Эти города действительно уникальны. Другие города, которые были сожжены или разрушены в результате извержения
вулкана, подобно Помпее, покрыты слоем пепла, и под ними
первоначальный материал. Здесь, однако, мы видим целые
города, полностью превращённые в пепел.
«И если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам» (2 Петра 2:6).

Если города были
разрушены 3900 лет
назад, как получилось,
что пепел не выветрился полностью?
Исследование показало, что предметы, сожжённые вместе с серой, оставляют пепел, который тяжелее, чем первоначальный материал.
Вещество, содержащееся в этих остатках пепла - сера или серные шарики. Серу обычно находят
в кристаллической форме
и только в вулканических
породах, в сульфидных
минеральных жилах или в
осадочных породах, в состав которых входят ангидрит, гипс, известняк.
Но эти образцы уникальны
в своём роде, так как они
круглые, белые и имеют
консистенцию компактной
пудры. Обычно содержание чистой серы в образцах составляет 30-40%, в
то время как эти серные
шарики на 95-98% состоят из чистой серы. При исследовании,
в этих образцах обнаружены примеси-металлы, которые увеличивают количество выделяемой теплоты при сжигании. Она
горит при температуре 5000-6000 градусов. Это было проверено в Галбрейской лаборатории в Кноксвилле, штат Теннеси,

США.
Мы точно знаем, что эти серные шарики горели когда-то в
прошлом, так как вокруг них присутствует обуглившаяся оболочка.
Что Библия говорит об этих городах?
«И были пределы Хананеев от Сидона к Герару до Газы,
отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цевоиму до Лаши» (Бытие
10:19).
«Лот возвёл очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как
земля Египетская» (Бытие 13:10).
«Он (Бог) превращает реки в пустыню и источники вод - в
сушу, землю плодородную - в солончатую, за нечестие живущих на ней» (Псалтирь 106:33,34)
«Вот в чём было беззаконие Содомы … : в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицем
Моим, и, увидев это, Я отверг их» (Иезекииль 16:49,50)
«Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример» (Иуды 1:7).
«И если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам» (2 Петра 2:6).
«Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали,
продавали, садили, строили; но в день, в который Лот вышел
из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день, когда Сын Человеческий
явится» (Лук. 17:28-30).
Какой смысл всё это имеет для нас сегодня?
Есть люди, которые не верят в суд Божий и представляют
Бога как милостивого и всепрощающего. А что об этом говорит
Библия? «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его» (Псалтирь 102:11).
«Господь долготерпелив и многомилостив [и истинен], прощающий беззакония и преступления [и грехи], и не оставляющий без наказания…» (Числа 14:18)
Бог милостив и справедлив - силён простить, но и силён
отстоять справедливость и наказать виновного. Для тех, кто
не знает страха перед Богом, сегодня Он открывает эти свидетельства предостережения и говорит: «убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь
Сотворившему небо и землю, и море и источники вод» (Откр.
14:7).
«Господь в шесть дней создал небо и землю, море и всё,
что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исход 20:11)
И сказал Господь: «помни день субботний, чтобы святить
его; шесть дней работай и делай в эти дни всякие дела свои, а
день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в этот
день никакого дела ...» (Исход 20:8-10).
Есть люди, которые думают, что Господь не скоро придёт,
либо вообще не придёт во второй раз на нашу землю.
Если кто говорит: «не скоро придёт господин мой», то придёт Господь «в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечёт его, и подвергнет его одной участи
с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов» (Матф. 24:4851).

НОВЕЙШИЕ БИБЛЕЙСКИЕ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
Свидетельства, которые сохранились до наших
дней и в подробностях подтверждают реальность
происходивших событий, существовавших личностей и вещей.
В их числе:
Ноев ковчег, Содом и Гоморра, Маршрут
Исхода, Гора Синай, Ковчег Завета
• Легендарный Ноев ковчег в
горах Арарата, останки которого сохранились до наших дней
спустя 4500 лет!
• Сожжённые и превращённые
в пепел горящим серным дождём нечестивые города Содом
и Гоморра на берегу Мёртвого
моря!
• Маршрут Исхода иудеев из
Египта и то место, где воды
Красного моря расступились
перед ними!
• Настоящая Гора Синай в Саудовской Аравии, верхушка которой от близкого присутствия
Бога почернела и превратилась
в вулканическое стекло!
• и наконец - Ковчег Завета,
под местом распятия Христа на
Голгофе в Иерусалиме, а также, с Его пролитой кровью на
крышку Ковчега, которая имеет
уникальные свойства, не присущие ничему живому на нашей Земле!

Вэбсайт в интернете:
http://www.lipetsk.ru/~wyatt
Адрес электронной почты:
E-mail: nenahov@lipetsk.ru

СОДОМ и ГОМОРРА

Жёлтые шарики в центре колец красноватого цвета состоят на 95% из серы с примесями некоторых других элементов,
которые способствовали образованию сверхвысокой температуры. Материал, который окружал вплавленные кусочки серы,
также был исследован, и результаты показали, что это пепел.
Материя сожжённой серы оставило пепел, который был
тяжелее первоначально несожжённой материи, и это прояснило вопрос, почему пепел этих городов смог сохраниться в течение всех этих 3900 лет.

«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём
серу и огонь от Господа с неба» (Бытие 19:24)
На западном берегу
Мёртвого моря располагаются необычные формообразования белесого
цвета. Библейский археолог Рон Уайетт предположил, что это останки испепелённых древних городов. Один из
них находится у подножия горы Масада, другой - у подножия горы
Содом.
В пределах этих городов находятся постройки, похожие на
здания, все полностью
состоящие из пепла.
Есть комнаты, в которых
ещё можно входить и
сегодня. Рон нашёл соединённые друг с другом улицы и сфинкса.
Города огорожены классическими городскими
стенами, заканчивающиеся опорами.
В Содоме были найдены несколько окислившихся бронзовых
наконечников копий и
даже скелет, который
полностью превратился
в пепел. В конце каждой
кости был виден костный мозг. С помощью
молекулярно-частотного радарного генератора, Рон обнаружил золотые соли - побочный продукт выпарного золота. Были
взяты образцы вещества и проведены анализы, которые доказали, что это чистый пепел.
Собирая образцы материалов, было обнаружено, что они
крошатся прямо в руках и превращаются в пыль, подобно
тальку.
Библия повествует нам о том, что на города Содом и Гоморра пролился дождь из огня и серы. И то, что мы видим сейчас, является результатом воздействия больших и малых кусочков горящей серы, которая обладала большой температурой, и мы обнаруживаем здесь то, что Бог послал эту горящую
серу на города в виде дождя и слово "дождь" полностью подходит для описания этого явления. Сера упала на землю точно
также как проливается дождь. Конечно, повышенная температура, сопровождающая этот процесс, ввергла в огонь весь город. Эти кусочки серы воспламенили там всё что можно - металл, камень и конечно людей. Всё, буквально всё сгорело, а
сера продолжала гореть, и это расплавило вещество вокруг

серы. После того, как вещество полностью сгорало, к сере
прекращался доступ кислорода, и потом происходила капсулизация. В каждой из этих кристаллообразных капсул имеются
кусочки серы, размером напоминающие шарики подшипника.
И миллионы таких шариков найдены в окружающем пепле.
Некоторые были вскрыты и мы можем видеть серу внутри.
Таких шариков здесь миллионы. Это явно указывает
на то, что Бог излил дождём
серу и пламя на эти города.

И эффект расслоения, присутствующий во всех формированиях доказал ещё раз, что температура, при которой сгорели эти города должна была составлять 4000 – 5000 градусов.
Эффект расслоения явился последствием термической металлизации.
Когда
материя
сгорает при крайне
высокой температуре, происходит процесс, при котором
железо,
содержащееся в веществе,
выкристаллизовывается и приводит к
расслоению сгораемого материала.

