Имеет ли Святая Земля географические особенности,
делающие ее непохожей на какую-либо другую
область на Земном Шаре?
Зададимся вопросом: имеет ли Святая Земля (как ее называют христиане), она же Земля
Израиля, дарованная (согласно Священному Писанию) народу Библии Богом,
географические особенности, отличающие ее от всех других территорий и стран на
планете Земля, безотностительно к ее Святости (которую провозглашает Библия) и
исторической важности (которую не отрицаюти атеисты)? Является ли Земля Израиля,
особенным местом Земли геологически, геометрически и географически – или она не
отличается от территорий других стран настолько, чтобы ее можно быть считать особой
землей безотносительно к Вере в Всевышнего и в святость всего, что сказано в Библии, от
первого до последнего слова?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к историческим данным и картам.
Использовав (чтобы не обвинили в предвзятости) те из них, которые находятся в открытом
доступе в Интернете на самых посещаемых сайтах.

На рисунке 1 воспроизведена карта Израиля времен царя Соломона. При взгляде на нее
никаких территориальных особенностей, отличающей ее от Египетской или Ливанской
земли не видно. Страна как страна – с точки зрения географии.

Рисунок 1. Государство Израиль во время правления Соломона

На рисунках 2, 3 и 4 приведены картыДревнего, Среднего и Нового царств Египта,которых
изображена и Святая Земля.

Рисунок 2. Карта древнего царства Египта (3000-2155 гг. до Н.Э.)
– времени дарования (согласно Библии) Торы и царствия Давида и Соломона(1010—931
до н. э.).

Рисунок 3. Карта Среднего Царства Древнего Египта, существовавшего (согласно
принятой в настоящее время хронологии) с 1991 до 1153 до Н. Э. Исход из Египта
под предводительством Моисея, продолжавшийся 40 лет и датируемый
XIVвеком до Н.Э., произошел в правление XVIIIдинастии (в которую входили, в
частности, Тутмос III, расширивший владения на севере до Евфрата, Эхнатон,
первый правитель в истории, на государственном уровне учредивший
монотеизм, и женщина-фараон Хатшепсут, хотя относительно того, при каком
именно фараоне произошел исход евреев из Египта, у ученых нет единого
мнения.

Рисунок 4. Карта Нового Царства Египта, существовавшего с 949 г. до Н.Э. до 30 год до
Н.Э., когда Египет был присоединен Римом к Империи, став одной из его провинций.
Особых территориальных отличий земли Израиля от географического расположения
других стран за три тысячи лет существования Древнеегипетской Цивилизации
обнаружить не удается.

На рисунке 5 приведена карта депортации Северного Царства Израиля после его
завоевания Ассирийской Империей, датируемого 740 годом до н. э. (по другим
источникам — 732 до н. э.). И здесь никакого особого географического положения
Израиля даже при самом пристальном взгляде найти невозможно.

Рисунок 5. Депортация Северного Израильского царства ассирийской империей
На рисунке 6 приведена карта Персидской Империи на рубеже VIи V веков до
Н.Э.Местоположение того, что до Ассирийского Плена (датируемого 740-ым годом до
Н.Э.) являлось Землей Израиля, географически выглядит одной из областей Персии,
территориально (не говоря о культуре или религии, а рассматривая лишь географическое
положение) ничем не выделяющейся от остальных.

Рисунок 6. Персидская Империя на рубеже VI и Vвеков до Н.Э.

На рисунке 7 приведена карта империи Александра Македонского (после смерти
Завоевателя распавшаяся на империи Селевкидов, Птолемеев и Антиохов). Земля
Израиля является небольшой частью империи, которая (поскольку находилась на грани
между владениями (Селевкидов и Птоломеев) переходила из рук в руки несколько раз, но
с точки зрения географии не примечательная ничем.

Рисунок 7. Карта империи Александра Македонского в 334 году до Н.Э.

На рисунке 8 приведена карта Римской Империи при императоре Августе, в то время,
когда Иудея была одной из провинций Рима. И здесь географически то, что, согласно
Библии, являлось Святой Землей, ничем особым от других территорий Рима не
выделяется.

Рисунок 8. Карта Римской Империи при императоре Августе (30 год Н.Э.)

На рисунке 9 воспроизведена карта римской империи при Траяне, правившего полтора
века после убийства Цезаря, в период наибольшего могущества Рима. То, что сегодня
называют Святой Землей, на ней с точки зрения географии также ничем не отличается от
прочих провинций Рима. Территория провинции Иудея (в 135 году после
восстанияБар-Кохбы переименованной в Сирию Палестинскую), является не более,
чем одной из небольших областей страны. После разрушения Храма и принудительного
выселения из нее евреев, от прочих провинций Империи не отличающуюся ничем.

Рисунок 9. Римская империя при Траяне

Тоже можно сказать о Римской Империи после ее распада на Западную и Восточную. На
рисунке 10 приведена карта Византии в правление Юстиниана, правившего в 527 - 565
годы Н.Э. . И здесь территорию Палестины географически выделить не удается даже при
очень большом желании сделать это.

Рисунок 10. Карта восточной римской империи при Юстиниане
На карте Оттоманского Халифата времен его максимального расширения (750 г. Н.Э.)
Иудея также представляется ничем не примечательным «клочком» громадной
подвластной Халифу земли.

Рисунок 11. Map of the greatest extent of the Umayyad Caliphate (ca. AD 750)

И здесь ничем особенным территория провинции Иудея (включавшая кроме земель,
отданных народу Израиля – согласно Священному Писанию – Всевышним) не выделяется
из других Провинция как провинция. Неспокойная и бунтующая – но к географии это
непосредственного отношения не имеет.
Таким образом вплоть до распада Римской Империи, а также в эпоху стремительного
наступления Ислама, распространившего веру в Пророка от Испании до Индии, данная
Богом (согласно Библии) еврейскому народу святая Земля (как повествует Писание) не
казалась и не могла казаться какой то особенной географической территорией - за
исключением ее Святости для тех, кто в Святое Писание верит.

То же с уверенностью можно сказать и о последующих веках. Вот карта империи
Чингизхана, завоевавшего самую большую территорию за всю историю человечества –
большую, чем Советский Союз во времена Сталина и британская империя в момент ее

максимального распространения на Земном Шаре. В этом масштабе земля Израиля
вообще незаметна.
Кроме святости для Христиан и Евреев, географически ничего особенного. Земля как
земля.

Рисунок 12. Карта империи Чингизхана.

Резюмируя делаем несомненный вывод. На протяжении первых четырех тысяч лет
цивилизации (с возникновения Древнего Египта за три тысячи лет до Н.Э. до средних
веков, соотносимых с первыми веками второго тысячелетия Н.Э.) географически земля
Израиля, которую христиане называют Святой Землей, с точки зрения даже самых
образованных из людей ничем географически не отличалась от других территорий.
Ситуация однако начала разительно меняться начиная с 16ого века, начиная с первого
путешествия морским путем из Португалии в Индию Васко де Гамы (первое из которых
было совершено в 1497-1499 годах) вокруг мыса Доброй Надежды (рисунок 13)

Рисунок 13. Маршрут первого плавания Васко де Гама из Индии в Португалию
и кругосветного плаванияМаггелана,

Рисунок 14. Карта кругосветного плавания Фернана Магеллана и Хуана Себастьяна
Элькано (1519-1921 годы)

стали известны очертания материков. Сперва грубо, а затем все точнее и точнее. И тогда
оказалось, что Святая Земля не только занимает уникальное место среди всей суши
земли. Но что другого подобного ей места на географических картах просто не
существует!
Чтобы доказать это, приведем современную карту Африки (рисунок 15).

Рисунок 15. Карта Африканского Континента

А также карту Евразии, на которой избражет также и север Африки (рисунок 16).

Рисунок 16. Карта Евразии, на которой изображена также северная часть Африки.

И тогда обнаруживается, что Святая Земля (она же Земля Израиля, дарованная
Всевышним избранному для служения Богу народу на веки вечные) является
единственным сухопутным «мостом» (перемычкой, перешейком) между континентом
Африка и континеном Евразия. Не верите? Убедитесь, внимательно рассмотрев рисунок
15 (карта Евразии) и рисунок 16 (карта Африки)!
Для полноты картины приводим также современную карту Израиля. Которая в сочетании
с картами Африки и Евразии демонстрирует удивительную картину: Израиль является

единственным сухопутным путем между континентами Африки и Евразия. Никакого
другого сухопутного пути между этими континентами нет. Даже тропки!

Рисунок 17: современная карта Израиля

Зададимся вопросом: каким же образом именно этот, в размерах континентов, а
также сравнительно с всей Земной Сушей, мизерно малый клочок земли, был
назван Святой Землей, если люди об особом географическом местонахождении
Святой Земли (государства Израиль) вплоть до эпохи Великих Географических
Открытий не имели никакого понятия – и иметь не могли?
Ответа на этот вопрос может быть только два. Первый: Господь знал о том, что
земля, даруемая народу Израиля, впоследствии ставшая также Святой Землей
Христиан, задолго до того, как об этом узнали люди. И даровал эту землю
избранному ИМ народу (избранному не по расистскому принципу, который
провозглашал Гитлер, а для служения Богу и сохранения данных ИМ заповедей
на веки вечные – что вот уже более трех тысяч лет происходит) зная о ее

особенном положении на земле. О том, что земля эта ни на какую другую
территорию на Земле непохожа по своей географической функции.
Второй ответ – атеистический. Святая Земля была завоевана евреями
совершенно случайно. То, что впоследствии люди, писавшие Библию, назвали
святой землей, оказалось имеющей уникальные географические особенности – не
более чем совпадение.
Говоря откровенно, второе объяснение выглядит очень слабо.

То, что Святая Земля была выбрана ТЕМ, кто знал о ее особом
расположении на Земле задолго до того, как об этом узнали
люди, можно считать шестым доказательством существования
Бога – в дополнение к пяти Фомы Аквинского и четырем
классическим доказательствам Существования Бога Канта
(игнорируя доказательства в романе Булгакова, выдвинутые в
качестве таковых несерьезно).

А теперь попытаемся ответить на следующий вопрос, который безусловно
возникнет у рационально мыслящего читателя. Допустим, что земля Израиля
действительно географически является уникальной и ни на что не похожей так как
до прорытия Суэцкого Канала миллионы лет являлась единственным сухопутным
путем из Африки в Евразию. Но имеет ли это какое-либо значение для чего-либо?
Земноводные могли плавать по рекам и морям, выйдя на сушу там, где «хотели»,
люди могли переплыть Красное Море (ширина ширина — от 305 до 360 км) и
Гибралтар (наименьшая ширина 14 километров) на лодке и идти пешком далее.
Какое значение могло иметь то, что Земля Израиля является единственным
сухопутным путем, если водные преграды шириной в несколько километров были
преодолимы?
Ответ: то, что между Евразией и Африкой существовал сухопутный путь, который
нетрудно было пройти, имело колоссальное значение для распространения
человека по всей земле. Согласно современным воззрениям, вид homo sapiens
появился в восточной Африке около 70 тысяч лет назад, после чего
распространился по всем континентам. Если бы перемычки между Евразией и
Африкой (Святой Земли) не было, человечество было бы замкнуто в Африке и его
история была бы совершенно иной вплоть до того момента, когда были
изобретены лодки, то есть спустя десятки тысяч лет. К этому времени на других
континентах другие виды человекоподобных существ (например, неандертальцы)

могли развиться намного больше и какой вид оказался бы победителем,
совершенно неясно. Святая земля была перевалочным пунктом при всех
расселениях человека из Африки в Евразию на протяжении десятков тысяч лет.
Это был безусловный центр, в котором сосуществовали культуры и даже разные
виды проторазумных существ. Поэтому Святая Земля играла колоссальную роль
за десятки тысяч лет до того, как Господь даровал Моисею Скрижали Завета (13
век до Н.Э.), а спустя тысячу двести лет Иисус указал путь к спасению Всему
Человечеству. Земля Израиля – она же Святая Земля христиан – сыграла
колоссальную роль трижды. Не будь ее, человечества в его современном виде
могло бы не быть – или же было бы, но каким-то совершенно иным.

Юрий Магаршак
8 июля 2017 г. Нью-Йорк

Имеет ли Святая Земля географические особенности,
делающие ее непохожей на какую-либо другую
область на Земном Шаре?
Часть вторая. СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ И ДРЕЙФ
КОНТИНЕНТОВ
Как было показано выше, Святая Земля по своему географическому положению
является уникальной. Ничего подобного ей – с точки зрения географии – на всей
земле нет. Не менее интересно рассмотрение этой проблемы на основе теории
дрейфа континентов. Концепции, выдвинутой – а затем подтвержденной

экспериментально только в двадцатом веке. И которую никоим образом люди,
жившие не только во времена Моисея (когда, согласно Святому Писанию, народу
Книги были дарованы Скрижали Завета), но и во времена написания Талмуда
более тысячи лет спустя, ни во времена Византии, ни во время существования
империи Чингизхана и даже во времена Ньютона.
Теория дрейфа континентов была выдвинута американским геологом Фрэнком
Тейлором в начале XX века и независимо от него в 1912 году немецким
географом Альфредом Вегенером. Хотя совпадение очертаний западного
побереья Африки и восточного побережья Южной Америки по обе стороны
Атлантики было замечено Фрэнсисом Бэконом ещѐ в 17ом веке, дальше этого
налюдения теория в то время пойти не могла.

Теория дрейфа материков (нашедшая многочисленные геологические
подтверждения) утверждает, что континенты дрейфуют, удаляясь и сближаясь на
протяжении сотен миллионов лет. При столкновении континентов – согласно
Венегеру и Тейлору – возникает мощное горизонтальное сжатие, которое
вытесняет породы вверх, порождая длинные цепи горных хребтов. Именно так,
согласно теории дрейфа материков, при «приплытии» субконтинента Индостан к
Евразии возникли Гималайские Горы, а при столкновении Африки с тем, что
сейчас называют Европой – Альпы.
На рисунке 1 изображена одна из современных моделей дрейфа материков,
согласно которой Средиземное море является тем, что осталось от древнего
океана Тетис, который в течение последних примерно ста миллионов лет в
результате движения литосферных плит уменьшался в размерах.
Эта модель подтверждается экспериментальным изучением направлением
движения литосферной плиты Африки и прилегающих к ней под океанами
обласях литосферная плита, скорость движения которой в направлении северовостока оценивается равной 1,9 см/год. Изучение трехмерных форм складчатости
гордынх пород Евразии также подтвержают эту теорию.

Впечатляющую анимацию движения контитентов на протяжении последних 260
миллионов лет можно посмотреть по этому адресу
https://www.youtube.com/watch?v=YT9hZmTMfv8

Аналогичную не менее впечатляющую анимацию движения континентов за последние
три миллиарда лет можно посмотреть здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=zCvmRNyOSmU

Отметим, что в обеих этих моделях Святая Земля (территория государства Израиль в том
виде, в каком оно существовало во времена Соломона) является абсолютно уникальной,
так как Африка приплыла к Евразии, оставив открытым для связи с Атлантическим
Океаном Средиземное море, соприкоснув контитенты лишь в одной (в масштабах
евразии-Африки точке: Святой Земле.

На рисунке 2 предтавлена сходнаяя, но несколько отличающаяся от приведенной
выше в той части, которая объясняет существование Средиземного Моря, модель
дрейфа континентов. другая, несколько отличающаяся от первой.

Согласно этой гипотезе (сторонников которой меньше, чем у представленной на рисунке 1
модели, хотя она также не опровергнута) около пяти млн лет назад
воды Атлантического океана пробили Гибралтарский пролив и
затопили Средиземноморье. Однако и в этом случае воды Атлантики, образовав
Средиземное Море, не содинились с водами Индийского Океана, находившиеся в

Красном Море неподалеку. Однако между ними не образовалось никакой реки,
соединяющей их. Они так и остались сушей. Святой ЗЕМЛЕЙ.
Глядя на анимации в масштабе сто миллионов лет в минуту, кажется, что кто-то
гнал плавающую в Океане сушу друг другу, чтобы соединиться в святой земле.

Для точности нашего обсуждения отметим, что другой направленный к
Средиземному Морю залив Красного Моря также отделяет Африку от Евразии, Но
к востоку от него находится Синайская Пустыня, для проживания непригодная.
Это было именно тем местом, в котором сорок лет блуждал Еврейский Народ
прежде чем выйти к дарованным ему Благодатным Землям.

Рисунок 3. Гора Синай на карте Синайской Пустыни

1.

Рисунок 4. Исход Израиля из Египта и вхождение в Ханаан. Рамсес Израиль был изгнан из
Египта (Исх. 12; Числ. 33:5).

2.

Сокхоф После того, как Евреи покинули свой первый лагерь, Господь был с ними в облаке днѐм и в
огненном столпе ночью (Исх. 13:20–22).

3.

Пи-Гахироф Израиль прошѐл через Красное море (Исх. 14; Числ. 33:8).

4.

Мерра Господь очистил воды Мерры (Исх. 15:23–26).

5.

Елим Израиль расположился станом у 12 источников (Исх. 15:27).

6.

Пустыня Син Господь послал манну и перепелов, чтобы кормить Израиль (Исх. 16).

7.

Рефидим Израиль воевал с Амаликом (Исх. 17:8–16).

8.

Гора Синай (Гора Хорив или Джебель-Муса)Господь явил Десять заповедей (Исх. 19–20).

9.

Синайская пустыня Израиль построил скинию (Исх. 25–30).

10. Стан в пустыне Семьдесят старейшин были призваны помогать Моисею руководить народом (Числ.
11:16–17).

11. Ецион-Гавер Израиль спокойно прошѐл земли Исава и Аммона (Втор. 2).
12. Кадес-Варни Моисей отправил разведчиков в землю обетованную; Израиль восстал и не смог войти в
землю; Кадес служил основным лагерем Израиля многие годы (Числ. 13:1–3, 17–33; 14; 32:8; Втор. 2:14).
13. Восточная пустыня Израиль избежал конфликта с Едомом и Моавом (Числ. 20:14–21; 22–24).
14. Река Арнон Израиль поразил аморреев, которые воевали против них (Втор. 2:24–37).
15. Гора Нево Моисей увидел землю обетованную (Втор. 34:1–4). Моисей произнѐс свои три последние
проповеди (Втор. 1–32).
16. Равнины Моава Господь сказал Израилю разделить землю и выгнать еѐ жителей (Числ. 33:50–56).
17. Река Иордан Израиль пересѐк реку Иордан по суше. У Галгала были поставлены камни со дна реки
Иордан, как память о том, что воды Иордана были разделены (Нав. 3:1–5:1).
18. Иерихон Дети Израилевы захватили и разрушили город (Нав. 6).

Таким образом, Господь направил евреев на Синайский Полуостров, отделявший
Африку от Евразии – то есть географически уникальное на земле место. Но жить в
пустынях которого можно было только с помощью манны небесной и других чудес.
Трудом человека там прокормить народ невозможно. После чего дал евреям на
веки вечные Землю Израиля текущую молоком и медом, которая так же, как
Синайский Полуостров, являлась разделом между континентами Евразией и
Африкой, но была для жизни приспособлена настолько, что посланные в землю
Ханаанскую разведчики, вернувшись через сорок дней, назвали ее «"...текущей
молоком и медом".
Нетронутые рукой человека холмы, укрытые лесами, многочисленные стада коз, вскармливаемых на
неоглядных пастбищах, их молоком струилась эта земля. Мириады пчел трудились над плодородными
долинами, собирая душистый мед с цветущего ковра, сотканного природой. Первозданной полной чашей
предстала перед сынами Израиля Земля обетованная. Великим трудом и любовью преображалась она:
лесные заросли отступали перед возделанными виноградниками, полями ячменя и пшеницы, садами и
рощами олив, строились города. На земле Израиля родилась вера в единого Бога, через двенадцать веков
она подарила человечеству Христа и те морально-этические библейские истины, по которым мы сегодня
живем и лучше которых не придумано продвинутым сообществом людей за многие века его существования.

Выводы. Связтая Земля (территория Израиля) является абсолютно уникальным
местом на всей земле. Уникальность которой люди смогли осознать не ранее
эпохи Великих Географических открытий начиная с 17 века. С точки зрения
дрейфа континентов – лишь к концу 20 века. И несомненно, немало
фундаментальных открытий в этом вопросе еще впереди.
Возникает естественный вопрос: если Земля Израиля не была дарована
еврейскому народу Богом (как сказано в Торе и Библии Христиан), может ли быть
рациональное объяснение этому? Похоже на то, что сказанное в этой статье
является шестым доказательством существования Господа (в дополнение к пяти
доказательством Фомы Аквинского и четырем классическим

доказательствам Существования Бога Канта). При этом основанном на
географии и последних данных науки о движении континентов. Доказательством,
представляющимся убедительным. Для опровержения которого требуются не
умозрительные и философские, а естественнонаучные доводы.
Юрий Магаршак
8 июбя 2017

