Креационисты в адвентистской
церкви
разобрали
«по
косточкам» теорию плоской
Земли
В Подольском духовном центре адвентистов седьмого дня
состоялась встреча «Шаровики против плоскоземельщиков»,
посвященная критическому разбору теории плоской Земли.
Собравшиеся размышляли о том, почему в наше время так
популярны теории заговоров, узнали, что говорит о форме Земли
Библия и какой концепции придерживалась во все века
христианская церковь.

Лидер 1-го Креационистского Киевского астроклуба Андрей Чванов
в сопровождении слайдов показал несостоятельность многих
аргументов «плоскоземельщиков», приведя те доказательства,
надежность которых может проверить обычный человек. Например,
с помощью увеличительных оптических приборов можно проследить
за постепенно уходящим за горизонт кораблем. Бессмысленно

считать космические полеты сфабрикованными, т.к. международную
космическую станцию можно увидеть в телескоп.
Как выяснилось, сторонники теории плоской Земли допускают
множество непоследовательностей в своих аргументах. Например,
они отрицают гравитацию, заменяя ее постоянным ускорением,
однако для объяснения, почему ускоряющаяся Земля до сих пор не
достигла скорости света, прибегают к теории относительности,
краеугольным камнем которой является отрицаемая ими
гравитация.
Рассматривали также модель звездного неба, ведь при плоской
Земле оно не может быть таким, каким его видят жители обоих
полушарий. Анализировали авиаперелеты, сопоставляя их маршруты
с картами как плоской, так и круглой Земли, а также упомянули
о совершенно реальной возможности туристических путешествий в
Антарктиду.

Собравшиеся искали ответ на вопрос, почему теории заговора,
одной из которых является плоскоземельная теория, так

популярны в наше время. Прозвучала мысль, что человек, верящий
в заговор, как правило, причисляет себя к избранным, знающим
ту «истину», которую не знают другие. При этом некоторым людям
гораздо легче переложить ответственность на неких
заговорщиков, чем самому за что-то отвечать или глубоко
исследовать спорные для них вопросы.
Однако главный ответ молодые люди нашли в Слове Божьем,
которое устами пророка Исайи (40:22) говорит о Творце как о
Том, Кто «восседает над кругом земли». В оригинале слово
«круг» означает также и «шар». История подтверждает, что
вопреки расхожему мнению, христианская церковь с самого начала
учила именно о шарообразной Земле, а некоторые представители
церкви, верившие в плоскую Землю, были маргинальным
исключением из правила.

Участники встречи сделали вывод, что сколько бы ни появлялось
экзотических теорий, вера, основанная на Библии, вполне
согласуется с настоящей непредвзятой наукой.
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