
  

В поисках ответа - 
анализируй это!



  

Христианская апологетика

Сообщать Истину скептикам.

 

Утверждать в Истине принявших ее. 

Оснащать христиан на проповедь Евангелия.



  

БИБЛИЯ И ВРЕМЯ
Часть 2

Наблюдаемый возраст Земли

Цель изучения: убедиться в том, что библейская 
концепция истории Земли является верной и научно 
аргументированной.
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2. Космические свидетельства
3. Геологические свидетельства
4. Социологические свидетельства
5. Выводы

Библия и время 



  

Три кита эволюции: случайность, смерть и время

Время  это на самом деле герой сюжета  При « — …Время  это на самом деле герой сюжета  При « — …
таком количестве времени невозможное  « »таком количестве времени невозможное  « »
становится возможным, возможное  вероятным, а —становится возможным, возможное  вероятным, а —
вероятное  практически несомненным. Остается —вероятное  практически несомненным. Остается —
только ждать; время само творит чудеса .»только ждать; время само творит чудеса .»

Джордж Уолд - американский биохимик и Джордж Уолд - американский биохимик и 
физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиолог, лауреат Нобелевской премии по 
физиологии и медицине в 1967 году.физиологии и медицине в 1967 году.



  

1. ЧТО ГОВОРИТ 
БИБЛИЯ

Библия и время



  

1. Что говорит Библия о сотворении и времени

И сказал Бог: «Пусть будут светила на своде небесном, 
чтобы отделять день от ночи, указывать сроки, отмерять 
дни и года.  Пусть светят они с небесного свода и освещают 
землю». И стало так. Бог создал два больших светила 
(большее — чтобы оно управляло днями, меньшее — чтобы 
оно управляло ночами) и звезды. Бог поместил их на своде 
небесном, чтобы они освещали землю, управляли днями и 
ночами и отделяли свет от тьмы. И увидел Бог, как это 
хорошо. Настал вечер, настало утро — четвертый день.

(Бытие 1:14-19)



  

1. Что говорит Иисус о сотворении и времени

Они сказали: Моисей позволил 
писать разводное письмо и разводиться. 
 Иисус сказал им в ответ: по 
жестокосердию вашему он написал вам 
сию заповедь. В начале же создания, 
Бог мужчину и женщину сотворил их. 
Посему оставит человек отца своего и 
мать и прилепится к жене своей, и 
будут два одною плотью; так что они 
уже не двое, но одна плоть.
 

(Евангелие от Марка 10:4-8)



  

1. Что говорит Иисус о сотворении и времени

1. Иисус не говорит случайных слов
2. Иисус точно знает Истину (историю 
и события первых дней)
3. Иисус точно знает Кто сотворил 
Адама и Еву 
4. Иисус точно знает, когда это 
произошло: в начале , из начала . « » « »

Согласно этому стиху первые люди появились сразу в начале 
творения, а не спустя миллионы и тем более миллиарды лет после 
после формирования планеты Земля.



  

2. КОСМИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
2.1. Шаровидные скопление звезд
2.2. Спиралевидные галактики
2.3. Остатки сверхновых звезд
2.4. Кометы с коротким периодом обращения
2.5. Парадокс слабого Солнца
2.6. Луна еще жива
2.7. Расстояние от Луны до Земли
2.8. Магнитное поле земли

Библия и время



  

1. Шаровые скопления звезд
Группы из нескольких тысяч 

самых старых звезд во «
вселенной .»

Скопление Геркулес  - более « »
50 000 звезд возрастом 5,5 млрд. 
лет. 

В галактике Млечный Путь  « »
более 100 шаровых скоплений. 

2. Гравитационное притяжение должно вытягивать скопление в 
сторону центра галактики. Но форма шара сохранятеся, что говорит о 
совсем небольшом возрасте скоплений. (Harwitt: Astrophysical Concept 
p.43)
3. Звездный ветер. Каждая звезда испускает газ. В подобном 
скоплении звезд количество межзвездного газа за 10 млн. лет должно 
превысить массу Солнца. Отдельных звезд не должно быть видно 
вообще. (J.E. Hesster, S.J. Shawi, Astrophysical Journal, vol. 217, p.143 )

1. Скорость. Всего за 1 млн. лет. 
Должны покинуть пределы галактики. NGC 6872
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2. Спиралевидные галактики

Галактика «Вертушка» (Pinwheel)



  

2. Спиралевидные галактики

Cпиральная галактика M77 (снимок телескопа Хаббл)



  

2. Спиралевидные галактики

Галактика NGC 1566. Источник: NASA, ESA, Hubble



  

2. Спиралевидные галактики
Одна из их самых больших проблем  —

это спиральные рукава.
Вращение. Рассчитанный период 

вращение спиралевидной галактики 100 
млн. лет. Один виток за 100 млн. лет.

За 10 млрд. лет галактика совершала бы 
более 100 витков. 

Наблюдаемые галактики имеют 1-2 
витка. Проще говоря, эти спирали должны 
потерять свою форму в за млрд. лет.

Скопление галактик. Млечный путь 
(около 100 000 млн. звезд принадлежит 
скоплению из 19 галактик). Галакитик 
движутся со скоростью 21000 км/с. Всего 0.5 
млн. лет назад они должны были касаться 
друг друга. 



  

3. Взрыв сверхновой звезды

Крабовидная туманность (изображение в рентгеновских 
лучах), хорошо видна внутренняя ударная волна, свободно 
распространяющийся ветер, а также полярное струйное 
течение (джет).



  

3. Взрыв сверхновой звезды
В соответствии с астрономическими 

наблюдениями, в галактиках, таких как наша, 
примерно через каждые 25 - 50 лет появляется 
одна сверхновая звезда (сильно взрывающаяся 
звезда). Остатки газа и пыли в результате таких 
взрывов (как крабовидная туманность) быстро 
разлетаются в стороны и должны оставаться 
видимыми на протяжении более миллиона лет. 

И, тем не менее, расположенные рядом 
части нашей галактики, в которых мы можем 
наблюдать остатки газа и пыли, содержат лишь 
около 200 остатков сверхновых звезд. Это 
число согласуется с тем, что сверхновые звезды 
образовывались на протяжении  5000 - 6000 лет.

Крабовидная туманность



  

4. Существование комет с коротким периодом обращения
Кометы  это небольшие ледяные –

астероиды , обладающие низкой плотностью и « »
вращающиеся вокруг Солнца. Но период их 
существования ограничен. Когда они 
приближаются к Солнцу, часть их ледяного 
вещества испаряется и раздувается, образуя 

хвост .« »
В соответствии с теорией эволюции, кометам 

должно быть столько же лет, сколько солнечной 
системе, т.е. около пяти миллиардов лет. Однако 
каждый раз, когда комета проходит около солнца, 
она теряет так много своего материала, что просто 
не смогла бы выжить дольше, чем примерно 10 
000 лет.

В настоящее время в солнечной системе 
около 5 млн. таких комет, каждая из которых за 
миллионы лет давно должна была рассеяться. 

Орбиты планет солнечной системы и кометы Галлея

Комета Хейла-Боппа



  

4. Существование комет с коротким периодом обращения
Комета представляет собой шар из льда и каменистых частиц 

пыли. Ионный хвост (голубой) направлен в противоположную от 
Солнца сторону, образуясь позади кометы под действием солнечного 
ветра. Пылевой хвост (желто-белый) образуется под действием 
радиационного давления. Он тянется позади кометы в результате ее 
орбитального движения вокруг Солнца.

Комета Хейла-Боппа 1996 год
Тело кометы ядро , очень мало « »

диаметр от 1 до 50 км. Имеет очень низкую 
плотность, значительно меньше, чем 
плотность воды. Ядро не видно с Земли 
виден только газ и частицы пыли, 
выделяющиеся из ядра, в том числе 
большой светящийся газовый шар, 
называемый комой, а также ионный и 
пылевой хвосты.



  

4. Существование комет с коротким периодом обращения
Почти все метеоритные дожди связаны с распадом известных комет. 
Смерть кометы. Распад кометы Швассмана  Вахмана 3 (S-W 3). Она разрушилась –

в течение последних нескольких десятилетий. Телескоп Хаббл  подробно отснял этот « »
процесс.

Первое изображение 
полученное телескопом 
Хаббл в течении 3-х 
дневного периода 
наблюдения (18 апреля 
2006 года). На изображении 
показан фрагмент В кометы 
"73P/Schwassmann-
Wachmann 3" (из 30 
осколков на апрель).

С лнечный в тер о́ е́ — 
поток ионизированных 
частиц (в основном 
гелиево-водородной 
плазмы), истекающий из 
солнечной короны со 
скоростью 300 1200 —
км/с в окружающее 
космическое 
пространство. Является 
одним из основных 
компонентов 
межпланетной среды.



  

4. Существование комет с коротким периодом обращения

Гипотеза Облако Оорта   попытка объяснить ситуацию с кометами эволюционистами.« » —

19 апреля 2006 года 20 апреля 2006 года



  

5.  Парадокс слабого молодого Солнца



  

5.  Парадокс слабого молодого Солнца

Скорость ядерного синтеза зависит от температуры. Поскольку температура ядра Солнца 
увеличивается, количество выделяемой энергии также должно возрастать, так что со 
временем Солнце становится ярче. Согласно расчетам, за 3,5 млрд лет яркость Солнца 
должна была возрасти на 25%. 

Однако эволюционисты признают: геологическая летопись не содержит доказательств 
того, что раньше Земля нагревалась меньше. Они даже назвали эту проблему парадокс «
слабого молодого Солнца». 

В масштабах тысячелетий это явление не представляет трудности, однако если возраст 
мира исчисляется миллиардами лет, то это проблема.

Энергия Солнца является результатом превращения водорода 
в гелий глубоко в его ядре и в этой связи возникает проблема. По 
мере того, как водород вступает в ядерный синтез, состав ядра 
Солнца изменяется, в результате чего его температура постепенно 
увеличивается. Если это так, то в прошлом Земля была холоднее. 
Более того, при таком сценарии, 3,5 млрд лет назад, когда 
предположительно зародилась жизнь, температура Земли была 
ниже нуля градусов. Молодое Солнце было более тусклым, 
нагревая Землю на 17 C меньше. (средняя t = °  -3 Co)



  

5.  Лунная активность
С геологической точки зрения, Луна очень даже жива. 

С тех пор как появились телескопы, наблюдатели 
сообщают о многочисленных изменениях цвета, ярких и 
цветных пятнах и полосах, облаках, затуманивании, 
завесах и других явлениях на Луне. Поскольку эти явления 
недолговечны, их называют кратковременные лунные «
явления  (КЛЯ). Они свидетельствуют о геологической »
активности на Луне.



  

5.  Лунная активность
Кратер Аристарх на Луне: в 
этой области наблюдалось 
более 300 кратковременных 
лунных явлений, что 
свидетельствует о молодом 
возрасте Луны, как и говорит 
Библия.

С 1900 по 1960 год многие подобные наблюдения отвергались или оставлялись без внимания, 
так как господствовало мнение, что Луне 4,5 млрд лет, и что на протяжении последних 3 млрд лет 
она геологически мертва. Аргумент сводился к следующему: поскольку Луна примерно в четыре 
раза меньше Земли, тяжелые массы должны были собраться в ее центре, и Луна остыла 
значительно быстрее, чем Земля; на ней уже нет магмы. Однако число наблюдаемых КЛЯ было 
настолько велико, что их начали обсуждать в популярных публикациях. В 1968 году НАСА 
опубликовало Хронологический каталог зарегистрированных лунных явлений .« »



  

5.  Лунная активность

Карта вулканической активности наблюдаемой на поверхности Луны. NASA



  

5.  Лунная активность

Фредерик Уильям Гершель (1738-1822)  английский астроном немецкого происхождения. Прославился —
открытием планеты Уран, а также двух её спутников  Титании и Оберона— . Он также является 

первооткрывателем двух спутников Сатурна и инфракрасного излучения. Ввел понятие астероид. Менее 
известен двадцатью четырьмя симфониями, автором которых он является. Более точно определил период 

вращения Марса.

В марте 1787 года Уильям Гершель, всегда с большим 
интересом наблюдавший Луну, сообщал: 

Я вижу три вулкана в разных местах на темной «
стороне Луны. Два из них либо потухшие, либо находятся 
в состоянии, близком к извержению. В третьем видно …
настоящее извержение огня или светящейся материи .»  

На следующую ночь он продолжал: 

Вулкан горит с большей силой, чем прошлой ночью. «
Полагаю, диаметр  составляет около трех миль . … »



  

5.  Лунная активность
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первооткрывателем двух спутников Сатурна и инфракрасного излучения. Ввел понятие астероид. Менее 
известен двадцатью четырьмя симфониями, автором которых он является. Более точно определил период 

вращения Марса.

Все человеческие открытия служат для более «
сильного доказательства истин, находящихся в 
Священных Писаниях .»

Всякий неверующий астроном является «
сумасшедшим .»

В его счесть названы кратеры на Луне, а также 
первая космическая обсерватория Гершель   для « »
широкого изучения инфракрасного излучения в космосе, 
запущенная 14 мая 2009 года.



  

6.  Отдаляющаяся Луна
Луна находится на расстоянии 384 401 км 

от Земли. 
Когда Луна вращается вокруг Земли, ее 

гравитация притягивает океаны Земли, 
вызывая приливы и отливы. Поскольку 
Земля вращается быстрее, чем орбита Луны, 
приливные выпуклости, вызванные Луной, 
всегда впереди  Луны. По этой причине « »
приливы тянут Луну вперед , что заставляет « »
ее набирать энергию и постепенно 
закручиваться спиралью наружу. 

Луна перемещается примерно на 3.8 см  
дальше от Земли каждый год из-за этого 
приливного взаимодействия. Таким образом, 
она была бы ближе к Земле в прошлом.



  

5.  Отдаляющаяся Луна
Шесть тысяч лет назад Луна была примерно на 

250м ближе к Земле, что не является большим 
изменением, учитывая, что Луна находится на 
расстоянии 384 401 км. 

Но если бы Земле и Луне было 4,5 млрд. лет, 
тогда у нас были бы большие проблемы. 

Менее 1,5 миллиарда лет назад Луна была бы так 
близко, что на самом деле она касалась бы Земли. 
Это говорит о том, что Луна не может быть такой 
старой, как утверждают астрономы атеисты.

r  расстояние от Земли и Луны;—
h=1/r3 - высота приливной 
выпуклости;
1/r6 - Скорость приливной 
рецессии; 

K = r6 dr/dt  Константу — k можно найти, используя 
текущую измеренную скорость лунного спада: 3,8 см/год
T  максимальный возраст Луны, так как это —
предполагает, что она мигрировала с нулевого расстояния 
до своего текущего расстояния R = 384 401 км



  

7.  Слабеющее магнитное поле Земли
С тех пор как ученые начали 

проводить измерения в 1845 г., общая 
энергия, содержащаяся в магнитном 
поле Земли, уменьшается со скоростью 
5% за столетие. По данным 
археологических замеров, магнитное 
поле было на 40% сильнее в 1000г. н. э. 

Согласно последним, самым 
точным данным Международного 
эталона геомагнитного поля, чистая 
потеря энергии составила 1,4% всего за 
три десятилетия (1970 2000 гг.) Это –
означает, что энергия поля уменьшалась 
вдвое примерно каждые 1465 лет.

При нынешней скорости угасания магнитного 
поля его возраст и, следовательно, возраст 
Земли составляет не более 20 000 лет.

Однако, если бы Земле было много миллионов лет, то геомагнитное поле было 
бы настолько сильным, что жизнь была бы невозможна.



  

7.  Слабеющее магнитное поле Земли

Достоверные, точные, опубликованные геологические данные полевых 
наблюдений однозначно подтверждают модель молодой Земли: свободно 
затухающий электрический ток во внешнем ядре создает магнитное поле. Хотя его 
полярность несколько раз изменялась во время катастрофического Потопа, когда 
во внешнем ядре происходили изменения, поле быстро и непрерывно теряет общую 
энергию с момента сотворения. Все это указывает на то, что возраст Земли и 
магнитного поля составляет всего около 6000 лет.



  

7.  Слабеющее магнитное поле Земли

Благодарю Тебя, Творец и «
Владыка, что Ты сподобил меня 
радости восхищаться делами рук 
Твоих!»

Иоганн Кеплер (математик, 
астроном, механик, оптик)

Священное Писание никогда не «
может ни лгать, ни ошибаться; 
изречения Его абсолютны и 
непреложны!»

Галилео Галилей (физик и астроном)



  

Небеса проповедуют славу Божию, и о Небеса проповедуют славу Божию, и о 
делах рук Его вещает твердь. День дню делах рук Его вещает твердь. День дню 
передает речь, и ночь ночи открывает знание. передает речь, и ночь ночи открывает знание. 
Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы 
голос их. По всей земле проходит звук их, и до голос их. По всей земле проходит звук их, и до 
пределов вселенной слова их… пределов вселенной слова их… 

(Псалмы 18:2-5)(Псалмы 18:2-5)



  

2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА

Библия и время



  

3. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА

Библия и время



  

3. ВЫВОДЫ

Библия и время



  

Выводы
1. Наблюдаемые астрономические процессы, дают весомые 

аргументы против атеистической теории многомиллиардного возраста 
нашей вселенной и, соответственно, нашей планеты Земля. 

2. 

3. 

4. 



  

Читайте, доверяйте и любите Библию
- это Слово Бога
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