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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.
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Является ли Земля особенной? Обитаемость планет и Бытие 1

Поиск внеземной жизни – увлекатель-
ное занятие, которое послужило 
толчком для возникновения специ-
ального направления научных иссле-

дований, известного как астробиология [1]. Од-
нако на момент написания этой статьи Земля 
остается единственным местом во Вселенной, 
где люди смогли экспериментально обнаружить 
жизнь и ее признаки. Почему это так? Является 
ли Земля особенной? Мнения на этот счет силь-
но разнятся.

Рассмотрим, например, взгляды, представлен-
ные авторами трех отдельных книг, затрагиваю-
щих эту тему. В книге «Привилегированная пла-
нета» [2] Г. Гонсалес и Дж. Ричардс утверждают, 
что Земля идеально подходит для поддержания 
жизни, подразумевая, что наша планета была со-
здана для этой цели. В книге «Редкая Земля» [3] 
П. Уорд и Д. Браунли воздерживаются от апел-
ляции к понятию замысла и представляют нату-
ралистическую модель формирования планет и 
истории Земли. Однако они приходят к выводу, 
что Землю, вероятно, следует считать особенной, 
или «редкой», как следует из названия их книги, 

Рональд Налин
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делая вывод, что сложная жизнь менее распро-
странена во Вселенной, чем принято считать. 
Наконец, планетолог А. Ингерсолл заканчивает 
свою книгу о климатических условиях на других 
планетах [4] заявлением, которое преуменьшает 
уникальность Земли: «Земля кажется типичной 
планетой, вращающейся вокруг типичной звез-
ды, с типичным набором сырьевых материалов, 
составляющих строительные блоки жизни. Нет 
причин полагать, что мы одиноки».

Оценка таких разных точек зрения требует ба-
зового понимания некоторых параметров, кото-
рые часто упоминаются в дискуссиях о пригод-
ности планет для обитания. Цель данной статьи 
– предложить обзор некоторых из этих параме-
тров, а также включить некоторую информа-
цию, полученную при изучении экзопланет. По-
сле этого обзора во второй части статьи делает-
ся попытка соотнести текущие научные выводы 
о пригодности планет для обитания с рассказом 
книги Бытие о сотворении мира, выделяя как об-
ласти совпадения, так и противоречия, и внося 
богословские идеи в первоначальный вопрос о 
том, является ли Земля особенной или нет.

 Экзопланеты:
рассматривая Землю
в перспективе

Вопрос о том, насколько особенной является 
Земля, можно рассмотреть с научной точки зре-
ния, сравнив нашу планету и ее характеристи-
ки с характеристиками других планет. До начала 
1990-х годов единственными планетами, доступ-
ными для такого сравнения, были планеты Сол-
нечной системы [5]. Однако открытие экзопла-
нет – планет, расположенных за пределами Сол-
нечной системы, – открыло новые возможности 
для более надежного сравнения на основе гораз-
до большего набора данных.

Существует несколько методов, используемых 
для обнаружения экзопланет, но два наиболее 
распространенных – метод радиальных скоро-
стей и метод транзитов [6]. Метод радиальных 
скоростей основан на том, что если планета, вра-
щающаяся вокруг звезды, достаточно массивна, 
то центр масс вращающейся системы будет нахо-
диться немного в стороне от звезды, а значит, и 
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звезда будет колебаться вокруг 
центра масс. Для наблюдателя, 
находящегося в радиальном на-
правлении от этой вращающей-
ся системы, электромагнитные 
волны, исходящие от звезды, 
будут изменять свою частоту и 
длину волны по мере того, как 
звезда будет приближаться или 
удаляться в своем колебатель-
ном движении. Это изменение 
длины волны будет периоди-
ческим, что позволит оценить 
минимальную массу планеты, 
обращающейся вокруг звезды 
и ее расстояние от звезды.

Метод транзитов основан 
на том, что планета, проходя-
щая перед звездой, будет бло-
кировать часть света от звез-
ды, получаемого наблюдате-
лем, находящимся более или 
менее в плоскости орбиты. Па-
дение светимости звезды будет 
тем больше, чем больше радиус 
планеты. Кроме того, падение 
светимости будет наблюдаться 
периодически по мере того, как 
планета продолжает вращать-
ся вокруг звезды, что позволит 
рассчитать продолжительность 
полного оборота и расстояние 
планеты от звезды.

Одним из следствий этих 
методов является то, что они 
предрасположены к поиску 
планет, которые массивны и 
вызывают большее колебание 
радиальной скорости, или вра-
щаются близко к своей звезде, 
увеличивая вероятность обна-
ружения прохождения плане-
ты по диску звезды. Эти фак-
торы могут объяснить, почему, 
несмотря на растущее количе-
ство подтвержденных экзопла-
нет, число которых в послед-
нее время превысило 4550 [7], 

сходство с нашей планетой по 
периоду обращения и массе все 
еще минимально. Подтверж-
денные экзопланеты с массой, 
сходной или меньшей, чем у 
Земли, вращаются ближе к сво-
ей звезде, а планеты с периодом 
обращения, сходным или боль-
шим, чем у Земли, более мас-
сивны (рис. 1). Однако ожида-
ется, что различные области 
этой диаграммы будут продол-
жать пополняться по мере со-
вершенствования методов об-
наружения экзопланет.

Открытие экзопланет расши-
рило представления о количе-
стве и разнообразии планет да-
леко за пределы того, что было 
известно о нашей Солнечной 
системе. В частности, растущая 
численность экзопланет пока-
зывает, что даже для основных 
планетарных характеристик, 
таких как масса и период обра-
щения, существует огромный 
диапазон значений. Поэтому 
условия, подобные земным, не 
являются единственным воз-
можным результатом или од-
ним из нескольких возможных 
результатов по умолчанию. То, 
что мы наблюдаем на нашей 
планете, является одной из 
комбинаций среди обширного 
поля различных планетарных 
условий» [8].

 Обитаемость 
планет: обзор 
параметров

Изучение экзопланет позво-
лило установить, что наша га-
лактика содержит в себе широ-
кий спектр планет, обладающих 

различными характеристика-
ми. Какие из этих планет мог-
ли бы стать хорошим местом 
для жизни таких сложных ор-
ганизмов, как мы? Астробио-
логи, изучающие этот вопрос, 
пытаются определить некото-
рые параметры, необходимые 
для того, чтобы планета счита-
лась потенциально пригодной 
для жизни. Единого определе-
ния пригодности для жизни не 
существует, поскольку характе-
ристики, выбранные в качестве 
условий существования жизни, 
могут варьироваться [9]. Одна-
ко ясно, что пригодность для 
жизни не является функцией 
одной переменной, а находит-
ся на пересечении множества 
факторов, которые должны 
присутствовать, чтобы планета 
была пригодна для жизни. Это 
сужает область обитаемости до 
гораздо меньшего подмноже-
ства возможных физико-хими-
ческих условий, существующих 
в космосе. Далее следует крат-
кий обзор некоторых параме-
тров, наиболее часто призна-
ваемых важными для обитае-
мости планет.

 Источник
энергии

Для того чтобы планета была 
пригодна для жизни, необхо-
димо наличие энергии для под-
держания метаболической ак-
тивности живых организмов 
и сохранения воды на планете 
в жидком состоянии, что, как 
мы увидим в следующем разде-
ле, является фундаментальным 
требованием для жизни. Свет, 
излучаемый звездой, является 
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Рисунок 1
Зависимости массы от
периода обращения для
экзопланет,  упорядоченные 
по методу обнаружения
(синий = радиальная скорость, 
желтый = транзит),
построенные по годам. Ось x 
на графиках представляет 
продолжительность
периода обращения (или года) 
в земных днях, ось y – массу
экзопланеты (в земных
массах). По обеим осям
шкала логарифмическая.
Обратите внимание, что 
ранние обнаружения часто 
основывались на методе
радиальных скоростей и 
включали в себя в основном 
очень массивные планеты. 
Область распределения
полученных данных
значительно расширилась, 
когда стал применяться
метод транзитов.
Оригинальные диаграммы
любезно предоставлены НАСА, 
доступны на сайте https://
exoplanets.nasa.gov/.

https://exoplanets.nasa.gov/
https://exoplanets.nasa.gov/
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наиболее эффективным и под-
ходящим источником энергии, 
который может выполнять 
обе функции и поддерживать 
сложную жизнь настолько, что 
К. Маккей предполагает, что 
«биосфера может быть значи-
тельной в глобальном масшта-
бе и, следовательно, быть об-
наруживаемой на межзвездных 
расстояниях, только если она 
питается светом» [10].

Поток энергии, излучаемый 
звездой, является одним из 
важнейших факторов, контро-
лирующих температуру на по-
верхности обращающейся во-
круг неё планеты. Если плане-
та находится слишком близко 
к звезде, температура на её по-
верхности будет слишком вы-
сокой для того, чтобы жидкая 
вода была стабильной. И нао-
борот, температура будет сни-
жаться с увеличением расстоя-
ния от звезды, вплоть до того, 
что на определенном расстоя-
нии, известном как линия за-
мерзания, температура упадет 
ниже точки замерзания, и жид-
кая вода превратится в лед. Ди-
апазон расстояний, где темпе-
ратура совместима с наличием 
жидкой воды, можно предста-
вить в виде кольца в плоскости 
орбиты вокруг звезды, и эта 
область называется зоной Зла-
товласки или обитаемой зоной 
(рис. 2, 3). Земля, очевидно, на-
ходится в обитаемой зоне Сол-
нечной системы. Для звезды, 
менее массивной, чем Солнце, 
ширина и расстояние от звез-
ды для обитаемой зоны умень-
шаются из-за меньшего потока 
энергии, излучаемого звездой 
(рис. 2,3).

Звезды также отличаются по 

Рисунок 2
Графическое изображение зон обитаемости для планет
Солнечной системы (вверху) и системы Gliese 581 (красный
карлик, звезда класса M) (внизу). Зона обитаемости
расположена на меньшем расстоянии для Gliese 581, которая 
является менее массивной звездой. Изображение
предоставлено Henrykus, доступно на https://commons.
wikimedia.org/wiki/Category:Habitable_zone#/media/
File:Gliese_581_-_2010.jpg (CC BY 4.0).

Рисунок 3
Схематическое изображение различных свойств звезд разных 
классов (M, K и G) от менее массивных (вверху) к более массив-
ным (внизу). С сайта https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/
goldilocks-stars-are-best-places-to-look-for-life. Кредиты: НАСА, ЕКА 
и З. Леви (STScI).

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Habitable_zone#/media/File:Gliese_581_-_2010.jpg (CC BY 4.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Habitable_zone#/media/File:Gliese_581_-_2010.jpg (CC BY 4.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Habitable_zone#/media/File:Gliese_581_-_2010.jpg (CC BY 4.0)
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/goldilocks-stars-are-best-places-to-look-for-life
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/goldilocks-stars-are-best-places-to-look-for-life
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активности и нестабильности 
своего магнитного поля и мо-
гут испускать вспышки высо-
коэнергетического ультрафи-
олетового и рентгеновского 
излучения с потенциально ка-
тастрофическими последстви-
ями для обитаемости [11] Ме-
нее массивные М-звезды, ко-
торых в Галактике Млечный 
Путь гораздо больше, чем бо-
лее массивных солнцеподоб-
ных G-звезд [12], демонстриру-
ют более высокую вспышечную 
активность, сохраняющуюся 
в течение более длительного 
времени [13] (рис. 3). Поэтому, 
даже если изобилие М-звезд 
делает их интересной целью 
для поиска экзопланет в их уз-
кой обитаемой зоне, более вы-
сокие уровни вредного для 
жизни излучения могут сни-
зить шансы таких экзопланет 
быть действительно пригодны-
ми для жизни.

Наконец, значительная часть 
звезд состоит из двойных (или 
кратных) систем [14], где две 
(или более) звезды враща-
ются вокруг общего центра 
масс. Экзопланетные систе-
мы, по-видимому, реже связа-
ны с двойными, чем с одиноч-
ными звездами [15], что еще 
раз подчеркивает, что свойства 
звезд являются важным факто-
ром для создания и сохранения 
пригодности планет для оби-
тания.

 Жидкая вода
Почему в астробиологии 

так много внимания уделяет-
ся важности наличия жидкой 
воды как необходимого усло-

вия для жизни? Мы все зна-
комы с тем, что вода является 
важной составляющей наше-
го организма. Но, возможно, 
большинство не осознает, на-
сколько важна жидкая вода для 
существования любого живо-
го организма на Земле [16]. 
Как отмечает М. Чаплин в пре-
красной обзорной статье [17], 
«жидкая вода – это не случай-
ный актер в театре жизни – это 
главный акт». Жидкая вода не-
обходима для сворачивания, 
структуры, стабильности и ак-
тивности белков. Она участву-
ет в реакциях переноса прото-
нов и электронов, в структури-
ровании ДНК и распознавании 
белками определенных после-
довательностей ДНК, а также в 
метаболической активности в 
клетке. Другими словами, жид-
кая вода необходима для био-
химии жизни. Это объясняет, 
почему пригодность для жизни 
связана с влиянием различных 
параметров, таких как рассто-
яние от звезды или состав ат-
мосферы, на доступность этой 
драгоценной жидкости, кото-
рая для нас выглядит такой об-
манчиво обычной [18].

 Атмосфера

Атмосфера и ее свойства не-
обходимы для существования 
земных форм жизни, таких как 
люди, которые зависят от на-
личия воздуха для аэробного 
дыхания. Однако на более фун-
даментальном уровне атмосфе-
ра необходима для стабилиза-
ции наличия жидкой воды на 
поверхности планеты и может 
играть важную роль в защите 

жизненных форм от разруши-
тельного воздействия высоко-
энергетических частиц и ра-
диации из космоса [19]. Кроме 
того, атмосфера контролирует 
климат, например, задерживая 
и распределяя тепло, и являет-
ся важным компонентом раз-
личных геохимических циклов 
[20]. Поэтому пригодная для 
жизни планета должна быть 
способна удерживать атмосфе-
ру, а ее состав и толщина долж-
ны быть подходящими для под-
держания жизни.

Что касается поддержания 
атмосферы, то борьба между 
гравитационным притяжением 
и кинетической энергией моле-
кул различных газов приводит 
к тому, что атмосфера легче по-
кидает небесные тела с неболь-
шой массой и расположенные 
вблизи звезды. Близость к звез-
де не только может вызвать по-
вышение температуры и кине-
тической энергии атмосферных 
газов, но и привести к эрозии 
атмосферы из-за взаимодей-
ствия с заряженными части-
цами звездного ветра. Однако 
последний процесс может быть 
смягчен наличием у планеты 
магнитного поля, способного 
отклонять звездный ветер, что 
добавляет еще один возмож-
ный фактор, имеющий значе-
ние для обитаемости планеты 
[21]. Кроме того, между раз-
личными типами звезд и даже 
в течение жизни одной звезды 
существует диапазон изменчи-
вости звездной активности, что 
имеет важные последствия для 
длительного сохранения атмос-
феры [22].

Решающую роль, которую 
играют состав и толщина ат-
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мосферы в определении очень 
разных условий на поверхности 
землеподобных планет, можно 
проиллюстрировать на приме-
ре сравнения Венеры и Земли. 
Эти две планеты относительно 
похожи по массе, расстоянию 
от Солнца и основному составу 
[23]. Однако атмосферное дав-
ление на поверхности Венеры 
более чем в 90 раз выше, чем на 
Земле, а температура превыша-
ет 450°С. Отчасти причина бо-
лее экстремальной венериан-
ской среды заключается в том, 
что большая часть CO2 (угле-
кислый газ) находится в атмос-
фере планеты, в то время как 
на Земле он растворен в воде 
и хранится в карбонатных по-
родах. CO2 является мощным 
парниковым газом, что приво-
дит к повышению температу-
ры поверхности и может при-
вести к возникновению парни-
кового эффекта. Этот процесс 
представляет собой петлю об-

ратной связи, в которой повы-
шение температуры приводит 
к повышению уровня водяно-
го пара (еще одного мощного 
парникового газа) в атмосфе-
ре, что усиливает парниковый 
эффект, в конечном итоге вы-
зывая полную потерю жидкой 
воды на поверхности планеты.

 Каменистая 
планета

Планеты Солнечной системы 
обычно делят на три группы в 
зависимости от их размера и 
внутреннего состава: планеты 
земной группы (или камени-
стые) (Меркурий, Венера, Зем-
ля и Марс); газовые гиганты 
(Юпитер и Сатурн); и ледяные 
гиганты (Уран и Нептун) (рис. 
4). Хотя в ходе экзопланетных 
исследований были обнаруже-
ны и другие возможные типы 

Рисунок 4
Схематическое изображение Солнечной системы. Четыре планеты земной группы
расположены во внутреннем пространстве, ближе к Солнцу, частично перекрываясь
с обитаемой зоной (см. рис. 2, вверху). Изображение Beinahegut, доступно на https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Solar-System.pdf; Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 
International.

планет (например, мини-неп-
туны и суперземли) [24], имен-
но планеты, подобные Земле, 
состоящие в основном из гор-
ных пород и металлов и име-
ющие выраженную внешнюю 
твердую или жидкую поверх-
ность, считаются главными 
претендентами на обитаемость. 
Это объясняется не только ан-
тропоцентрическими сооб-
ражениями о необходимости 
иметь твердую поверхность, 
по которой можно ходить и не 
быть раздавленным сверхмас-
сивной атмосферой. На поверх-
ности  таких планет имеются 
скопления различных мине-
ралов, где также присутствует 
жидкая вода, включая некото-
рые более тяжелые элементы, 
важные для метаболизма раз-
личных форм жизни. Это по-
зволяет протекать различным 
биогеохимическим реакциям 
и геохимическим циклам, не-
которые из которых действуют 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Solar-System.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Solar-System.pdf
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как буферная система, помога-
ющая сохранить пригодные для 
жизни условия [25].

На более широком уров-
не вариации в массе и составе 
землеподобных планет могут 
привести к значительным раз-
личиям во внутренней струк-
туре и геодинамической актив-
ности [26]. Например, Земля 
уникальна среди планет Сол-
нечной системы тем, что она 
единственная имеет активную 
тектонику плит, мантийную 
конвекцию и внешнее жидкое 
ядро, непосредственно ответ-
ственное за наличие глобаль-
ного геомагнитного поля. Пока 
нет всеобщего консенсуса от-
носительно тектоники плит и 
собственного магнитного поля 
как необходимых требований 
для обитаемости [27], но если 
эти требования действитель-
но необходимы, это означало 
бы, что только часть землепо-
добных планет может считать-
ся обитаемой.

Наконец, следует отметить, 
что в результате звездного ну-
клеосинтеза на Солнце обра-
зуется только гелий, а не дру-
гие тяжелые элементы, из кото-
рых состоит Земля. Откуда же 
тогда берутся эти тяжелые эле-
менты? Современные модели 
формирования планетных си-
стем предполагают, что звезда 
и ее планеты образуются в ре-
зультате конденсации и аккре-
ции материала из газовой ту-
манности и протопланетного 
диска. Если это так, то прото-
планетный диск должен иметь 
правильный начальный состав, 
включающий тяжелые элемен-
ты в количестве, достаточном 
для формирования землепо-

добных планет. Поэтому звез-
ды с низкой металличностью 
[28] не являются хорошей це-
лью для поиска потенциальных 
систем, в которых могут нахо-
диться землеподобные плане-
ты.

 Параметры 
орбиты

Годовые, сезонные и суточ-
ные циклы, которые определя-
ют ритм нашей жизни, контро-
лируются вращением и обра-
щением нашей планеты вокруг 
своей оси и вокруг Солнца. 
Каждый из этих циклов может 
быть использован для иллю-
страции того, как параметры 
орбиты важны для обитаемо-
сти.

Год определяется как вре-
мя, необходимое Земле для 
совершения полного оборо-
та вокруг Солнца. Форма этой 
орбиты почти круговая, в от-
личие от более вытянутых ор-
бит многих экзопланет, откры-
тых до сих пор. Сильно вытя-
нутая орбита может повлиять 
на обитаемость, периодически 
выводя планету из зоны оби-
таемости. Кроме того, все пла-
неты Солнечной системы так-
же имеют орбиты с малым экс-
центриситетом, что позволяет 
избежать потенциально деста-
билизирующих гравитацион-
ных взаимодействий, создава-
емых эллиптическими орбита-
ми. Недавний анализ показал, 
что малые эксцентриситеты ха-
рактерны для систем с несколь-
кими планетами, и что только 
примерно 1% экзопланетных 

систем имеют восемь или бо-
лее планет [29]. Поэтому мож-
но сказать, что наша Солнечная 
система необычна не столько 
из-за малого эксцентрисите-
та орбит ее планет, сколько из-
за наличия восьми планет. Это 
наводит на мысль, что общая 
архитектура планетной систе-
мы может быть еще одним важ-
ным фактором, который следу-
ет учитывать при определении 
её пригодности для обитания 
[30].

Сезонный цикл контроли-
руется наклоном оси враще-
ния Земли. Ее наклон в 23,5 
градуса обеспечивает хорошее 
распределение тепла в тече-
ние годового цикла даже в вы-
соких широтах. Больший или 
меньший наклон может при-
вести к слишком высоким или 
слишком низким температу-
рам в разных широтах или в 
течение года [31]. Кроме того, 
большая масса Луны стабили-
зирует наклон оси Земли с те-
чением времени [32]. Считает-
ся, что без Луны наклон Зем-
ли мог бы сильно колебаться с 
драматическими последствия-
ми, например, для ее способ-
ности удерживать атмосферу 
[33]. Насколько умеренный на-
клон земной оси и его стабиль-
ность важны для обитаемо-
сти, все еще обсуждается [34], 
но это признается как важный 
фактор, регулирующий климат.

Сутки определяются как 
время, необходимое Земле для 
полного оборота вокруг своей 
оси. Для нас привычно наблю-
дать ежедневный восход и за-
ход Солнца и чередование дня 
и ночи. Однако мы наблюда-
ем этот суточный ритм пото-
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му, что время полного оборота 
Земли вокруг своей оси (день) 
намного короче времени ее 
полного оборота вокруг Солн-
ца (год). Для объектов, движу-
щихся по орбите, возможно до-
стижение состояния, известно-
го как приливная блокировка, 
когда периоды вращения и об-
ращения совпадают. Это хо-
рошо видно на примере Луны. 
Наблюдатель с Земли всегда ви-
дит один и тот же лик Луны не 
потому, что Луна не вращается, 
а потому, что время ее враще-
ния вокруг своей оси, состав-
ляющее около 29,5 суток, рав-
но времени обращения вокруг 
Земли. Аналогично, у планеты, 
находящейся в приливной бло-
кировке со своей звездой, одно 
полушарие всегда освещено 
светом звезды, а другое всегда 
находится в темноте, что чре-
вато резкими температурными 
контрастами [35]. В работе о 
приливной блокировке потен-
циально пригодных для жизни 

экзопланет Р. Барнс делает вы-
вод, что «приливная блокиров-
ка возможна для большинства 
планет в пригодных для жизни 
зонах карликовых звезд клас-
сов G,K и M» [36].

 Обитаемость 
планет и Бытие 1

Бытие 1 представляет собой 
описание творческой деятель-
ности Бога, которая включает в 
себя организацию нашего мира 
и создание различных форм 
жизни, населяющих его. Это 
повествование может быть рас-
смотрено во взаимодействии с 
богатством научной информа-
ции, полученной в ходе изуче-
ния обитаемости планет.

На самом фундаментальном 
уровне мы можем утверждать, 
что Бытие 1 является чрезвы-
чайно современным в своем 
понимании связи между эколо-

гическими предпосылками для 
жизни (т.е. обитаемостью) и са-
мой жизнью. В тексте началь-
ные условия на Земле представ-
лены как «tohu wa bohu» или 
«бесформенная и ненаполнен-
ная» (Быт 1:2), а затем следу-
ет симметричный рассказ об 
организации различных про-
странств и их заполнении жи-
выми существами [37]. Таким 
образом, Бытие 1 описывает 
«формирование» планеты как 
необходимое и неразрывно 
связанное с ее «наполнением».

Текст также очень хорошо 
соотносится с современным 
пониманием обитаемости, 
представляя последователь-
ность шагов, предпринятых 
Богом для того, чтобы сделать 
планету пригодной для жизни. 
Первые дни творения вполне 
могли бы стать оглавлением 
учебника по обитаемости пла-
нет, начиная со света – источ-
ника энергии (день 1), жидкой 
воды и атмосферы (день 2) [38], 

Является ли Земля особенной? Обитаемость планет и Бытие 1
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земной природы нашей плане-
ты и появления суши (день 3) 
[39], и установления параме-
тров орбиты, контролирующих 
годовые, сезонные и суточные 
циклы (день 4).

Однако существуют также 
области противоречий меж-
ду повествованием Бытие 1 и 
альтернативными космологи-
ческими моделями, учитыва-
ющими обитаемость планет. 
Библейский текст непреклон-
но изображает наш мир как 
результат Божьего намерен-
ного плана и прямого вмеша-
тельства. Однако механистиче-
ские объяснения происхожде-
ния склонны характеризовать 
природные процессы как не-
направленные, или случайные. 
Говоря о пригодности планет 
для обитания, иногда исполь-
зуется язык «случайности», ко-
торый исключает участие ка-
кого-либо замысла. В других 
случаях обитаемость пред-
ставляется почти как стати-
стическая неизбежность среди 
множества возможных конфи-
гураций в очень большой Все-
ленной [40].

Еще одна область напря-
женности связана со време-
нем. Современное моделирова-
ние многих астрофизических 
и геологических процессов, от 
формирования планет до диф-
ференциации земной коры, 
предполагает временные мас-
штабы, на несколько порядков 
превышающие библейские вре-
менные рамки недавней недели 
творения. Один из возможных 
способов смягчить это времен-
ное несоответствие – принять 
концепцию пассивного проме-
жутка или «двухэтапное тво-

рение» в интерпретации Бытие 
1 [41]. Эта точка зрения пред-
полагает, что Земля уже суще-
ствовала в неоформленном и 
незаполненном состоянии до 
недели творения, потенциаль-
но испытывая физические про-
цессы в течение предшеству-
ющего неопределенного вре-
мени. Однако этот подход не 
решает всех проблем, посколь-
ку рассказ о неделе творения 
все еще включает в себя значи-
тельную реорганизацию плане-
ты (в плане атмосферы, океа-
нов, континентов и параметров 
орбиты), которые, в совре-
менном представлении, име-
ют временные масштабы го-
раздо большие, чем несколько 
дней. Другие возможные под-
ходы предполагают, что моло-
дое творение Бога включало 
в себя некоторую «видимость 
возраста» [42], что Бог творит 
посредством ускоренного про-
цесса [43], или что мы должны 
просто исповедовать неведение 
перед самым невероятным ак-
том божественного вмешатель-
ства, зафиксированным в би-
блейской истории.

Для такого человека, как я, 
который полностью принима-
ет откровение Писания о том, 
что Бог сотворил Землю и на-
полнил ее жизнью за шесть 
дней, отдыхая в седьмой, оста-
ется важный вопрос: как нам 
относиться к моделированию 
и наблюдениям, которые ре-
конструируют происхождение 
нашей планеты с точки зре-
ния длительной хронологии? 
Должны ли мы избегать уча-
стия в исследованиях, которые 
бросают вызов нашему библей-
скому пониманию происхожде-

ния? Хотя справиться с напря-
жением часто бывает непросто, 
посвященные студенты, кото-
рые ищут Божьего руководства 
в каждом аспекте своей жизни, 
получат пользу от более глубо-
кого изучения этих сложных 
тем по нескольким причинам: 

1) потому что модели фор-
мирования планет могут точ-
но описать то, что происходит 
в космосе сейчас, независимо 
от его прошлой истории. Точ-
но так же, как мы можем про-
вести различие между творче-
ским актом Бога и Его силой, 
поддерживающей творение, 
мы можем использовать раз-
личие между практической и 
исторической наукой и подчер-
кнуть ценность понимания за-
кономерностей, действующих в 
мире природы, частью которо-
го мы являемся; 

2) потому что процесс науч-
ной проверки гипотез стиму-
лирует получение новых дан-
ных, что позволяет нам луч-
ше узнать природу и ее реалии. 
Постоянные открытия и рост 
знаний учат нас определенно-
му смирению и могут привести 
к благоговению и почитанию 
Творца Вселенной; 

3) потому что мы учимся 
лучше оценивать природу дан-
ных и их ограничения, что мо-
жет помочь в разработке аль-
тернативных моделей, которые 
снимут некоторые противоре-
чия;

4) потому что мы лучше по-
нимаем светский образ мышле-
ния и учимся эффективно вза-
имодействовать с ним;

5) и потому что вера дей-
ствительно проверяется, когда 
у нас нет всех ответов.
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 Заключение

Что мы можем ответить на 
главный вопрос этой статьи? 
Является ли Земля особенной? 
Возможно, с математической 
точки зрения пока рано гово-
рить об этом. Согласно недавно 
опубликованным оценкам [44], 
вероятность того, что у звезды 
класса G, такой как Солнце, 
есть каменистая планета раз-
мером с Землю, вращающаяся 
в пределах ее обитаемой зоны, 
составляет менее 18%, что оз-
начает, что в Галактике Млеч-
ный Путь насчитывается не бо-
лее 6 миллиардов планет. Одна-
ко, как мы уже вкратце видели 
в этой статье, пригодность для 
жизни зависит не только от 
радиуса планеты, расстояния 
до звезды и типа звезды, поэ-
тому действительно землепо-
добные планеты будут состав-
лять лишь малую часть этого 
верхнего предела вероятности 
[45]. Главное, что мы живем во 
Вселенной, где Земля пригодна 
для жизни и на ней есть жизнь. 
Это самый удивительный факт, 
ежедневно подтверждаемый 
эмпирической, наблюдатель-
ной наукой. Мы с вами явля-
емся частью этого чуда.

Научные знания помога-
ют нам открыть черный ящик 
обитаемости планет и оценить 
красоту и сложность жизни, а 
также то, что среди огромно-
го количества возможных ком-
бинаций мы имеем именно это 
удивительно подходящее про-
странство для нашей жизни.

Библия пробивается сквозь 
шум и прямо говорит, почему 
это так: потому что Бог захотел 
и сделал это. Господь сотворил 
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гии НАСА был создан в 1998 
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of Kepler data. II. Occurrence 
rate estimates for FGK stars. The 
Astronomical Journal, 159(248), 
27 pp.
45. Ward and Brownlee (op. cit., p. 
37) пытаются передать огром-

ное количество «почти невос-
производимых обстоятельств», 
которые делают Землю «ред-
кой», с помощью такой иллю-
страции: «Если бы какому-то 
богоподобному существу была 
предоставлена возможность 
спланировать последователь-
ность событий с явной целью 
повторить наш «Эдемский сад», 
перед этой силой встала бы 
сложнейшая задача. При самых 
лучших намерениях, но в усло-
виях ограниченности природ-
ными законами и материала-
ми, маловероятно, чтобы Земля 
когда-либо была действитель-
но полностью скопирована. 
Слишком много процессов в ее 
формировании было связано с 
чистой удачей. Планеты, похо-
жие на Землю, конечно, могут 
быть созданы, но каждый ре-
зультат будет отличаться в ре-
шающей степени».

   

30 ноября 2021

Является ли Земля особенной? Обитаемость планет и Бытие 1
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 НЕКОТОРЫЕ АРГУМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ    НЕ СЛЕДУЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КРЕАЦИОНИСТАМ
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В этой статье мне 
хотелось бы по-
г о в о р и т ь  н а 
тем у,  которая 

несколько выпадает из кру-
га тем, обычно рассматривае-
мых в этом журнале, но кото-
рая не менее важна, чем боль-
шинство из этих тем. Обычно 
мы с удовлетворением рассуж-
даем над аргументами в поль-
зу библейского сотворения и 
относительно малого возраста 
нашей планеты или жизни на 
ней. Но, порой, мы не задаем-
ся вопросом о том, насколько 
достоверны эти аргументы, не 
содержат ли они ошибок, исто-
рических и научных, которые 
делают эти аргументы несо-

Чарльз Дарвин умер в апре-
ле 1882 года и был похоронен 
в Вестминстерском аббатстве. 
Интересно, что уже через не-
сколько дней после его смер-
ти распространилась новость 
о его обращении к Богу и отка-
зе от теории эволюции. Но, од-
нако, у нас нет никаких серьез-
ных свидетельств в пользу того, 
что такое событие действитель-
но имело место. Наиболее часто 
цитируемым свидетельством 

В конце своей
жизни Дарвин 
отказался от 
эволюционной 
теории

Толщина слоя
космической 
пыли на Луне
свидетельствует
о её молодом 
возрасте

стоятельными в глазах специ-
алистов? Видя очередной аргу-
мент подтверждающий, на наш 
взгляд, тезис о недавнем сотво-
рении или истинность библей-
ской истории, мы испытыва-
ем искушение «растиражиро-
вать» этот аргумент как можно 
более широко, но что будет, 
если этот аргумент или аргу-
менты окажутся, в конце кон-
цов, ложными? Поможет ли это 
проповеди Евангелия? Как раз 
наоборот! Поэтому так важ-
но, прежде чем говорить дру-
гим о таком «открытии», убе-
диться, что информация исхо-
дит из надежных источников 
и не была ранее опровергнута 
более поздними данными. Тут 

следует отметить, что в среде 
верующих все еще используют-
ся многочисленные аргументы, 
которые уже давно были при-
знаны несостоятельными в сре-
де серьезных ученых либо из-за 
неточности и, порой, ложности, 
либо из-за новых научных дан-
ных, появившихся уже после 
того, как эти аргументы были 
выдвинуты и опровергающих 
их. В этой статье я постарался 
собрать наиболее распростра-
ненные из этих аргументов, ко-
торые, порой, встречаются не 
только на уровне разговоров и 
бесед, но и в некоторых книгах 
по креационизму.

является рассказ леди Хоуп 
(Hope), которая, по её свиде-
тельству (которое она, кста-
ти, опубликовала только в 1915 
году, через 33 года после смер-
ти Дарвина), навещала Дарвина 
незадолго до его смерти и виде-
ла его читающим Библию. Но, 
во-первых, чтение Библии не 
означает отказа Дарвина от его 
теории, а во-вторых, ни жена 
Дарвина, Эмма, которая, кстати, 
была верующей христианкой и 
не разделяла взглядов своего 
мужа, ни его дети, никогда не 
подтверждали его обращения 
к Богу. Более того, и его сын 
Френсис, и его дочь Генриетта 
прямо заявляли о том, что их 
отец не отказался от своих на-
учных взглядов до самой сво-
ей смерти.

Этот аргумент, который, 
кстати, приводится во мно-
гих книгах по креационизму, 
основан на измерении скоро-
сти осаждения космической 
пыли на поверхность Земли, 
которое было проведено Ган-
сом Питтерссоном и его ре-
зультаты были опубликованы 
в 1960 году. По его оценке, по-
лученной с помощью исполь-
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зуемых в то время методов, 
на Землю за год выпадает бо-
лее 14 миллионов тонн косми-
ческой пыли. При этом за 4.5 
миллиарда лет (средняя оцен-
ка возраста Земли сторонни-
ками эволюционной теории) 
на поверхности Земли должен 
был бы образоваться слой кос-
мической пыли толщиной бо-
лее 50 метров! Разумеется, на 
Земле действуют процессы эро-
зии, которые разрушают этот 
слой, но на поверхности наше-
го спутника, Луны, эти процес-
сы практически не действуют.  
Соответственно, слой косми-

ческой пыли должен был там 
сохраниться практически в не-
изменном виде. При подготов-
ке первых лунных миссий (а 
впервые на Луну села советская 
космическая станция «Луна-
9», это произошло в 1966 году) 
возможность наличия толсто-
го слоя космической пыли на 
поверхности спутника Земли 
всерьез рассматривалась уче-
ными (хотя, справедливости 
ради, следует отметить, что да-
леко не все ученые разделяли 
эту озабоченность). Но слой 
космической пыли на поверх-
ности Луны оказался значи-
тельно тоньше, чем предсказы-
валось на основе исследований 
Питтерссона, по данным астро-
навтов миссии «Аполлон» его 
толщина составляет от 3мм. до 
8 см. Этот факт позволил гово-
рить о том, что возраст Луны (а 
в современных теориях счита-
ется, что Луна и Земля образо-
вались примерно в одно время) 
не может составлять миллиар-
ды и даже миллионы лет, по-
скольку в этом случае слой кос-
мической пыли был бы гораз-
до толще1. Однако, позднейшие 
исследования скорости осаж-
дения космической пыли, про-
веденные с помощью более со-
вершенной аппаратуры, в том 
числе и с использованием кос-
мических аппаратов, не под-
твердили результат Питтерс-
сона, он оказался значительно 
завышен. Современные оцен-
ки этой скорости составляют 
примерно 10000 тонн в год, что 
дает значения для времени на-
копления обнаруженного слоя 
космической пыли на Луне от 
150 миллионов до 4 миллиар-
дов лет, что вполне совмести-

Разделение
земли в дни
Фалека (Быт. 10:25) 
говорит о
разделении
земных
континентов

мо с эволюционными оценка-
ми возраста Луны.

Следует отметить, что отно-
сительно недавно (2013 год) по-
явились данные (основанные 
на измерениях с помощью де-
текторов, оставленных на Луне 
астронавтами миссий «Апол-
лон») о том, что скорость на-
копления космической пыли 
может быть значительно бо-
лее высокой, чем приведен-
ная выше2. Эти данные, если 
они будут подтверждены, мо-
гут вновь возродить «лунный 
аргумент». Но до тех пор, пока 
не будет получено надежного 
подтверждения этим послед-
ним данным, нам следует избе-
гать данного аргумента в своих 
свидетельствах.

Хотя это утверждение и не 
относится прямо к аргументам 
в пользу библейской истории, 
оно апеллирует к теории дрей-
фа континентов и часто звучит 
в рамках дискуссий по вопро-
сам веры и науки.

Сама идея дрейфа конти-
нентов была впервые высказа-
на Авраамом Ортелиусом, гео-
графом и картографом, еще в 
XVI веке. Он предположил, что 
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Рисунок 1
Картинка из книги

Антонио Снайдера-Пеллегрини,
иллюстрирующая дрейф континентов

в прошлом Европа, Америка и 
Африка образовывали единый 
континент, поскольку форма 
береговых линий у них очень 
похожа. В XIX веке к этой идее 
вернулся ученый-креационист 
Антонио Снайдер-Пеллегри-
ни, издавший в 1858 году кни-
гу «Открытие тайн Сотворе-
ния» (“Creation and its Mysteries 
Unveiled”), в которой также вы-
сказывал эту идею, основыва-
ясь на том, что в своих изыска-
ниях он обнаружил сходные 
ископаемые остатки растений 
на всех континентах. Оконча-
тельно эта идея утвердилась в 
науке благодаря трудам геолога 
и климатолога Альфреда Веге-
нера, который выдвинул аргу-

менты в пользу континенталь-
ного дрейфа еще в 1912 году, но 
широкое признание его труды 
получили только в 50-х годах 
XX века (рисунок 1).

Сегодня теория дрейфа кон-
тинентов и тектоники плит 
имеют всеобщее признание в 
научном сообществе. Сам кон-
тинентальный дрейф доказан, 
в том числе, прямыми измере-
ниями скорости движения тек-
тонических плит и не вызыва-
ет сомнений. Вопрос состоит 
в том, сколько времени потре-
бовалось для того, чтобы кон-
тиненты заняли текущее ме-
стоположение. Современная 
скорость движения плит, со-
ставляющая в среднем несколь-

ко сантиметров в год, приводит 
к выводу о большом возрасте 
Земли, поскольку на расхож-
дение континентов до их со-
временного положения с та-
кой скоростью потребовались 
бы сотни миллионов лет. Од-
нако можно предположить, что 
в прошлом скорость движения 
тектонических плит могла быть 
гораздо более высокой, тем бо-
лее что Библия сообщает нам о 
произошедшей в прошлом гло-
бальной катастрофе, Всемир-
ном потопе, во время которого 
геологические процессы имели 
куда большую интенсивность, 
нежели в наши дни. Кстати, 
уже упомянутый выше Анто-
нио Снайдер-Пеллегрини отно-
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Были найдены 
останки
гигантских3

людей
или их следы

сил расхождение континентов 
именно ко времени Всемирно-
го потопа.

Но часть исследователей Би-
блии и ученых-креационистов 
относит период быстрого раз-
деления континентов ко време-
ни жизни Фалека, сына Евера, 
поскольку об этом времени на-
писано, что «во дни его земля 
разделена» Быт. 10:25. Можно 
ли согласиться с этим мнени-
ем или против него существуют 
серьезные аргументы? О какой 
«земле» говорится в Быт. 10:25?

Надо отметить, что до широ-
кого принятия теории конти-
нентального дрейфа, практи-
чески все толкователи Библии 
относили «разделение зем-
ли» во дни Фалека к вавилон-
скому смешению языков (Быт. 
11:1-9). Если следовать прин-
ципу «Библия объясняет сама 
себя», то такое всеобщее согла-
сие вполне понятно, ведь бли-

жайший контекст исследуемого 
стиха содержит именно исто-
рию о разделении языков и по-
следовавшему за этим разделе-
нию народов. А вот объясне-
ние Быт. 10:25, апеллирующее 
к теории дрейфа континентов, 
приходит не из самой Библии, а 
извне, из научных данных, что 
заставляет относиться к нему с 
определенной осторожностью. 
Еврейское слово «Фалек» или 
«Пелег» (גֶלֶפ) переводится как 
«разделение», при этом боль-
шинство специалистов по ев-
рейскому языку согласны, что 
оно необязательно относит-
ся к «разделению суши водой» 
(как иногда утверждают сто-
ронники обсуждаемой теории) 
и может относиться к разделе-
нию любого рода. К примеру, 
в Пс. 54:10 это слово относит-
ся к «разделению языков» не-
честивых врагов Давида. А что 
можно сказать относительно 

Рисунок 2
Выглядит убедительно, не так ли?

Но вся эта «композиция», как и все ей подобные,
сделана с помощью компьютерной графики и не имеет ничего общего с реальностью.

слова «земля» в Быт. 10:25? Ев-
рейское слово «земля» (ץֶרֶא), в 
большинстве случаев относя-
щееся к земной поверхности, 
в определенном контексте мо-
жет означать также «страны» 
или «народы». В целом можно 
сказать, что с точки зрения са-
мого текста, «разделение зем-
ли» в Быт. 10:25 вполне можно 
отнести к событию смешения 
языков и разделения народов, а 
следуя принципу «Библия объ-
ясняет сама себя» такое объяс-
нение можно назвать предпоч-
тительным.
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В долине реки 
Палукси, вместе 
со следами
динозавров 
были найдены 
и человеческие 
следы, что
доказывает, что 
люди и
динозавры 
жили в одно и то 
же время

Это «подтверждение истин-
ности библейского повествова-
ния» основано на утверждении, 
что до Потопа люди были го-
раздо выше/больше современ-
ных людей. Поэтому предпола-
гаемые находки таких гигантов 
могли бы послужить свиде-
тельством в пользу правоты 
Библии в этом вопросе. Осно-
ванием для утверждения о том, 
что до Потопа на земле жили 
гиганты, служит стих Быт. 6:4 
в котором используется сло-
во «nephilim» (םיִִ֞לפְַּנה), которое 
обычно переводится словом 
«гиганты» или «исполины». Это 
слово встречается еще в одном 
месте Библии, Числ. 13:34, в ко-
тором также говориться о лю-
дях большого роста. Так что, на 
основании библейского текста, 
действительно можно говорить 
о существовании людей ано-
мально большого роста, как до 
Потопа, так и некоторое время 
после него.

Но вот есть ли у нас научные 
свидетельства существования 
таких людей? В интернете рас-
пространяются многочислен-
ные фотографии, якобы запе-
чатлевшие найденные останки 
таких гигантов или их следов 
в камне, но все они, после бес-
пристрастного изучения были 
признаны подделками (рису-
нок 2). Так что, хотя мы и мо-
жем утверждать, на основании 
библейской информации, что 
гигантские люди действитель-
но существовали, мы также мо-
жем утверждать, что на данный 
момент у нас нет независимых 
научных доказательств этому 
факту.

Прежде всего необходи-
мо отметить, что, согласно би-
блейскому повествованию, и 
человек, и остальные живот-
ные (в том числе и динозавры) 
были сотворены во время Не-
дели творения и, соответствен-
но, действительно долгое вре-
мя существовали вместе, в одно 
и то же время. Однако, с точ-
ки зрения эволюционной тео-
рии, динозавры исчезли с лица 
земли за много миллионов лет 
до появления человека и, со-
ответственно, никак не могли 
«пересекаться» с ним во време-
ни. В связи с этим для сторон-
ников библейской точки зре-
ния на историю нашего мира 
представляют особый инте-
рес доказательства совместно-
го существования человека и 
динозавров. И одним из наи-
более известных таких «дока-
зательств» приводимых, к со-
жалению, во многих книгах по 
креационизму, являются от-
печатки следов, найденных в 

долине реки Палукси (Paluxy 
River) в штате Техас, США. В 
данной статье я не буду опи-
сывать историю открытия и 
интерпретацию этих «доказа-
тельств», она подробно описана 
в соответствующей статье, опу-
бликованной на сайте «Библия 
и наука» (https://geoscience.esd.
adventists.org)4 с которой вы 
можете ознакомиться по при-
веденной ниже ссылке. Вкрат-
це можно резюмировать, что 
следы, приписываемые челове-
ку, либо являются поздней под-
делкой, либо не имеют никако-
го отношения к человеческим 
следам. Так что нам однознач-
но следует избегать этого «до-
казательства совместного су-
ществования человека и дино-
завров» в своей аргументации.

https://geoscience.esd.adventists.org
https://geoscience.esd.adventists.org


24

Некоторые аргументы, которые не следует использовать креационистам

Рон Уайетт
нашел остатки 
Ноева ковчега 
на горе Арарат

Различные истории об обна-
ружении Ноева ковчега с за-
видной периодичностью по-
являются в среде верующих, а 
порой выходят и за её преде-
лы. Пожалуй, наиболее рас-
пространенной и часто упо-
минаемой является история 
обнаружения Ноева ковчега 
путешественником и исследо-
вателем Рональдом Уайеттом. 
Надо отметить, что эта история 
началась еще задолго до него, в 
мае 1948 года, когда после зем-
летрясения, произошедшего 
вблизи границы между Турци-
ей и Ираном, недалеко от горы 
Арарат, обнажилась интересная 
геологическая формация, фор-

ма которой напоминала фор-
му корабля. Немедленно поя-
вились предположения, что эта 
формация представляет собой 
не что иное, как окаменевший 
Ноев ковчег, тем более что и 
место было подходящим, ведь 
в Библии говориться, что по-
сле Потопа ковчег «остановил-
ся… на горах Араратских» Быт. 
8:4. Однако еще тогда было от-
мечено, что вблизи горы Ара-
рат есть и другие формации по-
хожей формы и структуры, и 
единственная причина, по ко-
торой внимание было обраще-
но именно к этой формации 
заключается в том, что её раз-
меры примерно соответство-
вали размерам, приведенным 
в библейском описании ковче-
га (Быт. 6:15). В 1960 году Тур-
ция организовала первую экс-
педицию, которая должна была 
изучить предполагаемые остат-
ки Ноева Ковчега. Результат – 
заключение о том, что данная 
формация не содержит призна-

Рисунок 3
Фотография участка Дурупинара

и предполагаемых остатков Ноева ковчега 
(обведены пунктирной линией).

ков принадлежности к Ноеву 
ковчегу и имеет естественное 
происхождение.

Примерно с этого време-
ни данный участок местности 
в различной литературе часто 
называется по имени турецко-
го офицера Дурупинара («уча-
сток Дурупинара» - Durupinar 
site), который первый обна-
ружил эту структуру на аэро-
фотоснимках и участвовал в 
первой экспедиции, организо-
ванной турецкими властями 
(рисунок 3).

Повторное «открытие» Но-
ева ковчега на участке Дуру-
пинара произошло в 1977 году, 
когда за дело взялся уже упо-
мянутый выше Рональд Уай-
етт (позднее к нему присоеди-
нился еще один исследователь, 
Алан Робертс). Они организо-
вал несколько экспедиций в эту 
местность и в течение 80-х го-
дов XX века упорно отстаива-
ли мнение, что эта формация и 
есть остатки Ноева ковчега. Их 
уверенность основывалась на 
том что, по их мнению, иссле-
дования проведенные за время 
этих экспедиций, показали, что 
в данной формации присут-
ствует окаменевшая древеси-
на; с помощью металлодетекто-
ра оригинальной конструкции 
были найдены места концен-
трации металла под поверхно-
стью, образующие регулярные 
структуры (линии); сканирова-
ние с помощью специального 
радара выявило структуры под 
поверхностью формации, фор-
ма которых соответствует вну-
тренним помещениям ковчега.

Однако независимые иссле-
дования, проведенные, в том 
числе, и учеными-креациони-



25

Некоторые аргументы, которые не следует использовать креационистам

Исследователи 
НАСА
обнаружили
доказательства 
существования 
«пропущенного 
дня» Иисуса На-
вина

стами, не подтвердили ни од-
ного пункта из вышеприве-
денных утверждений. Что 
касается окаменевшей древе-
сины – то немногое её коли-
чество, которое было найде-
но, вполне могло быть зане-
сено на участок Дурупинара 
извне и совершенно недоста-
точно для того, чтобы сделать 
заявление об «обнаружении 
ковчега». В частности, струк-
туры, которые часто называ-
ют «стенками ковчега», вооб-
ще не содержат в своем соста-
ве дерева, представляя собой 
затвердевшую глину с кусками 
различных горных пород. Ме-
ста концентрации металла под 
поверхностью, обнаруженные 
Уайеттом и Робертсом, дей-
ствительно существуют, но на-
личие таких областей типично 
для базальтовых пород и впол-
не может иметь естественное 
происхождение. Утверждение, 
что эти места образуют регу-
лярные «линии», идущие вдоль 
длинной стороны формации, 
не подтверждаются независи-
мыми исследованиями, кроме 
того, у специалистов возникли 
серьезные вопросы в отноше-
нии работоспособности при-
бора, использованного Уай-
еттом и Робертсом для поис-
ка металла под поверхностью 
земли. Результаты сканирова-
ния с помощью радара также 
были подвергнуты обоснован-
ным сомнениям. В 1987 году 
было проведено еще одно ска-
нирование участка Дурупи-
нара, его провели представи-
тели организации геофизиче-
ских исследований (Geophysical 
Survey System Inc. – GSSI). Не-
смотря на многочисленные по-

пытки, им не удалось воспро-
извести результаты сканиро-
вания Уайетта и Робертса и 
увидеть то, что последние на-
зывали «внутренней структу-
рой ковчега». Более подробное 
описание исследований, прове-
денных на участке Дурупина-
ра можно найти в статье, при-
веденной в списке литературы 
ниже5.

Подводя итог можно заклю-
чить, что абсолютное большин-
ство ученых-креационистов со-
гласны с тем, что формация на 
участке Дурупинара не имеет 
никакого отношения к остат-
кам Ноева ковчега, а имеет 
естественное происхождение.

Еще одна широко распро-
страненная в среде верующих 
история, призванная доказать 
истинность библейского пове-
ствования. Звучит она пример-
но так (в разных её вариациях 
могут быть некоторые отли-
чия): ученые из НАСА (Наци-
ональное управление по аэро-
навтике и исследованию кос-
мического пространства США, 
National Aeronautics and Space 
Administration – NASA) ис-
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следовали движение и пози-
ции планет Солнечной систе-
мы в прошлом для того, чтобы 
улучшить точность расчетов 
траекторий космических ап-
паратов. Углубляясь все даль-
ше и дальше в прошлое, они 
вдруг столкнулись с ситуаци-
ей, когда их компьютеры «за-
висли» и не смогли продолжить 
расчеты. Причиной этого ока-
залось то, что в истории зем-
ли был пропущен один день и 
сорок минут, если это «пропу-
щенное» время принимали во 
внимание, работа компьютеров 
возобновлялась вновь. В поис-
ках причины этого «пропущен-
ного времени» исследователи 
вспомнили библейскую исто-
рию, произошедшую в дни Ии-
суса Навина (И. Нав. 10, в част-
ности ст. 12-13). Но это дава-
ло только один день пропуска 
во времени, нужно было объ-
яснить еще недостающие 40 
мин. И тогда кто-то вспомнил 
об истории, произошедшей во 
время царя Езекии (4 Цар. 20, в 
частности ст. 8-11), после чего 
все встало на свои места!

Что можно сказать, коммен-
тируя эту историю? Не под-
вергая никакому сомнению 
правдивость библейского по-
вествования о событиях, про-
изошедших во времена Ии-
суса Навина и царя Езекии, и 
историчность самих собы-
тий, вышеприведенную исто-
рию можно назвать полностью 
выдуманной и, более того, не-
грамотной. Никакие «расчеты 
движения планет» не смогли 
бы выявить этот пропущенный 
день и, тем более, вызвать «за-
висание компьютеров». К тому 
же стоит отметить, что пропу-

щенный день связан с враще-
нием Земли вокруг своей оси, 
а расчеты движения планет 
связаны с обращением Земли 
(и планет) вокруг Солнца. На-
верное, не стоит и говорить о 
том, что перечисляемые в раз-
личных вариациях этой исто-
рии имена ученых и специали-
стов или оказались полностью 
вымышленными, или эти люди, 
хотя и реально существующие, 
полностью отрицали всякое 
участие в описываемой исто-
рии и, разумеется, саму её до-
стоверность. В целом все это 
можно охарактеризовать как 
некую «легенду», не имеющую 
ничего общего с действитель-
ностью.

Как нам
отличить
«хорошие»
аргументы от 
«плохих»?

Мы кратко рассмотрели семь 
недостоверных аргументов, ча-
сто используемых в нашей сре-
де для доказательства истин-
ности библейского повество-
вания. Как уже отмечалось, 
некоторые из них даже приво-
дятся в этом качестве в книгах 
по креационизму.  И это ста-
вит вопрос о том, как нам отли-
чить недостоверные аргумен-
ты от тех, которые заслужива-
ют доверие? Видя в прессе или 
интернете очередную исто-
рию, которая, как кажется, 
подтверждает истинность би-

блейского повествования, нам 
хочется скорее взять её «на во-
оружение» и использовать в 
своем свидетельстве о Боге 
и Библии, как Слове Божьем. 
Но как нам убедиться, что эта 
история, при всей её привлека-
тельности, не является очеред-
ным «фейком»? Есть ли каки-
е-то критерии, которые помог-
ли бы нам отличить «хорошие» 
аргументы от «плохих»?

Безусловно, такие критерии 
существуют, и мы можем ими 
воспользоваться. Во-первых, 
нам надо помнить, что исполь-
зование ложных аргументов в 
защиту истины не помогает, а 
вредит распространению ис-
тины. Поэтому не стоит «брать 
на вооружение» сомнительный 
аргумент, даже если он пре-
красно вписывается в библей-
скую концепцию. Простого со-
ответствия рассматриваемого 
аргумента библейской концеп-
ции сотворения не достаточ-
но для того, чтобы считать его 
истинным. Во-вторых, прежде 
чем принять какой-либо аргу-
мент, нам следует подумать над 
вопросом: «А рационален, ло-
гичен ли он?» К примеру, фото-
графии гигантских людей, ко-
нечно, производят впечатление, 
но при этом можно обратить 
внимание на тот факт, что уве-
личение размеров, скажем, в 
три раза приведет к увеличе-
нию массы и, соответствен-
но, веса таких «людей» в 33=27 
раз! А значит, строение их ске-
лета, его пропорции, должны 
были бы заметно измениться, 
иначе они просто не смогли бы 
передвигаться! Однако мы не 
видим никаких следов подоб-
ных изменений на этих фото-
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графиях, что должно привести 
нас к сомнению в их подлинно-
сти. В-третьих, решая принять 
или отвергнуть тот или иной 
аргумент, мы должны убедить-
ся в том, что источник, из ко-
торого мы его узнали, досто-
ин доверия. Многие подобные 
аргументы берутся из «жел-
той прессы», что не добавля-
ет им доверия и должно сразу 
вызвать наши подозрения в их 
истинности. В-четвертых, как 
это ни странно звучит для не-
которых, мы также должны за-
даться вопросом: «А насколько 
данный аргумент соответствует 
фактам, имеющимся в распоря-
жении науки?» Ведь современ-
ная наука накопила большой 
объем фактов, относящихся к 
природным явлениям и про-
цессам, происходящим в нашу 
эпоху. И игнорировать этот ма-
териал было бы неправильно с 
нашей стороны. Конечно, при-
родные процессы, происхо-
дившие во время Недели тво-
рения или Потопа, могли в кор-
не отличаться от современных 
и простое несоответствие рас-
сматриваемого аргумента дан-
ным современной науки не 
должно рассматриваться как 
доказательство полной несо-
стоятельности этого аргумента. 

Но это несоответствие долж-
но побудить нас к тщательно-
му изучению этого аргумента, 
и мы не должны торопиться ис-
пользовать его в своем свиде-
тельстве. Ну и в-пятых, прежде 
чем использовать какой-ли-
бо «новоявленный» аргумент в 
своем свидетельстве, было бы 
полезно проконсультировать-
ся относительно его достовер-
ности и правильности с веру-
ющими учеными-креациони-
стами, к примеру, через сайт 
«Библия и наука»6.

Заканчивая эту статью хоте-
лось бы подчеркнуть, что у нас 
есть достаточно весомых науч-
ных аргументов в пользу ис-
тинности библейской картины 
сотворения мира. Это и факты 
тонкой настройки нашей Все-
ленной для существования в 
ней жизни и человека, это мно-
гочисленные проявления раз-
умного дизайна в окружающем 
нас мире живой природы и в 
строении самого тела человека, 
это и существование морали и 
нравственности, это многочис-
ленные свидетельства в пользу 
Всемирного потопа, предостав-
ляемые нам геологией. Этот 
список можно продолжать и 
дальше, а потому нам нет ника-
кой необходимости прибегать к 

Алексей Попов
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сомнительным и непроверен-
ным аргументам для обоснова-
ния свидетельства об истинно-
сти и научной состоятельности 
библейского учения.
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Вечно ли зло? Что по этому поводу говорят Библия и закон единства и борьбы противоположностей

В советское время в 
обязательном поряд-
ке во всех вузах стра-
ны изучалась марк-

систско-ленинская философия, 
состоявшая из диалектического 
и исторического материализма. 
Эта основа коммунистической 
идеологии преподносилась как 
наука, «целостное, подлинно 
научное философское миро-
воззрение, охватывающее как 
явления природы, так и явле-
ния общественной жизни» [1, с. 
3]. Исторический материализм 
являлся наукой о прошлом, на-
стоящем и будущем человече-
ства, то есть философской на-
укой об обществе. Диалекти-
ческий материализм изучал 

«наиболее общие, существен-
ные связи, присущие всем про-
цессам объективного мира и 
человеческого мышления» [2, с. 
106]. Среди законов диалектики 
особое место принадлежит за-
кону единства и борьбы проти-
воположностей [там же, с. 116].

В. И. Ленин закон единства и 
борьбы противоположностей 
считал сутью и ядром диалек-
тики, определял диалектику 
как учение о единстве проти-
воположностей. Формулиров-
ка закона в учебнике марксист-
ско-ленинской философии от-
сутствует, приводится только 
название, однако подчеркива-
ется, что «развитие есть борь-
ба противоположностей» [там 

же, с. 123]. То есть, всё, что су-
ществует, развивается благода-
ря действию этого закона.

Если мы говорим о добре и 
зле, то с материалистической 
точки зрения эти две проти-
воположности существуют в 
единстве, и одна без другой не 
могут быть. Мало того, что зло, 
как и добро, объявляется веч-
ным, оно ещё и является бла-
гом, так как является причи-
ной развития. Здесь уместно 
вспомнить о теории эволюции 
и о роли смерти в эволюцион-
ном развитии живых организ-
мов. Смерть, являющаяся вра-
гом человека (и не только его), 
необходима для естествен-
ного отбора, смены поколений 
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и развития всего живого. Сле-
довательно, в конечном итоге 
также является благом.

В противовес материалистам 
Библия существование зла на-
зывает временным явлением. 
Бог не творил зла. Сотворен-
ное Господом не имело изъя-
нов, мерзких явлений приро-
ды, плохо устроенных струк-
тур, болезней и смерти. «И 
увидел Бог всё, что Он создал, и 
вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). 
Для возникновения зла не было 
причины. Однако зло зароди-
лось на небе в самом прекрас-
ном, могущественном, наде-
ленном всеми способностями, 
полномочиями и славой, са-
мом главном после Бога анге-
ле по имени Люцифер (что зна-
чит «Утренняя Заря»). Опустим 
всем известную историю воз-
никновения зла на небе и пере-
мещения его на нашу планету. 
Постараемся ответить на инте-
ресующие нас вопросы: что та-
кое зло и вечно ли оно. 

Бог открывается нам через 
Своё Слово, через Библию. «Бог 
есть любовь» (1 Иоан. 4:16). За-
кон Божий также является за-
коном любви и зиждется на 
двух главных заповедях: «Воз-
люби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением тво-
им – сия есть первая и наиболь-
шая заповедь; вторая же подоб-
ная ей: возлюби ближнего тво-
его, как самого себя. На сих 
двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки» (Матф. 
22:37-40). Тот, кто любит Го-
спода Бога и ближнего своего 
(ближний по Библии тот, кто 
нуждается в твоей помощи), 
тот исполняет закон. Из серд-

ца, в котором отсутствует лю-
бовь, потоки любви вытекать 
не могут. Как сообщает Писа-
ние, перед потопом «увидел Го-
сподь, что велико развращение 
человеков на земле, и что все 
мысли и помышления сердца 
их были зло во всякое время» 
(Быт. 6:5). По этой причине до-
потопная цивилизация не мог-
ла далее развиваться, и Бог был 
вынужден прекратить её суще-
ствование.

Борьба между добром и злом, 
развернувшаяся на нашей пла-
нете, не привела к расцвету че-
ловеческой цивилизации, как 
то гарантирует закон един-
ства и борьбы противополож-
ностей, наоборот, она исчезла 
с лица Земли, потому что зло 
побеждало. 

Итак, зло – это отсутствие, 
недостаток, искажение любви. 
Это невозможность из-за от-
сутствия любви исполнить за-
кон Божий, это нарушение Его 
закона. Библия называет на-
рушение закона грехом: «Грех 
есть беззаконие» (1 Иоан. 3:4). 
Все небожители безгрешны, 
они испытывают удовольствие 
от исполнения закона Божье-
го. Все излучают любовь, они 
буквально купаются в потоках 
любви к Богу и в любви к друг 
другу. Это граждане Божьего 
Царства, живущие по Небесной 
Конституции, где основой от-
ношений является любовь, по-
слушание Божьему закону. Там 
нет зла.

Грешники, живущие на Зем-
ле, хотят получать, но не отда-
вать любовь, тянут одеяло люб-
ви каждый на себя, жаждут 
любви к себе, сами же не ока-
зывают любви к Богу и к ближ-
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нему. Возникают, образно вы-
ражаясь, дыры любви, её недо-
статок, то есть зло, беззаконие, 
грех. Грешники не могут стать 
гражданами Небесного Цар-
ства. Их участь – либо веч-
ная смерть: «Ибо возмездие за 
грех – смерть» (Рим. 6:23), либо 
рождение свыше: «Иисус ска-
зал ему в ответ: истинно, ис-
тинно говорю тебе, если кто не 
родится свыше, не может уви-
деть Царствия Божия» (Иоан. 
3:3).

Можно еще привести приме-
ры противоположностей, в ко-
торых одна категория возника-
ет при отсутствии другой. Но 
это не означает, что обязатель-
но вечными должны быть обе 
категории. Например, холод – 
это отсутствие тепла, темно-
та – отсутствие света, смерть 
– отсутствие жизни. Но и теп-
ло, и свет, и жизнь могут суще-
ствовать вечно без своих про-
тивоположностей. Источником 
развития будет не материали-
стический закон, а Творец, за-
ботящийся о Своем творении. 

Означает ли это, что добро 
может существовать без зла? 
Да, может. Поясним сказан-
ное на примере. Пусть произ-
ведение искусства – прекрасная 
картина, написанная худож-
ником – олицетворяет добро. 
Дыра на этом полотне – зло. 
Полотно может существовать 
без дыры, а вот дыра без полот-
на – не может. Зло искажает до-
бро, паразитирует на нем, явля-
ется недостатком добра. Добро 
может существовать без зла, 
поэтому в зле нет необходимо-
сти. Разве что в самом начале 
творения, когда Бог создал пер-
вых небожителей, они не мог-

ли знать, что такое зло, и к чему 
приводят его последствия. Лю-
цифер усомнился в характере 
Бога и в необходимости закона, 
стал Его противником или са-
таной. Теперь мы на собствен-
ной шкуре испытали, что такое 
зло, потому что наш мир лежит 
во зле.  Мы увидели цену, за-
плаченную Иисусом Христом 
за наши грехи. Его любовь пле-
нила нас, мы стали детьми Ии-
суса Христа и гражданами Не-
бесного Царства. Уже скоро Он 
придет забрать Своих поддан-
ных туда, где и Он Сам. 

Стало быть, закон единства и 
борьбы противоположностей – 
никакой не закон, а так, толь-
ко видимость закона. Вся марк-
систско-ленинская философия 
не является научной. Это на-
укообразная идеология, как и 
наука о превосходстве арий-
ской расы.  Сомневаться в лже-
научности рассматриваемого 
закона нет оснований. Вспом-
ним еще один закон историче-
ского материализма о победе 
коммунизма во всем мире. На 
основе принципов материали-
стического понимания истории 
К. Маркс и Ф. Энгельс научно 
предвидели неизбежность кру-
шения капитализма и замены 
его социализмом. В. И. Ленин 
осуществил действие закона на 
практике. В смене обществен-
но-экономических формаций 
идеологи коммунизма увиде-
ли естественно-исторический 
процесс поступательного раз-
вития общества [1, с. 88]. Под-
чиняясь общим закономерно-
стям перехода от одной обще-
ственной формации к другой, 
более высокой, человечество 
перейдет от классово антаго-
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нистических общественных 
формаций к бесклассовой – к 
социализму. Всеобщие законы 
развития якобы работают на 
коммунизм. Нужно только по-
дождать, и в результате на сме-
ну загнивающему капитализ-
му придет социализм, Соеди-
ненные Штаты Америки станут 
Коммунистическими Штатами 
Америки. Коммунизм победит 
во всем мире. 

Практика опровергла дей-
ствие общих законов истори-
ческого развития человечества. 
Оказалось, что ходом исто-
рии управляют не общие за-
коны исторического материа-
лизма, а всеобщий ход всемир-
ной истории описан в Библии 
от начала. Через пророка Дани-
ила смена земных царств и их 
конец были предсказаны Богом 
на заре человеческой цивилиза-
ции. Человеческая философия 
претерпела полный крах, она 
не выдержала проверку време-
нем. Строительство коммуниз-
ма с развалом Советского Со-
юза рухнуло. Государство, ос-
нованием идеологии в котором 
является атеизм, не жизнеспо-
собно. Библия же, смерть ко-
торой возвещалась многократ-
но, жива. Вечно только то, что 

от Бога, что от человека, то вре-
менно.   

Таким образом, доверять за-
кону единства и борьбы про-
тивоположностей у нас нет ос-
нования. Закон этот не дееспо-
собен, его утверждения ложны. 
Следовательно, зло не являет-
ся вечным и необходимым. Бог 
допустил его существование на 
отдельно взятой планете. Он не 
уничтожил его сразу в зароды-
ше, потому что небожители не 
поняли бы справедливых тре-
бований закона, основой их от-
ношений с Богом стала бы не 
любовь, а страх. Поэтому зло 
существует, расцветает махро-
вым цветом и приносит плод 
в тех пределах, которые уста-
новил Бог. Только после того, 
как зло явит себя во всей пол-
ноте и переполнит чашу терпе-
ния Бога, оно будет уничтоже-
но вместе с его носителями. И 
этот акт будет воспринят все-
ми детьми Божьими справед-
ливым и своевременным. Злу 
будет положен конец, а любовь 
пребудет вечно.

Евгений Чебыкин

1. Марксистско-ленинская фи-
лософия. Исторический мате-
риализм. Под общ. ред. А. Д. 
Макарова. М. «Мысль». 1975. 
440 с.
2. Марксистско-ленинская фи-
лософия. Диалектический ма-
териализм. М. «Мысль». 1975. 
335 с. 

Список
использованной

литературы



33

Происхождение Луны – одна из важнейших проблем теории эволюции Вселенной

33

 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛУНЫ – 
ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ПРОБЛЕМ
ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ
ВСЕЛЕННОЙ

Олег Трифонов



34

Происхождение Луны – одна из важнейших проблем теории эволюции Вселенной

Как это ни странно, но 
вопрос: как образо-
валась Луна – один 
из самых сложных 

в эволюционной космогонии. 
Среди естественных спутни-
ков в Солнечной системе Луна 
выделяется своей уникально-
стью. Из планет внутренней ча-
сти Солнечной системы, кото-
рые включают Меркурий, Ве-
неру, Землю и Марс только 
Земля имеет массивный спут-
ник – Луну. Спутники есть так-
же у Марса: Фобос и Деймос, но 
это небольшие тела неправиль-
ной формы. Некоторые счита-
ют, что это захваченные асте-
роиды. Самый большой из них 

– Фобос – имеет максимальный 
размер всего 20 км, в то время 
как диаметр Луны – 3475 км.

По своему химическому со-
ставу Земля отличается от 
Луны. На Луне практически 
нет воды, азота, инертных га-
зов, очень мало серы, хлора, на-
трия, свинца и ряда других эле-
ментов. Помимо этого на Луне 
значительно меньше железа, 
чем в составе Земли. Средняя 
плотность Земли, приведён-
ная к нормальному давлению 
(одной атмосфере), составля-
ет 4,45 г/см3, плотность Луны 
– 3,3 г/см3. Различие обуслов-
лено тем, что Земля содержит 
массивное железо-никелиевое 
ядро (с примесью легких эле-
ментов), в котором сосредото-
чено 32 % массы Земли. 

К середине прошлого века 
сформировалось несколько ги-
потез происхождения Луны. 
По одной из них, Луна когда-то 
была самостоятельной карли-
ковой планетой, захваченной 
Землёй. По другой – она обра-

зовалась одновременно с Зем-
лёй при росте последней в га-
зово-пылевом диске (гипотеза 
соаккреции). По третьей – цен-
тробежная сила на быстро вра-
щающейся молодой Земле при-
вела к отрыву фрагмента зем-
ной коры и мантии и выходу 
его на околоземную орбиту.

Уже в 30-е годы прошло-
го столетия было показано, 
что гипотеза отрыва Луны от 
Земли, выдвигавшаяся, кста-
ти, Джорджем Дарвином, сы-
ном Чарльза Дарвина, несосто-
ятельна. Суммарный враща-
тельный момент Земли и Луны 
недостаточен для возникнове-
ния даже в жидкой Земле рота-
ционной неустойчивости и, как 
следствие, потери вещества под 
действием центробежной силы.

В 60-е годы прошлого сто-
летия специалисты в области 
небесной механики пришли 
к выводу, что захват Луны на 
околоземную орбиту – крайне 
маловероятное событие. Оста-
валась гипотеза соаккреции, 
которая была разработана от-
ечественными исследователя-
ми, учениками Отто Юрьевича 
Шмидта – В.С. Сафроновым и 
Е.Л. Рускол. Её слабая сторона – 
неспособность объяснить раз-
ную плотность Луны и Земли. 
Изобретались хитроумные, но 
малоправдоподобные сценарии 
того, как Луна могла бы поте-
рять избыточное железо. А ког-
да стали известны детали хи-
мического строения и состава 
Луны, эта гипотеза была окон-
чательно отвергнута. 

Как раз в середине 1970-х гг. 
появился новый сценарий об-
разования Луны. Американ-
ские учёные Эл Камерон и Уи-
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льям Уорд и одновременно Уи-
льям Хартман и Дональд Дэвис 
в 1975 году предложили гипо-
тезу образования Луны в ре-
зультате катастрофического 
столкновения с Землей круп-
ного космического тела, разме-
ром с Марс – гипотеза мегаим-
пакта (рисунок 1). В резуль-
тате огромная масса земной 
материи и частично материа-
ла небесного тела, столкнув-
шегося с Землей расплавилась 
и была выброшена на около-
земную орбиту. Этот матери-
ал быстро аккумулировался в 
компактное тело, которое стало 
Луной. https://ru.wikipedia.org/
wiki/Модель_ударного_форми-
рования_Луны 

Несмотря на кажущуюся эк-
зотичность, эта гипотеза ста-
ла общепринятой, поскольку 

она предлагала простое реше-
ние целого ряда проблем. Она 
даёт объяснение повышенно-
му значению углового момента 
системы Земля–Луна, наклону 
оси Земли. Легко объясняется 
и более низкое содержание же-
леза в Луне, т.к. предполагает-
ся, что катастрофическое стол-
кновение произошло после об-
разования ядра Земли. Железо 
оказалось в основном сконцен-
трированным в её ядре, а Луна 
образовалась из каменного ве-
щества земной мантии.

К середине 1970-х гг., ког-
да на Землю доставили образ-
цы лунного грунта, достаточ-
но хорошо были изучены гео-
химические свойства Луны, и 
она по ряду параметров дей-
ствительно показывала непло-
хое сходство с составом земной 

мантии. Поэтому такие видные 
геохимики, как А. Рингвуд (Ав-
стралия) и Х. Венке (Германия), 
поддержали гипотезу мегаим-
пакта. Вообще, проблема про-
исхождения Луны из разря-
да астрономических перешла 
скорее в разряд геолого-геохи-
мических, так как именно ге-
охимические аргументы стали 
решающими в системе доказа-
тельств той или иной версии 
образования Луны. Эти версии 
различались лишь в деталях: 
относительные размеры Земли 
и небесного тела, столкнувше-
гося с Землей, каков был воз-
раст Земли, когда произошло 
столкновение. Сама же удар-
ная концепция считалась не-
зыблемой. Между тем гипоте-
за мегаимпакта столкнулась с 
другой фундаментальной про-
блемой – сверхобеднённостью 
спутника Земли летучими эле-
ментами.

Луна содержит во много раз 
меньше K, Na и других лету-
чих элементов по сравнению с 
углистыми хондритами. Состав 
углистых хондритов рассматри-
вается как наиболее близкий к 
первоначальному космическо-
му веществу, из которого фор-
мировались тела Солнечной си-
стемы. В качестве «летучих» мы 
привычно воспринимаем сое-
динения углерода, азота, серы и 
воду, которые легко испаряют-
ся при прогреве до температу-
ры 100–200 оС. При температу-
рах 300–500 оС, в особенности в 
условиях низких давлений, на-
пример, при соприкосновении 
с космическим вакуумом, лету-
честь свойственна элементам, 
которые мы обычно наблюда-
ем в составе твёрдых веществ. 

Рисунок 1
Столкновение Земли с небесным телом размером примерно с 
Марс, в результате которого произошел выброс расплавлен-
ного вещества, образовавшего Луну (гипотеза мегаимпакта).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_ударного_формирования_Луны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_ударного_формирования_Луны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_ударного_формирования_Луны
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Земля тоже содержит мало ле-
тучих элементов, но Луна за-
метно обеднена ими даже по 
сравнению с Землёй.

Казалось бы в этом нет ниче-
го удивительного. Ведь в соот-
ветствии с ударной гипотезой 
предполагается, что Луна обра-
зовалась в результате выбро-
са расплавленного вещества на 
околоземную орбиту. Понятно, 
что при этом часть вещества 
могла «испариться»1. Всё бы 
хорошо объяснялось, если бы 
не одна деталь. Дело в том, что 
при испарении происходит яв-
ление, называемое фракциони-
рованием изотопов. Например, 
углерод состоит из двух изото-
пов 12С и 13С, кислород имеет 
три изотопа – 16О, 17О и 18О, эле-
мент Mg содержит стабильные 
изотопы 24Mg и 26Mg и т.д. При 
испарении легкий изотоп опе-
режает тяжелый, поэтому оста-
точное вещество должно обога-
титься тяжелым изотопом того 
элемента, который был утра-
чен. Американский ученый Р. 

Клейтон с сотрудниками экс-
периментально показали, что 
при наблюдаемой потере калия 
Луной отношение 41K/39K долж-
но было бы измениться в ней 
на 60‰2. При испарении 40 % 
расплава изотопное отноше-
ние магния (26Mg/24Mg) изме-
нилось бы на 11–13‰, а крем-
ния (30Si/28Si) – на 8–10 ‰. Это 
очень большие сдвиги, если 
учесть, что современная точ-
ность измерения изотопно-
го состава этих элементов не 
ниже 0,5 ‰. Между тем ника-
кого сдвига изотопного состава, 
то есть каких-либо следов изо-
топного фракционирования ле-
тучих элементов в лунном ве-
ществе не обнаружено.

Возникла драматическая си-
туация. С одной стороны гипо-
теза столкновения была про-
возглашена незыблемой, осо-
бенно в американской научной 
литературе, с другой – она не 
совмещается с изотопными 
данными.

Как отмечает Р. Клейтон, «эти 

изотопные данные несовмести-
мы почти со всеми предложен-
ными механизмами обеднения 
летучими элементами путём 
испарения конденсированного 
вещества». «Испарение не мо-
жет рассматриваться в каче-
стве механизма, приводящего 
к обеднению летучими элемен-
тами из-за неустранимого изо-
топного фракционирования», – 
заключают Х. Джонс и Х. Пал-
ме [1].

Так как же в представлении 
современных учёных-эволю-
ционистов образовалась Луна? 
Сегодня астрофизики любят 
цитировать шутливое замеча-
ние своего коллеги Ирвина Ша-
пиро из Гарвардского центра 
астрофизических исследова-
ний: «Лучшее объяснение для 
Луны – это ошибка наблюдения. 
Её вообще не существует!» [2]

И это не случайно: объяснить 
происхождение Луны опираясь 
исключительно на случайные 
и ненаправленные процессы 
чрезвычайно трудно, если не 

1. Речь идет о вылете легких элементов за пределы формирующейся системы Земля-Луна,
поскольку при столкновении или в результате каких-то последующих процессов
они приобретали скорость больше 2-й космической

2. Промилле, 1/1000 доля
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сказать невозможно. Но не яв-
ляется ли это очередным сви-
детельством несостоятельно-
сти материалистической кон-
цепции мироздания? Может 
учёным уже пора отказаться от 
бесперспективных эволюцион-
ных теорий и обратиться к аль-
тернативным, тем, которые го-
раздо лучше объясняют наблю-
даемые факты. Американский 
физик и астроном Джордж 
Гринстайн (рисунок 2) в сво-
ей книге «Симбиотическая Все-
ленная» сказал: «Когда изуча-
ешь все свидетельства, неми-
нуемо возникает мысль, что 
какая-то сверхъестественная 
Сила стоит за всем этим. Воз-
можно ли, чтобы внезапно, 
сами того не желая, мы нат-
кнулись на научные доказа-
тельства того, что есть Высшая 
Сущность? Не Бог ли так умело 
и заботливо сотворил для нас 
космос?» [3].

Эти вопросы, звучащие из 
уст учёного-атеиста, как ни что 
лучше свидетельствуют о необ-
ходимости серьёзного отноше-
ния к теории разумного замыс-
ла. Несмотря на то, что мы не 
можем проверить эту теорию 
современными научными ме-
тодами, это вовсе не является 
поводом для её безоговороч-

Рисунок 2
Американский физик и астроном Джордж Гринстайн
и его книга «Симбиотическая Вселенная»

Олег Трифонов

1. Галимов Э. М. Происхожде-
ние Луны // Земля и Вселенная. 
2005. № 6. С. 3–14.
2. Найт К., Батлер А. Мистерия 
Луны. М.: Эксмо. 2007. 313 с.
3. Greenstein G. The Symbiotic 
Universe. New York: William 
Morrow, 1988. 271 р.

Список
использованной

литературы

ного отвержения. Ведь боль-
шинство из нас в первую оче-
редь интересует не вопрос на-
учности или ненаучности той 
или иной концепции, а вопрос 
её истинности.
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Международная группа исследователей из 
США, Китая и Великобритании нашла самые 
ранние свидетельства существования орга-
низмов с сердечно-сосудистой системой, по-
хожей на современную.

Сложный комплекс из сердца и кровеносных 
сосудов был обнаружен в окаменелых останках 
вымерших морских существ, обитавших на Зем-
ле, по мнению палеонтологов, более 500 млн. 

лет назад. Открытие показывает, что даже са-
мые ранние существа имели внутренние систе-
мы, которые практически неотличимы от тако-
вых современных видов. «Это первая сохранив-
шаяся сосудистая система, о которой мы знаем», 
– рассказывает профессор неврологии Николас 
Страусфельд (Nicholas Strausfeld) из Аризонско-
го университета, один из ведущих мировых экс-
пертов в области морфологии и нейроанатомии 
членистоногих, помогавший анализировать на-
ходку.
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«Представители рода Fuxianhuia были доста-
точно многочисленны, но лишь в немногих об-
разцах сохранились свидетельства систем ор-
ганов, – рассказывает Страусфельд. – Живот-
ное выглядело весьма просто, но его внутренняя 
организация была довольно тщательно проду-
манной. Например, его мозг похож на мозг со-
временных ракообразных, с большим количе-
ством артерий, а его сосудистая система даже 
сложнее, чем у многих его ныне живущих по-
томков». Страусфельд считает, что удивительно 
хорошо сохранившаяся окаменелая нервная си-
стема древнего существа также очень похожа на 
характерную для современных хелицеровых, на-
пример, для скорпиона или мечехвоста.

Помимо прекрасно сохранившегося сердца и 
кровеносных сосудов, представляющих собой се-
годня тёмно-коричневые следы углерода на окру-
жающих минерализованных останках, сохрани-
лись также свидетельства внешней морфологии 
животного: например, учёные определили, что 

Окаменелость существа длиной поч-
ти в 8 сантиметров датируется кем-
брийским периодом и была обна-
ружена на территории Китая. Это 

животное, погибшее 520 миллионов лет на-
зад и погребённое в мелкозернистом аргилли-
те, было идентифицировано как членистоногое 
Fuxianhuia protensa.

оно имело глаза и усики.
С помощью методов визуализации сотрудни-

ца Лондонского музея естествознания Сяоя Ма 
(Xiaoya Ма) смогла идентифицировать сердце, 
простиравшееся вдоль главной части тела, и его 
многочисленные боковые артерии, отходящие в 
каждый сегмент. Артерии представляют собой 
длинные каналы, предположительно, гнавшие 
кровь в конечности и другие органы.

«Благодаря информации о внутреннем стро-
ении животного, мы можем также выдвинуть 
определённые предположения о его поведении, 
– рассказывает Страусфельд. – Из-за хорошего 
кровоснабжения мозга, скорее всего, это было 
достаточно активное животное с большим диа-
пазоном поведенческих моделей, а так как мозг 
требовал большого количество кислорода, воз-
можно, существо достаточно неплохо мыслило».

Исследователи недоумевают, как такая, по их 
мнению, древняя окаменелость смогла так пре-
красно сохраниться, как будто она совсем «све-
жая». И всё же эта находка в очередной раз пока-
зала, что виды, возникшие в результате кембрий-
ского взрыва были нисколько не примитивнее 
современных, а порой даже более сложными.

Подробное описание ископаемого было опу-
бликовано в издании Nature Communications: 
Ma, X., Cong, P., Hou, X. et al. An exceptionally 
preserved arthropod cardiovascular system from 
the early Cambrian  // Nature Communications. 
2014. Vol. 5. Article number 3560.  https://doi.
org/10.1038/ncomms4560 https://www.nature.com/
articles/ncomms4560 

https://doi.org/10.1038/ncomms4560 https://www.nature.com/articles/ncomms4560
https://doi.org/10.1038/ncomms4560 https://www.nature.com/articles/ncomms4560
https://doi.org/10.1038/ncomms4560 https://www.nature.com/articles/ncomms4560
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Одно из самых известных утвержде-
ний Дарвина гласит, что чем ближе 
в эволюционном отношении виды 
друг к другу, тем интенсивнее меж-

ду ними борьба за природные ресурсы. Повер-
ка этой гипотезы на водорослях дала неутеши-
тельные для дарвинизма результаты: по мень-
шей мере треть всех видов водорослей лучше 
развиваются в присутствии своих конкурентов. 
Учёные не знают как это совместить с теорией 
Ч. Дарвина. 

Одна из самых известных гипотез Чарль-
за Дарвина постулирует, что чем ближе виды 
друг другу, тем сильнее они конкурируют меж-
ду собой за пищу и другие ресурсы, посколь-
ку занимают одинаковую экологическую нишу. 
До сих пор большинство ученых принимало это 
утверждение без оговорок. Поэтому, когда три 
американских исследователя в процессе экспе-
риментов обнаружили, что теория Дарвина не 
действует для зеленых пресноводных водорос-
лей, удивлению их не было предела. «Это было 
для нас совершенно неожиданно. Когда мы по-
лучили результаты, первая мысль была: «Как же 
такое возможно?» Мы долго не могли прийти 
в себя: гипотеза Дарвина до сих пор считалась 
истиной в последней инстанции. Возможно ли, 
что она действует не во всех случаях?» – говорит 
Брэдли Кардинале, ассоциированный профессор 
Мичиганского университета.

Биологи уже давно расшифровали геномы 60 
видов наиболее распространенных водорослей в 
Северной Америке. Благодаря этому удалось до-
статочно точно установить их генетическую бли-
зость. В своих экспериментах американские уче-

ные заставляли близкородственные виды водо-
рослей конкурировать между собой за ресурсы: 
азот, фосфор и свет. Аналогичные тесты прово-
дились и для водорослей, которые сильно раз-
личались. Если бы гипотеза Дарвина была верна, 
то близкородственные виды водорослей конку-
рировали бы между собой значительно сильней, 
нежели дальние родственники. Однако ни экспе-
рименты, проведенные в лаборатории, ни наблю-
дения за водорослями в прудах и озерах не суме-
ли подтвердить утверждения Дарвина.

Теория Дарвина базируется на постоянной 
конкуренции видов между собой и выживани-
ем сильнейших, наиболее приспособленных. Од-
нако теперь биологи выяснили, что примерно 
треть всех видов водорослей развивается луч-
ше в присутствии «конкурентов». Добавление 
других видов не замедляло развитие растений, 
а ускоряло его. Фактически, водоросли склон-
ны не к конкуренции за ресурсы, а за совмест-
ную их добычу. Таким образом, гипотеза Дарви-
на о развитии живой природы благодаря посто-
янной межвидовой борьбе в случае водорослей 
оказалась не верна.

Bradley J. Cardinale, Anita Narwani, Celia 
Miller, Keith J. Fritschie Evolutionary relatedness 
does not predict ecological similarity of freshwater 
green algae // Conference: 99th ESA Annual 
Convention 2014 https://www.researchgate.net/
publication/267276390_Evolutionary_relatedness_
does_not_predict_ecological_similarity_of_
freshwater_green_algae

Alexandrou M., Cardinale B. Evolutionary 
relatedness does not predict competition and co-
occurrence in natural or experimen-tal communities 
of green algae // Proc. R. Soc. B. 2015. Vol. 282. 
Art. № 20141745. https://www.researchgate.net/
publication/269094954_Evolutionary_relatedness_
does_not_predict_competition_and_co-occurrence_
in_natural_or_experimental_communities_of_
green_algae

https://www.researchgate.net/publication/267276390_Evolutionary_relatedness_does_not_predict_ecological_similarity_of_freshwater_green_algae
https://www.researchgate.net/publication/267276390_Evolutionary_relatedness_does_not_predict_ecological_similarity_of_freshwater_green_algae
https://www.researchgate.net/publication/267276390_Evolutionary_relatedness_does_not_predict_ecological_similarity_of_freshwater_green_algae
https://www.researchgate.net/publication/267276390_Evolutionary_relatedness_does_not_predict_ecological_similarity_of_freshwater_green_algae
https://www.researchgate.net/publication/269094954_Evolutionary_relatedness_does_not_predict_competition_and_co-occurrence_in_natural_or_experimental_communities_of_green_algae
https://www.researchgate.net/publication/269094954_Evolutionary_relatedness_does_not_predict_competition_and_co-occurrence_in_natural_or_experimental_communities_of_green_algae
https://www.researchgate.net/publication/269094954_Evolutionary_relatedness_does_not_predict_competition_and_co-occurrence_in_natural_or_experimental_communities_of_green_algae
https://www.researchgate.net/publication/269094954_Evolutionary_relatedness_does_not_predict_competition_and_co-occurrence_in_natural_or_experimental_communities_of_green_algae
https://www.researchgate.net/publication/269094954_Evolutionary_relatedness_does_not_predict_competition_and_co-occurrence_in_natural_or_experimental_communities_of_green_algae
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парке Карлсбад, Нью-Мексико, США, 
микробиологи обнаружили около сот-
ни штаммов бактерий, устойчивых к 

большинству современных антибиотиков. Ре-
зультаты изучения этих бактерий опубликова-
ны в журнале PLoS One.

Открытие было совершено в системе пещер 
Lechuguilla, возраст которых оценивается в 4 
миллиона лет. Это самая глубокая и обширная 
пещерная система в Нью-Мексико и седьмая по 
протяженности – во всем мире (в сумме 209 км). 
Бактерии были обнаружены в пещерах на глуби-
не 487 метров. Ввиду своей изоляции, эти бакте-
рии никогда не сталкивались ни с человеком, ни 
с одним лекарственным препаратом, однако они 
обладают удивительной устойчивостью ко мно-
гим известным антибиотикам, включая совре-
менные препараты. К счастью, эти бактерии не 
опасны для человека.

По всей видимости, ученым теперь предстоит 
пересмотреть теорию развития резистентности 
к антибиотикам у микробов. «Все клинические 
микробиологи знают: если в клинике появляется 
новый антибиотик, пройдет еще довольно мно-
го времени – от нескольких месяцев до несколь-
ких лет, прежде чем бактерии разовьют устой-
чивость к этому препарату, – говорит исследо-
ватель Джерри Райт (Gerry Wright), биолог из 
Университета McMaster в Онтарио. – Поэтому 
возникает большой вопрос – каким образом эти 
изолированные бактерии приобрели свою устой-
чивость? У нас есть все доказательства того, что 
эти микроорганизмы никогда не встречались с 

человеком».
Пещеры были открыты в 1986 году, однако с 

тех пор Администрация национальных парков 
США строго ограничила доступ к ним. И толь-
ко в 2008 году группе геомикробиологов под 
руководством Хэйзел Бартон (Hazel Barton) из 
Университета Северного Кентукки (Northern 
Kentucky University) было разрешено спуститься 
в пещеры и взять образцы обитающих там ми-
кроорганизмов. Изучение 93 собранных образ-
цов заняло 3 года. Согласно результатам иссле-
дования, 70 процентов обнаруженных бактерий 
являются так называемыми «супермикробами», 
обладающими мультирезистентностью к 3–4 из 
26 существующих классов антибиотиков. При 
этом 3 штамма бактерий оказались невоспри-
имчивы к 14 различным коммерчески доступ-
ным антибиотикам.

По мнению авторов, результаты исследования 
прежде всего говорят о том, что устойчивость к 
антибиотикам не является исключительно след-
ствием деятельности человека. Конечно, суще-
ствуют данные, что в окружающей среде количе-
ство устойчивых бактерий с начала промышлен-
ного производства антибиотиков существенно 
выросло. Однако, это не значит что сами меха-
низмы устойчивости были изобретены микро-
бами только в последние 80 лет. На самом деле, 
говорят эксперты, деятельность человека имеет 
слабое влияние на повышение уровня стойкости 
бактерий к антибиотикам.

Bhullar K., Waglechner N. et al. Antibiotic 
Resistance Is Prevalent in an Isolated Cave 
Microbiome // PLoS ONE 2012/ № 7(4):e34953. 
doi:10.1371/journal.pone.0034953 https://journals.
plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0034953
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Уроки природы – 1
Элен Уайт

 УРОКИ ПРИРОДЫ – 1

Евгений Чебыкин

Элен Уайт

«Как величественно
имя Твое по всей
земле!
Слава Твоя
простирается
превыше небес!»

Все сотворенное таит 
в себе след Божества. 
Природа свидетель-
ствует о Боге. Вос-

приимчивый разум человека, 
замечающий чудеса и таинства 
Вселенной, не может не при-
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Единство человека с природой, 
с Богом и вселенским законом, 
результаты нарушения закона – 
все это не может не оказывать 
влияния на разум и формиро-
вание характера человека.

Это уроки, которые необхо-
димо усвоить нашим детям. Пе-
ред маленьким ребенком, кото-
рый еще не умеет читать кни-
ги и не ходит в школу, природа 
распахивается как неистощи-
мый источник познания и вос-
торга. Искреннее чистое серд-
це сразу чувствует присут-
ствие Творца в Его творении. 
Ухо, не утомившееся от мир-
ского шума, еще слышит Голос, 
говорящий через природу. И 
для людей постарше, постоян-
но нуждающихся в напомина-
нии о духовном и вечном, без-
молвные уроки природы будут 
не меньшим источником удо-
вольствия и познания. У при-
роды учились обитатели Едема, 
Моисей различал Божий по-
черк в аравийских горах и до-
линах, а Иисус, когда был ре-
бенком, слушал Божий глас на 
склонах гор, окружавших На-
зарет. Наши дети тоже могут 
общаться с Богом. Видимое от-
крывает невидимое. От самого 
высокого дерева в лесу до ми-
кроскопического лишайника на 
скале, от безграничного океа-
на до мельчайшей раковины на 
морском берегу, – во всем ви-
ден Божий образ и начертания 
Творца.

Пусть ребенок с ранних лет, 
насколько это возможно, нахо-
дится там, где этот чудесный 
учебник будет перед ним от-
крываться. Пусть он любует-
ся картинами на меняющем-
ся холсте небес, пусть он по-

знакомится с чудесами земли 
и моря, пусть наблюдает тай-
ны сменяющих друг друга вре-
мен года, – и во всем узнает за-
мысел Создателя. Это является 
самым лучшим основанием на-
стоящего воспитания.

Дети часто недоумевают, ког-
да общаются с природой и за-
мечают проявление противо-
действующих сил. Здесь им 
нужен истолкователь. Заме-
чая печать греха даже в приро-
де, всем приходится усваивать 
один и тот же печальный урок: 
«Враг человек сделал это» (Мф. 
13:28).

Только в свете, сияющем с 
Голгофы, можно правильно 
объяснить уроки природы. В 
истории о Вифлееме и Голгофе 
мы видим, каким благом явля-
ется победа над грехом и как 
всякое благословение, прихо-
дящее к нам, является даром 
искупления.

Шипами и колючками, чер-
тополохом и плевелами пред-
ставлен грех, который разбива-
ет надежды и отравляет жизнь. 
А любовь возрождается в пе-
нии птиц и весеннем цветении, 
в долгожданном дожде и сол-
нечном свете, в летнем легком 
ветерке и ароматной свежести, 
от дуба в лесу до фиалки, цве-
тущей на его корне. Природа 
не устает вещать нам о Божьей 
благодати.

«Ибо  только  Я знаю наме-
рения, какие имею о вас, гово-
рит Господь, намерения во бла-
го, а не на зло» (Иер. 29:11). Эта 
весть струится ободряющим 
светом с креста, и ее можно 
прочесть во всей природе. Не-
беса провозглашают Его славу, 
и земля полна Его щедрот.

Уроки природы – 1
Элен Уайт

Бог в природе

знать действия безграничной 
силы. С не присущей ей энер-
гией Земля дарит нам свои ще-
дроты и год за годом продол-
жает движение вокруг Солн-
ца. Невидимая рука управляет 
планетами в их круговом дви-
жении. Тайная сила, питающая 
всю природу, – это жизнь, под-
держивающая бесчисленные 
миры во всей их необъятно-
сти, имеющаяся в мельчайшем 
атоме, парящем в летнем лег-
ком ветерке, направляющая по-
лет ласточки и питающая кри-
чащих воронят, жизнь, распу-
скающая бутоны и приносящая 
плод цветку.

Та же сила, которая управля-
ет природой, действует и в че-
ловеке. Те же великие законы, 
которые руководят звездами и 
атомами, управляют и челове-
ческой жизнью. Законы, по ко-
торым бьется сердце и регули-
руется движение крови в ор-
ганизме, являются законами 
всемогущего Разума, имеюще-
го право судить человека. От 
Него исходит жизнь. Все тво-
рения Божьи существуют при 
одном непреложном условии – 
если их существование поддер-
живается Его силой. Только в 
гармонии с волей Творца воз-
можна полноценная настоящая 
жизнь. Нарушение Его закона – 
физического, умственного или 
нравственного – означает раз-
рыв с гармонией Вселенной и 
приносит разногласие, анархию 
и гибель.

Для того, кто поймет это, вся 
природа станет открытой; мир 
– это учебник, жизнь – школа. 
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«Побеседуй с землею, и наставит тебя».

Уроки жизни

Великий Учитель обращал внимание Своих 
слушателей на природу, чтобы они слышали го-
лос, говорящий в Его творениях. Когда их серд-
ца становились мягче, а умы восприимчивее, Он 
объяснял им великие истины на окружающих 
картинах, которые ласкали их взор. Притчи, с 
помощью которых Он преподавал Свои уроки, 
свидетельствуют, насколько Его дух находился 
под влиянием природы и как Он восхищался ею, 
извлекая духовный материал из окружающей его 
повседневной жизни.

Птицы в воздухе, лилии в полях, сеятель, сею-
щий семя, пастух и стадо – этими образами Хри-
стос иллюстрировал немеркнущие истины. Он 
приводил простые примеры из жизни, хорошо 
знакомые слушателям. Он говорил о закваске, о 
скрытом сокровище, о драгоценной жемчужи-
не, о рыболовной сети, о потерянной драхме, о 
блудном сыне, о домах, построенных на камне 
и на песке. Его уроки заинтересовывали всякий 
ум, привлекали каждое сердце. Таким образом, 
ежедневный труд, вместо того чтобы быть про-
сто тяжелой работой, лишенной высоких устрем-
лений, был освещен и возвышен постоянным на-
поминанием о духовном и невидимом.

Так и нам следует учить. Пусть наши дети на-
учатся видеть в природе любовь и мудрость Бо-
жью. Пусть наши мысли о Нем будут связаны 
с парящей в небе птицей, ароматным цветком 
или растущим деревом, пусть все видимое ста-
нет для наших детей истолкователем невидимо-
го, и все жизненные события будут средствами 
Божественного обучения.

Когда дети научатся извлекать уроки из приро-
ды и из опытов жизни, тогда покажите им, что те 
же законы, которые управляют природой и жиз-
ненными событиями, управляют и нами, что они 
даны для нашего же блага и что только в пови-
новении им мы можем найти истинное счастье 
и успех.


