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КОМЕТЫ ВСЕГДА оча-
ровывали и даже пугали 
человека. Они появлялись, 

словно ниоткуда, и столь же за-
гадочно исчезали. Шлейфы комет 
затмевали своей красотой все ос-

тальные небесные тела. Люди считали 
кометы предвестницами катастроф. И дейст-
вительно, комета появилась около 66 г. по 
Р.Х., во время безуспешного восстания евре-
ев против Рима, которое привело к падению 
Иерусалима в 70 г. по Р.Х. В 1066 году, пе-
ред битвой при Гастингсе, на небе также поя-
вилась комета.  
Библейское мировоззрение торжествует 

 над астрологическими суевериями 
Вместо того, чтоб предсказывать судьбу 

по небесным телам (чем занимаются астроло-
ги), нам следует искать знания непосредст-
венно у Творца всех небесных тел, в Его 
Слове – Библии. Библейское мировоззрение 
послужило предпосылкой научного исследо-
вания комет. Библия учит, что Вселенная бы-
ла создана Богом мира и порядка (1 Корин-
фянам 14:33), Который поставил человека 
владычествовать над всем творением (Бытие 
1:26-28). Ученые (и верующие, и неверую-
щие), изучающие историю научных откры-
тий, отмечают, что библейское мировоззре-
ние сыграло огромную роль в развитии со-
временной эмпирической науки.  

Иоганн Кеплер (1571-1630), например, 
сформулировал законы движения планет. Он 
высчитал год сотворения: 3992 до Р.Х. Его 
современник, архиепископ Джеймс Усшер 
(1581-1656), указывал на 4004г. до Р.Х. Поз-
же Исаак Ньютон (1643-1727), считающийся 
величайшим ученым всех времен, вывел за-
коны движения, тяготения и исчисления; од-
нако наиболее пристальное внимание он уде-
лял библейской истории и горячо поддержи-
вал хронологию Усшера1. 

Друг Ньютона, Эдмунд Галлей (1656-
1742), использовал эти законы применитель-
но к 25 наблюдаемым кометам и доказал, что 
они движутся по определенным траекториям. 

В частности, комета, которую он наблюдал в 
1682 г., двигалась по орбите, подобной орби-
там комет, появлявшихся в 1531 и 1607 гг. 
Таким образом, Галлей пришел к выводу, что 
это одна и та же комета, которая появляется 
на небосводе примерно каждые 76 лет. Эта 
комета появлялась и в 1066 г., и в 66 г. по 
Р.Х., а также за несколько лет до рождения 
Христа – в 12 г. до Р.Х.2  Прогноз Галлея о 
появлении кометы в определенное время 
сбылся уже после его смерти, и это принесло 
всеобщее признание теории Ньютона. Коме-
та по праву была названа в честь ученого – 
комета Галлея.  

Происхождение комет 
В Слове Божьем, которое в свое время 

послужило толчком к научному изучению 
мира, Сам Творец комет рассказывает о том, 
когда они были сотворены. В Книге Бытие 
1:14-19 Бог говорит, что Он создал солнце, 
луну и звезды в четвертый день – примерно 
за 4 тыс. лет до Р.Х., на что указывали и Кеп-
лер, и Ньютон. Еврейское слово «кокаб» обо-
значает всякое яркое небесное тело – поэто-
му, по всей видимости, это понятие включает 
и кометы.  

Особенности комет полностью соответст-
вуют библейской хронологии, а вот для эво-
люционного учения (предполагающего мил-
лиарды лет существования вселенной) пред-
ставляют огромную трудность. Все методы 
определения возраста построены на предпо-
ложениях, потому мы не говорим о «доказа-
тельствах молодого возраста» Солнечной 
системы. У нас есть достоверный рассказ 
Свидетеля событий – Самого Творца, так что 
молодой возраст Солнечной системы являет-
ся для нас постулатом. В этой статье, как и в 
ряде других3, мы указываем на серьезные не-
достатки эволюционной хронологии. За ос-
нову взяты предпосылки самих же привер-
женцев теории эволюции.  

Что такое комета? 
Комета – это «грязный снежок» или 

«грязный айсберг»4,5, который вращается во-



круг солнца по эллиптической орбите. Обыч-
но диаметр кометы составляет всего несколь-
ко километров, однако диаметр кометы Гал-
лея – около 10 км, а диаметр кометы Хейла-
Боппа, проходившей мимо Земли в 1997 г., – 
40 км. Это одна из крупнейших известных 
комет. Кометы состоят из пыли и «льда», но 
в состав льда входит не только замерзшая во-
да, но и аммиак, метан и углекислый газ.  

Почему кометы светятся?   
Проблема для сторонников древнего  

возраста Вселенной 
Когда комета проходит близко к солнцу, 

часть льда испаряется, образуя голову коме-
ты, обычно диаметром от 10 до 100 тыс. км 
(редко – до миллиона километров). Под дей-
ствием солнечного ветра (потока заряженных 
частиц, испускаемых солнцем), образуется 
ионный (состоящий из атомов, имеющих 
электрический заряд) хвост кометы, который 
отклоняется в противоположном Солнцу на-
правлении.  

Плотность головы и хвоста кометы ни-
чтожна – даже самый лучший вакуум, соз-
данный в лабораторных условиях, имеет 
большую плотность. В 1910 году Земля про-
шла сквозь хвост кометы Галлея, что было 
практически незаметно. Кометы очень силь-
но отражают солнечный свет, потому пред-
ставляют яркое зрелище, проходя вблизи от 
Земли и Солнца. Комета похожа на волоса-
тую звезду, откуда и произошло греческое 
слово «комете» (что значит «длинноволо-
сый»).  

Всякий раз, проходя вблизи Солнца, ко-
мета постепенно теряет массу. Было замече-
но, что многие кометы тускнеют с каждым 
оборотом вокруг Солнца. В прошлом комета 
Галлея была ярче6. Кроме того, иногда коме-
ты попадают в гравитационное поле планет-
гигантов. Так, например, в 1994 г. комета 
Шумейкера-Леви распалась, и осколки ее 
упали на Юпитер. Некоторые кометы выле-
тают за пределы Солнечной системы. Прямое 
столкновение с Землей маловероятно, но мо-
жет привести к катастрофе, потому что кине-
тическая энергия (т.е. энергия движения) ко-
меты огромна. 

(Некоторые эволюционисты считают, что 
именно падения комет были причиной массо-
вых вымираний животных на Земле. Загадоч-
ный взрыв на реке Подкаменной Тунгуске в 
Сибири (1908 г.), уничтоживший 2 100 км2 
тайги, также приписали падению кометы. 
Взрыв не повлек человеческих жертв, потому 
что произошел на незаселенной территории. 

Однако в последнее время ряд геологов вы-
двигает предположение, что причиной взры-
ва было большое количество подземного га-
за, вырвавшегося на поверхность7.) 

Для сторонников эволюционного учения 
встает непростая проблема: ведь с учетом на-
блюдаемой потери вещества кометы и макси-
мального периода обращения – ни о каких 
миллиардах лет и речи идти не может 8,9. 

Два типа комет 
Ученые выделяют два типа комет: коме-

ты малого периода (период обращения со-
ставляет менее 200 лет, – такие как комета 
Галлея, цикл которой 76 лет), и долгоперио-
дические кометы (свыше 200 лет). Размер и 
состав комет обоих типов практически не от-
личается. Кометы малого периода обычно 
обращаются вокруг Солнца в одном направ-
лении с планетами и практически в той же 
плоскости (эклиптика). Долгопериодические 
кометы обращаются вокруг Солнца в любой 
плоскости и в любом направлении. Комета 
Галлея составляет исключение: она движется 
в обратном направлении и имеет сильно на-
клоненную орбиту. Некоторые астрономы 
предполагают, что когда-то цикл этой коме-
ты был больше, но сильная гравитация одной 
из планет сократила орбиту и период обра-
щения кометы. Кометы большого цикла и ко-
меты вроде Галлея относят к одной группе, 
которая называется «околоизотропные коме-
ты».  

Самый большой период постоянной ор-
биты кометы – около 4 млн. лет при наиболь-
шем афелии (удалении от Солнца орбиты не-
бесного тела) 50 000 а.е.10 А это составляет 
20% расстояния до ближайшей звезды. По-
этому есть вероятность того, что данная ко-
мета попадет в гравитационное поле других 
звезд, выйдя из поля Солнца11. 

Даже комета с такой огромной орбитой 
сделала бы уже 1 200 оборотов вокруг Солн-
ца, если предположить, что возраст Солнеч-
ной системы 4,6 млрд. лет. Но такая комета 
уже давно распалась бы. Что же говорить о 
кометах малого периода?.. 

Попытки эволюционных объяснений 
Эволюционистам остается только строить 

гипотетические предположения насчет того, 
откуда берутся кометы. 

 

Облако Оорта 
Самое известное гипотетическое объяс-

нение пополнения рядов комет – облако Оор-
та, названное так в честь голландского астро-



нома Яна Хендрика Оорта (1900-1992). В 
1950 г. он выдвинул предположение, что су-
ществует сферический пояс комет, растянув-
шийся от Солнца на три световых года. Этот 
пояс считается источником долгопериодиче-
ских комет. Согласно этой теории, возмуще-
ния от проходящих звезд, газовые облака и 
галактические потоки «выталкивают» комет-
ные ядра из облака Оорта на орбиты, прохо-
дящие через Солнечную систему. Но у этой 
теории есть несколько недостатков. 
ü Не  существует наблюдаемых 

свидетельств12, потому теорию облака Оорта 
нельзя считать научной, а лишь удобным 
объяснением существования долгопериоди-
ческих комет в ракурсе учения о миллиардах 
лет.  
ü Большая часть комет была бы уничто-

жена в результате столкновений. Считается, 
что классическое облако Оорта состоит из 
ядер комет, оставшихся как результат эволю-
ционного происхождения Солнечной систе-
мы (небулярная космогоническая теория). 
Общая масса облака, по предположениям, со-
ставляет около сорока масс Земли. Однако 
последние исследования свидетельствуют о 
том, что большая часть комет разрушилась 
бы в результате столкновений. Тогда масса 
облака составляла бы массу, равную лишь 
одной массе Земли или, максимум, 3,5 Земли 
13,14. 
ü Проблема «угасания» комет. Соглас-

но моделям, должно существовать в сто раз 
больше околоизотропных комет, чем мы на-
блюдаем в действительности. Поэтому астро-
номы-эволюционисты теоретически допуска-
ют «произвольное угасание комет»15. Недав-
но было высказано предположение, что ко-
меты распадаются прежде, чем мы их 
замечаем16. Но ведь бессмысленно выдвигать 
гипотезу о существовании ненаблюдаемого 
источника комет (из которого, якобы, кометы 
появлялись в Солнечной системе на протяже-
нии миллиардов лет), и при этом искать объ-
яснения, почему этот гипотетический источ-
ник не производит такое количество комет, 
которое должен бы! 

Пояс Койпера  
Считается, что пояс Койпера (образова-

ние в форме пончика, находящееся примерно 
в 30-50 а.е. за орбитой Нептуна) – это и есть 
источник комет малого периода. Пояс был 
назван в честь голландского астронома Дже-
рарда Койпера (1905-1973), который в 1951 
году выдвинул эту теорию. Иногда Койпера 
называют отцом современной планетологии.  

Эволюционная дилемма в астрономии ре-
шается только при условии, если в поясе 
Койпера существуют миллиарды ядер комет. 
Однако такого количества там и близко не 
было обнаружено. На январь 2003 года было 
известно лишь 651 кометное ядро17. Кроме 
того, до сих пор обнаруженные в поясе Кой-
пера тела имеют намного большие размеры, 
нежели кометы. Диаметр ядра обычной коме-
ты составляет около 10 км, тогда как диаметр 
недавно открытых тел в поясе Койпера пре-
вышает 100 км. Самое крупное тело, извест-
ное на данный момент, – Quaoar (2002 
LM60); его диаметр составляет 1 300 км. 
Quaoar вращается вокруг Солнца практиче-
ски по круговой орбите18. Необходимо отме-
тить, что, хотя диаметр тел в поясе Койпера 
обычно лишь в 10 раз больше диаметра коме-
ты, масса каждого из них в тысячу раз превы-
шает массу обычной кометы. В действитель-
ности, в области гипотетического пояса Кой-
пера не было обнаружено ни одной кометы 
как таковой, потому проблема остается 
нерешенной19. Многие астрономы называют 
эти небесные тела «транс-нептунными тела-
ми» – что является объективным описанием 
их расположения за планетой Нептун и по-
зволяет избежать необоснованных предполо-
жений, что данный пояс является источни-
ком комет, как полагал Койпер.  

Теория межзвездного происхождения   
комет 

Канадский астроном Хью Росс20 (Hugh 
Ross) пытался решить вопрос «смерти» ко-
мет, заявляя, что кометы приходят из меж-
звездного пространства21. Но даже во время 
написания книги Росса эта теория безнадеж-
но устарела. Если бы данная теория была 
верна, кометы двигались бы по гиперболиче-
ским орбитам со скоростью, превышающей 
вторую космическую скорость. А этого не 
наблюдается, хотя Росс и утверждает 
обратное21. Именно поэтому и понадобилось 
создание гипотез об облаке Оорта и поясе 
Койпера – про которые, кстати, Росс даже не 
упомянул в своей книге. Астроном-креацио-
нист Дэнни Фолкнер (Danny Faulkner) спра-
ведливо считает это одной из многочислен-
ных ошибок Хью Росса, которая ставит под 
сомнение компетентность ученого в этом 
вопросе22. 

В настоящее время предположение, что 
кометы прилетают из-за пределов Солнечной 
системы, отвергнуто подавляющим большин-
ством ученых. 
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Выводы 
Кометы – это не предвестницы беды, а 

небесные тела, созданные Богом в четвертый 
день Творения. Верное предсказание появле-
ния комет было настоящим триумфом на за-
ре современной науки – и предпосылкой это-
го предсказания послужило библейское ми-
ровоззрение. 

 Маленькое ледяное ядро служит топли-
вом для огромного и часто весьма впечат-
ляющего «хвоста» кометы. Обращаясь во-

круг Солнца, ядро постепенно теряет массу 
и, в конце концов, исчезает. Короткая жизнь 
комет – свидетельство молодого возраста 
Солнечной системы и планет. 

Эволюционисты выдвигают различные 
предположения относительно источников но-
вых комет, но у них нет наблюдаемых дока-
зательств, а лишь многочисленные неразре-
шимые теоретические трудности. Потому 
происхождение комет логичнее всего объяс-
нимо в свете библейской хронологии.  
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