
                                                     Допотопные люди 
 

Допотопная планета была крайне обогащена 
кислородом, уровень которого был выше 
примерно на 50%. Последнюю цифру 
подтверждает анализ пузырьков воздуха 
«запертых» в янтаре. Более того, современные 
физики смоделировали условия, в которых сила 
гравитации стала на порядок ниже, чем сейчас. 
Следовательно: слабая гравитация, низкое 
атмосферное давление и высокое содержание в 
воздухе кислорода способствуют гигантизации 
биологических видов - людей и животного мира. 
Официальная наука подтверждает, что 
динозавры высотой до 30 метров являются 

общепризнанным фактом, Сотворенный человек дожжен был обладать землей, 
возделывать сад и охранять его, «да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и 
все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы 
они» (Быт.9:2). Продолжительность жизни в 800-900 лет, отсутствие множества 
смертельных вирусов, благоприятный климат предусматривали рост и развитие человека 
сотни лет. Но в результате их отступления от Бога и жизни в удовольствие, человечество 
развратилось и пережило три степени моральной деградации (Рим.1 гл.). «И увидел 
Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления 
сердца их были зло во всякое время» (Быт.6:5). Вероятно, последней каплей 
Божественного долготерпения стала оккультная демонизация человеческого общества. 
Бог истребил все дышащие с земли водным потопом, сохранив жизнь семьи Ноя в восьми 
человеках и всякой твари по паре. Ученые предполагают, что гравитация на планете была 
другая, а вокруг земли был пояс из астероидов льда, как кольца вокруг Сатурна. Поэтому 
планета была крайне обогащена кислородом, который давал сильный толчок к развитию 
не только гигантских людей, но и животного мира. Но в результате гнева Бога 
Вседержителя ледовый пояс обрушился на землю шквалом воды, что привело к гибели 
всей цивилизации, что произвело и климатические изменения уже близкие по физике 
нашим сегодняшним. В результате выхода поземных залежей воды и обрушения водных 
облаков, произошли провалы в поверхности земной коры, а движения тектонических, 
литосферных плит, рельеф земли изменился. Провалы поверхности почвы превратились 
в залежи древесного угля и газа метана, на глубине до 1,5 км. Скопления трупов живых 
организмов, при водных стоках перегнили в нефть. Изменения магнитных полюсов, 
наклонение земной оси и падение водных облаков, упразднили парниковый эффект, 
произвели климатические пояса и полюса. «впредь во все дни земли сеяние и жатва, 
холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Быт.8:22). Эти изменения привели 
к гибели первозданную цивилизацию, и сократило продолжительность и пышность жизни 
на земле.  
Роберт Андерсен, с 1888-го по 1901 год возглавлявший Английский уголовный розыск 
Скотленд-Ярда, и параллельно занимавшийся пророческим богословием заявил, 
что, движение земли и луны стали не по кругу, а эллипсообразными, увеличив год на 5 
суток. Прежде земля вращалась по ровному кругу - «Когда Он уготовлял небеса, [я была] 
там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны» (Прит.8:27).  Каждый градус 



вращения земли вокруг солнца соответствовал одному обороту вокруг собственной оси 
или одним суткам. Всего градусов в круге – 360, столько же было и дней в году – 360, что 
называется синодическим циклом (встреча светил). Луна сейчас также вращается вокруг 
земли далеко не по круглой орбите, со скоростью 29,5 дней за один оборот вокруг земли 
между двумя новолуниями. До потопа, когда ее орбита тоже равнялась кругу, луна 
облетала землю между двумя новолуниями ровно за 30 дней. Итого: лунный синодальный 
цикл составлял 30 дней, а солнечный 360 дней. Нынешний год составляет 365 дней, 5 
часов, 48 минут и 45.51 секунды. Указания на это мы находим в книге Бытие: «В 600-й год 
жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники 
великой бездны, и окна небесные отворились… Вода же усиливалась на земле 150 дней» 
(Быт.7:11,24). «Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по 
окончании 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день 
месяца, на горах Араратских». (Быт.8:3-4). 17-го числа 2-го месяца был первый из 150-
ти дней потопа, 17-го числа 7-го месяца последний из 150-ти дней потопа. То есть Библия 
говорит, что 150 дней — это ровно 5 месяцев, которые разделив на 5 получим ровно 30 
дней в месяце. 
Почему археологические музеи и институты скрывают огромные человеческие кости, 
отвергают потоп и изменение в космосе (наклон земли, эллипсное движение и увеличение 
времени года и др.)??? Ответ кроется в атеистическом мировоззрении, чтоб не 
противоречить общепризнанной теории случайной эволюции. 
Ниже приведем факты о существовании великанов: 
1. В 1885 году в Гастервилле (Пенсильвания) в большом могильном холме был обнаружен 

каменный склеп, в котором находился скелет 
высотой 215 сантиметров. На стенах склепа были 
вырезаны примитивные изображения людей, птиц 
и животных. В 1899 году шахтеры Рурской области 
в Германии обнаружили окаменелые скелеты 
людей ростом от 210 до 240 сантиметров. 
2. В 1890 году в Египте археологи нашли 
каменный саркофаг с глиняным гробом внутри, в 
котором находились мумии двухметровой 
рыжеволосой женщины и младенца. Чертами 
лица и сложением мумии резко отличались от 
древних египтян. Похожие мумии мужчины и 
женщины с рыжими волосами были обнаружены в 
1912 году в Ловлоке (Невада) в пещере, 

вырубленной в скале. Рост мумифицированной женщины при жизни составлял два метра, 
а мужчины - около трех метров.  
3. В Китае, судя по найденным фрагментам челюстей и множеству зубов, рост китайских 
гигантов составлял 3 до 3,5 метра, а вес 400 килограммов. 
4. В 1911 году близ Лавлока в американском штате Невада была приостановлена добыча 
гуано, так как ученых заинтересовали найденные человеческие скелеты с ростом в 3,5 
метров. Особенно археологов поразила обнаруженная в стороне от полных скелетов 
челюсть: ее размер минимум в три раза превышал челюсть среднестатистического 
человека. 
5. В Неваде в русле озера Хумболт в июне 1931году, так же был найден скелет 3-метровой 
длины. 



6. В Валкертауне группа археологов-любителей в 1925 году нашла и откапала скелеты 
восьми гигатов длинною до 3-х метров. Все они были облачены в тяжелые медные 
доспехи.  
7. Скелет высотою в 4 метра был найден солдатами в Ломпос Ранчо в Калифорнии в 1883 
году. Остатки были перезахоронены. Так же о 4-х метровом скелете появлялись 
сообщения во многих газетах округи Тускона, Аризоны в 1891году.  
8. В Южной Африке на алмазных разработках в 1950 году был обнаружен фрагмент 

огромного черепа высотой 45 сантиметров. Выше 
надбровных дуг находились два странных 
выступа, напоминающие маленькие рога. 
Антропологи, в руки которых попала находка, 
определили возраст черепа - около девяти 
миллионов лет, что при среде их обитания 
приравнивается к допотопному 
9. Есть свидетельства, что в период Второй 
мировой войны на территории Польши во время 
захоронения расстрелянных был найден 
окаменелый череп высотой 55 сантиметров, то 
есть почти в три раза больше, чем у современного 

взрослого человека. Гигант, которому принадлежал череп, имел очень пропорциональные 
черты и рост не менее 3,5 метра. 
10. В 1936 году немецкий палеонтолог и антрополог Ларсон Коль нашел скелеты 
гигантских людей на берегу озера Элайзи в Центральной Африке. 12 мужчин, 
захороненных в братской могиле, имели при жизни рост от 350 до 375 сантиметров. 
Любопытно, что их черепа имели скошенные подбородки и по два ряда верхних и нижних 
зубов. 
11. В 1877 году недалеко от Евреки в Неваде старатели работали на промывке золота, 
один из рабочих заметил торчащую из скалы человеческую кость ноги и стопы. Находка 
представляла размер ноги - 97 сантиметров от колена до стопы, владелец этой 
конечности при жизни имел рост 3 метра 60 сантиметров. 
12. В одной из старинных книг, озаглавленной «История и античность», хранящейся ныне 
в библиотеке Оксфордского университета, есть отчет о находке гигантского скелета, 
сделанной в средние века в Камберленде. «Гигант зарыт в землю на глубину четырех 
ярдов и находится в полном военном облачении Его меч и боевой топор покоятся рядом 
с ним Длина скелета 4,5 ярда (4 метра), а зубы «большого человека» измеряются 6,5 
дюйма (17 сантиметров)». 
13. На одной из глинобитных табличек древнего Вавилона говорится, что все 
астрономические знания жрецы Вавилонского государства получили от живших в Южной 
Азии великанов ростом свыше 4 метров. 
14.   Ибн Фадлан, арабский путешественник, живший тысячу лет назад, видел 
шестиметровый скелет человека, который ему показали подданные хазарского царя. 
Скелет того же размера, будучи в Швейцарии в музее города Люцерна, видели русские 
писатели-классики Тургенев и Короленко. Им рассказали, будто эти громадные кости 
были обнаружены в 1577 году в горной пещере врачом Феликсом Платнером. 
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15. Иван Сандерсон, известный зоолог с мировым именем, однажды поделился 
любопытной историей о полученном им от некоего Алана Макшира письме. Автор письма 

в 1950 году работал бульдозеристом на 
строительстве дороги на Аляске и сообщал, что 
рабочие обнаружили в одном из могильных 
холмов два огромных окаменелых черепа, 
позвонки и кости ног. Высота черепов достигала 
58 см, а ширина 30 сантиметров. Древние гиганты 
располагали двойным рядом зубов и 
непропорционально плоскими головами. 
Позвонки, также, как и черепа, имели размер в три 

раза больший, чем у современного человека. Длина костей голени составляла от 150 до 
180 сантиметров 
16. В 1979 году в Мегалонг Взлли в Голубых горах местные жители нашли огромный 
торчащий над поверхностью ручья камень, на котором виднелся отпечаток части 
огромной стопы с пятью пальцами. Поперечный размер пальцев составлял семнадцать 
сантиметров. Если бы отпечаток сохранился полностью, то имел бы 60-сантиметровую 
длину, а длина шага великана измерялась 130 сантиметрами. Отсюда следует, что 
отпечаток оставил человек шестиметрового роста 
17.   Очевидными свидетельствами существования великанов являются отпечатки их 

огромных стоп. Самый известный из них 
расположен в Южной Африке. Его нашёл местный 
фермер Стоффел Кётци в начале прошлого века. 
В почти вертикальную стенку на глубину примерно 
в 12 сантиметров впечатан «след левой ноги». Его 
длина – 1 метр 28 сантиметров. Есть мнение, что 
обладатель огромного роста наступил, когда 
порода была мягкой. Потом она застыла, 
превратилась в гранит и встала вертикально из-за 
геологических процессов. 
18. Aнтропологическая экспедиция в Австралии, 
1985 года, исследовала останки мегантропусов, в 

раскопках на глубине трех метров, Австралийские исследователи нашли помимо прочего 
окаменевший коренной зуб высотой 67 и шириной 42 миллиметра. Владелец зуба должен 
был иметь рост по крайней мере 7,5 метрам вес 370 килограммов! Также в речных 
отложениях имелись каменные артефакты огромного веса и размера - дубинки, струги, 
стамески, ножи и топоры от 4 до 9 кг. 
19. Согласно документам, скелет большого гиганта - рост 5,18 метров, был выкопан в 1956 
г. в Кагаяне, что на Филиппинах. Каждый из его передних зубов был шириной 5 и длиной 
15 сантиметров, при жизни он имел рост 5,40 метров.  
20. Инкские легенды рассказывают, что во времена царствования Инки XII Аятарко Кусо 
со стороны океана на громадных камышовых плотах в страну прибыли люди столь 
огромного роста, что даже самый высокий индеец доставал им только до колен. 
 
 



21. Возможно, самая поразительная находка была обнаружена индийскими военными. 
Найденные в отдаленном районе Индии «Пустая 
четверть» хорошо сохранившиеся скелеты 
достигали в высоту 12 метров! Однако от 
любопытных глаз место сразу же закрыли, 
допустив к древним могильникам только команду 
археологов. 
22. В Южной Африке на реке Окованго аборигены 
рассказывают о живших в прошлом в этих местах 
гигантах. В одной из их легенд говорится, что 
«гиганты были наделены невероятной силой. 
Одной рукой они перегораживали течение рек. 
Их голоса были такими громкими, что 

доносились из одного селения в другое. Когда кто-нибудь из великанов кашлял, птиц 
словно ветром сдувало. На охоте они проходили за день сотни километров, а убитых 
слонов и гиппопотамов легко вскидывали на плечи и относили домой. Их оружием были 
луки, изготовленные из стволов пальм. Даже земля носила их с трудом». 
23. Завоёвывая Америку, испанцы якобы обнаружили в одном из храмов ацтеков скелет 

ростом аж в 20 метров. Это уже масштаб 
исполинов. Испанцы послали его в подарок Папе 
Римскому. А некий Уитни, служивший в начале 
XIX века главным археологом при правительстве 
США, обследовал череп диаметром два метра. 
Его нашли в одной из шахт штата Огайо.  
(на картинке вероятно искусственно сделанный 
макет скелета) 
 
Средний рост сотворенных людей составлял 
вероятно 12–15 метров. Они обладали большой 

физической силой, что можно объяснить десяти и сотни тонными уложенными каменными 
блоками. Они также обладали феноменальными умственными способностями, благодаря 
чему развили медицину, металлургию и др. Это допотопная цивилизация, которую многие 
называют Атлантида, которую одни считают мифической, а другие реально 
существовавшей и погибшей в водном потопе. Скелеты найдены археологами на 
протяжении 200 лет, говорят о высокоразвитых наших предках, которые жили вместе с 
динозаврами, около 900 лет. Во многих музеях хранятся скелеты гигантов, но они скрыты 

от всеобщего обозрения, в тайных складах, 
доступ к которым имеют ограниченный круг, но 
иногда некоторые сообщения проскальзывают в 
интернете или новостях. Эволюция учит о 
возникновении жизни случайно, из простых 
микроорганизмов до современного человека, но 
находки пропорциональных, огромных скелетов 
свидетельствуют слова Бога при сотворении: 
«хорошо весьма». Современная жизнь 
биосуществ говорит об обратном – деградации 
рода человеческого, от совершенного к слабому.  



Допотопная цивилизации великанов 
1. Орудия труда 

Безмолвными свидетелями существования 
людей-гигантов могут выступать следы их 
материальной культуры. При раскопках в 
Австралии возле исполинских останков были 
обнаружены внушительных размеров каменные 
орудия труда – струги, стамески, ножи, дубины и 
топоры, чей вес колебался от 4 до 9 килограмм. 
Аналогичные находки были сделаны и при 
раскопках древних поселений в дельте реки 
Окаванго. В коллекции Исторического общества 

США выставлен бронзовый топор, высота которого превышает 1 метр, а длина лезвия – 
полметра. Вес находки составляет 150 килограмм. Но самое удивительное что среди 
большинства металлических орудий, находятся вещи не подверженные коррозии и очень 
прочные. К примеру, Дамасский метал или Российская булава, которым нет сносу, и 
ученые не могут определить состав металла. Поэтому не удивительно что каменные 
сооружения древних выполнены с высокой точностью подгонки. Строительные артефакты 
указывают на гигантов обитателей, это мегалитические постройки – их мы можем найти 
на различных континентах. Особый интерес у ученых вызывает ливанский Баальбек, 
который иначе как городом великанов не назовешь. По крайней мере, исследователи до 
сих пор научно не могут объяснить появление там идеально подогнанных друг к другу 
каменных плит весом предположительно до 800 тонн каждая. 
2. Суперхедж 

онумент, найденный всего в нескольких 
километров от Стоунхеджа, стал одной из самых 
впечатляющих находок этого года. Крупнейший 
каменный памятник Европы состоит из ряда 
огромных камней, расположенных полукругом. 
Археологи считают, что Суперхедж был построен 
4 500 лет назад, монумент является центром 
гораздо большего сооружения — скорее всего, 
религиозного. Ученые мира несмотря на 
новейшие технические возможности, уже долгое 
время ломают головы над загадками истории.  
Истуканы на острове Пасхи. 

3. Каменные шары 
Каменные шары Коста-РикиВ Коста-Рике сотни 
гранодиоритовых шаров - от очень маленьких (3-4 
см) до больших (3 м) в диаметре. Археологи не 
имеют ни малейшего понятия, для чего они были 
нужны и кем созданы. 
 
 

 
 
 



4. Так называемые моаи, вырубленные из цельного камня, расположены по периметру 
побережья. 
В среднем 
их высота 
составляет 
3-5 метров, 
вес - до 5 
тонн, но 
есть статуи 
ростом от 
10 до 20 
метров и 
весом боле 
10 тонн 

(самая 
крупная весит от 145 до 270 тонн). Известно, что их изготовили в каменоломнях в центре 
острова. Но как же аборигены 700 лет назад транспортировали их к побережью? 
По легенде, истуканы «шли сами». Возможное объяснение этому предложили в 2012 году 
американские ученые: мол, благодаря смещенному центру тяжести и округлому 
основанию, огромные тяжелые статуи можно было перемещать, раскачивая из стороны в 
сторону. По другим теориям, их перетаскивали с помощью канатов, бревен, «саней», 
рельсов... Ни одна из них, однако, до сих пор не получила четкого подтверждения. 
5. Пирамиды 

Исследователи утверждают, что их воздвигала 
цивилизация гигантов, они находятся не только в 
Египте, но на территории всей планеты, общее 
количество пирамид насчитывает более 600. При 
чем строительство велось в строго заданной 
геометрии. Пирамиды воздвигались без 
использования какой-либо раб силы с помощью 
нехитрой технологии, которая используется 
сейчас, это обычная опалубка, то есть глыбы не 
передвигали на большое расстояние, а 
заливались прочным бетонным составом в 
деревянные формы! Это потом только уже другая 
цивилизация людей, в частности, Египтяне начали 
поклоняться всевышним богам, которые 
построили пирамиды и сделали из них 
усыпальницы для фараонов, а сами Египтяне 
пирамид не строили! 
6. Незаконченный обелиск в Египте 
Этот обелиск был вырублен из скалы, но после 
того, как по граниту прошли трещины, 
строительство обелиска так и не было завершено. 
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7. Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе. 
Это древнейшее из самых крупных 
мегалитических сооружений в мире расположено 
на Армянском нагорье в Турции. Концентрические 
постройки, каменные монолитные колонны, 
рельефы хищных зверей... Никто бы не удивился, 
если бы комплекс был воздвигнут, скажем, 4 
тысячи лет назад. Но его возраст составляет не 
менее 12 тысяч лет! Он на целых 8 тысяч лет 
древнее Стоунхенджа. А главное - невозможно 

понять, как столь грандиозное храмовое сооружение было построено в эпоху 
примитивного сообщества охотников и собирателей? Во-первых, для таких работ 
требовалось большое количество людей, определенная социальная иерархия и 
разделение труда. Во-вторых, сама религия должна была появиться гораздо позже. Так 
или иначе, раскопки займут еще не один десяток лет и, возможно, прольют свет на 
раннюю историю человечества. Пока же вопросов больше, чем ответов. 
8. Туннели Каменного века.  

Эта огромная сеть туннелей создана человеком и 
восходит к Каменному веку. Остаётся выяснить, как 
люди того времени могли создать столь разветвлённую 
и сложную систему. Некоторые пытаются объяснить 
подобные феномены внеземной цивилизацией, но она 
чисто умозрительна. Единственно разумный ответ дает 
Библия: это были издревле славные долгожители. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Мохенджо-Даро 
Это место в пакистанской провинции Синд - одно 
из наиболее ранних городских поселений, в 
котором имеются признаки городского 
планирования, общественной организации и 
дренажной системы. В древнем городе жили 
около 40 000 человек. 
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10. Саксайуаман 
Эти камни и валуны в городе Куско, Перу так 
плотно пригнаны друг к другу без какого-либо 
соединительного раствора, что невозможно 
поместить что-либо между двумя камнями. 
  
 

 
 
 
 
 
 

11. Город Баальбек 
На территории небольшого ближневосточного 
государства Ливан, на самом побережье 
Средиземного моря, находится удивительный, 
который еще две тысячи лет назад приводил в 
немой восторг каждого, кто приближался к его 
стенам. 
Город выстроен на скалистых берегах этой части 
средиземноморского побережья и находится на 
высоте 1150 метров над уровнем моря. 
 

12. Храм Юпитера 
Одним из самых замечательных сооружений этого 
античного полиса является храм Юпитера. Этот 
храм является самым древнейшим сооружением, 
ученые не смогли объяснить его происхождение, 
оставшиеся колоны более 20 метров не по силу 
установить современным кранам, а 
фундаментные блоки больших размеров 
подогнаны с идеальной точностью. При раскопках 
на месте храма были обнаружены девять 
каменных блоков, каждый из которых составляет 
десять метров в длину, четыре в высоту и три в 

ширину, а масса — примерно 500 тонн. По предположениям археологов, эти блоки 
являются фундаментом более древнего храма, 
который возвышался здесь задолго до правления 
Нерона. А в 50-е годы до нашей эры во времена 
римского императора Нерона, древнее 
сооружение было реставрировано и 
переименовано. Терраса, на которой стоит храм 
находятся три плиты — трилитон — совершенно 
неописуемых размеров и весом порядка 800 тонн 
(согласно преданию, эти блоки покоились здесь 
вечно и почитались священными).  



13. Древний Гераклион. 
Город Гераклион был скрыт на глубине океана 
несколько тысячелетий – ученые узнали о нем 
только в 2000 году. Некогда это был город-порт, 
через который корабли попадали в Египет. 
Процветающее место было стерто с лица земли в 
результате землетрясения, случившееся в 
первом веке до н.э. Большинство жителей города 
погибло, а чудом выжившие спаслись бегством. 
 
 
 

14. Йонагуни. 
Остров Йонагуни находится в западной части 
Японии. Он стал известен, когда дайверы 
обнаружили на глубине 27 метров удивительный 
подводный комплекс. Он представляет собой 
платформы со ступенями, переходящими в 
террасы, покрытые причудливым орнаментом из 
треугольников. Ученые пришли к выводу о 
рукотворности этого памятника, который 
предположительно был создан 2000-3000 лет 
назад. 
 
 

 
Ученые отказываются опубликовывать эти материалы, так ка теория эволюции полностью 
разрушится, хотя она и так уже полностью опровергнута последними технологическими И 
генетическими науками. Судя по находкам, наши предки были выше и умнее, а не 
совершенно похожие на обезьян, маленькие и глупые. Поэтому всё что нам говорили в 
школе — это ложь, которую намеренно впихивают детям, и то что планете миллиарды 
лет, и то что динозавры жили миллионы лет назад. 
Апостол Павел, указывает причину деградации человека, включая их физические данные 
долготу жизни и моральный образ. Степень морального падения человечества, указывает 
на три степени деградации свовом: «и предал их Бог» (Рим.1 гл.). Именно так учит Библия: 
«И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому 
что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет… Но земля растлилась пред 
лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот, она 
растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» (Быт.6:3,11,12). 
Физическая жизнь связана с духовным уровнем нравственности. В истории последним 
долгожителем был Ной – 950 лет, его дети прожили 600 лет, внук Арфаркс 438 лет, в 
пятом поколении Фалек - 239 лет, а в восьмом Нахор 148 лет. Моисей записал: «Дней лет 
наших - семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят лет; и самая лучшая 
пора их - труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс.89:10).  
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