
  

В поисках ответа - 
анализируй это!



  

Христианская апологетика

Сообщать Истину скептикам.

 

Утверждать в Истине принявших ее. 

Оснащать христиан на проповедь Евангелия.



  

БИБЛИЯ И ВРЕМЯ
Часть 1

Цель изучения: убедиться что библейская концепция 
истории Земли является верной и научно аргументированной.
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1. МОДЕЛИ 
ХРОНОЛОГИИ МИРА

Библия и время



  

1.1 Библейская модель хронологии мира

● От начала сотворения до Адама: 6 земных суток;
● От Адама до Потопа: 1556 лет. 
● От Потопа до Авраама: 352 года (+10) 

Авраам родился примерно в 1908 году от 
сотворения мира. 

● От Авраама до прихода в Египет: 290 лет. 
От Авраама до Исаака 100 лет, от Исаака до 

Иакова 60 лет, Иаков пришел в Египет в возрасте 
130 лет. Это 2198 год от Сотворения.

● Израиль в Египте был 430 лет. Исход произошел в 
2628 году от Сотворения.

● От Исхода до строительства Храма Соломона: 480 
лет. Начала строительства Храма это 3108 год от 
Сотворения.



  

1.1 Библейская модель хронологии мира
● От начала строительства Храма до разделения 

Израиля во время царствования сына Соломона 
Ровоама: 37 лет. Разделения царства произошло в 
3145 году от С.

● От разделения до Вавилонского плена: 345 лет. (Если 
последовательно вычислять будет больше 430 лет 
Были периоды совместного правления старого царя 
отца и молодого царя сына) Вавилонское пленение 
произошло в 3490 году от Сотворения. 

● Дата Вавилонское пленение 588 г. до РХ. Дата 
рассчитанная Джеймсом Ашшером (1581-1656) 
историк и архиепископ англиканской церкви 
Ирландии ( Мировые аналлы  Annales Mundi) « »
Погрешность составляет не более 50 лет. 

Джеймс Ашшер
4 января 1581 - 
21 марта 1656



  

1.1 Библейская модель хронологии мира

● Таким образом сопоставляя дату Вавилонского пленения 
до РХ и от Сотворения мира получаем, дату Сотворения до 
Рождества Христа  (3490+588)

4078 (  50 лет)± . 

● Потоп произошел примерно в 2522 году до РХ.

● Согласно Библии сегодня 4078 + 2020
6098 (  50 лет)±



  



  

1.2 Атеистическая модель хронологии мира

● Концепция старой  и молодой  Земли. « » « »
● Для веры в теорию эволюции необходимо вера в млрд лет .
● Либеральное толкование слова день в книге Бытия.



  

1.3 Библейская взгляд на толкование слова день« »
● Слово день (евр. йом), в единственном или множественном числе в сочитании с 

числом используется в Библии 410 раз помимо Бытия 1, - и всегда означает сутки 
обычной продолжительности

● Слово вечер и утро в связке (без слова день) упоминается в других местах Библии 
38 раз  и всегда означает сутки обычно продолжительности.—

● Слово вечер и утро в связке со словом день упоминается еще 23 раза  и всегда —
означает сутки обычно продолжительности.

● Слова ночь и день в связке используются 52 раза, помимо Бытия 1, и всегда 
обозначают сутки обычно продолжительности. 

Один день  это ничто иное, как оборот планеты Земля вокруг своей оси.—

Идея изменить значение слова день  в первой главе на неопределенный « »
период времени  результат привнесения в Библию абсолютно чуждых идей. —



  

1.3 Библейская взгляд на толкование слова день« »
Использование слова день  « » (евр. йом) в качестве 

неопределенного периода времени:

во дни бедствия;
во дни их, во дни древние;
во дни молодости моей;
во дни Артаксеркса;
во дни Неемии;
во дни Езекии;
во дни Авии;
во дни его;
во дни Саула;
во дни Иоафама;
во дни отца его Асы;
во дни Соломоновы;
во дни Гедеона;
во дни Авраама;
Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом...



  

1.3 Библейская взгляд на толкование слова день« »

Ефрем Сирин 306-373 дьякон, автор гимнов и 
комментариев к Библии, влиятельный Богослов, один из 
немногих отцов Церкви, кто знал древне-еврейский язык.

Никто не должен думать что шестидневное творение есть «
иносказание. Непозволительно также говорить, что будто бы по 
описанию сотворено в продолжении шести дней, то сотворено в одно 
мгновение, а также будто бы в описании том представлены одни 
наименования: или ничего не означающие или означающие нечто иное .»

Ефрем Сирин, Толкование на Первую книгу Моисея Бытие .« »



  

1.3 Библейская взгляд на толкование слова день« »

Василий Великий  ок. 330 379, архиепископ — —
Кесарии Каппадокийской, церковный писатель и 
богослов. Один из трёх каппадокийских отцов Церкви, 
наряду с Григорием Нисским и Григорием Богословом.

Моисей как бы так сказал: мера двадцати четырех часов есть «
продолжение одного дня, или возвращение неба от одного знака к тому 
же опять знаку совершается в один день. Всякий раз, как от солнечного 
обращения наступают в мире вечер и утро, период этот совершается не в 
большее время, но в продолжении одного дня  …»



  

1.3 Библейская взгляд на толкование слова день« »

Викторин Петавский (умер около 304 года)  —
первый латинский экзегет, католический святой, 
мученик, пострадавший при императоре Диоклетиане.

В начале Бог создал свет и разделил его на точную меру  « —
двенадцать часов днем и двенадцать часов ночью  День, как уже было …
сказано делиться на две части числом двенадцать  по двенадцать —
часов в дне и в ночи. »

Викторин Петавский О сотворении мира« »



  

1.3 Библейская взгляд на толкование слова день« »

Климент Александрийский (150 - 215)  христианский —
апологет и проповедник Священного Писания среди 
эллинистических книжников, основоположник 
Александрийской богословской школы.

Последовательность дней творения имеет глубокий смысл, показывая «
значение каждой отдельной вещи. Ведь хотя все мироздание возникло сразу, 
определяемое единым замыслом, не все в нем имеет одинаково важное 
значение   …»

Климент Александрийский Строматы« »



  

1.3 Библейская взгляд на толкование слова день« »

Аврелий Августин Иппонийский (354  430) - —
христианский богослов и философ, влиятельнейший 
проповедник, епископ Гиппонский, один из Отцов 
христианской церкви.

Обманывают их и некоторые крайне лживые сочинения, «
представляющие, будто история охватывает многие тысячи лет. 
Между тем, согласно Священным Писаниям от сотворения 
человека мы не насчитываем и полных 6000 лет . »

Августин, О Граде Божьем« »



  

2. МЕТОДЫ 
ДАТИРОВКИ ВОЗРАСТА 

ИСКОПАЕМЫХ

Библия и время



  

2.1 Наиболее популярные методы датирования

Радиоизотопные методы датирования:

Уран-свинцовый метод. Особые изотопы урана и тория превращаются в 
особые изотопные формы свинца через ряд промежуточных превращений, 
включающих как альфа, так и бета распад.

238U  → 206Pb - период полураспада 4,47 млрд лет;
235U  → 207Pb - периодом полураспада 0,704 млрд лет;
232Th  → 208Pb - периодом полураспада 14,0 млрд лет.



  

2.1 Наиболее популярные методы датирования

Радиоизотопные методы датирования:

Калий-аргоновый метод. Щелочной металл калий распадается на интертный 
газ аргон с захватом электрона. Основной продукт распада 40K  это — 40Ca  —
ничем не отличается от обычного кальция-40. Поскольку аргон  это инертный —
газ, он легко улетучивается из пород при нагреве до нескольких сотен градусов.

40K  → 40Ar - период полураспада 1,25 млрд лет;



  

2.1 Наиболее популярные методы датирования

Радиоизотопные методы датирования:

Рубидий - стронций. Щелочной металл рубидий в результате бета распада 
превращается в щелочноземельный металл стронций. 

87Rb  → 87Sr - период полураспада 48,8 млрд лет, что в три раза привышает 
возраст вселенной (согласно теории Большого взрыва 13,8 млрд лет)



  

2.1 Наиболее популярные методы датирования

Радиоизотопные методы датирования:

Радиоуглеродный метод. Углерод-14 в результате бета распада порождает 
азот-14  Этот метод используется для для материалов биологического 
происхождения, т. к. они содержат углерод.

14С  → 14N - период полураспада 5700 лет;



  

2.1 Наиболее популярные методы датирования
Углерод имеет стабильный изотоп  – 12С и один 

радиоактивный  – 14С. Изотоп 14С постоянно образуется в 
стратосфере Земли в результате бомбардировки атомов 
азота нейтронами, входящими в состав космических 
лучей. 14С наряду со стабильными изотопами 12С 
попадает в кругооборот углерода Земли в атмосфере, 
биосфере и гидросфере.  Пока организм находится в 
состоянии обмена веществ с окружающей его средой 
(например, дерево получает углерод в виде углекислого 
газа из атмосферы в результате фотосинтеза), 
содержание 14С в нём остаётся постоянным и находится 
в равновесии с концентрацией данного изотопа в 
атмосфере. Когда организм умирает, обмен углеродом с 
внешней средой прекращается; содержание 
радиоактивного изотопа начинает уменьшаться, так как 
уже нет притока свежего  « » 14С извне.



  

2.1 Наиболее популярные методы датирования

Уиллард Франк Либби (17 декабря 1908 
 8 сентября 1980)  американский физико-— —

химик. 
Разработал метод радиоуглеродного 

датирования, позволяющий определять 
возраст археологических образцов (в состав 
которых входит углерод) путём измерения их 
радиоактивности, обусловленной изотопом 
14С.

1960  Нобелевская премия по химии —
за изобретение метода радиоуглеродного 
датирования.  



  

2.2 Общая модель всех методов датирования и допущения

Задача 1.№
Высота свечи 5 см;
скорость горения свечи 2см/час. 
Абсолютно точные научные измерения.
Вопрос: Как долго горит эта свеча? 

В
ы

со
та

 5
 с

м

Vгор = 2 см/ч



  

2.2 Общая модель всех методов датирования и допущения

Задача 1.№
Высота свечи 5 см;
скорость горения свечи 2см/час. 
Абсолютно точные научные измерения.
Вопрос: Как долго горит эта свеча? 

Неизвестные переменные:
● Какова изначальная длина свечи? 
● Всегда ли скорость горения была одинаковой? 

(Скорость горения зависит от количества 
кислорода)

● Горела ли эта свеча постоянно или ее тушили и 
зажигали снова. В

ы
со

та
 5

 с
м

Vгор = 2 см/ч



  

2.2 Общая модель всех методов датирования и допущения

Задача 2.№
В лабораторном мерном стакане 200мл. жидкости;
Сейчас вода капает в него со скоростью 50мл./мин. 
Вопрос: Сколько времени понадобилось чтобы 

наполнить колбу до этого уровня? 



  

2.2 Общая модель всех методов датирования и допущения

Задача 2.№
В лабораторном мерном стакане 200мл. жидкости;
Сейчас вода капает в него со скоростью 50мл./мин. 
Вопрос: Сколько времени понадобилось чтобы 

наполнить колбу до этого уровня? (математический ответ: 
4 мин. Но на самом деле понадобилось значительно 
меньше времени.) 

Неизвестные переменные:
● С какой отметки начала наполняться колба?
● Была ли скорость наполнения постоянной? 
● Какие источники воды были еще? 
● Насколько герметична колба? Нет ли в нее трещин на 

задней стороне, которую не видно?
● Только участник процесса знает все данные. 



  

2.2 Общая модель всех методов датирования и допущения

Любой метод радиометрического датирования 
можно сравнить с песочными часами: 

● Материнский элемент А распадается до дочернего 
элемента B.

● Предполагается, что нам известно известно 
количество материнского и дочернего элемента в 
первоначальном образце.

● Предполагается, что скорость распада была 
постоянна.

● Предполагается, что материнский и дочерние 
материалы, не удалялись и не добавлялись.



  

2.2 Общая модель всех методов датирования и допущения

Неизвестные переменные:
● Первоначальное количества песка. Обычно часы переворачивают, когда верхний контейнер 

пуст, но если контейнер не был пустым? Тогда времени потребуется меньше. 
● Мы допускаем, что скорость потока была постоянной. Например, если песок недавно отсырел, 

он будет сыпаться медленнее.  
● Мы допускаем, что система оставалась закрытой. Но что если, песок добавляли в верхнюю 

чашу? Или в отсыпали из нижней чаши?  
Радиометрическое датирование лишь предполагает, что материнские и дочерние элементы не 
добавлялись и не удалялись из системы. 



  

3. ОШИБКИ ДАТИРОВАНИЯ 
РАДИОИЗОТОПНЫМИ 

МЕТОДАМИ

Библия и время



  

3. Ошибки методов датирования
Углерод-14 в алмазах

Алмаз  самое твердое из известных нам веществ, —
предельно устойчивое к химическим воздействиям. Это значит, 
что весь содержащийся в алмазах С14 находится там с момента 
их образования. Для формирования алмазов необходимо очень 
высокое давление, возможное в естественных условия только 
глубоко в недрах земли. Предполагается, что алмазы 
образовались на глубине 100 - 200км 1-3 млрд лет назад

Углерод-14 имеет период полураспада 5730 лет. Т.е. каждые 
5730 количество 14С уменьшается в два раза. (Теоретически 
сгусток 14С размером с нашу планету распадется полностью за 
период менее 1 млн лет) Поэтому данный метод используется 
только для датирования образцов возраст которых не может 
превышать более 60000 лет. (максимально определяемый 
возраст)



  

3. Ошибки методов датирования
Углерод-14 в алмазах

Джон Баумгарднер исследовал алмазы на 
предмет наличия C14. Если бы возраст алмазов 
действительно составлял бы млрд лет то С14 в них 
должен был отсутствовать вообще. Однако его 
содержания в 10 раз превышало лимит распознавания 

 т. е. Из возраст стоставлял менее 100 тыс. лет. Др. —
Баумгарднер исследовал алмазы из разных 
месторождений возраст других алмазов был еще 
меньше. 

Наличие C14 в алмазах, в которых вообще не 
должно было быть является убедительным 
свидетельством в пользу молодого мира. 

14C обнаруживается в 
окаменелостях всей 
геохронологической колонны 
(до 500 млн. лет согласно т. 
эволюции). Хотя его там не 
должно быть вообще.



  

3. Ошибки методов датирования
Углерод-14, ошибки датирования

● Возраст живых молюсков 2300 лет. 
(Science v.142, 1963, 634-637)

● Возраст скорлупы живых улиток  27 000 лет.—
(Science v.224, 1984, рр.58-61)

● Возраст органического материала в растворе 
использованного при строительстве английского 
замка в 1183 году (конское молоко) - 7370 лет.

(Nature, v.225, 7.3.70)

● Возраст недавно убитых тюленей 1300 лет.
(Antarctic Journal of the US, v.6 7.8.1970, p.211)



  

3. Ошибки методов датирования
Ошибки радиоизотопных методов

Окаменелый аммонит по теории эволюции 
возраст должен быть 112  120 млн. лет, но —
радиоуглеродный метод дает результат всего 
несколько тысяч лет. 

Породы вулкана Сантгеленс 
Извержение произошло в 1980 году. 

Исследованные радиоизотопным методом дало 
возраст пород затвердевшей лавы в 2.5 млн. 
лет. 



  

3. Ошибки методов датирования
Породы вулкана Килауэа (Гаваи)
Породы затвердевшей лавы после 

извержения произошедшего около 200 лет назад 
исследованные радиоизотопным методом 
показали 22 млн. лет. 

(Science v.162, 11.10.68)

Породы Вулкан Хулалаи (Гаваи)
Зафиксировано, что извержение произошло 

1801 году. Разные метода радиоизотопного 
исследования дали показания от 160 млн. лет до 
3 млрд лет.
(The Journal of Geophysical Research v.73 15.07.68)



  

3. Ошибки методов датирования

Если датируется образец известного возраста 

Датирование не верно.

Если датируется образец неизвестного возраста

Датирование верно.

Круговая аргументация в 
датировании.

Утверждение А верно, т.к. 
ссылается на утверждение Б, 
доказанное на основании 
истинности А.

Ископаемое датируется по 
слою в котором оно найдено.

Слой датируется по 
радиоизотопному методу 
образцов в нем найденных. Естественный отбор подразумевает выживание наиболее «

приспособленного   - Простите, а кто наиболее приспособлен?  Тот, кто …» —
выживает.  А кто выживает?  Наиболее приспособленный!— —



  

3. ВЫВОДЫ

Библия и время



  

Выводы
1. Библия дает четкое понимание слова день  в книге Бытие. У нас « »

нет хоть сколько-нибудь Библейских оснований вписывать 
атеистические, чуждые Писанию, идеи в книгу Бытия. 

2. Согласно библейской хронологии нашему миру сейчас чуть более 
6000 лет, примерно 6098.

2. Научные методы датирования возраста ископаемых на самом 
деле не такие научные, как хотелось бы. Приходится делать много 
допущений в расчетах; слишком много неизвестных переменных. 

3. Методы радиоизотопного датирования дают неверные показания, 
в тех случая, когда известен реальный возраст исследуемых объектов. 



  

Читайте, доверяйте и любите Библию
- это Слово Бога
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