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Первозданный мир был гораздо богаче и красивей современного. Все виды растений и
животных были изначально лучше и благолепней, чем теперь. Животные были созданы
со своими когтями, зубами, но все же современные ученые уверены, что несмотря на
свою свирепость, животные древности были травоядными. Это в точности сочетается с
данными Библии - Библия напоминает нам о том, что мясо стало пищей только после
потопа.

  

Жизнь до потопа была гораздо продолжительнее современной. Есть такая гипотеза,
которая может объяснить с научной точки зрения большую продолжительность жизни
допотопных людей, хотя конечно, мы можем только догадываться. Ученые,
пресвещенные верой в Бога, разумно полагают, что в древности, т.е. сразу после
сотворения, воздух вокруг земли был гораздо плотнее. Они полагают, что поверх
воздушного слоя был почти такой же водяной слой пара. Этот водяной слой надежно
защищал землю от космических излучений, гораздо лучше, чем теперь. Поэтому люди
жили дольше, болезней было меньше, продолжительность жизни, как свидетельствует
Библия, достигала почти тысячи лет. После потопа, как опять говорит нам Библия,
продолжительность жизни человека сократилась с тысячи до 70-80 лет (Пс 89. 10.
...Дние лет наших, в нихже седмьдесят лет, аще же в силах, осмьдесят лет, и множае их
труд и болезнь: яко прииде кротость на ны, и накажемся
), т.е. в 10 раз, а водяной пар, окружающий землю, стал тем дождем, который потопил
древний мир.

  

Сейчас  медицине известно, что в более плотном и обогащенном воздухе раны заживают
быстрее, дышится гораздо легче, замедляется процесс старения. Толстый слой воздуха
и пара вокруг планеты приводил к тому, что она была равномерно прогрета солнечными
лучами и по всей земле, даже на северном и южном полюсах, климат был теплым.
Современные ученые находят этому подтверждение в остатках тропических растений,
запечатанных в недрах земли под глубокими льдами Арктики, а также останках
теплолюбивых животных, погребенных там же. Доказательством того, что климат был
другой, более «оранжерейный», служат большие залежи каменного угля, которые
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остались нам в наследство от древнего мира, как остатки пышной растительности.

  

Животный мир до потопа являл собой прямо противоположную картину того, что нам
так часто объясняли в школе. Нам говорили, что в начале все животные были похожи на
маленьких невзрачных крыс, позже эти «крысы» менялись и превращались в слонов,
бегемотов, жирафов и медведей. На самом же деле все как раз таки было наоборот.
Крысы не только не могут превращаться в слонов, но и размножаются с такой силой, что
любые парнокопытные далеко от них отстают. А в чем сила крысы? В остроте зрения? -
нет. В хорошем слухе? - нет. В чутье? - нет. Может, в крепких зубах, когтях? - опять нет.
Вся сила крысы в хитрости и плодовитости. Но именно благодаря этому крысы
неуязвимы. Напротив того, крупные животные, которые, как считают безбожники,
произошли от крыс, рождают детенышей редко и помалу, они не хитры и мало
приспособлены в начале к жизни, да и простая логика говорит о том, что они
совершенно не похожи друг на друга. Ответ на этот вопрос очень прост: Творец все
устроил по своему замыслу. Если же идти по логике атеистов, то получается, что
вымирали самые беззащитные, а продолжали жить самые сильные. Но в реальности все
наоборот, «сильные» бизоны, слоны, носороги населяют Красную книгу, а крысы
населяют дома и квартиры наших граждан.

  

Или другой пример, из мира растений: самые приспособленные - сорняки, а самые
неприспособленные - это красивейшие растения.  Вот удивительное, но очень редкое
растение - росянка, она замечательна тем, что ее листочки покрыты клейкими
ворсинками. Если какая-нибудь мошка сядет на них, то непременно прилипнет. Тогда
листочек сворачивается, выделяет сок и вприкуску с этим соком съедает свою жертву.

  

Теперь представим себе такую картину: если у растений для лучшего выживания
выработалось само собой такое приспособление, то ясно, что росянка должна была бы
потеснить все другие растения, как наиболее приспособленная  к жизни. Но в
реальности наоборот - росянка очень редкое, почти не встречающееся, экзотическое
растение. А вот пырей, бурьян, осот мошек не ловят, но распространяются с завидной
скоростью. Поэтому теория о том, что выжили наиболее приспособленные, не
выдерживает никакой критики.

  

В допотопные времена на земле жили диковинные звери и птицы: кецалькоатль - самый
большой летающий ящер в мире, алозавр - симпатичный дракончик, плезиозавр - такой
же дракончик, только с длинной шеей. Растительность в допотопном мире была очень
сочной и питательной, и благодаря такой растительности вряд ли какому-то животному
хотелось становиться хищником. Несмотря на то, что среди животных хищники все- таки
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были, люди только после потопа стали питаться мясом. Сам потоп поглотил всех этих
животных. Их облик мы составили по сохранившимся окаменелым костям, а само их
существование не только не подвергается сомнению, но и косвенно доказывается
Священным Писанием.

  

В данный момент реальностью остается только одно утверждение - вымерли самые
сложные виды животных. Люди же после схождения на землю Всемирного потопа стали
пресекаться смертью гораздо раньше, чем это было в древности. Ведь только болезнь,
скорбь и смерть могут быть истребителями греха в человеке. Бог не нашел другого
способа вразумить человека, как только десятикратно сократить человеческую жизнь.  
Люди, жившие до потопа, видя красоту первозданной природы (хотя уже и искаженную
грехом), видя безболезненность, редко видя смерть своих близких, всегда живя очень
долго, постепенно, мало-помалу стали забывать о Боге и вечной жизни. В таком
состоянии человек деградировал как личность, и через существенное сокращение
продолжительности жизни Господь премудро вразумил и «встряхнул» человека.

    

Протоиерей Димитрий Соловьев,

    

сентябрь 2011 г.
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