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Многие при чтении Священного Писания не совсем представляют себе, 

о чём идёт речь в том или ином тексте. Это может касаться измерений 
длины, высоты, географических названий, имён и пр. Естественно, 
что заниматься поисками смысла непонятных слов смогут не все. 

Наш давний автор Владимир ИВаноВ облегчает эту задачу,
составив данные пояснения и назвав их
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ПОТОП, ДО И ПОСЛЕ НЕГО
 
Первозданный климат Земли 
При Сотворении Мира Господь разделил 

воду на две части. Одну Он разместил в морях 
и недрах, а вторую поднял в стратосферу Зем-
ли, [Быт.1:7]. Прозрачный для солнечного света 
купол из паров воды гасил губительное излу-
чение космоса и, как парник, сохранял тепло 
планеты.   

По всей Земле стоял мягкий тёплый климат. 
Ни ночью, ни зимой не ощущались ни холод, ни 
жара. В течение суток температура изменялась 
мало, и сильных ветров не было. Даже  дождь 
не выпадал на землю [Быт.2:5]. Только пар под-
нимался днём и тихо ночью выпадал росой, 
[Быт.2:6]. 

Вес воды стратосферы в 2,5 раза увеличи-
вал атмосферное давление, и это имело благо-
творное действие на здоровье и долголетие 
всего живого. Деревья вырастали до огромных 
размеров, размах крыльев стрекоз был более 
метра, а плотный густой воздух облегчал по-
лёт огромным ящерам. Кровь человека легче 
насыщалась кислородом, обменные процессы 
шли интенсивнее, и люди могли обходиться од-
ной растительной пищей, [Быт.1:29]. 

Адам
Первое время после изгнания Адам жил не-

далеко от Рая. Постоянно взирая на него, он не-
престанно плакал, тяжко вздыхая из сердечной 
глубины при воспоминании о неизреченных 
райских благах, которых лишился ради малого 
вкушения запретного плода.

Девятьсот лет рассказывал он своим потом-
кам о Боге, об утерянном Рае и о разрушитель-
ной силе греха. Шесть поколений внимали его 
живому голосу раскаяния и девять поколений 
первых патриархов, включая Ноя, удержались 
от грехопадения, сохраняя благочестие. 

Однако всё остальное человечество не-
уклонно отпадало от Господа, потому что они 
были плоть и жили по законам плоти.

Грех Каина   
Каин, старший сын Адама, был земледель-

цем, а его брат Авель – пастухом стад, кото-
рые он пас ради молока и шерсти. Обученные 
отцом, братья регулярно приносили от своих 
трудов жертву Богу.

Но однажды Каин принёс последнее из пло-
дов, а лучшее приберёг для себя и посева.

Тогда призрел Господь на Авеля, который 
принёс первородное от своего стада, и не внял 
жертве Каина. Дым от жертвы Авеля вознёсся 
вверх, а от Каина стелился по земле.

Зависть охватила Каина и родила злобу. Он 
восстал на брата и убил его.

[Быт.6:6]. Ной же обрёл благодать пред очами 
Господа Бога, и сказал Он Ною:

- Конец всякой плоти пришёл пред лице Мое, 
ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и 
вот, Я истреблю их через 120 лет, а ты сделай 
себе ковчег, [Быт.6:8-14].  

Получив самое подробное руководство к 
действию, 480-летний Ной женился, родил тро-
их сыновей [Быт.6:14-21] и когда они подросли, 
приступил к строительству ковчега.

Ковчег  
Верхней надстройкой он напоминал сужаю-

щуюся кверху рубку подводной лодки, которая 
использовалась для вентиляции. Вход во вну-
тренние помещения располагался сбоку и был 
просторен, [Быт.6:16].

Ной начал строить ковчег на возвышенно-
сти. Людям, приходившим подивиться на не-
виданное чудачество, он отвечал призывами 
обратиться к Богу, Который решил наказать 
грешников.

Ноя поддерживали два почтенных старца: 
его дед и отец. Из слушавших их зевак некото-
рые ужасались и как будто начинали исправ-
ляться. Когда же проходил год, два и более, и 
они не видели надвигающегося наказания, то 
опять обращались к прежним беззакониям.

Промыслом Божиим было устроено, чтобы 
никто из праотцев не погиб в водах Потопа. 
Они все умерли за несколько лет до него.

В 2262 году от Сотворения Мира Ной достро-
ил ковчег, и в возрасте 600 лет по Слову Госпо-
да вошёл в него со своей семьёй и спасаемыми 
животными.

И затворил Господь Бог за ним вход в ковчег 
крепко, [Быт.7:16].

Геологическая колонка  

Учёные, отвергающие факт Божественного 
Сотворения Мира, создали модель постепен-
ной эволюции жизни и формирования осадоч-
ных слоёв земли за сотни миллионов лет. Она 
именуется «Геологическая колонка» и опира-
ется на принцип, по которому в нижних, самых 
древних слоях, залегают останки простейших 
форм жизни, а в верхних, более молодых, - 
сложных.

Однако в полном виде колонку можно уви-
деть только на бумаге, а на поверхности Земли 
нельзя встретить даже три геологических пе-
риода, представленных в правильном порядке! 
Более того, в многочисленных случаях в одном 
слое встречаются представители разных пе-
риодов эволюции жизни Земли. Но подобные 
факты эволюционисты замалчивают.

Такой порядок захоронения останков стано-
вится понятным, если связать его не со време-
нем жизни животных на Земле, а с местом их 
гибели во время Потопа. 

Наказание Каина 
Господь Бог, не дождавшись раскаяния, ска-

зал убийце: 
- Проклят ты и будешь изгнанником и ски-

тальцем на земле. 
Страх за свою жизнь охватил Каина:
- Вот, Ты прогоняешь меня, и я буду скиталь-

цем; и всякий, кто встретится со мною, убьёт 
меня. Дай мне защиту.

И сделал Господь Бог Каину знамение, что-
бы никто, встретившись с ним, не убил его, 
[Быт.4:11-15]. До конца жизни пребывал Каин 
с постоянно трясущейся головой и братоубий-
ственной правой рукой, и всякий кто его встре-
чал, испытывал отвращение.

Смерть Каина
Страх и трепет не оставляли Каина до конца 

жизни. Словно кем-то гонимый, он не мог оста-
ваться долго в домах и переходил, скрываясь, с 
места на место в пустынях и лесах.

Неприглядна его кончина от грешного пра-
правнука Ламеха, первого двоеженца и нена-
сытного охотника на зверей. Однажды Ламех 
уже в подслеповатом возрасте вышел на охо-
ту с отроком, который носил за ним колчан и 
стрелы. И вот увидел отрок в лесной чаще, что 
ветви с листьями движутся, и дал о том знать 
Ламеху, а там отдыхал от скитаний Каин. Выпу-
стил Ламех в то место стрелу и убил Каина.

При виде убитого Ламех впал в ярость на от-
рока и в одночасье совершил второе убийство.

Каиниты
Опасаясь за свою жизнь, Каин построил пер-

вые города и защитил их высокими стенами. 
Подозревая других в коварстве, он изобрёл 

меры веса и длины.
Его род утратил связь с Богом, стал глух к не-

бесным песнопениям и для услаждения своих 
душ изобрёл музыку, свирели и гусли.

Мужчины научились ковать оружие для во-
йны, а женщины – пению, танцам и искушению 
мужчин.  

Сифиты 
Праведный Сиф, третий сын Адама, упоми-

наемый в родословии Иисуса Христа [Лк.3:38], 
за своё чистое житие был прозван Богом, а его 
род - сынами Божими.

Они богоугодно прожили при Адаме, но 
после его смерти стали духовно ослабе-
вать и развращаться. А после смерти Сифа 
они прельстились женщинами-каинитками 
[Быт.6:2], и тогда произошло окончательное их 
падение.

С того времени, когда сыны Божии стали вхо-
дить к каиниткам, появились на земле исполи-
ны, [Быт.6:4]. Эти рождённые в беззаконии дети 
сифитов были злейшими убийцами и насильни-
ками. Они были яры, люты, горды, властолюби-
вы и любили войны.

Через этих детей наказал Господь Бог отпав-
ших сифитов. Ибо грех человека, отпадающего 
в беззаконие от святыни, тяжелее греха обыч-
ного человека. 

Откровение Ною
И стало очевидным великое развращение 

людей на земле, и что все помышления их 
были зло. И раскаялся Господь, что создал че-
ловека на земле, и восскорбел в сердце Своём,  Жертва  Авеля и Каина


