 
Востока [46]. Например, в древ-
них ближневосточных текстах 

люди являются чем-то второ-
степенным, в то время как в 
Писании люди являются куль-
минацией творческой силы 
Бога [47]. Древнееврейская 
культура не была выше других 
культур; скорее, Яхве просто 
решил открыть Себя этому на-
роду, чтобы он стал светом для 
окружающих его народов (Быт. 
12:1–3).

Истина основана на бо-
лее глубоком откровении Бога 
и Его великой искупительной 
любви (Иоан. 3:16; 1 Иоан. 4:8). 
Богоцентричное контекстуаль-
ное прочтение Писания указы-
вает на неописуемую силу Бога 
и Его суверенный контроль над 
всей землей. История творения 
и то, что в ней описано, служит 
основой для нашего восприя-
тия более поздних текстов Би-
блии (Иов. 38:8-11; Пс. 103:5-
9) [48]. Для Израиля, как и для 
нас, Бог творения – это Бог 
жизненного пути со всеми его 
радостями и недоумениями. В 
древнем мире не было разде-
ления на сверхъестественное 
и естественное. Напротив, Бог 
был активно вовлечен в ка-
ждую мельчайшую деталь мира. 
Это именно то, что нам необ-
ходимо в нашем современном 
мире [49].

Кейл Б. де Вааль, руково-
дитель аспирантуры, Универ-
ситетский колледж Эйвондейл 
в Новом Южном Уэльсе, Ав-
стралия.
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ПЛОСКИЕ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Несмотря на то, что ша-
рообразность Земли обще-
принята и доказана мно-
жеством экспериментов и 
наблюдений из космоса, и, 
более того, её форма по-
зволяет развиваться космо-
навтике, системам глобаль-
ного позиционирования 
(GPS), спутниковым мете-
онаблюдениям, планетар-
ному интернету Starlink и др., 
существуют интернет-орга-
низация «Общество плоской 
Земли», ставящее своей це-
лью доказать, что Земля 

– плоская. По заявлениям 
его сторонников, все прави-
тельства Земли заключили 
мировой заговор с целью 
обмануть людей. Ниже пе-
речислены основные док-
трины «плоскоземельной 
космологии»:

1. Земля является пло-
ским диском 40 000 километров 
в диаметре, с центром в районе 
Северного полюса.

2. Солнце и Луна враща-
ются над поверхностью Земли. 
То же самое происходит со 
звёздами.

3. Сила тяжести возни-
кает ввиду того, что Земля дви-
жется вверх с ускорением 9,8 
м/с².

4. Южного полюса не су-
ществует. То, что нам кажется 
Антарктидой – ледяная стена, 
опоясывающая мир.

5. Все фотографии Земли 
из космоса – подделки.

6. Космоса тоже не суще-
ствует, все запуски спутников и 
людей – обман.

7. Расстояние между объ-
ектами в южном полушарии 
намного больше. Тот факт, что 
перелёты между ними происхо-
дят быстрее, чем должно быть 
согласно карте плоской Земли, 
объясняется тем, что экипаж 
и пассажиры авиалайнеров и 
морских судов тоже замешаны 
в заговоре.

8. Научные институты и 
научная методология нарочно 
не соглашаются с доводами о 
плоской Земле. Если ученый 
заикнется о плоской Земле, то 
его уволят. Большинство уче-
ных поддерживало бы учение о 
плоской Земле, если бы не было 
страха потерять работу.

Научные доказательства шаробразности Земли
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КАК
НЕ УПАСТЬ С

ПЛОСКОЙ
ЗЕМЛИ? 

По данным опроса, про-
ведённого Всероссийским цен-
тром изучения общественного 
мнения, около 3% россиян ве-
рят, что планета Земля плоская. 
Об этом сообщает РИА Ново-
сти со ссылкой на соответству-
ющее исследование.

«Планета Земля имеет 
форму шара, этому есть нео-
провержимые доказательства», 

– считает абсолютное большин-
ство опрошенных (93%). 

С этим утверждением со-
гласны респонденты как с не-
полным средним образованием 
(92%), так и с высшим образо-
ванием (95%)», – говорится в 
материалах исследования.

Как отмечается, 3% ре-
спондентов уверены, что Земля 
плоская, а учёные намеренно 
вводят граждан в заблужде-
ние. Около 4% респондентов 
затруднились ответить.

Исследование, в котором 
приняли участие 2 тыс. респон-
дентов старше 18 лет, проводи-
лось 29–30 мая 2018 г.

КАК
ВЫЧИСЛИТЬ

ОКРУЖНОСТЬ
ЗЕМЛИ,

НЕ ЛЕТАЯ В
КОСМОС?

Истина, что Земля – это 
маленький мир, была открыта 
еще на древнем Ближнем Вос-
токе. Произошло это в III веке 
до нашей эры, в крупнейшем 
культурном центре того вре-
мени – Александрии (Египет). 
Здесь жил человек по имени 
Эратосфен. Однажды в библи-
отеке он обнаружил старый 
папирус, из которого вычи-
тал, что на юге Египта, в Си-
ене, в полдень 21 июня верти-
кальный шест не отбрасывает 
тени. В день летнего солнце-
стояния, ровно в полдень тени 
исчезали, и отражение Солнца 

можно было увидеть в воде на 
дне самых глубоких колодцев. 
Солнце стояло точно над голо-
вой.

Многие другие могли бы 
не обратить внимания на по-
добное наблюдение. Шесты, 
тени, отражения в колодцах, 
положение Солнца – какую 
цену имеет все это для повсед-
невной жизни? Но Эратосфен 
был ученым, и его размышле-
ния над простыми вещами из-
менили наш мир; в каком-то 
смысле они создали наш мир. 
Эратосфен догадался поставить 
опыт в Александрии и прове-
рить, отбрасывает ли верти-
кальный шест тень в полдень 21 
июня. Оказалось, что отбрасы-
вает. Если шесты отбрасывают 
тени равной длины, это также 
вполне согласуется с представ-
лением о плоской Земле: сол-
нечные лучи должны падать на 
оба шеста под одним и тем же 
углом. Но как объяснить, что 
в один и тот же момент в Си-
ене тень отсутствует, а в Алек-
сандрии она видна? Эратосфен 
нашел этому лишь одно воз-
можное объяснение: поверх-
ность Земли искривлена. Эра-
тосфен знал, что расстояние 
между Александрией и Сие-
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ной составляло около 800 ки-
лометров, – он нанял человека, 
который шагами измерил дис-
танцию. Измерив длину тени, 
Эратосфен, с помощью про-
стой тригонометрии, вычислил 
угол падения солнечных лучей 
в Александрии. Этот угол ока-
зался примерно равным 1/50 
части от полной окружности 
(или 7о12'). Умножив 800 км. на 
50 он получил длину окруж-
ности нашей планеты – 40000 
километров. Это правильный 
ответ. Единственными инстру-
ментами Эратосфена были 
шесты, а еще – глаза, ноги и 
голова. Плюс любовь к экспе-
рименту. И этого оказалось до-
статочно, чтобы определить 
длину окружности Земли с по-
грешностью в несколько про-
центов. Замечательное дости-
жение для эпохи, которую от 
нас отделяют почти 2200 лет! 
Эратосфен был первым, кто 
смог точно измерить размер на-
шей планеты.

Когда люди узнали, что 

Земля довольно таки скром-
ного диаметра, им захотелось 
отправиться в кругосветное 
путешествие на поиски новых 
земель. Множество храбрых и 
азартных мореплавателей не 
раз пускались в грандиозные 
странствия. Кстати, в те вре-
мена уже создавались первые 
примитивные глобусы. 

КАК
ПОЯВИЛИСЬ

32R32R23
И ПОЧЕМУ ИХ
ТАК СЛОЖНО

ПЕРЕУБЕДИТЬ?
В 1849 году англичанин 

Сэмюэл Роуботэм (1816–1884) 
под псевдонимом Паралакс 
выпустил брошюру «Зетети-
ческая астрономия: Земля не 
шар», которую в 1881-м расши-
рил до полноценной книги. По 

«ПЛОСКОЗЕМЕЛЬЩИКИ»
словам Роуботэма, эти тексты 
стали результатом долгих науч-
ных исследований.

Их основой служил так 
называемый Бедфордский экс-
перимент. Он сводился к тому, 
что Роуботэм, стоя в реке Бед-
форд, наблюдал в телескоп за 
флагом на удаляющейся лодке 
и измерял расстояния, на ко-
торых флаг остаётся видимым. 
По его подсчётам, имей Земля 
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форму шара, флаг исчез бы из 
виду гораздо раньше. Так он 
сделал вывод, что Земля на са-
мом деле плоская, а объекты 
исчезают из виду в силу осо-
бенностей человеческого зре-
ния.

В 1893 году, через во-
семь лет после смерти Роу-
ботэма, леди Элизабет Блаунт 
создала Зететическое общество. 
Сторонники плоской Земли 
довели метод до абсурда, 
объявив органы чувств и эле-
ментарные средства наблюде-
ния единственными источни-
ками познания. В этой логике 
действуют и современные сто-
ронники плоской Земли.

К середине XX века эта 
вера сконцентрировалась 
именно в США. В 1956 году 
Сэмюэл Шэнтон создал Обще-
ство плоской Земли. Его члены 
называли себя продолжате-
лями Зететического общества 
и заимствовали почти все кон-
цепции Роуботэма, лишь не-
много их адаптировав. Обще-
ство плоской Земли переняло 
давнюю традицию споров с 
оппонентами, цельную кар-
тину мира и «научные экспе-
рименты» у Зететического об-
щества. 

К 1980-м общество на-
считывало около 3000 членов. 
Конечно, кто-то присоединялся 
в шутку или из бунтарства, но 
организация продолжала су-
ществовать и предлагать но-
вые аргументы в защиту своих 
взглядов. Только в 1990-е годы 
наступил период забвения – 

старые члены умирали, а на их 
место не приходили новые.

Но в 2004 году теорию 
плоской Земли ждало новое 
рождение – в интернете. Дэ-
ниэл Шентон создал сайт Об-
щества плоской Земли. Реше-
ние оказалось гениальным 

– и не только потому, что в ин-
тернете легче искать и вербо-
вать сторонников. Главное – 
публика вдруг узнала, что и в 
XXI веке сторонники плоской 
Земли исчисляются сотнями, 
и повалила на сайт просто из 
любопытства. Это оправдывало 
существование общества и по-
зволяло ему привлекать людей, 
пока, наконец, его не начали 
поддерживать даже знамени-
тости.

Любые факты, которые 
противоречат их теории, объ-
являются обманом, даже если 
мотивация обманщиков ту-
манна. Если человек начал ве-
рить во что-то вроде плоской 
Земли, значит, он уже отринул 
немало научных истин, и пере-
убедить его будет тяжело.

Не может быть веры 
в плоскую Землю без веры 
во всемирный заговор. Ведь 
должна быть какая-то при-
чина, чтобы отбросить все на-
учные доказательства, как лож-
ные. А если они ложные, значит 
их подделали, а если их подде-
лали, то вот вам и всемирный 
заговор.
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КУПОЛ ВМЕСТО 
КОСМОСА И
ЛАМПОЧКА

ВМЕСТО СОЛНЦА

1. Возможно, вы не знали, 
но в северном полушарии, 
из-за вращения земли, звезды 
движутся по небу против ча-
совой стрелки вокруг небес-
ного полюса мира или поляр-
ной звезды, куда направлена 
ось вращения земли, а в юж-
ном полушарии, наоборот, во-
круг южного полюса мира по 
часовой стрелке. Это факт, с 
которым не спорят даже сами 
плоскоземельщики, потому что 
его легко проверить простым 
наблюдением за небом. Бо-
лее того, в северном и южном 
полушарии мы наблюдаем раз-
ные звезды, созвездия и туман-
ности. Мы видим совершенно 
разную картину. В северном 
полушарии мы не можем на-
блюдать Магеллановы облака, 
но их видно в южном полуша-
рии. С моделью шарообразной 
Земли это прекрасно сочета-
ется, но никак не согласуется с 
моделью плоской Земли. Кроме 
того, если мы находимся в се-
верном полушарии, при дви-
жении с севера на юг высота 
небесного полюса мира над го-
ризонтом уменьшается, при 
пересечении линии экватора 
полюс мира оказывается на ли-
нии горизонта (а при нахожде-

нии на географическом север-
ном полюсе, небесный полюс 
находится прямо над головой). 
При дальнейшем продвижении 
на юг с линии экватора мы бу-
дем видеть уже южный небес-
ный полюс, причем его высота 
над горизонтом будет расти по 
мере движения на юг, а на юж-
ном географическом полюсе он 
окажется у нас прямо над голо-
вой. Никаким образом, кроме 
как шарообразностью Земли, 
вращающейся вокруг своей оси, 
это поведение не объяснишь. 

Итак, вашему
вниманию

предлагается десять
весомых аргументов 

против учения о 
плоской Земле 
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ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА

2. Из учебников мы знаем, 
что Солнце светит на Землю 
как фонарь с рефлектором, 
направленно. Если бы Земля 
была бы плоской, то одновре-
менно было бы одно время су-
ток на всей плоскости Земли.  
Но сейчас, с распространением 
средств связи, можно позво-
нить или написать знакомому 
за несколько тысяч километров, 
и узнать, что у него Солнце 
уже закатилось или, наобо-
рот, взошло. Получается, что 
граница дня и ночи имеет на-
клон. Вы сможете еще раз про-
водить Солнце на закате, если 
будете подниматься на небо-
скреб или высокую гору. Более 
того, обратите внимание на об-
лака: они тоже освещены по-
сле заката или перед рассве-
том. Ну и, наконец, на плоской 
Земле на закате Солнце должно 
уменьшаться, удаляясь от нас, а 
на рассвете увеличиваться. Но 
увы, ни личные наблюдения, ни 
многочисленные фотографии 
других людей этого не подтвер-
ждают. 

ЛИНИЯ
ГОРИЗОНТА

3. Дополнительно к пре-
дыдущему аргументу, вы мо-
жете взять бинокль и посмо-
треть, что корабли скрываются 
за горизонтом снизу вверх, а не 
уходят в точку. Это возможно 
только при изогнутой линии 
поверхности воды, при круглой 
Земле.  Например, многократно 
с помощью лазеров в разных 
местах над озёрами было из-
мерено, что с расстоянием ла-
зер уходит наверх из-за закру-
гленности поверхности воды и 
земли. 

Ещё можно повторить опыт 
Эратосфена, который в 3-м веке 
до нашей эры на основании 
разности теней от солнца в Си-
ене и Александрии в одно и то 
же время заключил, что Земля 
круглая. И с помощью неслож-
ной на сегодняшний день гео-
метрии высчитал окружность 
Земли, отличающуюся от со-
временных измерений всего на 
незначительный процент. 

ЗАТМЕНИЕ
ЛУНЫ

4. Когда тень Земли дви-
жется по диску Луны во время 
затмения, то мы видим очер-
тания шарообразности нашей 
планеты. Причём лунные зат-
мения происходят с разных 
сторон Земли, наблюдаемы ре-
гионально, но тень всегда кру-
глая. Такая тень со всех ра-
курсов возможна, только если 
Земля – шар. Кстати, время бу-
дущих затмений, и лунных и 
солнечных, безотказно успешно 
просчитывается на базе именно 
гелиоцентрической модели 
Солнечной системы.
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ПОЛЕТЫ
САМОЛЕТОВ

5. Некоторые сторонники 
плоской Земли утверждают, 
что если бы Земля была кру-
глой, то самолётам надо было 
бы поправлять нос вниз, чтоб 
не вылететь в космос. Опуская 
препятствия пассажирских са-
молётов для вылета в космос, 
надо сказать, что самолёты и 
не летят по прямой. Датчики 
высоты самолёта реагируют на 
давление, которое следует за 
изгибом Земли, и курс поправ-
ляется. Кто-то утверждает, что 
если бы Земля была круглой и 
вращалась, то она вылетала бы 
из-под летательных аппаратов, 
и можно было бы просто взле-
теть на вертолёте и подождать, 
пока Земля внизу прокрутится 
до нужной точки назначения. 
Ответ этому – инерция, из-за 
которой, подпрыгнув в авто-
бусе на ходу, мы не впечаты-
ваемся в заднее стекло. По-
лёты в одну сторону Земли в 
самом деле обычно чуть бы-
стрее, чем в другую, но вызвано 
это не улетающей из под само-
лёта Землёй, а ветрами от со-
вокупности вращения Земли 
и воздействия Солнца. Ско-
рость полета самолета одина-
ковая как в северном, так и в 
южном полушарии. Полет из 

Бразилии в ЮАР, равен полету 
из Торонто в Варшаву. Если бы 
Земля была плоской, то рас-
стояния для полетов в южном 
полушарии были бы длиннее, 
чем на севере. Подробно изу-
чить карту полетов можно на 
сайт flightradar в реальном вре-
мени. Кого-то смущают изо-
гнутые траектории полётов на 
двухмерных картах ближе к по-
люсам. Но на трёхмерной карте 
всё становится на свои места. И 
глобус с нами согласен.

ПО МОРЯМ И 
ОКЕАНАМ

6. Даже история корабле-
строения содержит доказатель-
ства шарообразности Земли. 
Известнейшие чайные кли-
перы 19 века старались идти 
максимально коротким марш-
рутом, который имел смысл 
только в случае шарообразно-
сти Земли. Движение вблизи 
антарктической стены (см.п.10) 

– это самый длинный маршрут 
на диске, а клиперы не откло-
нялись в сторону Индии, как 
это бы имело смысл для пло-
ской Земли. Вообще, если бы 
Земля была плоской, парусные 
корабли не имели бы необходи-
мости сокращать путь, рискуя 
движением в «ревущих сороко-
вых» южного полушария. Более 
того, корабли перемещаются с 
одинаковой скоростью, как в 
северном, так и в южном полу-
шарии. Вы можете посмотреть 
интернет ресурс Shipradar, 
чтобы убедиться в этом. А те-
перь задумайтесь над скоро-
стью перемещения кораблей 
в южных широтах. Скажем, 
сколько займет путешествие 
из Южной Америки в Австра-
лию? Если бы Земля была бы 
плоской, то надо обогнуть по-
ловину земного шара по краю 
большого радиуса Земли. 



35

Научные доказательства шаробразности Земли

РАКЕТЫ И
СПУТНИКИ

7. Говоря о небесных сво-
дах, кого-то смущают видео с 
полётами ракет по кривой, как 
вдоль купола. Говорят, все эти 
дорогие коммерческие и неком-
мерческие ракеты никуда не 
улетают, а ради неадекватного 
театра делают крюк по куполу 
и падают на землю. Но пара-
бола – наиболее эффективная 
траектория вывода спутников 
на орбиту вокруг Земли. А во-
обще-то было бы весьма эко-
номично для космических кор-
пораций, если бы Земля была 
плоской. Ведь если очень долго 
идти в одном направлении, то 
придёшь к её краю. Оттуда пре-
красно видно звёзды, до них 
рукой подать. И не нужно тра-
тить ресурсы на запуск ракет, 
просто скинул её вниз с обрыва, 
она и полетела…

Если бы Земля была плоской, 
то «спутников-ретрансляторов» 
не было бы. Ультракоротковол-
новый передатчик на высокой 
башне мог бы вещать на огром-
ные расстояния, и передачи ус-
ловного Останкино было бы 
видно не только на территории 
России, как минимум, до Урала, 
но и в США (через полюс). Са-
молеты были бы видны на ра-

дарах на всей протяженности 
диска без сложностей с «заго-
ризонтными РЛС», и не было 
бы историй с пропавшими над 
океаном пассажирскими лай-
нерами.

А ЧТО ЖЕ
ВИДЕЛИ

КОСМОНАВТЫ?

8. А как быть с фотографи-
ями и видеороликами, сделан-
ными за время освоения чело-
веком космоса? На них можно 
увидеть не только нашу пла-
нету, но и Луну, Солнце и про-
сто бесконечные космические 
просторы, наполненные мил-
лиардами звезд. Конечно, сто-
ронники теории плоской Земли 
твердо уверены, что все эти ка-
дры – поддельные. То есть и 
Роскосмос, и НАСА, и косми-
ческие агентства других стран 
использовали компьютерную 
графику, чтобы ввести всех в 
заблуждение. И длится это уже 
больше полувека. Отметим, что, 
делая подобные заявления, они 
явно не принимают во внима-
ние количество времени и де-
нег, которое необходимо для 
создания такого огромного 
числа материалов. Ведь некото-
рые ролики записываются без 
остановки очень и очень долго. 
И даже если предположить, что 
все фото космоса поддельные, 
то есть еще и ролики, на ко-
торых космонавты лично ве-
дут трансляции с борта МКС, 
есть даже прямая трансляция 
с МКС. 
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ГРАВИТАЦИИ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ? 

ОНИ ЖЕ ЭТО
НЕ ВСЕРЬЁЗ?

9. Наука узнала, что Земля 
круглая ещё до того как была 
сделана первая фотография 
Земли из далека. И на осно-
вании этих знаний были за-
пущены первые спутники 
Земли, которые двигались во-
круг Земли за счёт инерции и 
гравитации. Кстати, для пло-
скоземельной модели мира не-
обходима отмена гравитации, 
которая, между прочим, согла-
сованно объясняет и безоши-
бочно прогнозирует движения 
небесных тел и света. Они го-
ворят, что это просто Земля 
ускоряется в секунду на 9,8 ме-
тров и потому всё падает. Но 
сила тяжести не одинакова на 
Земле и её разницу можно за-
фиксировать относительно не-
сложными приборами, а при 
ускорении она была бы везде 
одинакова. К тому же за год 
Земля разогналась бы до ско-
рости света, и добавляла бы 
еще одну скорость света каж-
дый год.

И ВСЕ-ТАКИ ОНА 
ПЛОСКАЯ!

 

10. Ещё, по модели пло-
ской Земли, Антарктида – это 
край Земли, за которым тя-
нется безбрежное ледяное 
плато, и аргументируют это 
тем, что для путешествия в Ан-
тарктиду якобы надо получать 
специальные секретные разре-
шения, а значит, от нас что-то 
скрывают. Но они, видимо, не 
в курсе, что уже много лет де-
сятки тысяч туристов и не-ту-
ристов посещают Антарктиду. 
А это “особенное разрешение” 
– лишь формальность и оно де-
лается через любого туропера-
тора. Любой может купить тур 
и туда попасть, ходить по ней 
и над ней летать. Да и при ны-
нешних авиа технологиях пло-
скоземельцы могли бы слетать 
и доказать, что Антарктида не 
заканчивается океаном на дру-
гой стороне, ведь по версии 
круглоземельцев она то всего 
плюс-минус 4000 км в диаме-
тре. Любопытно, что общество 
плоской Земли, является рели-
гиозной организацией, несмо-
тря на заявку на научную на-
правленность. Большая часть 
литературы общества в пер-
вые дни своего существования 
была сосредоточена на толко-
вании Библии как на том, что 

Земля плоская, хотя они дей-
ствительно пытались предло-
жить научные объяснения и 
доказательства.  «Вся суть те-
ории Коперника состоит в 
том, чтобы избавиться от Ии-
суса, сказав, что нет ни верха, 
ни низа», – заявляет Джонсон 
(экс-президент общества). «Эта 
штука с вращающимся ша-
ром превращает всю Библию в 
большую шутку».
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ЛЕГКОВЕРИЕ И
СКЕПТИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ

ДОВЕДИТЕ СВОЮ ОТКРЫТОСТЬ ДО 
СТЕПЕНИ ЛЕГКОВЕРИЯ, НЕ ОСТАВЬТЕ 
СЕБЕ НИ НА ГРАММ СКЕПТИЧЕСКОГО 
ЧУТЬЯ, И ВЫ НЕ СУМЕЕТЕ ОТЛИЧИТЬ 
МНОГООБЕЩАЮЩУЮ ИДЕЮ ОТ
БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ.
НЕКРИТИЧЕСКИ ВОСПРИНИМАТЬ
ЛЮБУЮ МЫСЛЬ, ИДЕЮ, ГИПОТЕЗУ
РАВНОСИЛЬНО ПОЛНОМУ
НЕВЕДЕНИЮ: ИДЕИ ПРОТИВОРЕЧАТ 
ДРУГ ДРУГУ, И ЛИШЬ СКЕПТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ
ВЫБОР

(К.САГАН «МИР, ПОЛНЫЙ ДЕМОНОВ»)
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• во-первых, нам нужно 
выбросить большую часть, 
если не все, из наших нынеш-
них научных знаний, особенно 
физики и всей астрономии. 
Столкнувшись с этим, сторон-
ники плоской Земли обычно 
имеют свои собственные объ-
яснения недостатков своей мо-
дели. «Доказательства», кото-
рые предоставляют плоские 
земляне, полностью косвен-
ные и, как правило, безграмот-
ные. Из-за этого сторонники 
плоской Земли почти исклю-
чительно зависят от риториче-
ской тактики.

• Во-вторых, для того, 
чтобы модель Плоской Земли 
была верной, потребуется са-
мый тщательно продуманный 
заговор во всем мире. Оче-
видно, что нам потребуется 
участие всех существующих 
государственных структур, 
будь то страна или крошечная 
деревня, и, если применимо, 
кто-либо, кто связан с их во-
оруженными силами и косми-
ческими агентствами. Итак, мы 
также должны предположить, 
что высадки на Луну никогда 
не происходили. Более того, все 
астрономы-любители в мире 
тоже должны принять участие 
в этом. По сути, каждый астро-
ном, физик и ученый во мно-
гих других областях науки за 
последние несколько тысяч лет 
должен был принять участие в 
этом. Все судоходные компа-
нии, все авиакомпании, любые 
транснациональные компании, 
которые перемещают свои то-
вары по всему миру, произво-
дители одометров (которые 
будут ОЧЕНЬ ГЛУБОКО вов-
лечены), поставщики спутни-
кового телевидения и сотруд-
ники всех этих компаний. Да, 
и не будем забывать о карто-
графах.

«При
последовательном 

применении наука в 
обмен на

свои многообразные 
дары налагает и
суровое бремя:

мы обязаны, как бы 
это ни было трудно,

применять
научный подход к 

самим себе и к своим
культурным нормам, 

т.е. не принимать
ничего не веру,

исследовать
свои упования,

своё тщеславие, 
свои

необоснованные 
убеждения;
мы должны

по возможности
видеть себя такими, 

каковы мы есть»

(К.Саган «Мир, полный 
демонов»)

Сергей Рягузов

ИТАК, ЕСЛИ ВЕРИТЬ МОДЕЛИ
ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ, ТО
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[1] – Сайт общества: https://
www.tfes.org/

[2] – https://russian.rt.com/
nopolitics/news/539970-opros-
zemlya-ploskaya
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ние города Сун (ныне Асуан). 
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[4] – Карл Саган. «Космос».
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[6] – Посетите ресурс http://
www.mezzacotta.net/100proofs/ 
Там представлено 100 доказа-
тельств шарообразности Земли.

[7] – www.flightradar24.com

[8] – https://www.radar-live.
com/p/ship-radar.html

[9] – https://en.wikipedia.

org/wiki/Modern_flat_Earth_
beliefs Шадвальд, Роберт 
Дж. (июль 1980 г.), Науч-
ный дайджест. «Абсолютная 
правда: орбиты Земли? По-
садки на Луну? Мошенниче-
ство! Говорит этот пророк» 
(PDF: https://web.archive.org/
web/20130128101904/http://
www.lhup.edu/~dsimanek/fe-
scidi.htm).

[10] – https://web.archive.org/
web/20130128101904/http://www.
lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm 
Джонсон выпустил множество 
публикаций и обрабатывал все 
заявки на членство. Самым из-
вестным изданием было Flat 
Earth News, ежеквартальный 
четырехстраничный таблоид 
(Шадвальд, Роберт Дж. (июль 
1980 г.). См. манифест Джон-
сона: http://www.talkorigins.org/
faqs/flatearth.html. Джонсон ци-
тировал Библию в подтвержде-
ние своих убеждений и считал, 
что ученые устраивают мисти-
фикацию, которая заменит ре-

лигию наукой. Кстати, религи-
озный аргумент используется 
и на официальном сайте: «A 
hundred proofs the Earth is not 
a globe», (см.п.50), https://wiki.
tfes.org/A_hundred_proofs_the_
Earth_is_not_a_globe

[11] – подробнее: https://
rationalwiki.org/wiki/Flat_Earth
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 ПОЧЕМУ
ЗЕМЛЯ
КРУГЛАЯ

Олег Трифонов

В астрономии распро-
странённым является тер-
мин «фигура Земли». Он 
используется в целях обо-
значения формы, которой 
наделена поверхность пла-
неты. Исходя из его опреде-
ления, на планете устанав-
ливаются определённые 
системы координат, кото-
рые незаменимы в геодези-
ческой науке. Особого вни-
мания заслуживает вопрос, 
почему Земля круглая.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

В 6 веке до нашей эры из-
вестный учёный и исследова-
тель Пифагор был убеждён, что 
планета обладает формой шара. 
Через 200 лет шарообразность 
Земли доказал Аристотель. 
А ещё через 100 лет Эратос-
фен измерил длину окружно-
сти Земли. Причём расчёт был 
сделан с поразительной точно-
стью: от отличался от совре-
менного значения всего на 75 
км.

Ньютону удалось дока-
зать тот факт, что форма пла-
неты Земля существенно от-
личается от шара. Он сделал 
предположение о том, что это 
эллипсоид, и ответ на интере-
сующий и актуальный вопрос, 
почему Земля круглая, отпал 
сам по себе. А затем им, был 
предложен определённый мыс-
ленный эксперимент. В рамках 
исследования нужно выкопать 
две шахты одинаковой глу-
бины по направлениям от по-
люса к центру и от экватора к 
центру. Их залить водой в оди-
наковом количестве. На эква-
ториальную шахту оказывает 
влияние центробежная сила, 

поэтому для обеспечения рав-
новесия жидкости в них нужно, 
чтобы она оказалась длиннее.

Дальнейшие ответы на 
вопрос, почему Земля круглая, 
были даны в работах Гюйгенса, 
Лагранжа, Клеро, Лапласа, Пу-
анкаре и др.

СОВРЕМЕННЫЕ
 ИДЕИ И ВЕРСИИ

Если рассматривать нашу 
планету с точки зрения нуле-
вого приближения, можно сде-
лать вывод о том, что она явля-
ется шаром, имеющим средний 
радиус 6 371,3 километра. Та-
кая гипотеза является опти-
мальной в процессе решения 
задач с точностью вычисления 
до 0,5%. Если говорить о дей-
ствительности, форма Земли – 
далеко не идеальный шар. Так 
как объект постоянно враща-
ется, на полюсах он является 
сплюснутым. Поэтому высоты 
материков неодинаковы.

В космонавтике или гео-
дезии в процессе ответа на во-
прос, планета Земля – какая 

– используются такие обозна-

чения, как геоид, эллипсоид. 
Ведь с этими фигурами имеет 
непосредственную взаимосвязь 
система координат – геодези-
ческих и астрономических со-
ответственно. А если бы наша 
планета была полностью по-
крыта океаном и не подверга-
лась влиянию приливов, она 
была бы исключительно геои-
дом.

ПРИНЯТИЕ
МАССИВНЫМИ

 ОБЪЕКТАМИ
 ФОРМЫ ШАРА

Абсолютно все массивные 
космические объекты явля-
ются шарообразными. Это ка-
сается Солнца, Земли, Луны и 
многих отдалённых тел. Ведь 
их вес огромен, а собствен-
ная сила тяготения приводит 
к обретению ими шарообраз-
ной формы. Если какая-то сто-
ронняя сила придаст планете 
другую форму, сразу после за-
вершения её действия начнёт 
влиять сила тяготения, способ-
ная вернуть первоначальный 
облик и «втянуть» выступаю-
щие элементы.
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Почему Земля круглая

ПОЧЕМУ
ДРУГИЕ

КРУПНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

 
НЕ СТАНОВЯТСЯ

ШАРАМИ
Особого внимания заслу-

живает вопрос, почему Земля 
круглая, а многие другие мас-
сивные объекты не имеют 
форму шара. Чтобы какое-то 
определённое тело стало шаро-
образным под влиянием соб-
ственной силы тяготения, она 
должна быть внушительной, а 
само тело – обладать достаточ-
ным уровнем пластичности и 
иметь желательно жидкую или 
газообразную консистенцию. 
Кстати, планетарные тела вну-
три жидкие. Ведь у них есть 
магма, которая иногда попа-
дает на поверхность, например, 
в случае вулканического извер-
жения.

Абсолютно все космиче-
ские светила и планеты, враща-
ющиеся вокруг них, являются 
шарами, с момента образова-
ния и на протяжении всего 
времени существования. Это 
и даёт ответ на вопрос, по-
чему Земля круглая. Они от-
личаются массивностью и вы-
соким уровнем пластичности. 
Если речь идёт о небольших 
телах, к примеру, астероидов, 
здесь нельзя сказать то же са-
мое. Причин тому несколько:

• массовые параметры та-
ких тел намного меньше;

• они отличаются твёрдо-
стью и плотностью.

Говоря о том, почему 
Земля круглая, стоит принять 
во внимание ещё одну важную 
закономерность. Дело в том, 
что на предметы, которые на 
ней находится, оказывает вли-
яние гравитация Земли, дей-
ствие которой крайне велико. 
Но при этом оно является бо-
лее слабым в сравнении с дей-
ствием на саму планету. В связи 
с этим наблюдаются следующие 
явления:

• тела твёрдого типа спо-
собны сохранять свою форму 
на протяжении продолжитель-
ного отрезка времени;

• жидкие объекты не со-
бираются в шар, а растекаются 
по земной поверхности и де-
лают это равномерно.

Правда, во всех этих си-
туациях важная роль достаётся 
силам поверхностного натяже-
ния.

ЗЕМЛЯ НЕ ШАР
Изучая феномен, почему 

Земля круглая, стоит отметить, 
что она не является такой на 
100%. Происходит вращение 
планеты вокруг её собствен-
ной оси на высокой скорости. 
Любая точка движется как ско-
ростной самолёт. И чем дальше 

это движение от полюсов, тем 
выше значение центробежной 
силы, которая противостоит 
влиянию земного притяже-
ния. Поэтому планета является 
сплюснутой в области полюсов.

Ещё один фактор заклю-
чается в неровности земной 
поверхности, ведь на ней при-
сутствуют горные вершины и 
впадины. Всё-таки земная кора 
является твёрдой и способна 
сохранять собственную форму. 
Точнее, она постепенно её ме-
няет, но происходит это крайне 
медленно. Да и высота гор в 
сравнении с радиусом Земли 
ничтожно мала.

Ещё один аспект, опро-
вергающий тот факт, что Земля 
идеальный шар, заключается в 
том, что на неё оказывают вли-
яние силы тяготения, возник-
шие в других небесных объек-
тах, например, в Луне, Солнце. 
Однако такое воздействие 
крайне мало. Но Луна, тем не 
менее, создаёт приливы и от-
ливы.

Итак, теперь понятно, по-
чему Земля круглая, и по какой 
причине она не является пол-
ноценным шаром.

подготовил

Олег Трифонов 
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Палеонтологи неожиданно обнару-
жили в Китае великолепно сохранившиеся 
останки двойника современной бабочки из 
семейства Kalligrammatidae (отряд Сетчато-
крылые) из юрских отложений, чьи крылья были 
украшены «глазами» в точности как у современ-
ных представителей бабочек, говорится в ста-
тье, опубликованной в журнале Royal Society 
Proceedings B. Это открытие ставит множество 
вопросов перед дарвинизмом, и прежде всего, 
как две независимые группы насекомых, эволю-
ционируя, приобрели целую совокупность иден-
тичных признаков, вплоть до рисунков на кры-
льях?

Конрад Лабандейра (Conrad Labandeira) 

из Смитсоновского института в Вашингтоне 
(США) и его коллеги совершили это откры-
тие, изучая окаменелости, найденные в отложе-
ниях середины юрского периода и начала мело-
вого периода на территории Китая, Монголии 
и Казахстана. Изучив несколько сотен отпечат-
ков 17 различных видов Kalligrammatidae, не-
давно найденных на дне пересохших озёр мезо-
зойской эры, учёные пришли к заключению, что 
Kalligrammatidae практически ничем не отлича-
ются от современных бабочек как изнутри, так 
и снаружи. К примеру, у них была схожая струк-
тура хоботка и рта, приспособленная для пое-
дания пыльцы, и, вероятно, всасывания жид-
кой пищи. Интересно отметить, что по мнению 
эволюционных палеонтологов цветковые рас-
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ИЗ МИРА НАУКИ
   ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ
   ГРУППЫ «БАБОЧЕК»
   ОКАЗАЛИСЬ
   ПРАКТИЧЕСКИ
   ИДЕНТИЧНЫМИ
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тения юрского периода ещё не 
«умели» производить нектар.

На рисунке: слева – аме-
риканская дневная бабоч-
ка-нимфалида Caligo sp., справа 

– каллиграмматида Oregramma 
illecebrosa из нижнемеловой 
формации Исянь, Китай (длина 
переднего крыла – 75 мм). На 
конце брюшка каллиграмма-
тиды виден длинный саблевид-
ный яйцеклад.

Были и другие сход-
ства – на крыльях некоторых 
этих насекомых присутство-
вали «глазки», а их поверхность 
была покрыта чешуйками, ана-
логичными по структуре тем, 
что есть на крыльях современ-
ных бабочек. Даже пигменты, 
из частиц которых были сло-
жена «глаза» каллиграмматид, 
были такими же по структуре, 
как меланин в чешуйках живу-
щих сегодня чешуекрылых.

При этом, что самое ин-
тересное, учёные считают, что 

каллиграмматиды не являются 
предками современных бабо-
чек. «Наше открытие показы-
вает, что две группы насекомых 

– предки современных бабочек 
и открытые нами каллиграм-
матиды – использовали схо-
жую генетическую программу 
для «выращивания» глаз на 
своих крыльях. Последний об-
щий предок этих насекомых 
жил 320 миллионов лет назад, 
в каменноугольную эпоху, что 
означает, что подобный меха-
низм мог быть характерен для 
всех крылатых насекомых», – 
заявил Конрад Лабандейра 
(Conrad Labandeira) из Смитсо-
новского института в Вашинг-
тоне (США).

 

По д р о б н е е :  C o n r a d  C . 
Labandeira, Qiang Yang, et al. The 
evolutionary convergence of mid-
Mesozoic lacewings and Cenozoic 
butterflies // Royal Society 

Proceedings B. 2016. February 10. 
Vol. 283. Issue 1824. https://doi.
org/10.1098/rspb.2015.2893

КОММЕНТАРИЙ.

Получается, что древняя 
группа насекомых, которая не 
является предком современных 
бабочек, оказалась фактически 
неотличимой от последних. 
Это ставит множество вопро-
сов перед теорией эволюции: 
как естественный отбор, под-
хватывающий случайные изме-
нения из практически безгра-
ничного их количества, сумел 
два раза случайно отобрать це-
лую совокупность одних и тех 
же признаков. Это всё равно 
как если бы два композитора, 
жившие в разные эпохи напи-
сали две оперы, и при этом на 
слух отличить их могли только 
специалисты.

Рубрика: ИЗ МИРА НАУКИ
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Российские и немецкие физики и гео-
логи обнаружили ранее неизвестную про-
слойку в мантии Земли, в которой содер-
жится гигантское количество жидкого 
кислорода, о чём они рассказали в своей ста-
тье в журнале Nature Communications. Это 
открытие имеет далеко идущие последствия. В 
частности, оно фальсифицирует знаменитую тео-

рию абиогенеза – происхождения жизни на древ-
ней Земле путём её самозарождения в бескисло-
родных условиях.

«По нашим оценкам в этом слое содер-
жится примерно в 8–10 раз больше кислорода, 
чем в атмосфере Земли. Это было большим сюр-
призом для нас, и мы пока не знаем, что проис-

ИЗ МИРА НАУКИ
   ТЕОРИЯ АБИОГЕНЕЗА  
«ТРЕЩИТ ПО ШВАМ»: 
   УЧЁНЫЕ
   ОБНАРУЖИЛИ
   КОЛОССАЛЬНЫЕ
   ЗАПАСЫ КИСЛОРОДА 
   В НЕДРАХ ЗЕМЛИ
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ходит с этими «кислородными 
реками» в недрах планеты», – 
заявила Елена Быкова из уни-
верситета Байрейта (Германия). 
Быкова и ее коллеги нашли не-
ожиданный источник и скопле-
ние кислорода в недрах Земли, 
наблюдая за тем, как ведут себя 
различные виды оксида железа, 
одного из основных компо-
нентов глубинных пород, при 
разных температурах и дав-
лениях. Как объясняют уче-
ные, в нормальных условиях 
оксид железа в породах Земли 
представляет собой гематит – 
соединение из двух атомов же-
леза и трех атомов кислорода.

В последние годы, по сло-
вам Быковой, химики и фи-
зики открыли несколько новых 
форм оксида железа, которые 
формируются при высоких дав-
лениях и температурах и содер-
жат в себе экзотическое число 
атомов –  Fe4O5, Fe5O6, или к 
примеру, Fe13O19. Авторы ста-
тьи выяснили, что этим спи-
сок оксидов железа не огра-
ничивается, проследив за тем, 
как ведут себя гематит и магне-
тит, Fe3O4, в условиях, прибли-
женных к ядру и мантии Земли, 
сжав их при помощи лазерных 
«тисков» PETRA III до давления, 
превышающего атмосферное в 

670 тысяч раз. Эта операция 
привела к разложению гема-
тита и формированию нового 
экзотического оксида железа, 
Fe5O7, при давлениях и тем-
пературах, соответствующим 
глубине в 1500 километров. 
Дальнейшее сжатие привело к 
формированию еще одного не-
известного оксида, Fe25O32. И 
то и другое, как рассказывают 
исследователи, привело к вы-
бросу огромной массы кисло-
рода, который на такой глубине 
и при таком давлении превра-
щается не в газ, а в жидкость. 
Потоки этой жидкости, по мне-
нию Быковой и её коллег, ча-
сто текут через мантию в тех её 
точках, где залежи магнетита и 
гематита, сформировавшиеся 
на дне моря, «текут» вместе с 
остальной материей мантии и 
коры по направлению к ядру 
Земли.

Судьба этого кислорода 
остается неизвестной – дан-
ные кислородные «реки» мо-
гут в равной степени как взаи-
модействовать с окружающими 
породами и окислять их, так 
и подниматься в более высо-
кие слои мантии и даже выше. 
В любом случае, присутствие 
кислорода, как отмечает Мак-
сим Быков, один из других ав-
торов статьи, говорит о том, 
что в недрах Земли могут про-
исходить сложнейшие и актив-
нейшие химические процессы, 
о существовании которых мы 
пока не знаем, и которые могут 
влиять не только на геохимию, 
но и на климат и состояние ат-
мосферы планеты.

Подробнее: Bykova E. et al. 
Structural complexity of simple 
Fe2O3 oxide at high pressures 
and temperatures // Nature 
Communications. 2016. №7. 
Article number 10661. https://doi.
org/10.1038/ncomms10661

 

КОММЕНТАРИЙ.

Напомним, что в совре-
менной науке широко распро-
странено мнение о том, что 
весь кислород земной атмос-
феры – это результат фотосин-
теза зелёных растений и бак-
терий. Если предположения 
российских и немецких учёных 
подтвердятся, то скорее всего 
придётся пересмотреть всю ге-
охимию Земли, а заодно и по-
ставить «крест» на знаменитой 
теории абиогенеза (происхож-
дение жизни из неживой мате-
рии в древние времена). Ведь 
непременным условием фор-
мирования «молекул жизни» 
является полное отсутствие 
кислорода в атмосфере перво-
бытной планеты. Но если в не-
драх Земли содержится такое 
колоссальное количество кис-
лорода, то несомненно он мог 
проникать и на поверхность 
планеты, и таким образом на-
сыщать воздушную среду кис-
лородом.
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Проще говоря, биологи 
решили сначала «открутить 
время назад», чтобы понять, 
какими были гены плодовых 
мушек ранее, затем синтезиро-
вать один из них и внедрить его 
в геном насекомого, чтобы по-
смотреть, как при этом изме-
нится его жизнь.

В  д и к о й  п р и р о д е 
Drosophila melanogaster пи-
тается продуктами брожения 
плодов (мелкие насекомые ча-
сто появляются и быстро раз-
множаются там, где лежит под-
гнившие фрукт). Как известно, 
за расщепление спирта от-
вечает фермент алкогольде-
гидрогеназы (ADH). Учёные 
предположили, что именно ко-
дируемый ADH фермент по-
мог мушке приспособиться 
к высоким концентрациям 
спирта. Если способность пе-
рерабатывать спирт возникла 
и совершенствовалась в ходе 
естественного отбора, то, сле-
довательно, у предков она была 
менее эффективна. Другими 

словами, у древних дрозофил 
этот фермент работал хуже.

Чтобы проверить дан-
ную гипотезу, которая следует 
из теории Ч. Дарвина, иссле-
дователи из США смоделиро-
вали варианты нуклеотидных 
последовательностей гена до и 
после того, как плодовая мушка 
приобрела толерантность к 
этанолу (предположительно 
2–4 миллионов лет назад). За-
тем учёные синтезировали эти 
гены, инициировали их экс-
прессию и проверили способ-
ность полученных ферментов 
расщеплять спирты. В резуль-
тате выяснилось, что измене-
ния, которым геном плодовой 
мушки подвергся в процессе 
эволюции, не оказали особого 
влияния на работу фермента.

Тогда учёные встроили 
«древнюю» форму гена ADH в 
геном современных плодовых 
мушек и вывели тысячи мо-
дифицированных насекомых, 
чтобы проверить, как быстро 

они будут расщеплять этанол 
и сколько смогут прожить, если 
будут питаться гниющими пло-
дами с высоким содержанием 
спиртов. Эксперименты по-
казали, что плодовые мушки 
с более древней формой гена 
ADH перерабатывали этанол 
не хуже, чем насекомые с «по-
следней версией» гена. Более 
того, они точно так же взро-
слели и размножались, питаясь 
едой с высоким содержанием 
спиртов. Как пояснил руково-
дитель работы Джо Торнтон 
(Joe Thornton), гипотезу о вли-
янии каталитической актив-
ности гена ADH в своё время 
приняли, поскольку она была 
интуитивно привлекательной 
для объяснения молекулярной 
эволюции под влиянием есте-
ственного отбора.

Команда исследователей 
из США надеется, что новая 
методика получения организ-
мов с более древними верси-
ями генов станет так называ-
емым золотым стандартом в 

Команда исследователей из Универси-
тетов Чикаго, Висконсина и Небраски-Лин-
кольна опровергла одну из классических 
гипотез эволюционной адаптации на при-
мере плодовой мухи дрозофилы (Drosophila 
melanogaster). Учёные синтезировали древ-
нюю версию одного из генов этого вида, соз-
дав трансгенных насекомых и показали, что 
мухи с «древними» генами нисколько не 
уступали современным. Это говорит о том, 
что естественный отбор никак не мог создать 
гены современных мух.

Рубрика: ИЗ МИРА НАУКИ
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этой области и в будущем по-
может точно определить, где 
работает теория Дарвина.

Работа американских генетиков 
опубликована в журнале Nature 
Ecology & Evolution: Siddiq, M., 
Loehlin, D., Montooth, K. et al. 
Experimental test and refutation 
of a classic case of molecular 
adaptat ion in Drosophila 
melanogaster // Nature Ecology 
& Evolution. 2017. № 1, Article 
number 0025 https://www.nature.
com/articles/s41559-016-0025 

КОММЕНТАРИЙ

Данное исследование в 
очередной раз доказывает, что 
«древние» организмы имели 
настолько же совершенные ге-
номы, что и современные. Ни-
какой эволюции в сторону наи-
большей приспособленности 
не наблюдается. В природе ни-
когда не было неприспособлен-
ных или плохо приспособлен-
ных форм. Виды вымирали, но 
по степени приспособленности 
они нисколько не уступали вы-
жившим.

Рубрика: ИЗ МИРА НАУКИ

подготовил
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Скрытое неверие

СКРЫТОЕ НЕВЕРИЕ

Эллен Уайт

Первая неделя, в тече-
ние которой Бог совершил 
работу творения в шесть 
дней и почил в седьмой день, 
была такой же, как и все дру-
гие недели. Во дни творения 
и в день покоя великий Бог 
отмерил первый недель-
ный цикл как образец для 
всех последующих недель до 
конца времени. «Таким было 
начало начал неба и земли, 
при сотворении их» (дослов-
ный перевод Быт. 2:4 – прим. 
переводчика). Бог представ-
ляет нам результаты Своей 
работы в каждый из дней 
творения. Каждый день зна-
меновал для Него новое на-
чало, потому что каждый 
день Он создавал или произ-
водил какую-то новую часть 
Своей работы.



51

Скрытое неверие

В седьмой день первой 
недели Бог почил от Своих 
трудов, а затем благосло-
вил день Своего отдыха и 
отделил его для пользы че-
ловека. Недельный цикл 
из семи буквальных дней 
(шесть из которых посвя-
щены труду, а седьмой – от-
дыху), сохранившийся и 
дошедший до нас на протя-
жении библейской истории, 
уходит корнями в великие 
Божьи деяния первых семи 
дней.

Когда Бог провозглашал 
Свой Закон звучным голосом 
на Синае, Он представил суб-
боту, говоря: «Помни день суб-
ботний, чтобы святить его». 
Затем самым недвусмыслен-
ным образом Он сказал, чем 
нужно заниматься в течение 
шести дней и чего не должно 
делать в седьмой. И далее Бог 
приводит причину, почему 
следует соблюдать такой рас-
порядок недели, указывая на 
пример Своих действий в пер-
вые семь дней времени. «Ибо 
в шесть дней создал Господь 
небо и землю, море, и все, что 
в них, а в день седьмый почил, 
Посему благословил Господь 
день субботний и освятил его». 
Эта причина приобретает осо-
бую красоту и убедительность, 
когда мы понимаем, что в би-
блейском повествовании о тво-
рении речь идет о буквальных 
днях. Первые шесть дней ка-
ждой недели даны человеку 
для труда, потому что Бог ис-

пользовал такой же период в 
первую неделю для создания 
мира. Седьмой день Бог отде-
лил как день покоя, в память о 
Его покое, длившемся такое же 
время и последовавшем за ше-
стью днями, в течение которых 
Он созидал мир.

Но предположение неве-
рующих, будто события первой 
недели заняли семь огромных 
периодов неопределенной про-
тяженности, наносит прямой 
удар по основанию субботы 
четвертой заповеди. Оно делает 
неопределенным и неясным 
то, что Бог показал очень ясно. 
Это самый худший вид неверия, 
ибо это скрытое неверие мно-
гих, кто заявляет о своей вере 
в повествование о творении. 
Оно обвиняет Бога в том, что 
Он повелел людям соблюдать 
буквальную семидневную не-
делю в память о семи неопре-
деленных периодах, и в итоге 
ставит под сомнение Его чест-
ность в отношениях со смерт-
ными и Его мудрость.

Неверующие геологи 
утверждают, что мир гораздо 
древнее, чем повествует о том 
библейская летопись. Они от-
вергают свидетельство Божьего 
Слова, потому что их собствен-
ные геологические изыскания 
свидетельствуют о том, что 
Земля существует десятки ты-
сяч лет. И многие исповедую-
щие веру в Библию пребывают 
в растерянности, не зная как 
совместить удивительные от-

крытия в земных недрах с пред-
ставлением о том, что творче-
ская неделя длилась всего лишь 
семь буквальных дней и что 
возраст мира составляет всего 
лишь около шести тысяч лет. 
Таковые, в стремлении изба-
виться от затруднений, подбро-
шенных им неверующими ге-
ологами, принимают гипотезу, 
согласно которой шесть дней 
творения — это шесть огром-
ных периодов неопределенной 
продолжительности, а день 
Божьего покоя был еще одним 
неопределенным периодом, тем 
самым лишая смысла Четвер-
тую Заповедь Божьего святого 
Закона. Некоторые с готовно-
стью встают на эту позицию, 
ибо она сводит на нет Четвер-
тую Заповедь и освобождает их 
от необходимости ее соблюде-
ния.

В недрах земли, в горах 
и долинах находят кости лю-
дей и животных, свидетель-
ствующие о существовании в 
прошлом гораздо больших по 
размеру людей и зверей. Ино-
гда ученые находят военные 
орудия, а также окаменевшую 
древесину. Поскольку обнару-
женные кости намного круп-
нее костей людей и живот-
ных, живущих ныне и живших 
в минувшие века и тысячеле-
тия, некоторые делают вывод: 
задолго до того времени, о ко-
тором повествует история о 
творении, Земля была заселена 
существами, намного превос-
ходящими по размеру нынеш-
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них. Рассуждающие подобным 
образом имеют ограниченные 
представления о размерах лю-
дей, животных и деревьев, су-
ществовавших до потопа, и о 
грандиозных переменах, кото-
рые произошли тогда на Земле. 

Без библейской истории 
геология не может ничего до-
казать. Найденные в земле 
останки свидетельствуют о 
совершенно иных условиях, 
резко отличающихся от на-
стоящих. Но только Священ-
ное Писание может осветить 
время существования тех ус-
ловий. Возможно, было бы не-
винно строить догадки, если 
бы наши предположения не 
противоречили фактам, содер-
жащимся в Священном Писа-
нии. Но когда люди оставляют 
Слово Божье и пытаются объ-
яснить Его творческие деяния 
на основании естественных за-
конов, их уносит в безбреж-
ный океан неопределенности. 
Бог никогда не открывал смерт-
ным, как именно Ему удалось 
создать мир за шесть букваль-
ных дней. Его творческие дея-
ния так же непостижимы, как 
и Его бытие.

«Велик Господь и до-
стохвален, и величие Его не-
исследимо».

«Делает великое, не-
исследимое и чудное без 
числа!»

«Который творит дела 
великие и неисследимые, 
чудные без числа».

«Дивно гремит Бог гла-
сом Своим, делает дела ве-
ликие, для нас непостижи-
мые».

«О, бездна богатства 
и премудрости и ведения 
Божия! Как непостижимы 
судьбы Его и неисследимы 
пути Его! Ибо кто познал ум 
Господень? Или кто был со-
ветником Ему?»

Слово Бога дано нам как 
светильник ноге нашей и свет 
стезе нашей. Кто отбрасывает 
Его Слово и пытается с помо-
щью собственной слепой фило-
софии проникнуть в тайны Ие-
говы, тот преткнется во мраке. 
Смертным людям дан путево-
дитель, чтобы они могли по-
стичь Его дела в той мере, в 
какой это будет им во благо. 
Богодухновенное Слово, пове-
ствуя о потопе, разъясняет уди-
вительные тайны, которые гео-
логия сама по себе никогда не 
сможет постичь.

Сатана поставил перед 
собой особую цель — толкнуть 
падшего человека к восстанию 
против Божьего правления; и 
он немало преуспел в своих по-
пытках. Он попытался навести 
тень на Божий Закон, который 
сам по себе очень ясен. Особую 
ненависть дьявол питает к чет-
вертой заповеди Десятисловия, 
потому что она говорит о жи-
вом Боге, Творце неба и земли. 
Поддавшись его уловкам, люди 
отвернулись от самых ясных 
заповедей Иеговы, чтобы при-
нять нелепые басни. 

Человек останется без 
оправдания. Бог дал доста-
точно доказательств, на кото-
рых можно основывать веру, 
если только человек желает ве-
рить. В последние дни на земле 
почти не останется истинной 
веры. Без всякого на то осно-
вания Слово Божье будет счи-
таться ненадежным, во вни-
мание будут приниматься 
людские домыслы, хотя они 
противоречат ясным библей-
ским истинам. Люди будут пы-
таться объяснить дело Творе-
ния естественными причинами. 
Но Бог никогда не разъяснял 
им как именно Он совершил 
работу Творения. Человеческая 
наука не в состоянии разгадать 
тайны Бога Небес. 

Reprinted in Signs of the Times, 
5:90, March 20, 1879, and in 
Spirit of Prophecy (Battle Creek, 
Mich.: Review and Herald, 1884), 
vol. 4, pp. 85-89 from Ellen G. 
White, Spiritual Gifts (Battle 
Creek, Mich.: Steam Press of the 
Seventh-day Adventist Publishing 
Association, 1864), vol. 3, pp. 90-
96.

https://www.grisda.org/basic-
statement-1864

Скрытое неверие
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«Сокрытое принадлежит Го-
споду, Богу нашему, а открытое нам 
и сынам нашим до века». Люди, счи-
тающие себя Божьими служителями, 
поднимают голоса против исследо-
вания пророчеств и утверждают, что 
пророчества, особенно Даниила и 
Иоанна, неясны и непонятны и что 
мы не в состоянии постичь их. Од-
нако те же самые люди с готовностью 
принимают предположения геологов, 
оспаривающих Моисеево повествова-
ние. Но если открытую Божью волю 
так трудно понять, то людям тем бо-
лее нельзя основывать свою веру на 
простых предположениях о том, чего 
Он нам не открыл. Божьи пути — не 
наши пути, и мысли Его — не наши 
мысли. В Своем провидении Бог так 
распорядился, чтобы люди, животные, 
деревья, во много раз превышающие 
размерами тех, кто сейчас живет на 
земле, и все другое было погребено 
в земле во время потопа и сохранено 
для человека в качестве доказатель-
ства, что обитатели древнего мира по-
гибли от вод потопа. В Его намерения 
входило, чтобы эти находки, сокры-
тые в земле, утвердили веру людей в 
богодухновенное повествование. Но 
со своими пустыми рассуждениями 
люди неверно используют средства, 
предназначенные Богом для того, 
чтобы пробудить в их сознании же-
лание прославить Его. Они впадают в 
такое же заблуждение, что и допотоп-
ные люди: то, что Бог дал им в благо-
словение, они превратным употребле-
нием обратили в проклятие.

Скрытое неверие


