
Ископаемые  

Наводнение пришло как сверху, с неба, так  и из 
глубины земли. Что-то сломалось на поверхности 
земли и в морском дне,1 позволяя выйти наружу 
огромному количеству воды, которая лилась 
мощнымм водопадами, падающими с неба. Было на 
столько много воды, что она покрыла более чем на 7 
метров самые высокие части земли.2 Эта огромная 
масса воды покрыла всю землю, земля стала такой, 
как в первый день творения.3 Сила и ярость этой 
колоссальной бури росла в геометрической 
прогрессии. По мере того, как проходили дни можно 
было легко понять, что вся поверхность земли была 

изменена, по скольку раньше никогда не шёл дождь.4 Катаклизм привёл к 
землетрясениям, разломам и к многим неровностям на поверхности земли, что, конечно, 
ранее не существовало в таких масштабах. Многие ущелья, которые существуют 
сегодня, являются результатом бурных течений, которые с неописуемой силой, 
разрезали осадочные породы на слои земли. Обширные леса и многие стада животных 
были похоронены под землёй. Многие горы и скалы остались обнажёнными,5 как скелет 
земли, нарушая красоту и гармонию Божьего творения.  
 
Разбушевавшийся сильный ветер, которым Господь6 решил высушить поверхность 
земли, со страшной силой увлекал за собой трупы, сносил вершины гор, нагромождая 
деревья, камни и глыбы земли, хороня под ними мёртвые тела.7 Это и есть причина по 
которой, все ископаемые и останки находятся во всех частях мира, что подтверждает 
тот факт, что катастрофа была всемирного масштаба. Там не осталось ничего, все было 
"стёрто с лица земли".8 Бог повелел чтобы закрылись источники бездны,9 на 
протяжении нескольких месяцев всё начало оседать и успокаиваться, и постепенно 
высыхать.10 Вот уже несколько лет, обнаруживаются окаменевшие останки, которые 
были сформированы в то время и которые свидетельствуют о результате непослушания, 
и греховности человека. К сожалению, многие не принимают чёткого повествования 
Библии, Слова Божьего, о том что действительно произошло,11 и почему все эти 
окаменевшие останки, нефть и уголь разбросаны по всему миру. Трещины поверхности 
земли  образовали крупные нестабильные пласты, с явными трещинами между ними. 
 
 
Библейские Ссылки:  
1. Бытие 7: 11 
2. Бытие 7: 19, 20 
3. Бытие 1: 2 
4. Бытие 2: 5, 6 
5. Исаии 64: 1-3 
6. Бытие 8: 1 
7. Бытие 7: 21, 22 
8. Бытие 7: 23 
9. Бытие 8: 2 
10. Бытие 8: 3, 5 
11. 2 Петра 3: 5-7, 10 

Зал 2 · Потоп  


