
 

Пещерные люди  

На протяжении многих лет, во многих пещерах по 
всему миру встречались очень древние 
человеческие останки и предметы, созданные 
людьми. Эти останки, или окаменелости, часто 
представляют людей с особенным телосложением, 
как правило, значительно ниже чем современный 
человек, и в которых зачастую, видны следы   
перенесённых болезней. Это естественно, что 
останки, в основном, встречаются в пещерах, если 
бы не так, то эрозия и присутствие других людей 
или животных не оставили бы ни следа. Тем не 
менее, даже сегодня, когда мы смотрим на разные 

расы, с очень разным телосложением, мы можем найти некоторые потерянные племена 
отдаленные от цивилизации, чья анатомия больше похожа, на анатомию древних людей. 
Фактически, до сих пор существуют племена, которые живут почти в нечеловеческих 
условиях, по причине бедности, болезней и изоляции, условия жизни которых мало чем 
отличаются от условий жизни тех людей, чьи останки были найдены в пещерах. 
Некоторые, даже сейчас продолжают жить в пещерах и используют предметы и 
инструменты, похожие на древние. 
 
Говорит ли Библия что-нибудь об этом? Если Бог создал человека с большими 
возможностями и жизненной силой, по Своему образу и подобию,1 как возможно, чтобы 
существовали такие люди, как в древности так и сегодня? Эти люди пришли в такое 
состояние из-за физического вырождения. Исследования показали, что, вопреки тому, 
что говорит теория эволюции, и в связи с грехопадением и последствиями греха, а 
иногда и по вине других людей, человек может очень вырождаться. Именно об этом 
говорит Библия, и дает пример, даже упоминая причины, которые привели их к этой 
ситуации. Сегодня мы собираем доказательства их жалкого существования, 
доказательства которые многие интерпретируют как раз наоборот. В книге Иова, он 
проясняет этот вопрос, когда рассказывает о своей собственной беде и сравнивает своё 
положение с положением таких людей, которые существовали в его время. Послушаем 
его: 
 
“А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те которых я не согласился бы 
поместить со псами стад моих. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло 
время. Бедностью и голодом истощённые, они убегают в степь безводную, мрачную 
и опустевшую; Щиплют зелень подле кустов, и ягоды можжевельника- хлеб их. Из 
общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах 
потоков, в ущельях земли и утёсов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди 
отверженные, люди без имени, отребие земли!”.2  
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То, что это повествование может объяснить "пещерного человека" это любопытное 
свидетельство. В районе Месопотамии, где предполагается мог находиться Едем, нет 
останков доисторической цивилизации; что заставляет нас думать, в качестве рабочей 
гипотезы, что изгнание из рая после грехопадения человека, привело к тому, что этот 
район стал полностью необитаемый. Человек изгнанный из Едема вынужден был 
адаптироваться к климатическим условиям, которые изменились в результате 
восстания против Бога. Звери тоже изменились и человек был вынужден строить себе 
убежища.3 Человек не был создан, чтобы защищаться или обороняться от  кого-либо, 
так как ничто не могло причинить ему вред. Таким образом, происходит адаптация 
человека к агрессивной среде в процессе деградации или обратного развития. С 
помощью Бога, Который никогда не забывал Свои творения4 человек постепенно начал 
адаптироваться к новой ситуации и находить возможности, чтобы выжить. Вследствие 
чего происходит  постепенный прогресс на всех уровнях. После потопа, когда уже 
больше не было запретной зоны для человека, он населяет место где мог быть Едем, но 
уже совсем по-другому, строит дома, использует природные ресурсы, такие как 
металлы, ткани; общается посредством письменности, и т.д. Это могло бы объяснить, 
почему в этой зоне нет доисторических останков, а уже наблюдаются более 
продвинутые цивилизаций. 
 
 
Библейские Ссылки:  
1. Бытие 1: 26, 27 
2. Иова 30: 1-7 
3. Бытие 9: 2 
4. Исаии 49: 15 
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