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Времена допотопных праотцов
Существует мнение, что времена жизни допотопных праотцов, приведённые в
пятой главе книги Бытиё [1], следует считать в годах по солнечному календарю.
По этому мнению Адам жил 930 лет, Сифа родил в возрасте 230 лет, а весь
допотопный период длился 2262 года.
Существует так же мнение, что времена жизни допотопных праотцов,
приведённые в Бытии, следует считать в лунных месяцах по солнечно-лунному
календарю. По этому мнению Адам жил 75 лет, Сифа родил в возрасте 18 лет, а
весь допотопный период длился 182 года.
Из истории календарей [2] известно, что вначале древние люди научились
измерять времена в лунных месяцах и жили по лунным календарям [3], а
некоторые народы живут по лунным календарям до сих пор. Поэтому возможно,
что древние предки человечества также жили по лунному календарю.
Если следовать этой гипотезе, то, согласно данным Септуагинты, получается, что:
Адам жил 930*29,5/365,25=75,11 лет, Сифа родил в возрасте
230*29,5/365,25=18,58 лет.
Сиф жил 912*29,5/365,25=73,66 года, Еноса родил в возрасте
205*29,5/365,25=16,56 лет.
Енос жил 905*29,5/365,25=73,09 года, Каинана родил в возрасте
210*29,5/365,25=16,96 лет.
Каинан жил 970*29,5/365,25=78,34 лет, Малелеила родил в возрасте
170*29,5/365,25=13,73 лет.
Малелеил жил 910*29,5/365,25=73,50 года, Иареда родил в возрасте
165*29,5/365,25=13,33 лет.
Иаред жил 962*29,5/365,25=77,70 лет, Еноха родил в возрасте
162*29,5/365,25=13,08 лет.
Енох жил 365*29,5/365,25=29,48 лет, Мафусала родил в возрасте
165*29,5/365,25=13,33 лет.
Мафусал жил 969*29,5/365,25=78,26 лет, Ламеха родил в возрасте
187*29,5/365,25=15,10 лет.
Ламех жил 753*29,5/365,25=60,82 лет, Ноя родил в возрасте
188*29,5/365,25=15,18 лет.
От рождения Ноя до начала строительства Ноева Ковчега 500*29,5/365,25=40,38
лет.
От рождения Ноя до Потопа 600*29,5/365,25=48,46 лет.
Таким образом, в пересчёте из лунных месяцев в земные годы, времена
допотопных праотцов длились 2262*29,5/365,25=182,69 года, а Ноев Ковчег
строился приблизительно 8 лет.
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продолжительность жизни одного вида Homo Sapiens в относительно
короткий промежуток времени вдруг увеличились бы приблизительно в 10
раз, а затем уменьшились бы приблизительно в 10 раз.
Очень маловероятно, чтобы возраст половой зрелости и продолжительность
жизни одних особей вида Homo Sapiens составляли бы 162-230 лет и 753-969
лет, в то время, как у других особей вида Homo Sapiens возраст половой
зрелости составляет 14-18 лет, а средняя продолжительность жизни около
80-ти лет.
Пропорциональность одновременного увеличения возраста половой
зрелости и продолжительности жизни свидетельствует о том, что числа
приведены правильные, а единица измерения (лунные месяцы) была
заменена в далёких временах на солнечные годы.
Из математической модели количества потомства от одной пары следует,
что при продолжительности времён допотопных праотцов в 2262 года
количество потомков от одной пары никак не могло бы уместиться в трёх
допотопных городках-деревушках Уре, Эриду и Обеиде, расположенных в
прямой видимости на расстоянии 3-4 мили друг от друга [3]. При
продолжительности времён допотопных праотцов в 182 года количество
потомков от одной пары вполне могло бы уместиться в трёх допотопных
городках-деревушках Уре, Эриду и Обеиде.
Недавно в СМИ было сообщение о построении двумя голландцами немного
уменьшенной копии Ноева Ковчега за 1 год. Не смотря на то, что они
пользовались бензопилами и другими современными инструментами, срок
строительства Ноева Ковчега в 100 лет явно преувеличен, а 8 лет вполне
приемлемый срок для строительства деревянного объекта таких размеров.
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