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1 часть. Вступление 

  

Всё Писание богодухновенно 

Уникальность Библии в том, что всё, что в ней написано - истина. 

Есть такие места, которые нам непонятны, но это не значит, что это неправда, просто нам ещё не открылось то 
что, хотел сказать Бог. Такими непонятными для меня местами описания было устройство вселенной.  

Нигде в Библии я не нашла ни одной цитаты, соответствующей официальной версии об обустройстве 
Солнечной Системы, где Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца в бесконечном космосе с его 
системой планет звёзд и галактик.  



Зато я видела, что Земля описывается как единственный объект, который в Писании так и называется, 
вселенная, что означает заселённая Земля, а Солнце, Луна и звезды находятся на тверди небесной и 
обеспечивают Землю своим светом. Именно они движутся над Землёй, а не наоборот. 

Писание говорит, что Земля находится среди воды, а за её пределами на небесах находится Божий престол, а 
не бесконечный космос. Ещё я не могла понять, для чего нужна Богу такая безграничная вселенная в 
физической сфере, если Бог находится в другом измерении - сфере духовной. Если Земля когда-то сгорит, то 
для чего нужен этот бесконечный космос. 

Ведь всё разрушится вместе с Землёй. Может безграничная вселенная нужна для славы Божьей? Но мы же не 
видим своими глазами всю вселенную. Писание говорит, что мы можем увидеть величие Бога через 
рассматривание Его творений.  

В Римлянам 1:20 написано:  

«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений 
видимы, так что они безответны.» 

Всё, что мы можем видеть в самый лучший телескоп - это неясные очертания звёзд и планет, которые вполне 
могут быть совсем недалеко, а всю остальную информацию о бесконечных галактиках, мы узнаем только от 
астрономов и видим на картинках, которые могут быть смоделированы на компьютере. Если вселенная не 
такая безграничная, как мы её себе представляем, это нисколько не умаляет величие Божье. 

Духовная сфера, где обитает Бог, намного величественнее физической ограниченной сферы. Земля - это 
временное жилище для человека, небеса вечны и во 2 коринфянам 5:1 написано: 

"Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, 
дом нерукотворенный, вечный." 

Если посмотреть в Писании слово вселенная, то в переводе с греческого, это слово означает, заселённая Земля 
и мы действительно можем увидеть, что о вселенной говорится, как о территории обитания человека.  

Например, в Матфея 24:14 написано: 

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда 
придёт конец.» 

А в Деяниях 11:28 сказано: 

«И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, 
который и был при кесаре Клавдии.» 

Ясно что это говорится не о других планетах и галактиках, а о нашей Земле. Итак, если в Библии нет ни одного 
стиха о бесконечной вселенной, как о космическом пространстве с миллиардами галактик, то попробуем 
найти в ней то, что там есть.  

Согласно официальной версии, Земля является шарообразной планетой, вращающейся вокруг своей оси и 
Солнца, расположенного в центре Солнечной Системы, которая в свою очередь находится в одной из 
многочисленных галактик, составляющих вселенную.  



Именно потому, что с детства в нас заложили эту теорию, как неопровержимый факт, мы верим в это и даже 
не задумываемся о многочисленных несоответствиях этой версии с Писанием. Но мы, непонятные места из 
Библии пытаемся как-то подогнать под своё понимание. 

Но откуда у нас эти знания? Просто нас так научили, и мы поверили учёным, хотя такое устройство мироздания 
противоестественно, с точки зрения здравого смысла.  

Но мы даже никогда не пытались разобраться в этом вопросе потому, что на протяжении нескольких 
поколений эта теория насаждалась в сознании людей, не оставляя место для сомнений и размышлений.  

Если бы мы не знали, как устроена вселенная, чтобы мы подумали, руководствуясь нашими органами чувств? 
Скорее всего, мы бы решили, что Земля — это не шар, а плоскость.  

Так же, каждый день мы наблюдаем, как Солнце и Луна движутся над Землёй. Движение под своими ногами, 
мы то же не чувствуем. Любые даже незначительные колебания почвы вызывают у нас чувство страха и 
неуверенности.  

Один маленький мальчик сказал мне, "Я думаю, что Земля стоит на месте, а Солнце ходит по небу. Я спросила, 
а почему он так думает? А он ответил, "просто я это вижу так."  

Давайте будем, как дети, верить своим глазам, чувствам и Слову Божьему больше, чем безумной теории 
мирской системы.  

Когда я впервые услышала о том, что Земля плоская и неподвижная, я посмеялась, также, как вероятно и вы, 
но постепенно размышляя об этом вопросе, я стала вспоминать места из Писания, которые в точности 
подтверждали эту теорию.  

Тогда я взяла Библию и выписала все места, где говорится о строении вселенной. Результат был 
ошеломляющим. Ответы на, мучившие меня, вопросы, словно недостающие пазлы заняли своё место в нашей 
картине мироздания.  

Я чётко увидела картину вселенной, описанную в Библии, которой хочу поделиться и с вами. Вначале я опишу 
общее строение Земли, как я его видела в Священном Писании, а затем разберём каждый пункт в отдельности 
строения вселенной.  

Вселенная по Библии - это просто Земля, никакого космоса в привычном нам понимании. Нет ни галактик, ни 
далёких звёздных систем. То, что астрономы принимают за эти объекты, находится на многослойном куполе, 
закрывающим Землю.  

Солнце, Луна и звезды движутся над Землёй по заданной траектории. Планеты — это тоже звезды, но 
имеющие свою собственную траекторию движения. Земля имеет круглую, но плоскую форму.  

Разумеется, что на поверхности Земли есть горы, равнины и впадины, но располагаются горизонтально. В 
центре земного круга находится Северный Полюс, а по краям по окружности Землю опоясывает ледяная стена 
- Антарктида, являясь барьером для океанов. 

Земля неподвижна и прочно закреплена столбами на каменном основании, в глубине которого находится 
Шеол, то есть преисподние места Земли. Всё это сложное сооружение находится среди воды. Насколько 
далеко она распространяется, не известно. За пределами Земли начинается духовная сфера, где вверху на 
небесах находится Божий престол.  



 

2 часть. Вселенский океан 

  

Сотворение неба и Земли. Вселенский океан.  

Начнём с самого начала с 1-ой главы Бытия. 

Библия начинается с сотворения Земли, значит это немаловажный вопрос. Конечно же тема спасения самое 
главное в Священном Писании, тем не менее, в Библии важно абсолютно всё. Бытие первая глава гласит: 

«В начале сотворил Бог небо и Землю» 

Замечайте, что сотворена была Земля, как основа, а также некое небесное пространство, а о Солнце здесь 
пока ничего не говорится. Если бы Солнце было центром, вокруг которого всё движется, то логично было бы 
первым сотворить Солнце, а потом уже всё, что его окружает. 

Но первой сотворена Земля, а Солнце только на четвёртый день. Вокруг чего же тогда вращалась Земля до 
сотворения Солнца по общепринятой теории? В Бытие 1:6-8 говорится: 



«И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.] И создал Бог 
твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог 
твердь небом.» 

В этом тексте мы видим некое водное пространство, вселенский океан, среди которого Бог в первый день 
сотворил небо и Землю, во второй день отделил это пространство твердью, то есть, куполом от основной 
воды. Я понимаю это так, что Земля вместе с небом представляет собой некий закрытый сосуд, который 
находится внутри большого водного пространства как батискаф среди океана. 

Долгое время я не могла понять, как это выглядит практически, пока не провела такой опыт. В ёмкость с водой 
я опустила банку горлышком вниз. Вода оказалась в самом низу банки, остальное пространство было 
заполнено воздухом. 

Примерно так я полагаю было сотворено небо, включающее в себя твердь-купол и воздушное пространство. 

В Псалме 135:6 также мы видим, что Бог «утвердил Землю на водах», а во 2 Петра 3:5 это подтверждается: 
«вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою» 

Не напрасно в Писании вода играет особенную роль, как в духовном плане, так и физическом. 
Подтверждением того, что за пределами Земли и неба находится вода является история о Потопе. 

Чтобы заполнить Землю водой до вершины самой высокой горы, одних осадков в виде дождя и подземных 
рек, было бы недостаточно. Tем более, что подземные реки не могут опустошаться. Поэтому, для этих целей 
была нужна вода извне. Вот, что написано в Бытие 7:11-12: 

«В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все 
источники великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей.» 

Здесь мы видим, что вода поступала на Землю из двух источников. Снизу из великой бездны, и сверху через 
окна небесные, которые отворились. Значит на тверди небесной, которая представляет собой купол, есть окна 
и Бог их открыл. Также были открытые источники воды в основании Земли.  

Через 40 дней эти источники точно также и закрылись, и закрылись источники бездны и окна небесные и 
перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли и стала убывать вода по окончании 150 
дней. 

То интересно, вода имеет физическое свойство занимать строго горизонтальное положение. На этом свойстве 
основан принцип работы прибора для определения горизонтальной поверхности, который так и называется 
уровень. Земля на 70 процентов покрыта водой, где моря и океаны связаны между собой как сообщающиеся 
сосуды.  

А во время Потопа, вода вообще покрыла всю Землю, и она должна была распределиться горизонтально по 
всей поверхности, что возможно только на плоской Земле.  

Современные исследователи неоднократно проверяли горизонтальность поверхности водного пространства 
на больших расстояниях и пришли к выводу, что Земля плоская. При помощи мощной оптики они наблюдали 
за кораблём, уходящим вдаль и по всем вычислениям для Земли-шара этот корабль равно должен был бы 
уйти на невидимую сторону шара.  



Но на большом расстоянии с применением хорошей оптики корабль отлично просматривался, что возможно 
только на плоской Земле. 

  



 

3 часть. Форма Земли 

  

Форма Земли. Какой же формы наша Земля 

В силу нашей физической ограниченности, мы никогда этого не сможем увидеть сами, поэтому определить 
какой формы Земля, мы можем исключительно по вере тем источникам, которые могут это определить. 

Существует два источника, которые могут пролить свет на данный вопрос. 



 

Это космонавты, которые, якобы видели Землю из космоса. 



 

И слова того, кто эту Землю сотворил.  

Эти два источника противоречат друг другу. Ну, значит один из них будет неверным.  



 

Исследуя тему плоской Земли, я столкнулась с информацией, что фото и видео шарообразной, вращающейся 
Земли с официальных сайтов NASA и Роскосмоса, являются компьютерной графикой, а полёты в космос сняты 
в кино павильонах.  

 



Возможно какие-то полёты в небесное пространство и существуют, но все они происходят совсем не так, как 
нам это представляют. Возможно это полёты на самолётах под куполом Земли по кругу.  

 

Научных доказательств как той, так и другой теории масса, поэтому мы не будем здесь разбирать эти 
аргументы, а займёмся исследованием формы Земли по Библии. 



 

Чтобы увидеть библейское обоснование строения Земли, одного места из Писания недостаточно. Собирая по 
крупицам различные упоминания о форме Земли из разных книг Библии, мы можем составить определённое 
представление о её строении, как составляется общая картина из отдельных пазлов.  

Некоторые из утверждений могут быть метафорой, но мы знаем, что метафора никогда не будет иметь 
противоположный смысл, иллюстрируемого ею предмета или явления, но наоборот подчёркивает его.  

Допустим, если Иисус назван дверью, то это будет означать, что через Иисуса можно выйти из греховной 
жизни и войти в жизнь вечную. Слово дверь никогда не будет иметь смысл безысходности. Также, если Земля 



сравнивается с глиной, изменившейся под печатью, то это будет образ приплюснутой заготовки, но никак не 
шаром.  

 

Вот с этого места и начнём. В книге Иова 38:12-14 написано: 

«Давал ли ты, когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место её, чтобы она охватила края 
Земли и стряхнула с неё нечестивых, чтобы Земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как 
разноцветная одежда.» 



 

Если бы Земля была шарообразная, то она под печатью должна была бы приобрести плоскую форму. Опять 
же, охватить края Земли, чтобы стряхнуть с неё нечестивых. Но образно, конечно, можно только на плоской 
Земле, к шару такой образ Бог не стал бы применять.  



 

Основной цитатой, которую используют в качестве доказательства своей теории, как приверженцы 
официальной научной теории, так и плоско-земельщики является место из Исайи 40:22: 

«Он есть Тот, Который восседает над кругом Земли, и живущие на ней — как саранча пред Ним; Он 
распростёр небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатёр для жилья.» 



 

Из уроков геометрии мы знаем, что круг - это плоская фигура. Слово (хуг) круг, окружность, шар в синодальной 
Библии переведено как круг, и не потому, что это слово больше понравилось переводчикам, но потому, что 
оно более всего подходит по смыслу, исходя из контекста всей Библии.  

И ни в одном из признанных переводов Библии, вы не найдёте слова шар. Поэтому можно смело утверждать, 
что это место из Писания говорит о том, что Земля круглая, но плоская.  

Тонкая ткань, раскинутая над кругом Земли, является иллюстрацией небес, то есть, некого купола, 
закрывающего Землю. И всё это сооружение сравнивается с шатром. 



 

Как устроен шатёр? Это плоское основание, сверху накрытое тканью. Также в Исаии 44:24 эта мысль 
подтверждается: 

«Я Господь, Который сотворил все, один распростёр небеса и Своею силою разостлал Землю.» 



 

Разостлать можно скатерть, покрывало, но никак не шар. Землю Господь разостлал, а небеса распростёр. 
Начало сотворения Земли, где намечается её форма, описываться в Притчах 8:27-31. 

«Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда 
утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не 
переступали пределов его, когда полагал основания Земли: тогда я была при Нём художницею, и была 
радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время, веселясь на земном кругу Его.» 

В этих стихах говорится о Земле, как о круге, а круговая черта - это линия, которой были намечены контуры 
Земли круглой и плоской чертой. Форму шара не обозначишь.  



 

В книге Иова Бог рассказывает про руку, о процессе сотворения Земли, Иова 38:4-6: 

 «где был ты, когда Я полагал основания Земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? 
или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания её, или кто положил краеугольный камень 
её» 



Здесь говорится об основании, на которое положена Земля, и по нему была протянута вервь или верёвка, 
которая была неким мерилом, намечавшим форму и размеры Земли. Такой верёвкой пользуются строители, 
намечая контуры фундамента под будущее строение. Форму шара верёвкой не наметишь.  

Неужели Бог стал бы применять такой образ к шару? 

 

В Библии часто применяется выражение лицо Земли: 

«но пар поднимался с Земли и орошал всё лице Земли»  

Бытие 2:6 

Лицо имеет рельефную, но не шарообразную поверхность. Этот образ очень яркий. Любой человек понимает, 
что на затылке лица нет, поэтому поверхность шара Бог никогда лицом не назвал бы.  



 

О том, что у Земли есть пределы и края, в Библии упоминается много раз. Например, во Второзаконии 28:64: 

«И рассеет тебя Господь [Бог твой] по всем народам, от края Земли до края Земли» 

Краем Земли для плоской Земли является Антарктида, опоясывающая её по всей окружности. Это высокая 
ледяная стена, служащая барьером для океанов. Далее идёт ледяная пустыня, распростёртая на неизвестное 
расстояние. 



 

Это самый высокий континент на Земле. Там же крепится купол Земли. А где края Земли у шара? Если мы 
дойдём до края суши, то проплыв некоторое расстояние на корабле, мы снова окажемся на суше. Какие ещё 
места из Писания указывают на то, что Земля плоская? 

Например, когда дьявол искушал Иисуса в пустыне. он показал Ему всю Землю одновременно, Матфея 4:8 

«Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их.» 



 

Во-первых, дьявол возводит Иисуса, как можно выше, чтобы можно было увидеть все царства мира 
одновременно. Понятно, что это всего лишь образ, но он применяется в соответствии с теми знаниями, 
которые были у людей того времени. 



 

Представить все царства мира одномоментно на шаре не представляло бы никакой возможности, как высоко 
не поднимайся, всё, что находится ниже экватора, Иисусу не было бы видно.  

Ещё один подобный пример. Царь Навуходоносор увидел такое видение: 

«я видел, вот, среди Земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его 
достигала до неба, и оно видимо было до краёв всей Земли.» 

Данила 4:7-8 

Понятно, что это было не фактически, но его знание на тот момент о строении Земли, как плоскости под 
куполом, не вызывали ни у кого сомнения. Дерево своей вершиной достигало купола Земли и было видно по 
всей Земле. На шаре это было бы невозможно.  

Писание говорит, что Земля - это подножие ног Господа: 

«Так говорит Господь: небо — престол Мой, а Земля — подножие ног Моих.»  

Исаия 66:1 



 

Думаю, иметь подножие много вращающегося шара не очень-то удобно, да и в сравнении со всей вселенной, 
какой нам её нарисовала официальная наука, где Земля выглядит как песчинка в бесконечном космосе, Бог 
получается уж каким-то слишком маленьким, если Земля — это подножие Его ног. Впрочем, этого дьявол и 
добивался, насадив нам ложь о бесконечной вселенной. 



 

Также в этом месте Писания мы видим, что престол Божий находится у всех над головой, а иначе на 
противоположной стороне шара престол Божий оказался бы под ногами Его обитателей, а это кощунство. В 
Своём слове Бог чётко описывает направлении верха и низа. 

Во Второзаконии 5:8 

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на Земле внизу, и что в 
водах ниже Земли.» 

Небо — это всегда вверх, а Земля низ. Для плоской Земли это объяснимо, а вот для шара небо, находящейся 
вверху в северном полушарии для жителей южного полушария будет внизу. 



Иисус ушёл на небо в одном направлении, а не по всех. Да и престол Божий, как написано, находится над 
севером: 

«Он распростёр север над пустотою, повесил Землю ни на чём. Он заключает воды в облаках Своих, и 
облако не расседается под ними. Он поставил престол Свой, распростёр над ним облако Своё.» 

Иов 26:7-9  

Опять же, образ плоского круга под куполом вполне вписывается в ракурс Божьего взгляда на всех жителей 
Земли:  

«С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих; с престола, на котором восседает, Он 
призирает на всех, живущих на Земле.» 

Псалом 32:13-14  

«Ибо Он прозирает до концов Земли и видит под всем небом.»  

Иова 28:24 

Здесь мы видим, что Бог видит все концы Земли под всем небом. Они часть Земли под частью неба. Этот образ 
применим только для плоской Земли. Ведь на шаре нет концов, а небо там со всех сторон. Но скажете вы, Бог 
может видеть и на шаре. Конечно Он вездесущий, но Он не стал бы давать нам такой образ для шарообразной 
Земли, чтобы не дезориентировать людей в этом понимании.  

Указано ли в Библии какие-то параметры, по которым можно было бы определить её форму? Да есть, это 
длина и ширина. У Иова 38:18 написано: 

«Обозрел ли ты широту Земли?» 

и Иова 11:9  

«Длиннее Земли мера Его» 

Если бы Земля была шаром, то было бы некое указание на объем. Есть места, где говорится о глубинах Земли, 
но эти глубины находятся в основании Земли, о котором мы уже упоминали. А если говорится о высоте, то 
речь идёт о высоте купола. У Иеремия 31:37: 

«Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания Земли исследованы внизу, то и 
Я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь.» 

Удивительно, но люди на самом деле, до сих пор не могут узнать высоту купола и глубину основания Земли. 
Бог закрыл для человека эти параметры. Однажды люди пытались прорыть скважину на Кольском 
полуострове, но на глубине 12 километров они в срочном порядке свернули свои работы, якобы услышав 
голоса из преисподней.  



 

Все мы ждём второго пришествия Господа Иисуса Христа. Иисус ушёл на небо в одном направлении туда, где 
божий престол. Точно так же Иисус и вернётся и все увидят Его одновременно по всей Земле. 

«И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и 
силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся 
все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 
великою.» 

Матфея 24:29-30  

Если бы Земля была шаром, то на нижней стороне шара, Иисуса не было бы видно. Хотели бы вы в это время 
находиться, допустим, в Австралии? 

  



 

4 часть. Основание Земли 

  

Основание Земли. На чём же держится Земля 

Приверженцы гелиоцентрической системы в защиту своей теории приводят один единственный аргумент, 
который, казалось бы, её подтверждает.  

«Он распростёр север над пустотой, повесил Землю не на чём» 

Иова 26:7 

Но разве здесь указана форма Земли? Не на чём можно повесить предмет любой формы. На ёлку разве только 
шары вешают? Более того, это место из Писания подтверждает неподвижность Земли. Повесил - это не 
раскрутил всё сооружение. 



 

Плоская Земля на каменном основании и под куполом висит без каких-либо креплений или связей, которые 
могли бы удержать Землю в определённом положении. Но, если по гелиоцентрической теории Земля 
находится в теснейших взаимосвязях с окружающей вселенной, планетами, Солнцем, Луной, галактикой 
Солнечной Системой, то, это уже не «не на чём». 



 

Здесь уместно было бы сказать о гравитации и других физических законах и связях, и все-таки эта конструкция 
должна быть очень крепкой и надёжно закреплённой. Эти механизмы известны только одному Творцу. По 
крайней мере, мы не чувствуем, что вращаемся и куда-то летим. Земля твёрдо держится на одном месте. 

В 1 Царств 2:8 написано: 

«у Господа основания Земли, и Он утвердил на них вселенную.» 

Исайя 48:13 

«Моя рука основала Землю, и Моя десница распростёрла небеса; призову их, и они предстанут вместе.» 

Это значит, что Земля держится на какой-то основе и на ней закреплён небесный купол, и всё это составляет 
единую конструкцию, которая держится вместе и находится в одном положении. 

Какой же формы основание, на котором держится Земля? 



 

Библия говорит о том, что в основании Земли заложен краеугольный камень.  

«где был ты, когда Я полагал основания Земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? или 
кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания её, или кто положил краеугольный камень 
её.»  

Иов 38:4-6  

То есть, это некое сооружение, которое имеет углы. Вероятнее всего его верхней частью является квадрат, а 
само основание может иметь кубическую форму. 

«и после сего видел я четырёх ангелов, стоящих на четырёх углах Земли» 

Откровении 7:1, написано. 

Четыре стороны Земли упоминаются и в другом месте Писания: 

 «И тогда Он пошлёт Ангелов Своих и соберёт избранных Своих от четырёх ветров, от края Земли до края 
неба.»  

Марка 13:27 

Закреплена Земля при помощи столбов. В Псалмах 74:4 написано: 

«Колеблется Земля и все живущие на ней: Я утвержу столпы её.» 



 

Последняя цитата могла бы свидетельствовать о неком колебании Земли, но если рассматривать это место в 
контексте, то мы видим, что это говорится о суде Божьем. Тем не менее, Господь снова щадит народ и 
утверждает Землю, укрепляет её. 



 

У вращающегося в космосе шара, не может быть никакого основания. Такое явление возможно только на 
плоской Земле. 

Во 2 Царств 22:16 написано: 

«И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа.»  

Итак, мы видим, что Земля лежит на основании, во главу которого положен краеугольный камень. Не 
напрасно Иисус Христос также назван краеугольным камнем. 

«имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает 
в святый храм в Господе.»  

Ефесянам 2:20-21 

Этот образ показывает нам, что без основания, которым является Господь Иисус Христос, духовного дома 
построить невозможно. А что может произойти с домом без основания написано в Луки 6:49. 

«А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на Земле без основания, который, 
когда напёрла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое.» 

Этот образ повторяет принцип построения Земли самим Богом. Устраняя такой элемент строения Земли, как 
основание, выбивается самое важное в духовном строении. 

 «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на 
нем; но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос.» 

1 Коринфянам 3:10-11 



Не напрасно эти два образа основания Земли, как нашего дома и основания духовного храма, то есть, нас с 
вами, так тесно переплетается друг с другом и образ Иисуса Христа, как краеугольного камня, является 
метафорой, а основание Земли является буквализм. 

Наука же строится на том, что на земном шаре всё держится благодаря силе притяжения или гравитации, хотя 
природа этой силы до сих пор остаётся неизвестной.  

 

По официальной версии гравитация образовывается под воздействием ядра Земли, но о ядре в Библии ничего 
не сказано, зато о том, что в глубине Земли находится ад, или преисподняя, говорится 58 раз.  

«Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней.»  

Исайя 14:15 



Может раскалённое ядро и есть ад. Тогда получается, что всё держится на аде и ад к себе всё притягивает. Вот 
как дьявол может изощрённо всё преподнести. Но Писание говорит, что всё держится на Иисусе Христе. 

 

 Евреям 1:3 

 «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его и держа всё словом силы Своей» 

Так что и основание, и все физические законы строятся на Иисусе Христе. 

«ибо Им создано всё, что на небесах и что на Земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит.» 

Колоссянам 1:16-17 

  



 

5 часть. Купол 

  

Купол твердь 

При сотворении Земли, в начале, вода, в которой затем появилась суша, была отделена от всей воды 
вселенского океана куполом, который в Библии назван твердью. 



 

«И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. 
И назвал Бог твердь небом.» 

Бытие 1:7-8 

В направлении под и над – означает, что эта перегородка отделяет две среды, находящиеся в одной 
плоскости. Если бы Земля была шаром, то было бы сказано, что твердь была образована вокруг воды. Небо 
названа твердью именно потому, что это твёрдая субстанция, а не газообразная.  



 

Разве может атмосфера, плавно переходящая в вакуум, что-либо отделить? И что, от чего она отделила? В 
Слове сказано, что вода отделена от воды, а не Земля отделена от вакуума. Твердь - это нечто твёрдое. 

 В книге Иова 37:18 читаем: 

«Ты ли с Ним распростёр небеса, твёрдые, как литое зеркало?» 

Здесь небеса сравниваются с чем-то твёрдым и прочным, а форму тверди можно проследить в следующих 
стихах: 

«Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатёр;» 

Псалом 103:2 



 

Как устроен шатёр? Это конструкция с плоским основанием, которое сверху покрыто тканью или шкурами. 



 

В библейские времена израильтяне жили в шатрах, и этот образ им был хорошо знаком. То есть, это некий 
купол над плоской поверхностью.  



 

Также и современные храмы сверху увенчаны куполами. Наверное, не напрасно библейская истина 
передавалась из поколения в поколение и то, что сейчас мы можем не осознавать, когда-то имело конкретный 
смысл.  



 

Описание купола Земли, и Восседающего над ним, описаны у пророка Иезекииля в первой главе 25-26 стихи: 

«И голос был со свода, который над головами их; когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А 
над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над 
подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем.» 

Мы понимаем, что свод - это купол над Землёй, а над ним престол Божий.  Эту мысль повторяет пророк Амос 
в девятой главе 6 стих: 

«Он устроил горние чертоги Свои на небесах и свод Свой утвердил на земле.» 



 

А Якову было показана лестница, по которой спускались и поднимались ангелы и край, который опирался на 
купол Земли: 

«И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и 
нисходят по ней.» 

Бытие 28:12 



 

Когда-то, небо и Земля будут преданы огню: 

«Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.» 

2 Петра 3:10 

«И небо скрылось, свившись как свиток;» 

Откровение 6:14 



 

Как может воздух свиться, как свиток? Вот небо–твердь, может. Библия говорит о том, что у неба есть края. 
Возможно ли это на шаре? В открытом космосе небо бесконечно, но Писание говорит о краях неба, которые 
легко представить на плоской Земле, накрытой куполом, но совершенно непонятными для шарообразной 
Земли. 

Во Второзаконии 4:32 написано: 

«Ибо спроси у времён прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на 
земле, и от края неба до края неба: бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело.» 



 

Доказательством того, что Земля накрыта куполом, является звёздные треки, которые мы сможем увидеть, 
если снять движение звёзд на видео с длинной выдержкой. Звезды совершают полный оборот в течении 
суток, и как бы прорисовывают форму купола. 

На самой высокой точке купола, строго над Северным Полюсом, который является центром плоской Земли, 
находится Полярная Звезда, которая всегда остаётся неподвижной. Остальные звёзды движутся вокруг 
Полярной Звезды, образуя невероятно красивую картину. 

На шаре, летящем в бесконечном космосе в расширяющейся вселенной такое явление невозможно. 



 

Зная о том, что Земля накрыта куполом, становится понятной история строительства Вавилонской Башни. 
Желая приблизиться к Божьему престолу, люди пытались построить башню до купола: 

«И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели 
рассеемся по лицу всей земли.» 

Бытие 11:4 

Но Бог не позволил им это сделать. 



 

Также становится объяснимой природа некоторых явлений, как например северное сияние и гало.  



 

Это ничто иное, как отражение света от купола Земли.  



 

В определённых условиях радуга имеет дугообразную форму, повторяя форму купола. 

Небесный купол крепится на столбах. В Иова 26:10-11 написано: 

«Черту провёл над поверхностью воды, до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от 
грозы Его.» 



 

Когда главы правительств узнали, что Антарктида является краем Земли и что, там крепится небесный купол, 
первое, что они начали делать, это бомбить купол ядерными ракетами. Когда поняли, что пробить его 
невозможно, предприняли меры для того, чтобы никто не смог проникнуть на край Земли. 



 

История о Потопе красноречиво говорит о том, что над Землёй есть купол, на котором открылись окна и оттуда 
шёл дождь. 

 

  



 

6 часть. Неподвижность Земли  

 

Неподвижность земли 

Согласно гелиоцентрической теории, предложенной 500 лет назад Николаем Коперником, Земля обращается 
вокруг Солнца со скоростью 108000 километров в час, и вокруг своей оси со скоростью 1674 километра в час 
на экваторе, убывающей по мере приближения к полюсам до нуля.  

Представляете, какие сложные расчёты должны быть, в данном случае, для полётов самолётов, да и любого 
наземного транспорта.  



 

Однако, лётчики, как и мореходы, пользуются картами и расчётами для плоской, неподвижной Земли со 
стационарной атмосферой. Это отражено в их документации. 



 

Также, как и военные, на практике, никогда не делают никаких поправок на шарообразность вращения Земли.  



 

Библия многократно утверждает, что Земля неподвижна: 

 «Ты поставил землю на твёрдых основах: не поколеблется она во веки и веки.» 

Псалом 103:5 



 

«Ты поставил землю, и она стоит.» 

Псалом 118:90 

Не вращается, а стоит. 

«Господь царствует; Он облечён величием, облечён Господь могуществом и препоясан: потому вселенная 
тверда, не подвигнется.» 

Псалом 92:1 

Но мы уже знаем, что вселенная - это Земля. Земля не двигается. 

«Трепещи пред Ним, вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется.» 

1 Паралипоменон 16:30 



 

Все боятся землетрясения. Стоит людям почувствовать хоть небольшие толчки, сразу начинается паника. 
Разрушения бывают очень серьёзными при малейшем движении Земли. 



 

Но обычно мы не чувствуем ни малейшего движения. Неужели при вращении Земли с огромной скоростью, 
мы не должны были бы ощущать этого движения. 



 

Даже по традиционной науке, Земля не является идеальным шаром и названа геоидом, а значит, что её 
невозможно отцентровать. 



 

 

Я уже не говорю, что было бы с водой при огромной скорости вращения. Ведь вода, например, в центрифуге 
прижимается к её стенкам, а на шаре она непременно бы сконцентрировалась на экваторе и расплескалась бы 
наружу. 



 

Когда Библия говорит о движении Земли, это чаще всего свидетельствует о суде Божием: 

«Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его, и вселенная и все живущие в 
ней. Пред негодованием Его кто устоит?» 

Наум 1:5-6 



 

Не напрасно, Господь сравнивает праведника с чем-то стабильным непоколебимым. Колебание чего быто ни 
было, является сомнительным не твёрдым и ненадёжным. 

«Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя.» 

Евреям 10:38 

А что говорит официальная наука о вращении Земли. Вот статья из Википедии: 

«Облака космической пыли сбивались в кучу, образуя зародыши планет. К ним притягивались другие более 
или менее крупные космические тела. Столкновение с этими телами и могли придать вращение будущим 
планетам, а дальше планеты продолжали вращаться по инерции.» 

Как может такая махина вращаться по инерции без какой-либо энергии миллионы, по их мнению, лет. Но то, 
что Земля вращается в Библии не написано ни одного раза, а то, что она неподвижна более 20 раз. 

 

  



 

7 часть. Край Земли  

 

 

Где край земли 

Впервые столкнувшись с информацией о том, что Земля плоская, первым вопросом обычно бывает такой. А 
где тогда край земли?  



 

Что интересно, верующие постоянно в проповедях и молитвах упоминают край Земли, не задумываясь о том, 
что на шаре не может быть края по определению. 



 

Край – то, после чего больше ничего нет. В Библии 23 раза упоминаются края Земли. Вот слова самого Иисуса 
Христа: 

«но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли.» 

Деяния 1:8 



 

Если есть край Земли, то где он? И что за этим краем? И почему моря и океаны остаются на своём месте, не 
выливаясь с этого края. Бог позаботился об этом. 



 

У Иова 38:8-11 написано: 

«Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда Я облака сделал 
одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему Моё определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: 
доселе дойдёшь и не перейдёшь, и здесь предел надменным волнам твоим?» 

В Притчах 8:29 

«когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его.» 

Бог поставил некий барьер, ограничивающий моря и океаны. Если бы Земля была шаром и имела гравитацию, 
удерживающую такую массу воды, то зачем нужны были бы эти пределы, установленные Богом. Так, что это за 
барьер?  



 

Если земной шар развернуть снизу, в стороны, то в центре земного круга будет Северный Полюс, а по 
наружной окружности окажется Антарктида. Это и есть тот барьер, о котором говорит Библия. 



 

Антарктика - самый холодный континент, который состоит из гор и ледников, а высота поверхности 
Антарктиды, самая большая из всех континентов, до 4000 метров, по официальным данным. 



 

Хотя исследовать этот континент и измерить его высоту кроме ледяной стены и небольших гор на её краю 
никто, никогда не смог, поскольку проникнуть вглубь Антарктиды невозможно. 



 

В 1773 году первый современный исследователь Антарктики - капитан Кук с экипажем в течение трёх лет 
плыли вокруг Антарктиды, но так и не нашли входа внутрь через массивную ледяную стену, хотя преодолели в 
общей сложности 90560 километров вдоль побережья Антарктики.  

«Расстояние достаточное для того, чтобы более пяти раз обогнуть Южный Полюс, согласно гипотезе о шаре». 
Это цитата из книги Ерика Дубэйя «Плоская земля - скрываемая правда». 



 

Никто никогда не пересекал этот континент через его центр, ни сухопутным путём, ни на самолёте. Не потому 
ли, что это физически невозможно. В Антарктиде крепится небесный купол, за который пробиться 
невозможно. 

Это место в Библии названо краем неба, в Марка 13:27 написано: 

«И тогда Он пошлёт Ангелов Своих и соберёт избранных Своих от четырёх ветров, от края земли до края 
неба.» 

«и от края неба до края неба: бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело,»  

Второзаконие 4:32 



 

Антарктида - загадочный континент, являясь краем Земли, он привлекает к себе внимание глав правительств и 
духовных лидеров. Именно на краю Земли скрывается много тайн, которые имеют огромное значение для 
духовной битвы последнего времени. 

Об обитателях этого континента, как об орудии гнева Божьего сказано в Исайи 13:5-6. 

«Идут из отдалённой страны, от края неба, Господь и орудия гнева Его, чтобы сокрушить всю землю. 
Рыдайте, ибо день Господа близок.» 



 

В 1959 году был заключён бессрочно международный договор об Антарктике, согласно которому этот 
континент не принадлежит ни одному государству. В международной политике, это нонсенс. Это может 
означать лишь то, что в Антарктиде есть хозяева. 

 



Что там скрывается нечто чрезвычайно важное, невероятное и глобальное, что смогло объединить всю 
мировую политику в едином решении. 

 

В настоящее время в число участников договора входит 50 государств. Рядовым гражданам посещение 
Антарктиды запрещено, кроме строго лимитированных туров, типа посмотреть на пингвинов. 

  



 

Край земли в Библии упоминается 25 раз. 

  



 

8 часть. Солнце  

 

 

 



 

Солнце 

 

В Бытие, в первой главе мы видим, что Солнце, Луна и звёзды сотворены только на четвёртый день для 
определённых функций, а именно для обслуживания Земли.  

«Для отделения дня от ночи и для знамений времён и дней годов, чтобы светить на землю.» 

Бытие 1:14-15 

То есть, функция Солнца и Луны быть светильниками и часами для Земли. Написано, светить на Землю, а не на 
другие планеты. Господь поставил Солнце светить всем народам под небом, а не делать из него объект 
поклонения. 



 

Во Второзаконии 4:19 написано: 

"дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не 
поклонился им и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом." 

Солнце, находящееся в центре, вокруг которого крутятся планеты, становится объектом поклонения этих планет, 
которые все, кроме Земли, названы именами языческих богов.  



Но Библия однозначно говорит, что Солнце движется над Землёй, а не наоборот.  

Например, в Псалме 18:5-7 написано: 

"Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как 
исполин, пробежать поприще: от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от 
теплоты его." 

Один человек мне сказал: "Я не верю Библии, хотя бы потому, что там написано, что Солнце остановилось, а не 
Земля, а всем известно, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот." 

 

Вот это место, из Писания: 

"и остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим." 

Иисус Навин 10:13 



 

Этот человек готов был поверить, что Бог смог бы остановить Землю, хотя это намного проблематичнее.  

Если Земля вращается со скоростью 1674 километров в час, то чтобы было при её остановке. По закону инерции 
всё бы слетело с Земли. Легче остановить светильник. 



 

Есть ещё одно место из Писания, где Солнце меняло траекторию своего движения по Божьему повелению.  

Это Исайя 30:8.  

"Вот, я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И 
возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило." 



 

Что интересно, в повседневной жизни мы говорим Солнце взошло или Солнце зашло. Мы верим в то, что Земля 
взошла или Земля зашла.  

 

Видимо, всё-таки здравый смысл оставил в нашем подсознании правильное произношение очевидного факта, 
отображённого также и в библейских текстах. 



"Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит." 

Екклесиаст 1:5 

"Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем;" 

Ефесянам. 4:26 

И таких мест более шестидесяти. Ещё о значение Солнца. В первый день Бог сотворил свет, который отделил 
тьму, и назвал свет днём, а тьму ночью.  

 

То есть, основа света не Солнце. Солнце является как бы управляющим светом, а не его источником. 

Солнце сотворено только на четвёртый день, а растительность на третий. Это ещё одно доказательство, что 
Солнце играет не такую роль, как мы себе представляем.  

Всем известно, что без Солнца растения существовать не могут. Ведь фотосинтез происходит под воздействием 
света. А на третий день свет был, а Солнца ещё не было.  

Можно было бы допустить, что растения один день выдержали бы без света. Но Бог так не делает. Он творит 
всё совершенным правильным и вовремя. Свет уже был к тому времени. Он был явлен в первый день и это 
значит, что все свойства настоящего света не от Солнца. 



 

Как же происходит смена дня и ночи, а также времён года на плоской Земле?  

Солнце и Луна, на самом деле, находятся намного ближе, чем нам, говорит официальная наука. Также их размер 
не такой уж большой. Солнце и Луна находятся на куполе Земли и движутся по определённой спирали на 
орбите, обеспечивая смену дня и ночи, а также время года. 



 

Купол, как линза создаёт эффект резкого разграничения света и тьмы. 



 

Подробно движение небесных светил описано апокрифической Книге Еноха в семьдесят второй главе, вот 
часть этой главы: 

«И вот первый закон светил. Светило, Солнце поднимается от восточных отверстий небесных и заходит 
в западные отверстие небесные. И видел я шесть отверстий, в которые входит Солнце и шесть отверстий, 
в которые оно опускается. И встаёт, и заходит Солнце в эти отверстия.» Бог управляет движением 
небесных тел, Солнцем, Луной и звёздами. То, что Земля вращается вокруг Солнца, в Библии, вы не найдёте ни 
одного стиха, но, а то, что Солнце движется над Землёй более десяти раз.  



 

9 часть. Луна  

 

Луна 

Что Библия говорит о Луне, Бытие 1:14-17 

«И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения дня от ночи, и 
для знамений, и времён, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы 
светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днём, 
и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить 
на землю,» 



 

Из этого текста мы видим, что Луна, как и Солнце, является светильником, а также указателем времён и 
знамений. По физическим свойствам лунный свет отличается от света солнечного, поэтому она не может быть 
его отражением. 



 

Это холодный влажный свет, способствующий разложению, в отличие от тёплого, сухого солнечного света. 

Библия несколько раз говорит, что Луна светит своим собственным светом. Дважды это произносит Иисус-
Господь. В Марка 13:24. 

«Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего,» 

Иезекииль 32:7 

«И когда ты угаснешь, закрою небеса и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить 
светом своим.» 



 

Исайя 13:10: 

«Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своём, и луна не сияет 
светом своим.» 



 

Некоторые защитники гелиоцентрической теории считают, что в этих отрывках имеется ввиду, что Луна 
перестаёт светить только потому, что меркнет Солнце и она перестаёт отражать его свет.  



 

Ну вот в этом месте Солнце меркнет, а Луна при этом светится кроваво-красным светом. Это место в Йоиля 2:31. 

«Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и 
страшный.» 



 

Луна, как известно, повёрнута к Земле только одной стороной и не имеет блика, как шар, а это значит, что она, 
скорее всего, является плоским диском. Когда Луна имеет форму серпа, на тёмной стороне сквозь неё 
просматриваются звезды. Это хорошо видно в телескоп. 



 

Этот эффект полумесяца и просвечивающейся звезды отображён на символе ислама и флагах некоторых стран, 
Алжира, Туниса и других. 



 

Исходя из этого, становится совершенно очевидным, что Луна не является чем-то, типа планеты и вступить на 
неё невозможно, 



 

а полёты и высадка на Луну американскими астронавтами сфабрикована корпорацией NASA.  



 

Самым сложным вопросом в теории плоской Земли является вопрос лунных затмений. 



 

Особенно непонятно, как Луна во время затмения, мгновенно приобретает кроваво-красный цвет, который 
также быстро исчезает.  

Что может загораживать Луну на плоской Земле? Исследователи плоской Земли не находят ответа на этот 
вопрос, но я получила откровение, что Луна — это светильник, который Господь настроил в определённом 
режиме. 



 

Даже человек может изобрести светильник, который будет то светиться, то затухать. Гореть то одним цветом, 
то другим. Ну, неужели Бог не в состоянии сделать то же самое со Своим небесным светильником.  

 



Также происходит и смена лунных фаз. Такой режим небесных светильников помогал людям ориентироваться 
во времени. 

 

О том, что Луна отражает солнечный свет, в Библии не сказано ни одного раза. Но то, что Луна светит своим 
собственным светом в Писании сказано 9 раз. 

  



 

10 часть. Звезды  

 

Звёзды 

Когда я читала Библию, то не могла понять, как мы можем видеть свет от звёзд, который находится на 
расстоянии многих миллионов и миллиардов световых лет от Земли. Если Земле всего шесть тысяч лет, а 
звёзды были сотворены на четвёртый день после Земли, то как, этот свет до нас мог дойти. 



 

Так же, мне было непонятно, как могут звёзды упасть на Землю, если их величина многократно превышает 
размер Земли и после этого Земля ещё не погибнет. 

 



Вот это место из Писания: 

«Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и 
силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и 
славою.» 

Марка 13:24-26 

 

И в Откровении 6:13 написано: 

«И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые 
смоквы свои.» 



 

Согласно официальной науке, Солнце - это звезда, которое больше Земли по объёму в 1,3 миллиона раз. 



 

Но это не самая большая звезда во вселенной. Например, звезда UY Щита по размеру превышает радиус 
Солнца в 1700 раз. 



 

Только в нашей галактике расположено около 100 миллиардов звёзд, а вселенная состоит из триллионов 
таких же галактик.  



 

Как же эти звезды упадут на Землю, после чего все увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках? 



 

Но если учесть, что звёзды расположены на куполе Земли и они не такие уж и большие, то всё становится на 
свои места. В определённое время, по повелению Бога, купол свернётся, как свиток и звезды упадут на Землю.  

Где же в Библии написано, что звезды находятся на куполе? Это мы видим в первой главе Бытия: 

«И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днём, и светило меньшее, для 
управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю,» 

Бытие 1:16-17  

Также у Даниила 12:3 написано: 

 «И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как звезды, вовеки, 
навсегда.» 



 

То, что звезды находятся сравнительно недалеко, можно понять из следующего текста: 

«Но хотя бы ты, как орёл, поднялся высоко и среди звёзд устроил гнездо твоё, то и оттуда Я низрину 
тебя, говорит Господь.» 

Авдий 1:4 

И хотя, это сравнительный образ, но из этого понятно, что звёзды находятся не в бесконечном космосе, а в 
полне досягаемом пространстве. Такую метафору пророк не стал бы применять к звёздам, находящимся в 
межгалактическом пространстве. 



 

Рассмотрим ещё одно место из Писания: 

«Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и 
истребить с неё грешников её. Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при 
восходе своём, и луна не сияет светом своим.» 

Исайя 13:9-10 

В этом тексте мы видим несколько важных моментов. Мы должны понимать, что Бог всем управляет и по Его 
воле все происходит. В определённое время, включается механизм настройки небесных светильников. 



 

Они меркнут, другими словами, по повелению Бога они выключаются. Это может казаться невероятным, но 
таких мест Писания много.  



 

О планетах в Библии сказано в послании от Иуды, как о блуждающих звёздах. В 13-м стихе все они движутся 
по своей траектории. В Книге Еноха говорится, что эти звезды вышли не в свою череду. И, кстати, все планеты 
названы именами языческих богов. 



 

Все остальные звёзды и созвездия остаются неизменными тысячелетиями. Это подтверждают многолетние 
наблюдения, по которым составлены таблицы затмений и движение планет.  



 

Если бы звёзды были разной величины на разном удалении друг от друга, то в одном созвездие их рисунок бы 
ломался при их движении, да и оставаться неизменными при условии вращения Земли с движением 
Солнечной Системы и расширении вселенной, не представлялось бы возможным. 



 

В связи с появлением хорошей техники, многие энтузиасты начали изучать звёздное небо. 



 

Каково же было их удивление, когда они увидели в свои телескопы, переливающиеся разными цветами 
звёзды.  



 

А планеты, выглядят совсем иначе нежели на официальных картинках. 



 

И все они находятся совсем недалеко. 

  



 

Заключение 

  

Зачем нам знать устройство вселенной 

Почему нам верующим так важно знать, как устроена Земля? Не всё ли равно плоская она, или шарообразная. 
Все мы живём на одной и той же Земле независимо от наших убеждений. На спасение эти знания не влияют, а 
вот потерять хорошие отношения с друзьями, братьями и сёстрами на почве разногласия по этой теме, можно.  

Так стоит ли об этом говорить? Да стоит. 



 

Каждый верующий стоит перед выбором, кому он поверит. Весь мир, правительство, учёные, учителя и все, 
все говорят о том, что наша Земля — это шар, летящий в бесконечном космосе, затерявшийся где-то на краю 
одной из многочисленных галактик, вращающейся вокруг огромного Солнца, а также вокруг своей оси. 



 

В общем, пылинка во вселенной, образовавшейся в результате большого взрыва.  

 



Продолжением этой теории, является теория эволюции Дарвина. Собственно говоря, эти две теории были 
придуманы для того, чтобы объяснить случайное происхождении Земли и человека без Творца. 

Но если мы будем знать, что Земля - это и есть вся вселенная, сотворена для жительства человека на 
определённый срок, мудрая, с любовью устроена, снабжена физическими законами и населена сложнейшими 
живыми существами, а также защищена со всех сторон ледяным барьером и накрыта прочным куполом, то 
становится ясно, что у нашей Земли есть Творец. 

 

А если есть автор, то он должен дать людям своеобразную инструкцию, как устроен этот мир и как им 
правильно пользоваться. Это Божий принцип, который действует во всём. На любой товар есть инструкция, где 
подробно описаны дата и место изготовления, состав и как им пользоваться. 

Также и Бог, сотворив такой удивительный мир, а также сложнейшее существо – человека с его уникальной 
душой, которую знают только её Творец, был бы несправедлив, если бы не научил человека, как устроен этот 



мир и как нужно жить, чтобы выполнять своё предназначение, быть эффективным и что нужно делать, в 
случае поломки. 

 

Бог должен рассказать человеку откуда он пришёл, что он должен сделать в этом мире и куда он пойдёт после 
того, как закончится срок его пребывания на Земле. И такая инструкция есть - это Библия. 



 

 

Библия написана разными людьми, в разное время. 



 

Это гармоничная книга, написанная пророками, которые слышали Бога и передавали Его послание людям и 
все они описывают Землю одинаково. 



 

Во времена Моисея и пророков и царей, а также Иисуса Христа все знали, что Земля плоская. Если это было бы 
не так, то Иисус корректировал бы этот вопрос, когда был на Земле. 



 

Можно было бы предположить, что в те времена люди были тёмные, неграмотные, в космос не летали, 
поэтому они представляли Землю так, как видели и чувствовали. 



 

Но дело в том, что некоторые места из Писания, которые я привела, сказаны Самим Иисусом Христом, а Он то, 
уж точно знает, как всё устроено. Ведь Им создано всё, что на небесах и что на Земле, видимое и невидимое. 



 

Также есть места Писания, где Бог говорит от первого лица: 

«Я Господь, Который сотворил все, один распростёр небеса и Своею силою разостлал землю,» 

Исайя 44:24 



 

Моисей напрямую слышал голос Бога и записал процесс сотворения Земли со слов Творца.  



 

Много строений Земли пишет Исайя. Кто из нас может похвастать такими пророчествами, которые озвучил 
этот пророк. В течение 5500 лет люди знали, что Земля плоская. 



 

Гелиоцентрическая теория появилась только 500 лет назад и тогда в космос тоже ещё никто не летал. Но в 
наше время космонавты летают и видят вращающийся шар скажете вы. 



 

Во-первых, космонавты если летают, то по круговой орбите над плоской Землёй ниже купола и не на 
космических кораблях, а на самолётах. 



 

А во-вторых все их снимки фикция. 



 



А съёмки полётов международных космических станций проводятся в павильонах и это доказано многими 
исследованиями. 

 

Кстати на могиле основателя NASA Фон Брауна выбит 



 

Псалом 18:2 

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.» 

Ему, как никому другому, было известно, что за купол вылететь невозможно. 



 

Кому же нужен весь этот обман? 



 

Причин много, но главное и самое важное, это при помощи науки попытаться разрушить веру людей в 
библейскую истину. 



 

Этим миром правит сатана, а он лжец и отец всякой лжи и это его рук дело. 



 

Дьявол никогда ничего не творил, он берёт то, что сотворено Богом, извращает это. Посмотрите, что он сделал 
с человеком.  

Грех пронизал все человеческое существо, непрестанно побуждая его к греху и неудивительно, что дом, где 
Господь поселил человека, был беспощадно разорён дьяволом. Противник Бога всегда мечтал занять место 
Творца. Посмотрите на это. 



 

Бог говорит Я сотворил небо и Землю, а также человека, дьявол говорит все произошло случайно. Бог говорит 
Земля круглая но плоская, дьявол говорит, Земля шарообразная. Земля неподвижна, дьявол, Земля 
вращается. Бог говорит, Я сотворил Солнце для освещения Земли, дьявол говорит, Солнце – центр. 

Бог говорит, Земля стоит на краеугольном камне, также названым Иисусом Христом, а дьявол - всё держится 
на гравитации, благодаря ядру Земли. Бог говорит, Я бережно накрыл землю куполом а, дьявол, Земля 
пылинка бесконечной вселенной. Бог говорит Я вас люблю и только Я источник жизни а, дьявол ненавидит 
человека и пришёл, чтобы украсть, убить и погубить.  



 

И это не единственная причина, по которой дьявол заставил человечество поверить в эту глобальную ложь. 

 

Дни его сочтены. Впереди главная битва, которая положит конец его гнусным делам. 



 

Перед вторым пришествием Христа на Землю, придёт антихрист, приход которого будет сопровождаться 
чудесами и знамениями. 



 

И вот здесь шарообразная Земля послужит дьяволу хорошим плацдармом для вторжения, так называемых 
инопланетян, которые, по сути, будут являться бесовскими духами. 



 

Это будет сделано для объединения человечества под единым мировым правлением антихриста. 



 

Когда теория шарообразной Земли только зарождалась, в 1616 году при Папе Павле V, католическая церковь 
официально запретила придерживаться и защищать теорию Коперника, как гелиоцентрическую систему мира, 
поскольку такое истолкование противоречит Писанию. 



 

Николай Коперник Галилео Галилей и Джордано Бруно за приверженность гелиоцентрической системе 
причислены к еретикам. Так кому мы будем верить? Еретикам или Богу. Всякое слово Бога чисто, кричит 
Матфея 24:35. 

«Ты возвеличил слово Твоё превыше всякого имени Твоего.» 

Псалом 137:2 



 

«небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.» 

Матфея 24:35 

Почему важно верить Библии полностью? Если в Писании есть ошибки в вопросе устройства вселенной, значит 
Библии нельзя верить в других главных вопросах. В вопросе спасения, освобождения, исцеления. Тогда можно 
поставить под сомнение существование рая и ада, а Божьи наставления святости списать на то, что это было 
тогда. 



 

Сейчас другие времена и нравы другие. Как мы будем верить в Евангелие. Главное, как мы сможем нести эту 
благую весть другим людям. Из-за своего неверия мы будем лишены силы Божьей, которая движется через 
нас, христиан. 

Отбросьте все предрассудки, освободите свой разум от ложной религии науки. Верьте Слову Божьему 
полностью. Несите погибающему миру благую весть. Говорите людям, что Бог их сильно любит и хочет, чтобы 
Его творение – человек, жил с Ним вечно. 

 



Расскажите об Иисусе Христе, о Его заместительной жертве. Покажите путь на небеса. Иисус сказал:  

«Я Есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня.» 

 

Кто ещё не знает Христа, вы можете прямо сейчас Его принять, чтобы быть с Ним вечно. Ведь каждый человек, 
временно живущий на Земле, после физической смерти, обретёт вечное пристанище. Кто-то в Царстве 
Божьем, а кто-то в аду вместе с дьяволом.  

Написано: 

«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и 
посрамление.» 

Даниила 12:2 



 

Все люди грешники, написано: 

«Потому что все согрешили и лишены славы божьей.» 

Никто из нас не заслужил место на небесах. Ведь не войдёт в него ничто нечистое, никто преданный мерзости 
лжи, а только те, которые записаны у Агнца в Книге Жизни. 



 

Что нужно сделать чтобы быть записанным в Книгу Жизни Агнца? 



 

Верить, верить в то, что Иисус Христос умер за наши грехи на кресте, на третий день воскрес, ушёл к Отцу на 
небеса, а нам послал Духа Святого, который поселяется в наших сердцах и живёт в нас. Когда же придёт время 
уходить с этой Земли, Дух Святой понесёт нашу душу на небеса и так всегда с Господом будем. 

Один человек спросил учеников Христа, что мне делать чтобы мне спастись. Они же сказали, веруй в господа 
Иисуса Христа и спасёшься. Также написано, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа 
Господом и сердцем твоим веровать что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься. 

Потому, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Что это значит? Допустим вы 
всем сердцем верите, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес на третий день, тогда покайтесь в своих 
грехах и скажите это Богу примерно так:  

«Господь Бог, прости мне все мои грехи. Я верю, что Иисус Христос Сын Божий, умер за мои грехи на кресте и 
на третий день воскрес. Иисус, стань моим Господом и Спасителем. Войди в моё сердце и живи во мне. Веди 



меня по этой жизни, помоги исполнить то, для чего я родился в этот мир. Запиши моё имя в Книгу Жизни. 
Спасибо Тебе за всё. Аминь!» 

 

Проверьте, Бог очень ждал этого момента, и Он с радостью принимает каждого, кто к Нему приходит, и Он 
никогда не оставит Своё дитя. 



 

И в заключение хочу процитировать ещё одно место из Писания: 

«если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными.» 

Иоанна 8:31-32 

Не будьте рабами мирской системы. Освободите свой разум от вредоносной гелиоцентрической теории. 
Обретите свободу в Господе и парите в духе над нашей прекрасной, красивой, чудесной плоской Землёй, 
бережно и надёжно накрытой куполом с многочисленными звёздами, радующими наш глаз. Пусть Солнце не 
будет центром, вокруг которого все крутится. 



 

Пусть центром нашей жизни будет Бог, 



 

который сотворил всю эту красоту для нас, который любит нас, ждёт и больше всего желает общения со своим 
творением, вечно, Аминь! 

  



 

Ссылки: 
Здесь были использованы следующие материалы Елены Ерёминой: 

YouTube видео (10 частей + Заключение): Плоская земля - библейская истина. 

1 часть. Вступление: https://www.youtube.com/watch?v=q9LlSDsKDbg&t=2s 

2 часть. Вселенский океан: https://www.youtube.com/watch?v=l_imy1jqtL0&t=58s 

3 часть. Форма Земли: https://www.youtube.com/watch?v=A0qmTtV3Ltw 

4 часть. Основание Земли: https://www.youtube.com/watch?v=B9kLzAZf8XE&t=32s 

5 часть. Купол: https://www.youtube.com/watch?v=VYu8TTFxxMA&t=1s 

6 часть. Неподвижность земли: https://www.youtube.com/watch?v=7a2QU7WSLc8&t=5s 

7 часть. Край земли: https://www.youtube.com/watch?v=GPPgTR4kFDY&t=13s 

8 часть. Солнце: https://www.youtube.com/watch?v=9Ihk8fke4VU&t=11s 

9 часть. Луна: https://www.youtube.com/watch?v=9Ihk8fke4VU&t=11s 

10 часть. Звезды: https://www.youtube.com/watch?v=XNL1RvIIqFI 

Заключение: https://www.youtube.com/watch?v=T5MYjFunBG4 

 

Адрес канала на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCSBZG3hJ0c65EU1p-TPd05g 

Facebook: группa "Плоская земля - библейская истина" - https://www.facebook.com/groups/440700623419307 
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