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 Складки гор

современных водоёмах, [Быт.8:3-13]. Но какими 
катастрофическими были эти семь месяцев! 

Вся поверхность планеты была похожа на 
гигантский лоток золотоискателя. Огромные 
массы воды, увлекающие с собой сотни милли-
онов тонн грунта, устремлялись из одного рай-
она в другой и обратно. Водовороты размером 
с Аравийский полуостров возникали в разных 
местах мирового океана, который покрывал 
всю поверхность планеты.

Под водой с неповторимой скоростью про-
должали формироваться осадочные слои, ко-
торые от встречных перемещений изгибались 
самым причудливым образом.  

Вода уходила в моря, напоследок вымывая 
на своём пути русла будущих рек, а большие 
участки суши при высыхании трещали, образуя 
ущелья. 

Люди и звери в одном ковчеге 
Всем знакомо ощущение вялости перед 

наступающей ненастной погодой, когда про-
исходит понижение атмосферного давления 
всего на 1-2 процента, а при Потопе за первые 
сорок суток давление уменьшилось на целых 
60 процентов! При этом люди пребывали в 
состоянии, сходном с самочувствием челове-
ка, поднявшегося на 7-километровую высоту 
– критическую отметку, после которой почти 
все альпинисты используют кислородные ап-
параты дыхания.

Поэтому все обитатели ковчега всё время 
пребывали в полуобморочном состоянии. Они 
были похожи на барсуков в период их зимней 
спячки. Это и удержало всех в спокойном мир-
ном соседстве в течение многомесячной бол-
танки на бурных водах.   

Послепотопный мир
Выйдя из ковчега, люди ещё долгое время 

находились в подавленном состоянии, харак-
терном для акклиматизации в высокогорье. 
Что же они увидели вокруг себя?

Допотопный климат был тёплым и мягким, а 
новый стал резким, контрастным и пугающим. 
Днём солнце ослепляло и опаляло кожу, а но-
чью приходил пугающий холод. 

Сердца людей сжимались от вида тёмных туч 
над головами. Они были сильнее солнца, ясный 
день превращали в ночь и лили сверху холод-
ную злую воду. 

Всё вокруг было наполнено множеством 
враждебных сил, и скоро люди поняли, что хо-
лод и зной, лето и зима, день и ночь теперь на-
всегда и никогда не прекратятся, [Быт.8:22]. 

Радуга Завета Господа Бога  
Видя их замешательство, Господь Бог успока-

ивал:
- Я не буду больше поражать всего живущего, 

как сделал прежде, [Быт.8:21].
- Нас мало, а мир велик, помоги нам!
Тогда Бог благословил Ноя и его сыновей 

Сима, Иафета и Хама:
- Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 

землю и обладайте ею, [Быт.9:1].
- Мы постоянно голодны и не можем насы-

титься плодами!
- Пусть всё движущееся будет вам в пищу 

[Быт.9:3], и утихнет голод от мяса животных.
- А Ты не изменишь Своего решения? 
- Я положу радугу в облаке, как знамение 

Вечного Завета, [Быт.9:13].
Тогда, не отходя далеко от ковчега, люди спу-

стились в ближайшую долину и стали возделы-
вать землю.

Опьянение Ноя
Однажды, после тяжёлой работы Ной запил 

обед виноградным вином. Неожиданно для 
себя он испытал такое сильное опьянение, что 
мгновенно уснул обнажённым в своём шатре, 
[Быт.9:21].

Известно, что опьянение происходит от кис-
лородного голодания клеток мозга, которое 
возникает при попадании алкоголя в кровь. 

  Ной и прежде пил виноградное вино, но 
оно не оказывало такого действия из-за лёгко-
го насыщения крови кислородом.    

После катастрофы в условиях кислород-
ного голодания люди ещё продолжительное 
время пребывали в состоянии, пограничном 
с гипоксией. Глубокая адаптация организма с 
перестройкой органов дыхания и капиллярной 
системы проходила медленно. Поэтому, доста-
точно было малого толчка от кружки молодого 
вина, чтобы Ной потерял сознание. 

Хамское воспитание 
В это время, чтобы испросить разрешение на 

очередную работу, к отцу в шатёр вошёл Хам, 
и вместе с ним - его сын Ханаан. Этот мальчик 
был плохо воспитан. Он был вертляв, непочти-
телен к взрослым и задирист со сверстниками. 
Братья не один раз говорили Хаму:

- Будь строже к Ханаану. Смотри, чтобы не 
случилось беды от такого сына.

В своё время сам Господь Бог [Быт.9:1] бла-
гословил Хама! Но у него всё равно не хватало 
твёрдости для правильного воспитания сына. 
Увидев своего деда, Ханаан громко рассмеялся 
и выбежал из шатра.

- Чему смеялся твой сын? - спросили братья.
- Наш отец спит нагим, - смущённо ответил 

Хам, [Быт.9:22].
Тогда Сим и Иафет положили одежду на свои 

плечи, вошли задом в шатёр, чтобы не увидеть 
наготу отца, и покрыли его, сбросив одежду с 
плеч, [Быт.9:23].

Проклял своего внука Ной, когда узнал о слу-
чившемся:

- Проклят Ханаан; раб рабов будет он у бра-
тьев своих, [Быт.9:24-25].

Своему сыну Хаму Ной тогда ничего не ска-
зал, но с того времени людей плохого поведе-
ния стали называть именем отца, не сумевшего 
воспитать своего сына.

Дополнения из «Летописи миробытия» 
святителя Димитрия Ростовского, 

«Происхождение мироздания» О.Н. Забегайло.

Толчок
Толчком к началу Потопа стали неравновес-

ные процессы в раскалённом до 5 тысяч гра-
дусов жидком ядре нашей планеты. Оставаясь 
внутри своего объёма, оно вращается вместе с 
планетой, а его отдельные части перемещают-
ся от центра к периферии и обратно. Огромные 
пластичные массы размером с горные хреб-
ты всплывают к поверхности ядра и, передав 
энергию твёрдой мантии Земли, опускаются 
обратно. Раскалённое вещество иногда проры-
вается на поверхность планеты и лавой извер-
гается из вулканов. 

Модель ядра до конца не разработана, но 
общепризнано, что магнитное поле Земли воз-
никает от движения ядра и его частей. Учёные 
говорят о возможности быстрого смещения 
полюсов поля, которое должно сопровождать-
ся катастрофическими землетрясениями. А 
археологи находят свидетельства, что такое 
событие уже было в истории Земли, и что маг-
нитное поле в своё время уменьшалось и изме-
няло своё направление на противоположное. 

Считается, что это и послужило Божествен-
ным Толчком к началу Потопа.

Начало Потопа
Когда сила магнитного поля Земли, поддер-

живающего ионизированные молекулы воды 
в стратосфере, резко изменилась, произошла 
конденсация паров воды. В течение сорока 
последующих суток весь защитный купол про-
лился дождём на землю, [Быт.7:12]. 

Дожди прекратились, но вода продолжала 
прибывать, высвобождаясь из-под земли. Гло-
бальные процессы в недрах Земли вызвали ка-
тастрофические разломы тектонических плит 
планетарного масштаба. Произошли много-
численные раскрытия земной коры и излияние 
вод, помещённых Господом в глубинах плане-
ты, [Быт.1:7].

Сто пятьдесят дней прибывала вода на зем-
ле, [Быт.7:24]. 

Гибель всего живого
Первые минуты невиданное зрелище па-

дающих с неба крупных капель росы вызвало 
у людей восторг. Но прошёл час. Другой. По 
поверхности побежали ручьи, сливающиеся 
в реки. Быстрая вода размывала землю, уно-
сила деревья, дома и устремлялась в низмен-
ности… 

Под оползнями погибли простейшие орга-
низмы и рыбы, живущие на дне прибрежной 
полосы морей. Заживо были погребены земно-
водные обитатели озёр и болот.

Когда купол в стратосфере постепенно таял, 
то падало и атмосферное давление. Летающие 
ящеры, динозавры и прочие гиганты начали 
испытывать кислородное голодание и упадок 
сил. Они уже не могли уклониться от лавины 
воды с землёй и глиной, и вскоре были похоро-
нены под пластами отложений.

Люди, спасая себя и домашний скот, уходили 
от опасности на возвышенные места. Но без 
сна, отдыха и крова силы оставляли людей, и 
они бросали животных, которые быстро поги-
бали без человека. И, наконец, последними по-
гибли люди.

И усилилась вода на земле чрезвычайно, так 
что все высокие горы покрылись на пятнадцать 
локтей, [Быт.7:19-20]. 

Окончание Потопа
Допотопный рельеф Земли был пологим: 

горы были ниже, а моря мельче современных. 
Поэтому, когда начала подниматься террито-

рия будущих материков и опускаться дно буду-
щих океанов, водная масса стала перераспре-
деляться.

В течение двухсот дней вся вода собралась в 
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