Посмотри на мир по-новому
№ 13, 2009
В Благовещенске с 20 по 31 июля
состоялся христианский молодежный
научно-апологетический лагерь.
Необычен этот лагерь был тем, что дети в нем обучались по уникальной
программе «Сокрушая твердыни». Программа состоит из уроков, целью
которых является убедить детей в существовании Творца, в истинности
Библии, в том, что Христос действительно существовал, и что Он
является тем, кем Он себя называл. Цель эта осуществлялась
посредством сообщения новейших научных данных, подтверждающих
это.
Уроки были разработаны командой Дальневосточного апологетического
общества.
Данный проект пока единственный в своем роде на территории России. В
программу уроков вошли самые свежие данные относительно фактов
сотворения, потопа, истинности Библии и т.д.
К каждому уроку были подготовлены уникальные наглядные пособия и
короткие видеофильмы. На территории лагеря были вывешены баннеры
на тему дня.
Но это еще не все. Кроме того, что лагерь был апологетический, в нем так
же присутствовал военно-патриотический мотив. Все ребята жили по
строго-определенному распорядку дня, ходили строевой, учились
воевать (проводились военно-тактические учения), изучали по желанию
методы самозащиты. Так же особой популярностью пользовались уроки
по астрономии с использованием современного телескопа, картами
звездного неба и другими наглядными пособиями. Символом лагеря стал
Георгий Победоносец - пример веры и мужества.
За смену в лагере «отдохнули» около 90 детей.
Организаторы лагеря - Дальневосточное Апологетическое Общество и
команда лагеря «Время выбирать»
А.Чуваткин

В Британии открылся
атеистический лагерь
для школьников
На западе Англии впервые в истории
к оролевства открылся первый
атеистический лагерь для школьников.
Инициатором проек та выст упил
известный ученый-биолог и писатель
Ричард Доукинс, который получил
широкую и отчасти скандальную
известность в 2006 году, выпустив книгу
"Бог как иллюзия". После этого в
Великобритании начался мощный рост
атеистического движения, которое
становится все более напористым в
распространении своего влияния.
Летний лагерь атеистов рассчитан на
подростков в возрасте 8-17 лет. Его
задачей является "разоблачение Бога",
анализ ошибок верующих и
заблуждений церкви, отметил один из
участников проекта.
Занятия в лагере будут в основном
пр оходи т ь в ф о р ме с во б одн ы х
дискуссий. Для наиболее активных
введены денежные премии. Так, за
аргументы в пользу отсутствия в мире
чудес подросток получит 10 фунтов
стерлингов.
Шесть таких летних лагерей успешно
работают в США, еще несколько - в
Канаде.
Англик анск ая церковь вяло
отреагировала на новую форму
организации атеистов.
Атеисты во главе с Доукинсом в
п р о ш л о м г о д у н а ч а л и
пропагандировать свои взгляды при
помощи рекламных вывесок на
автобусах. Они гласили: "Возможно,
Б о га н ет. П о эт о м у п р е к р ат и т е
волноваться и наслаждайтесь жизнью".
С во ю а к ц и ю ате и с т ы р е ш и л и
провести в ответ на размещение
христианских плакатов в лондонском
транспорте.
По материалам: NEWSru
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тема номера

М

ир, в котором мы живем,
подчиняется определенным правилам и законам,
которых должны придерживаться все
существующие вещи. Это очень
точные законы. Но, откуда они
взялись, и почему они существуют?
Если вселенная является всего лишь
случайным продуктом большого
взрыва, то почему в основе её существования должны лежать упорядоченные принципы или если уж на то
пошло какие-либо принципы вообще?
Не указывают ли эти законы на
Законодателя?
Слово Бога
Абсолютно все, что существует во
вселенной - каждое растение и
животное, каждая горная порода,
каждая частица вещества и световой
волны, связано законами, которым они
просто должны подчиняться. Библия
называется законы природы уставами
неба и земли (Иеремия 33:25).
Божья логика вложена во вселенную
и поэтому вселенная не является
случайной или произвольной. Она
подчинена законам химии, которые
логически вытекают из законов
физики. Атеист не способен объяснить логическое и упорядоченное
состояние вселенной. Зачем вселенная
должна подчиняться законам, если не
существует того, кто дал эти законы?
Законы жизни (биогенез)
Существует один, очень хорошо
известный закон жизни: закон биогенеза. Этот закон гласит, что жизнь
всегда происходит от жизни. Вот что
говорит нам об этом наблюдательная
наука: организмы воспроизводят
другие себе подобные организмы.
Этот закон открыл и доказал Луи
Пастер. С тех пор прошло много
времени, и мы видим сегодня, что этот
закон является универсальным без
исключений. Это, конечно же, именно
то, о чем говорит Библия. Как говорится в первой главе книги Бытия, Бог
сотворил первые разнообразные виды
жизни на земле и сделал так, чтобы
они воспроизводили себе же подобных. Обратите внимание на то, что
теория эволюции, утверждающая, что
все живые существа изначально
произошли от молекулы и развились
до человека, игнорирует этот закон
биогенеза. Эволюционисты верят в то,
что жизнь (по крайней мере, однажды)
образовалась спонтанно из неживых
химических веществ. Но это полностью противоречит закону биогенеза.
Истинная наука лишь подтверждает

Библию.
Законы химии
Для жизни необходимы специфические химические законы. Наши тела
приводятся в действие благодаря
химическим реакциям и зависят от
законов химии, которые действуют
постоянно. Даже информация, из
которой состоит каждое живое
существо, хранится в длинной
молекуле, называемой ДНК. Как
нам известно, жизнь не могла бы
существовать, если бы химические законы были бы другими.
Бог создал законы
химии именно
такими, какими они
должны быть для
т о г о ,
ч т о б ы
жизнь на
з е м л е
была возможной.
Законы химии дают различные
свойства различным элементами
соединениям во вселенной. Например, самый легкий элемент (водород)
вступает в реакцию с кислородом и
образует воду. Вода сама по себе
обладает очень интересными свойствами, такими как способность
удерживать необычно большое
количество тепловой энергии. Когда
вода замораживается, она образует
кристаллы с шестиугольной симметрией (именно поэтому снежинки
имеют шестиугольную форму).
Благодаря шестиугольной симметрии
замороженной воды в её кристаллах
образуются "дырочки", в результате
чего кристаллы воды имеют меньшую
плотность, чем её жидкая форма.
Именно поэтому лед плавает в воде
(тогда как, по сути, все замороженные
соединения тонут в своей собственной
жидкой форме).
Законы движения планет
Ученый И. Кеплер обнаружил, что
планеты нашей солнечной системы
подчинены трем законам природы. Он
установил, что планеты вращаются по
овалу (а не по правильным окружностям, как считалось ранее), при этом
солнце находится в центре этого
овала; таким образом, определенная
планета в какой-то момент времени
находится ближе к солнцу, чем в
остальное время. Кеплер также
обнаружил, что планеты проходят
равные расстояния за равное время
другими словами, скорость вращения
планет по их орбитам увеличивается
по мере того, как они приближаются к

солнцу. И, втретьих,
К е п л е р
установил
т о ч н у ю
м ат е м ат и ч е скую связь между
расстоянием от планеты до солнца (a)
и её периодом обращения по орбите
(p); планеты, которые находятся
дальше от солнца, вращаются по
орбите медленнее, чем планеты,
находящиеся ближе к солнцу (это
можно выразить, как p2=a3). Законы
Кеплера также применяются к
орбитам спутников, вращающихся
вокруг определенной планеты.
Законы физики
Существует множество разных
законов физики. Все они касаются
того, каким образом происходят
сегодня все процессы во вселенной.
Некоторые законы физики описывают,
каким образом распространяется свет,
как передается энергия, как действует
сила тяжести, как материальные тела
движутся в пространстве и многие
другие явления. Законы физики, как
правило, имеют математический
характер; некоторые законы физики
можно описать с помощью краткой
формулы, такой как E=mc2. Простая
формула F=ma показывает, как
скорость объекта с массой (m) будет
увеличиваться (a), когда на неё
действует равнодействующая сила (F).
Это просто удивительно, что каждый

тема
предмет во вселенной постоянно
подчиняется этим правилам.
Законы математики
Обратите внимание на то, что законы
физики имеют чрезвычайно математический характер. Они бы не работали,
если бы не было законов математики.
Математические законы и принципы
включают правила сложения, транзитивности, свойство коммутативности
сложения и умножения, бином
Ньютона, и многие другие правила.
Подобно законам физики, некоторые
законы и свойства математики можно
вывести из других математических
принципов. Но в отличие от законов
физики, законы математики являются
абстрактными; они не "связаны" с
какой-либо особенной частью вселенной. Можно представить вселенную, в
которой отличаются законы физики,
но трудно представить себе согласующуюся вселенную с отличающимися
законами математики.
Законы математики являются
примером "трансцендентной истины".
Они должны быть истинными независимо от того, какую вселенную
сотворил Бог. Это может быть следствием того, что Божья природа
является логичной и математической;
таким образом, какой бы ни была
вселенная, которую Бог сотворил бы,
она обязательно была бы математической по своей природе. Неверующий
натуралист не может объяснить
законы математики. Он определенно
верит в математику и пользуется
математикой, но он не способен
объяснить существование математики
в рамках натуралистического мировоззрения, поскольку математика не

является частью физической вселенной. Однако христианин понимает,
что над вселенной существует Бог и
что математика отображает мысли
Господа. Понимание математики, в
некотором смысле является "пониманием Божьих мыслей" (конечно же, в
ограниченном и предельном смысле).
Некоторые думают, что математика
является человеческим изобретением.
Говорят, что если человеческая
история была бы другой, была бы
разработана совершенно другая
форма математики с альтернативными законами, теоремами, аксиомами и
так далее. Но подобное мышление
является противоречивым. Неужели
мы должны верить в то, что вселенная
не подчинялась законам математики
до того, как люди их обнаружили?
Неужели планеты вращались по
своим орбитам как-то по-другому до
того, как Кеплер установил, что p2=a3?
Несомненно то, что математические
законы являются чем-то, что человечество обнаружило, а не придумало.
Единственное, что могло бы быть
другим (и человеческая история
пошла бы в другом направлении), так
это записывание способ, с помощью
которого мы выбираем выражать
математиче ские истины чере з
символы. Но эти истины существуют
независимо от того, как мы их выражаем. Математику по праву можно
назвать "языком сотворения".
Согласованность природы
Законы природы являются согласованными. Они не изменяются (произвольно), и их действие распространено на протяжении всего космоса.
Законы природы действуют в будущем
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так же, как они действовали в прошлом; это одно из самых основных
предположений во всей науке. Без
этого предположения, наука была бы
невозможной. Если законы природы
внезапно и без достаточных оснований изменятся завтра, то результаты
прошлых экспериментов не скажут
нам ничего о будущем. Почему же так
получается, что мы можем верить в то,
что законы природы согласованно
применяются всегда и во все время?
Неверующие ученые не могут доказать это важное предположение. Но
Христианин может, потому что
Библия дает нам ответ. Бог не изменяется, и поэтому Он всегда поддерживает вселенную согласованной и
неизменной (Иеремия 33:25).
Заключение
Мы увидели, что законы природы
зависят от других законов природы,
которые, в конечном счете, зависят от
Божьей воли. Таким образом, Бог
сотворил законы физики точными и
подходящими для того, чтобы законы
химии были правильными, и чтобы
могла существовать жизнь. Вряд ли
какому-либо человеку было бы под
силу решить такую сложную задачу.
И, тем не менее, Господь это сделал.
Атеист не может объяснить эти законы
природы (хотя он и соглашается с тем,
что они должны существовать),
поскольку эти законы не согласуются с
понятием натурализма. Однако они
идеально согласуются с Библией. Мы
думаем, что вселенная образована
л о г и ч е с к и м и у п о р я д оч е н н ы м
образом и подчиняется неизменным
законам потому, что вселенная была
сотворена Божьей силой.

Наука и религия: британский подход
От Чарльза Дарвина и до Ричарда Доукинса наука преподносилась как союзник атеизма и агрессивный враг религии.
Исследования таких первооткрывателей как Коперник, Галилей и Кеплер вели к конфликту с церковными властями и доктринами.
Однако эти астрономы и космологи утверждали, что остаются искренне верующими людьми. Более того, богословие в своё время
считалось «царицей наук». Современные учёные, как правило, не распространяются о своём отношении к религии. Сколько среди
них людей верующих сказать крайне сложно.
Поразительное число известнейших учёных Великобритании, занимающих ведущие позиции в мировой науке, открыто
свидетельствуют о своей живой вере в Бога. Обратите внимание, что речь идёт не просто о прилежных «воскресных прихожанах».
Эти светила мировой науки живут и действуют в соответствии со своей верой, а некоторые из них по воскресеньям даже
проповедуют с церковной кафедры. Приведу лишь несколько имён таких верующих-христиан: сэр Джон Хьютон (бывший глава
Метеорологического офиса Великобритании), сэр Джон Полкингхорн (исследователь физики частиц, англиканский священник и
автор многочисленных научных и религиозных трудов), сэр Брайян Хип (биолог), Роберт Уайт (геолог), Симон Конуэй Моррис
(палеобиолог).
Английские учёные заявили, что их христианская вера базируется на комбинации научно-исследовательских данных и истины
Священного Писания. По их словам вероятность того, что разумная, углеродная жизнь зародилась во Вселенной случайно стремится к нулю. Одновременно, эти учёные принимают как истину библейские описания жизни Иисуса, Его смерти и физического
воскресения.
В большинстве случаев учёные-христиане Великобритании отказались принимать активное участие в общественных диспутах.
Как группа, они преимущественно настроены против абортов и браков между геями.
Как говорил еврей-агностик Альберт Эйнштейн: «Наука без религии хромая, а религия без науки слепая».
USA Today, 29 сентября 2008 г., перевод с английского Миссия "Возвращение к Богу"
Марк Пинский
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наука и библия

Следы потопа
К

ладбища окаменелостей,
обнаруженные в слоях
горных пород по всему
миру, являются свидетельством
того, что в прошлом действительно
было вс емирно е наводнение,
подобное потопу, описанному в
Библии.
Если Потоп, как он описывается в
Библии, действительно произошел,
то какое свидетельство этому мы
ожидали бы обнаружить?
В книге Бытие в главе 7 говорится,
что во время Потопа все высокие
холмы и горы были покрыты водой, а
все дышащие воздухом животные на
земле погибли, поглощенные
стихией глобального наводнения.
И действительно, по всей земле
есть слои пород, наполненные
миллиардами мертвых животных и
растений, которые были быстро
погребены и окаменели в песке, иле
и известняке.
Кладбища окаменелостей есть
по всему миру
Бесчисленные миллиарды окаменелых растений и животных обнаруживаются в так называемых «кладбищах», про стирающихся на
огромные территории. Причем их
захоронение должно было протекать
быстро и в громадных масштабах.
Очень часто даже мельчайшие
детали организмов прекрасно
сохранены.
Например, миллиарды наутилоидов с прямыми раковинами находят
окаменелыми вместе с другими
морскими животными в двухметро-

вом слое породы в Большом Каньоне.
Данное кладбище окаменелостей
простирается на 290 км через северную Аризону и южную Неваду,
занимая площадь в 30 000 кв.км. Эти
окаменело сти, напоминающие
кальмаров, имеют разные размеры
(от маленьких молодых наутилоидов
до крупных взрослых особей).
Для образования такого огромного
кладбища окаменелостей, необходимо было, чтобы 100 кубических км.
известкового песка и ила текли
густой суповидной смесью со
скоростью более 5 м в секунду (более
18 км/ч), дабы поглотить и захоронить эту огромную, живую популяцию наутилоидов.
Сотни тысяч морских животных
оказались захороненными вместе с
амфибиями, пауками, скорпионами,
многоножками, насекомыми и
рептилиями в кладбище окаменелостей, которое находится недалеко от
города Монсо-Ле-Мин, расположенного в центральной части Франции.
Более чем 100 000 окаменелых
образцов, представляющих более
400 видов, было извлечено из слоя
глинистого сланца, который залегает
рядом с угольными пластами в
области Мазон-Крик возле Чикаго
(США). В этом впечатляющем
кладбище окаменелостей обнаружены папоротники, насекомые, скорпионы и тетраподы, погребенные
вместе с медузами, моллюсками,
ракообразными и рыбами. Причем
часто мягкие части этих животных
очень хорошо сохранились.
Обратите внимание, что во многих

этих примерах морские и наземные
животные обнаруживаются захороненными вместе. Как это могло
произойти? Только в случае глобального Потопа, когда воды океана
поднялись и поглотили все континенты.
В Фоссил-Блафф (скала окаменелостей), расположенном на северном побережье Австралийского
государства Тасмания, были обнаружены тысячи морских существ
(кораллов, мшанок, двустворчатых
моллюсков и улиток), оказавшихся
захороненными вместе с зубатым
китом и сумчатым опоссумом. Как
известно, киты и опоссумы имеют
разные среды обитания и занимают,
соответственно, отличные друг от
друга экологические ниши, поэтому
только водная катастрофа могла
стать причиной из совместного
погребения!
Кроме того, более чем 7 триллионов тонн растительности захоронено во всех угольных пластах мира,
залегающих, практически, на всех
континентах, включая Антарктиду.
Останки хорошо сохранились
Настолько быстрой была скорость,
при которой многие животные были
захоронены и окаменели (т.е. в
условиях водного катастрофического наводнения), что эти организмы
прекрасно сохранились. Многие
рыбы были погребены так быстро,
фактически живыми, что прекрасно
сохранились даже такие тонкие
детали, как плавники и глазницы.
Значительное число окаменелых
останков трилобитов найдены в
столь идеальном состоянии, что
сложная система линз в их глазах до
сих пор является объектом для
детального исследования.
При обнаружении окаменелости
Mawsonites spriggi она была идентифицирована, как окаменелая медуза.
Данный окаменелый вид выявлен в
пласте песчаника, который занимает
площадь более 1040 км2 малонаселенной части Южной Австралии.
Миллионы таких мягкотелых
морских существ прекрасно сохранились в пластах этого песчаника.
Только подумайте о том, что
происходит сегодня с мягкотелыми
медузами, которых выбрасывает на
берег океана. Ведь они состоят
только из мягкого «желе», и, попадая
под действие жарких солнечных
лучей, плавятся и разрушаются

наука и библия
накатывающимися волнами. Основываясь на подобных реальнонаблюдаемых факт ах, можно
сделать однозначный вывод, что эти
прекрасно сохранившиеся мягкотелые морские существа были захоронены меньше чем за один день!
Некоторые рыбы были захоронены
живыми и окаменели так быстро,
словно были «захвачены на месте
преступления», когда доедали свою
последнюю порцию еды. Известен
классический пример самки ихтиозавра, длиной примерно 6 м, которая
окаменела во время рождения
малыша! Еще миг назад это огромное существо давало жизнь своему
потомству, а уже в следующий
момент (и не было времени убежать)
мать и ее детеныш были погребены и
«мгновенно затвердели» в «лавине»
известкового ила.
Выводы
В данной статье рассмотрены
лишь некоторые примеры из многих
сотен мест на земле, где обнаружены
кладбища окаменелостей. Бесчисленные миллиарды окаменелостей в
подобных кладбищах, часто находящиеся в состоянии отличной сохранности, свидетельствуют о быстром
погребении некогда существовавших на земле растений и животных
водным катаклизмом глобальных
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Многие рыбы были захоронены живыми и окаменели так
быстро, словно были просто «захвачены на месте
преступления», когда доедали свою последнюю порцию еды.

Эта самка ихтиозавра окаменела в момент рождения
своего малыша.
масштабов. Они представляют
собой безусловное доказательство
этой катастрофы и ее последствий.
Причем нередко такие «кладбища»
содержат смесь окаменелостей
морских и наземных животных,
указывая на то, что водами этого

всемирного наводнения были
поглощены как океаны, так и
континенты.
По материалам сайта
“Разумный Замысел”

Гигант из затерянного мира
Ученые из Южной Америки обнаружили на берегах озера
Баррелас в Патагонии шею, фрагмент спины, тазобедренный
сустав, и первый хвостовой позвонок, принадлежащие
огромному динозавру. Как сообщил Хорхе Кальво, директор
палеонтологического центра при Национальном университете
Комауэ, Аргентина: «Это один из самых больших динозавров,
которые когда-либо были найдены, и один из наиболее
сохранившихся из всех ископаемых гигантов». По измерениям
ученых динозавр мог достигать 32 метров в высоту. Все
остальные гигантские динозавры тоже были найдены в Южной
Америке, но этот считается новым видом, потому что строение
его шейных позвонков отличается от строения позвонков
животных, найденных ранее. Этот вид был назван
«Futalognkosaurus dukei». Кости динозавра были найдены среди
останков рыб и листьев, поэтому ученые предположили, что они
были смыты в речку, где динозавр создавал барьер для их
дальнейшего движения по течению. Александр Кельнер,
исследователь из Национального музея Рио-де-Жанейро,
прокомментировал это так: «Скопление листьев и рыб, а также
других динозавров вокруг найденного ископаемого это просто
фантастика. Листва и динозавры, найденные в одном месте это
раритет. Это для нас целый затерянный мир». Ученые также
говорят о том, что скопление листьев указывает на место
находки, как на бывший лес, произраставший в теплом климате,
несмотря на то, что сейчас эта местность голое степное
пространство.
Комментарий: Ученые, наверное, не учли объем и
интенсивность поднятия воды в реке, которые бы
способствовали затоплению животного, размером с

четырехэтажный дом, или что листья, например, чаще
всплывают на поверхность, или же сгнивают, а не
сохраняются. Размер динозавра, а также останки рыб и
листьев, найденные рядом, свидетельствуют о
катастрофическом событии, приведшем к такой сохранности
ископаемых. Катастрофический потоп смел все в море,
перемешал и погреб останки на дне, где осадочные породы
накрыли их на тысячелетия. Именно такая катастрофа и
описана в Библии.
B B C a r t i c l e :
Http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7046223.stm
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аким образом люди и животные оказались на островах?
Переплыли вплавь или же
добрались на лодках? На этот вопрос
до сих пор нет однозначного ответа.
Однако в Библии упоминается (хотя
и косвенно) событие, которое может
приоткрыть перед нами завесу
истории и пролить свет на данный
вопрос. Событие это описано в Бытие
10:25 следующим образом: «У Евера
родились два сына; имя одному:
Фалек, потому что во дни его земля
разделена». На первый взгляд
ничего примечательного в этом
тексте нет, так как понимать его
можно по-разному. Наиболее
известны два толкования. Согласно
первому, речь идет о смешении
языков во время строительства
Вавилонской башни. Т.е. люди
поделили Землю между собой,
отделились друг от друга по языковому принципу, установили границы
своих владений. Согласно второму,
суша после потопа, которая изначально являлась единым континентом, разделилась на несколько
частей. Однако обе эти теории не
вполне убедительны: первая не
отвечает на все вопросы, а вторая не
подтверждается с научными данными о Земле. Но есть и другая точка
зрения относительно понимания
данного стиха. В стихе сказано, что
во дни Фалека земля была в буквальном смысле разделена. Тогда,
возможно разделение суши на
отдельные континенты могло
произойти внезапно. И действительно, имя «Фалек» (в ассирийском
«Плагу») означает «путь воды,
разделение». Фразу «во дни его
земля разделилась» можно понимать
и как то, что в течение жизни этого
человека континенты начали
отделяться друг от друга и разделились окончательно. Но каким
образом происходило такое отделение?
Действительно ли суша была
единым континентом?
Дело в том, что суша до сих пор
является единым континентом, и
если из мирового океана «откачать»
несколько миллионов кубометров
воды, то вы увидите, что все континенты соединены перешейками
(кроме Австралии). Именно поэтому
можно без сомнения утверждать, что
суша изначально была единым
континентом, и животные с людьми
могли свободно перемещаться
с
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День, когда земля
разделилась
Чукотского полуострова в Аляску по
нынешнему перешейку Берингова
пролива.
Как континенты отделились?
Некоторые ученые выдвинули
любопытную гипотезу: если взять
обычную карту мира и соединить все
континенты вместе, то они почти
идеально подойдут друг к другу по
форме береговых линий, подобно
пазлам. На основании этого они
утверждают, что когда-то все
континенты были едины, но на
протяжении миллиардов лет существования Земли они потихоньку
«уплывали» друг от друга (теория
дрейфующих континентов). Если
развивать эту мысль дальше, то
континенты, согласно этой теории,
подобны осенним листьям, плавающим в луже и перемещающимся под
действием сил природы. Однако, эта
теория не выдерживает критики со
стороны геофизики. Континенты
никогда не были отделены друг от
друга и до сих пор соединены дном
мирового океана. Эта гипотеза была
придумана эволюционистами, чтобы
объяснить, каким образом люди и
животные оказались на островах. Но
если не так, то как именно «земля
была разделена»?
Согласно Библии, в начале всемирного потопа стремительное повышение уровня моря отделило континенты друг от друга, т.е. те перешейки,
которые соединяли континенты,
были полностью покрыты водой. Но
после потопа наступило резкое
похолодание, длившееся несколько
сотен лет, и большая масса воды

замерзла, образовав в полярной и
умеренной зонах огромные ледники
толщиной в несколько километров
(именно этот период светские
ученые называют ледниковым).
Ученые подсчитали, что образование
ледников в тот период привело к
снижению уровня мирового океана
примерно на 115 метров относительно сегодняшнего уровня. При таком
уровне моря Персидский залив был
бы сушей вплоть до Ормузского
пролива. Более того, вследствие
этого все континенты, кроме
Австралии, были соединены между
собой. Берингов пролив был сушей и
соединял Азию с Северной и Южной
Америками, Гибралтар
Африку с
Европой, а Англия была частью
континента. Благодаря этим исследованиям стало ясно, каким образом
животные сумели достичь самых
отдаленных уголков планеты, и
почему настолько разнообразна
фауна Австралии и Новой Зеландии.
Когда произошло разделение?
Согласно Массоретскому тексту
книги Бытия, Фалек родился спустя
около 100 лет после потопа и жил
около 200 лет. То есть, если верить
Библейской хронологии, это произошло около 4300 лет назад.
Почему наступил ледниковый
период?
Откуда появились эти гигантские
ледники, таяние которых стало
причиной разделения континентов?
Вероятнее всего из-за вулканической
активности. Если причиной Всемир-

ного потопа были повсеместные
тектонические сдвиги, то сопровождающие их процессы не могли
прекратиться с окончанием потопа.
Логично предположить, что вулканическая и сейсмическая активность
продолжалась еще несколько лет.
Соответственно, во время этого в
атмосферу выбрасывалось большое
количество вулканической пыли и
газообразных соединений серы, в
результате чего должно было
наступить значительное похолода-
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вполне правдоподобная причина
ледникового периода. При таких
условия ледники в 3-5 тысяч метров
могли сформироваться за сотню лет.
Есть и другой взгляд на происхождения ледников. Согласно ему на
землю упал огромный ледяной
метеорит, который стал причиной
разлома земной коры и мгновенному
оледенению на северном и южном
полюсах. Значительная часть
найденных ископаемых в этих
районах свидетельствует о том, что
они были погребены и заморожены

Атлантическим океанами. Доказательством этого является затопленные русла Нила и Роны, обнаруженные на дне моря на глубине около
километра. Затем воды атлантического океана покрыли Гибралтарский
перешеек и обрушились в Средиземное море. Кстати, сказание о затопленной Атлантиде, является очередным подтверждением нашей теории
разделения земли.
Таким образом, постепенно тая,
ледники буквально разделили
континенты водой. Это произошло во
дни жизни человека по имени Фалек.
До того, как это произошло (спустя
около 200 лет после потопа) люди и
животные уже освоили ту часть
суши, которая в последствие стала
отдельными континентами и островами. Не удивительно, что, несмотря
на все культурные различия народов
мира, живущих в разных уголках
света и никогда не сообщавшихся
друг с другом, между ними осталось
что-то общее как в сфере религии,

Извержение вулкана на горе Святой Елены
ние.
Возможно ли такое? Несомненно!
Так, после извержения вулкана
Кракатау в 1883 году среднемировая
температура воздуха понизилась на
1,2 градуса по Цельсию и восстановилась лишь к 1888 году. А при
извержении вулкана Тамбора в 1815
году температура воздуха понизилась на 6 градусов по Цельсию ниже
нормы в Северной Америке и на 0,5
градуса в Северном полушарии. Если
после потопа извержение крупных
вулканов по всему миру на протяжении сотен лет были обычным
явлением, то их выбросы вполне
могли стать причиной наступления
ледникового периода. С помощью
фотографий, сделанных из космоса,
ученые обнаружили по всему миру
не мало впадин, образовавшихся
при разрушении больших вулканов.
Некоторые из них имеют размер 75
на 45 километров. Такие вулканы
при извержении выбрасывают в
атмосферу от тысячи до трех тысяч
кубических километров пепла и газа.
Таким образом, повсеместное
извержение крупных вулканов

мгновенно, пища в
желудке некоторых
мамонтов даже не
успела перевариться.
Почему ледники
начали таять, и
т
каковы были
ак
и
последствия?
в сфере
После, когда вулкафольклора,
ническая активность
Вулкан Кракатау
архитектуры
стала не столь
(похожие
предания
о потопе,
интенсивной, пыль рассеялась,
всеобщая
практика
жертвоприношеледники начали таять и уровень
ний, похожая архитектура египтян и
мирового океана стал вновь повыплемен Майя).
шаться, а вода начала разделять
Итак, мы очередной раз убедились в
континенты. К примеру, когда
том,
что Библия является надежным
раскололась ледяная плотина
историческим
источником. Из нее мы
Лаврентиды, через Гудзонов пролив
не
только
можем
узнать тайны
в океан сошли воды и ледниковые
духовной
жизни,
но
и ответы на
массы толщиной в 1,6 км., занимавзагадки
истории.
шие часть территории Канады.
Только вследствие этого уровень
Александр Чуваткин, по материалам
моря поднялся на 10-25 метров.
христианского научноУченые утверждают, что Средиземапологетического центра
ное и Красное моря какое-то время
назад не сообщались с Индийским и
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Книги, которые вы можете
заказать в ДАО
Непоколебимые
основания.

Гайслер Норман,
Боккино Питер.
Во все времена люди
ставили перед собой
вечн ые во пр о сы:
Почему мы здесь? ,
Что такое жизнь ?, В
чём истина ?. Во
многом ответы на эти
вопросы даёт настоящая книга.
Авторы убеждают читателя, что
смысл жизни - это вера.
Христианство истинно по своей
природе, и именно оно наилучшим
образом объясняет чел овек у
важнейшие вопросы бытия.
Эта книга не может оставить
равнодушным читателя,
стремящегося к познанию Истины.
Она представляет интерес для
студентов средних и высших
у ч е б н ы х з а в е д е н и й ,
преподавателей, для верующих и
неверующих, для всех, к то
задумывается о смысле жизни.
Обложка твёрдая, шитый переплет,
большой формат, 400 стр.
Стоимость - 180 руб.

Э в ол ю ц и я м и ф а . К а к
человек стал обезьяной.
Если Вы убеждены в том, что
п р о и с х о ж д е н и е ч ел о в е к а от
обезьяны - научно доказанный
фак т, Вам будет любопытно
прочесть эт у книгу. Фак ты,
приведенные в ней, не преподаются
в школьной программе, и они
наверняка заставят Вас задуматься
над своими убеждениями.
Ненавязчивый ироничный стиль
изложения и многочисленные
иллюстрации сделают чтение
легким и увлекательным. За три
года, прошедшие с выхода в свет,
книга пять раз переиздавалась
р азл и ч н ы м и и зд ател ь с т ва м и ,
перепечатывалась в периодических
изданиях, и, без сомнения, является
бестселлером русск оязычной
апологетической литературы.
О бл о ж к а м я г к а я , с к о бя н о й
переплет, 96 стр.
Стоимость - 50 руб..
Заказ можно оформить,
прислав заявку на электронный
адрес редакции

Впервые на Дальнем Востоке
детский христианский
апологетический лагерь

24 июня, недалеко от Благовещенска (Амурская область) началась
смена необычного лагеря. Необычен он тем, что дети, приехавшие
отдыхать в нем, изучают не стандартные библейские уроки, подобные
тому, что они слышали в воскресной школе. Нет. Здесь они впервые в
своей жизни изучают Библию через определенные научные знания,
пользуясь логикой и разумом. К примеру, Библия говорит о том, что
Бог сотворил этот мир, но какие научные данные могут это
подтвердить? Оказывается, такие данные есть в сфере различных наук.
И именно об этом эти уроки.
Необычен лагерь так же тем, что в нем, помимо массы лагерных игр,
есть еще и кружки, такие как: астрономия, изучение английского языка и
хореография.
Всего в лагере около 80-ти детей и 30 сотрудников. Организаторами
лагеря выступили Дальневосточное апологетическое общество
совместно с сотрудниками лагеря «маленькая страна».
Чуваткин Александр

г. Благовещенск, 675005 а/я 23 Христианское информационное издание. Учредитель: Дальневосточное апологетическое
общество. Телефон:(4162) 52-39-72 , e-mail: blago@scienceandapologetics.org. Ответственный редактор: Чуваткин А.И. При
подготовке номера использовались материалы Христианского научно-апологетического центра, Христианского научнопопулярного журнала «Библейское открытие».

