
Динозавры  

В пятый день творения создал Бог птиц, рыб и 
других морских животных, в том числе "больших 
рыб",1 а на шестой день сотворил наземных 
животных: зверей, змей и других животных.2 Каждая 
из этих групп была создана в большом разнообразии, 
по роду их и согласно их виду,3 то есть, полностью 
отличающихся друг от друга. Они должны были 
плодиться и размножаться, и наполнять землю, море 
и воздух.4 Бог предназначил для них пищу,5 так же 
как и для человека, и, ни в коем случае, не должно 
было быть смерти или хищничества. Только после 
греха и потопа произошли резкие изменения.6 Грех 

произвёл другие изменения в природе, в людях и животных, которые вынужденны были 
"адаптироваться" к новым обстоятельствам, условиям и потребностям. Это было 
предусмотренно Богом,7 но никак не изменение видов, так как все животные уже 
полностью отличались друг от друга с самого начала, и сохранили имена которые дал 
им Адам. Особенно после потопа, вся природа начала медленно деградировать и 
проявлять признаки болезни, загрязнения окружающей среды, дегенерации и смерти.8 
Многие виды животных и растений были потеряны с тех пор. 
 
Среди крупных животных, созданных Богом, кроме больших китов, библия упоминает в 
книге Иова и других огромных наземных животных, очень крупных. Они считались не 
поддающимися приручению человеком. Так как эти животные были чрезвычайной 
силы, на них невозможно было охотиться.9 Эти животные имели название, которое нам 
теперь не известно,10 но также имели определённые особенности, которые напоминают 
нам огромных динозавров.11 Вероятно, они вымерли во время потопа, хотя некоторые 
более мелкие могли войти в ковчег. Библия называет их “верх путей Божиих”.12 По 
некоторым описаниям, они напоминают чудовищ из древних историй и легенд.13 
Большие динозавры являются самыми зрелищными из окаменевших скелетов, но есть 
много и мелких, а также тысячи останков животных, похожих на современных. 
Некоторые остались почти без изменений. Бог сохраняет природу, несмотря на 
деградацию. От самых маленьких насекомых до человека, каждое живое существо 
зависит от  ежедневной заботы Бога.14  
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