
 ПЛАН
НЕФИЛИМОВ

Разоблачение завершающего обмана последних дней 

Ренди ДиМейн

ОТКРОВЕНИЕ

План

Нефилимы выбирают такую позицию, чтобы править миром в степени зла, какой человек 
никогда не знал. 

Они  проникают  и  создают  плацдармы  в  сферах  церкви,  правительства,  СМИ  и 
экономических институтов, где они могут оказывать влияние и управлять сильными и власть 
имущими, продвигая далеко идущие планы сатаны. 

Они очень злы и беспощадны.

Божий план 

В разгар этого восстания Бог уже обеспечил победу Своему народу. 

Духом  Божьим  готовится  новое  поколение  освященных,  могучих,  исполненных  Духом 
воинов. Они появятся в этот час.

Эта команда святых чемпионов, в конечном счете, со своим Царем Христом завоюет и будет 
обладать всеми аспектами влияния на землю. Они полностью победят нефилимов. 

Вопросы
 
Кто такие исполины? 
Кто такие освященные святые, которые победят, возобладают и завладеют? 
Как можно победить нефилимов? 

Читайте дальше! 
Узнаете! 

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Гвен Шоу 
Введение 
Глава 1 Война семян 
Глава 2 Ангелы, не сохранившие своего достоинства 
Глава 3 Потомство нефилимов 

1



Глава 4 Возвращение после потопа  
Глава 5 Нефилимы в святом облачении 
Глава 6 Откуда взялись демоны? 
Глава 7 Тайна беззакония 
Глава 8 Как было во дни Ноя
Глава 9 Невеста без пятна и порока 
Глава 10 Подготовка к грядущим дням 
Приложение А Шестнадцать сильных 
Приложение Б Черты лжепророка и других ложных служителей и служений 
Приложение В Названия нефилимов после потопа 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ренди ДиМейн - один из храбрых писателей этого поколения, который смел дать нам правду, 
даже  при  том,  что  она  стоила  ему  и  его  семье  цены.  Но  впрочем,  истина  всегда  очень 
дорогостояща. На самом деле, истина, как известно, была распята, причем, религиозными 
лидерами Его времени! 

Спасибо, Ренди, за смелость сказать нам истину, которая была скрыта от нас в течение тысяч 
лет.  Но  настал  час,  чтобы  истина  была  раскрыта.  Когда  пророк  Даниил  спросил  ангела 
Господня о последнем времени, ангел сказал ему: «Сокрой слова сии и запечатай книгу сию» 
(Дан. 12:4) и снова повторил ему: «Сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени» 
(Дан.  12:9).  Мне нравится то,  что написано в данном отрывке:  «…сокрыты и запечатаны 
слова  сии  до  последнего  времени.  Многие  очистятся,  убелятся  и  переплавлены  будут; 
нечестивые  же  будут  поступать  нечестиво,  и  не  уразумеет  сего  никто  из  нечестивых,  а 
мудрые уразумеют» (Дан. 12:9-10). 

Бог  начал  открывать  тайны  последнего  времени,  когда  Дух  Святой  излился  в  начале 
прошлого  века.  И  с  тех  пор  каждое  десятилетие  ангелами  открываются  все  более 
замечательные печати, пока мы не подойдем к полному знанию истин, которые были скрыты 
от нас так долго. 

В  течение  многих  столетий  Библия  была  столь  же  запрещена  христианам  религиозными 
лидерами, как она запрещена в коммунистических, мусульманских и некоторые языческих 
странах в наши дни. Люди умирали жестокой смертью, чтобы дать нам Библию. Мои предки 
были изгнаны из своих домов и стран, потому что они отказались бросить Библии, которые 
были  ввезены  контрабандой  в  Австрию  в  винных бочках.  Они  жили  в  пещерах  и  ямах, 
вырытых в земле на протяжении многих лет, перенося страшные лишения, пока Россия не 
приняла их. 

Люди  заплатили  ужасную  цену  за  каждое  откровение  от  Бога.  Авраам,  Исаак,  Иосиф, 
большие и  малые пророки,  царь  Давид и апостолы Христовы.  Даже Павел был страшно 
преследуем  религиозными  лидерами  своего  времени,  которые  сотрудничали  вместе  с 
органами государственной власти, чтобы уничтожить его свидетельство истин небес. 

Гиганты пришли! В действительности,  они никогда не уходили от  нас.  Но мы просто не 
знали, кто они и откуда пришли. Падшие ангелы не были уничтожены в результате потопа, 
потому что они не были сделаны по образу Божьему. Они духи, а духи не могут прекратить 
свое существование. 

Гиганты  вернулись  позже,  мы  читаем  о  них,  когда  сыны  Израилевы  пришли  в  Землю 
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Обетованную, и 400 лет спустя, когда Давид убил Голиафа. Нефилимы родились в результате 
вторжения  падших  ангелов  к  дочерям  человеческим,  которые  в  результате  произвели 
«гибридов»,  ставших  гигантского  роста  (Быт.  6:1-4).  Они  представляют  собой  гибриды 
падших духов и людей. Поскольку они родились от духов, у которых нет крови - а жизнь в 
крови, и ДНК происходит от отца - они не могут быть искуплены, как смертный человек, ибо 
человек искуплен кровью Христа, который был убит за греховную кровь потомков Адама. 

ДиМейн объясняет,  кто «производил на свет» эту гибридную расу,  не созданную Богом в 
соответствии с Божьим вечным планом веков. 
 
Эта книга потрясет вас, она разбудит вас, она откроет вам глаза. И вы сможете найти ответ на 
некоторые  оставшиеся  без  ответа  вопросы,  которые  были  у  вас  в  течение  длительного 
времени, на которые не могли ответить даже знающие люди. 

Вы можете не соглашаться со всем, что читаете, но вы никогда этого не забудете!

Гвен Р. Шоу, доктор теологии, доктор богословия 
Основатель и президент Служения слуг и служанок последнего времени 

 
ВВЕДЕНИЕ

В 2006  году я  сидел  в  центре  Иерусалима,  обедая  с  друзьями  Полом  Китом Девисом  и 
Питером  Нешем.  Окружающая  среда  была  настолько  богата;  все,  на  что  бы  мы  ни 
посмотрели,  казалось,  напоминало Священное писание.  Мы сидели на  открытом воздухе, 
смотря на угол улицы. Я не мог не заметить, что название улицы было: авеню Рефаимов. Это 
только подлило масла в огонь, когда Пол Кит и я разговаривали о падших ангелах, о Каине и 
на другие темы в течение некоторого времени. 

Здесь  в  Иерусалиме  мы находились  недалеко  от  долины Рефаимов,  где  Давид  сражался, 
чтобы вернуть  Иерусалим.  По возвращении домой я  начал  исследовать  эту тему гораздо 
глубже. Около двух лет спустя Пол Кит опубликовал отличную серию аудио «Как во дни 
Ноя». Казалось, эта тема не замолкала, как будто Господь говорил нам, среди прочего, чтобы 
мы держали этот вопрос на плаву. 

То,  что  перед  вами,  -  это  начальный уровень,  предисловие  о  роли  падших ангелов  и  их 
потомства,  нефилимов.  Это  предварительная  презентация  в  надежде,  что  другие  будут 
спровоцированы  искать  больше  понимания,  чтобы  в  будущем  опубликовать  его. 
Наслаждайтесь! 

Ренди ДиМейн 

ГЛАВА 1
ВОЙНА СЕМЯН

«Не обманывайтесь» - это было первое, что сказал Иисус Своим ученикам после того, как 
они спросили Его о признаках Его пришествия и конца дней. Это же предупреждение позже 
было понесено дальше Его апостолами в Новом Завете, и это правильно. 

Третье существо, с которым мы знакомимся после сообщения о сотворении в книге Бытие, -  
говорящий  змей,  занявший  незаконно  захваченную  позицию,  которую  Бог  дал  человеку. 
Инструмент змея? Обман. 
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Автор обмана, который привел к падению человека, планирует другое вторжение на планету 
Земля.  Величина  этого  ближайшего  обмана  будет  достаточно  сильна,  чтобы  привлечь 
миллионы душ в его лапы. Даже множество исповедующих христианство будут соблазнены 
от веры в поклонении сатане, как если бы он был Богом. 

Как  ни  поразительно  это  звучит,  это  было  предсказано  в  Писании.  События  в  мире  на 
протяжении  человеческой  истории  готовили  человечество  к  тому,  чтобы  оно  поверило 
конечному обману сатаны. Я приглашаю вас пройтись со мной по страницам Священного 
Писания  -  по  записям  малопонятных  событий,  событий,  которые  готовили  почву  для 
повестки  дня  нефилимов  -  раскрытие  беззаконника,  который  может  обмануть  даже 
избранных, если бы это было возможно. 

Бог создал нас быть подобными Ему 

Человек  был  создан  с  духовной  интуицией  -  желанием  и  способностью  к 
сверхъестественному. Рожденные свыше верующие, как сосуды Святого Духа, в настоящее 
время духовно преображаются силой Божьей. Они преображаются в образ Иисуса Христа. 
Римлянам 8:28-30 говорит: 

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его]  изволению, все содействует ко  
благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего,  
дабы  Он  был  первородным  между  многими  братиями.  А  кого  Он  предопределил,  тех  и  
призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил». 

Нынешний и грядущий обман должен развратить этот процесс преобразования. Сатана не 
хочет, чтобы кто-либо перешел от состояния оправдания в прославленное состояние. Наше 
желание стать подобным Богу, в силу отношений любви с Ним, является тем, что использует 
обманщик.  Получение  понимания  того,  каким  образом  этот  обман  придет,  является 
преимуществом  для  нас  в  грядущие  дни.  Преодоление  всех  схем  врага  является  нашей 
славной победой во Христе Иисусе! 

При сотворении Бог создал нас в максимально возможной степени по Его образу и подобию. 
Он  ненадолго  остановился  в  даянии  нам  неограниченных  знаний,  силы  и  присутствия, 
которыми обладает только Он, тем не менее, Он дал нам править и царствовать с Ним над 
всем  миром.  Наше  положение  перед  Богом  настолько  потрясающе,  что  автор  восьмого 
псалма говорит: 

«Ты  сделал  его  чуть  ниже  Бога,  славою  и  честью  увенчал  его»  (Пс.  8:5,  современный 
перевод). Автор Послания к Евреям поднимает эту тему еще раз, что дает нам картину того, 
что произошло до и после падения человека: 

«Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим; напротив некто негде  
засвидетельствовал,  говоря:  что  значит  человек,  что  Ты  помнишь  его?  или  сын  
человеческий,  что Ты посещаешь его? Не много Ты унизил его пред Ангелами;  славою и  
честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих, все покорил под ноги его. Когда же  
покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все  
было ему покорено» (Евр. 2:5-8). 

Если  бы  переводчики  были  последовательны  в  переводе  этого  стиха  с  еврейского  на 
греческий, было бы устранено много путаницы и страха. 
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Человек сотворен быть чуть ниже Бога

Как было сказано выше,  в современном переводе, фраза: «Ты сделал его чуть ниже Бога», 
была изменена в других переводах: «немного ниже ангелов». Еврейское слово в Псалмах, 
переведенное как  «Бог»,  -  «Элохим»,  что,  соответственно,  означает  «Бог».  По некоторым 
причинам переводчики решили признать не еврейские тексты и традиции, чтобы заменить 
«Элохим» греческим словом «аггелос», означающего «ангелы».

Этот  робкий  перевод  может  навести  на  мысль,  что  ангелы  выше  и  превосходнее 
человечества,  и  что  мы должны бояться  их.  Это  именно  то,  что  хотелось  бы полчищам 
сатаны, чтобы мы в это поверили и практиковали. Искупленный человек не меньше, чем 
ангелы, а чуть ниже Бога. Истина в том, что во Христе Иисусе искупленное человечество 
превосходит все  уровни созданных существ.  Бог  не  поместил современный мир или мир 
грядущий в подчинение у ангелов, а, скорее, искупил человечество. 

Давайте  более  внимательно  изучим текст  в  Послании к  Евреям во  второй  главе.  Стих  7 
начинается  словами:  «Ты  сделал  его  немного  ниже  ангелов»,  ссылаясь  на  том,  как  Бог 
сотворил человека. Многие из нас, включая меня, из этого заключили, что Бог создал нас 
немного  ниже  ангелов.  Истина  в  том,  что  на  иврите  и  даже  на  греческом  слова, 
обозначающие   создать,  не  имеют  ничего  общего  со  словом,  которое  переведено  как 
«сделал». «Создать» несет в себе идею «формирования, придания формы, развития» (см. 
Стронга # 2936). Слово, которое переведено, как  сделал, означает «сделал меньше, хуже, к 
снижению» (в русском синодальном переводе «унизил» - прим. переводчика). 

Когда вы добавляете значение фразы «сделал его чуть ниже» вместе с «Элохим, Бог», то 
получается что-то вроде этого: «Сила руки человечества была сокращена в течение короткого 
периода времени». Человечество не было создано ниже, оно было сделано таким временно в 
результате Божьего суда после его греха в саду. Это меньшее состояние существования было 
встречено  Божьей благодатью и  искуплением.  Бог  восстановил власть  человека над всем 
творением через семя Авраама. Он снова увенчал его славой и честью, поставив его над 
делами рук Бога, все покорил под ноги его. 

Однако  восстановление  пока  еще не  завершено.  Последняя  часть  послания  к  Евреям 2:8 
говорит: «Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Это говорит обо всем, что 
Адам потерял в своем непослушании, в частности, обо всем, что под проклятием земли, в 
том числе,  и  о  последующей необходимости в  восстановлении власти  человека  над  всей 
силой врага. 

Мы созданы, чтобы победить 

Похоже, многие верующие живут так: спасены благодатью, но не победители. Они живут 
подвешенной  жизнью  надежды  на  лучшее  будущее.  Встаньте,  надеющиеся,  мы  еще  не 
закончили! Посмотрите на стих девять: 

«Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много  
был  унижен  пред  Ангелами,  дабы Ему,  по  благодати  Божией,  вкусить  смерть  за  всех» 
(Евреям 2:9). 

Мы видим Иисуса, нашего побеждающего Царя! Он был подобен нам - не сотворен ниже 
ангелов. Он был подобен нам, чтобы победить для нас, Он страдал и вкусил смерть за всех. 
Он также был увенчан славою и честью. Отняв силы у начальств и властей (Кол. 2:15), Он 
восстановил наше положение перед Богом, нашу власть и силу, и не только на земле, но и над 
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бесами  и  демонами,  смертью  и  адом.  В  действительности,  Иисус  сделал  сатану  ниже, 
восстановив  наше  духовное  наследие  и  власть  над  ним.  Иисус  был  истинным  первым 
плодом,  Первенцем  из  мертвых.  Теперь  мы,  как  Его  исполненные  Духом  последователи, 
побеждаем, как Он, поворачивая проклятие вспять! 

Псалом 113:24 говорит: «Небо - небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». С этой 
точки зрения собственности человека перед Богом становится понятно, почему дьявол хотел 
растлить славное положение человека перед Господом. Потеря человечеством своего места в 
качестве  соправителя  вселенной  является  окончательным  справедливым  судом  Божьим. 
Сатана  хочет  вернуть  себе  утраченный  статус,  и  даже  более  того,  он  хочет  править 
вселенной,  и  чтобы  ему  поклонялись,  как  Богу.  Он  готов  еще  раз  использовать,  на 
глобальном уровне, желание человека знать Бога и быть похожим на Него. 

Происхождение обмана

Давайте ненадолго вернемся к происхождению и сущности обмана, чтобы получить об этом 
хорошее представление для последующих глав. 

В тайной встрече с Евой сатана пытался восстановить свой потерянный рай. Он двинулся на 
Еву  в  том  же  самом  беззаконии,  которое  стало  причиной  его  греха  -  использовании  ее 
желания стать подобной Богу - касаясь ее духовной интуиции обладать запретным знанием. 
Бытие 3:1-7 говорит: 

«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене:  
подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с  
дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и  
не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но  
знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как  
боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно  
для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также  
мужу своему,  и  он  ел.  И открылись глаза  у  них  обоих,  и  узнали они,  что наги,  и  сшили  
смоковные листья, и сделали себе опоясания».

Подлинно ли сказал Бог? 

Каждое падение человека происходило, когда Слово Божие было под вопросом, в результате 
неповиновения. «Подлинно ли сказал Бог?» Эта тактика звучит знакомо, не правда ли? Во 
время искушения Иисуса в пустыне сатана поставил Слово Божье под вопросом: «Если Ты 
Сын Божий ...» (Лк. 4:3). 

Мы все гордимся первым ответом Евы, когда она произносит Слово Божие вопреки хитрому 
змею (Быт. 3:2-3). Но ее решимость была недолгой. Змей убедил ее, что она не умрет, съев 
запретный плод. Она обманулась: «Никакой смерти? Хм... ? Давай дальше... Я слушаю». 

Вы будете, как боги 

Затем змей забрасывает в ее сердце крюк беззакония. Это становится всепоглощающим, он 
говорит: 

«Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,  
как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно  
приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала  
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также мужу своему, и он ел». (Быт. 3:5-6). 

Вот оно… «откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». 

Остальное - пережитая на опыте история всего человечества. Сатана, незаконно захватив их 
власть посредством того, что он сделал их власть не действующей, возвращал меру власти. 
Теперь  через  сердца  людей  его  правление  увеличивается  до  такой  степени,  что 
неповиновение  преобладает.  В  тот  день  сатана  пустил  в  действие  «тайну  зла»,  то,  что 
священное писание определяет, как беззаконие. В настоящее время это идет к человеку на 
трех фронтах, описываемых апостолом Иоанном: 

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все,  
что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от  
мира сего». (1 Иоанна 2:15-16). 

Божий суд и война семян

То, что произошло дальше, - основное течение в этой книге: начало войн семян. Выслушав 
версию событий Адама и Евы, приведших к потреблению запретного плода, Бог выносит 
приговор и издает распоряжения против змея, женщины и мужчины. 

Приговор змею 

«И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и  
пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все  
дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим 
и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» 
(Бытие 3:14-15).

Приговор женщине

«Жене  сказал:  умножая  умножу скорбь  твою  в  беременности твоей;  в  болезни  будешь  
рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» 
(Быт. 3:16). 

Приговор Адаму 

«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я  
заповедал  тебе,  сказав:  не  ешь  от  него,  проклята  земля  за  тебя;  со  скорбью  будешь  
питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь  
питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в  
землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Бытие 3:17-19). 

Кто будет управлять? 

Каждый  выслушал  болезненные  результаты  своих  действий,  поскольку  все  считались 
ответственными за свой грех.  Тем не  менее,  эти приговоры не отрицают того факта,  что 
сатана вновь обрел меру господства на  земле через сердце грешного человека.  Это было 
вновь восстановленное правление, которому Бог объявил войну. 

«И  вражду  положу  между  тобою  и  между  женою,  и  между  семенем  твоим  и  между  
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семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Бытие 
3:15). 

Этот стих указывает на явные изменения в жизни, о которых Адам и Ева знали. Больше не 
будет такого, что все будут жить в поклонении и общение с Богом. Теперь другое семя начнет 
выступать против Бога через семя женщин. Начиная с этого времени, начнутся войны семян, 
начнется вражда между семенем змея и ее семенем. 

Для более ясного понимания следующих страниц: семя змея относится ко всем людям или 
гибридным  семенам  (мы  узнаем  о  гибридных  семенах  в  следующих  главах),  которые 
действуют в сотрудничестве с сатаной против Бога. Ее семя или обещанное семя относится к 
семени Авраама, к семени Давида и ко всей линии, указанной в первой главе Евангелия от 
Матфея, которая есть мессианская линия по пророчеству, от которой придет Иисус Христос. 

Обетованием  и  пророчеством,  изложенным здесь,  является  то,  что  семя  женщины когда-
нибудь  раздавит  голову  змея,  и  что  женщина,  в  частности,  примет  участие  в  отмене 
последствия  грехопадения.  В  полном  смысле  это  говорит  о  Христе  Иисусе,  Который 
растоптал  сатану  на  кресте.  Это  также  говорит  о  тех,  кто  находится  во  Христе,  и  их 
окончательной победе над злом (Кол. 2:15; Откровение 12:11). 

Войны семян начинаются

Из этого  указания  Господа  сатана  знал  о  Спасителе,  Который  должен прийти  из  семени 
женщины. Это семя приведет к его гибели. Он не должен позволить, чтобы это Семя нашло 
Свой корень или цели, поэтому он приводит в действие следующий этап своего плана по 
развращению  сердца  человека.  В  падшем  состоянии  сердце  человека  теперь  гораздо 
восприимчивее  к  беззаконию.  Сатана  начнет  увеличивать  и  увековечивать  свою  роль 
обманными пристрастиями, чтобы развратить или убить Обещанное Семя. 

Первенец Адама и Евы - Каин. Сатана, Адам и Ева могли подумать, что Каин был тем самым 
Спасителем, о котором говорил Бог - для Адама и Евы тем, кто восстановит их в Божьем раю 
-  для  сатаны  тем,  кто  поразит  его  в  голову.  Этот  древний  змий  действовал  быстро, 
намереваясь  забросить  в  Каина  крючок,  чтобы  дисквалифицировать  его  из  положения 
спасителя и отделить его от присутствия Бога. 

Прошло немного времени,  и Адам и Ева поняли,  что  Каин был не Спасителем,  а  скорее 
учеником семени змея. Они наблюдали, как у него появились черты лжи, убийства и обмана. 

Со временем Каин и Авель принесли свои жертвы Господу. Похоже, Каин принес Господу то, 
что он считал достаточно хорошим для Бога. Авель принес Господу то, что Он требовал. На 
жертву Авеля сошел огонь, указывая принятие. На жертву Каина огонь не сошел. 

(Это снова и снова происходит в жизнях верующих. Люди приносят Богу то, что они считают 
достаточно хорошим, но на алтарь их сердца огонь не сходит. Они становятся холодными и 
равнодушными к Богу, грех лежит у их двери, и им становится все труднее сделать то, что  
правильно. Другие, как Авель, с удовольствием ищут Бога, принося себя в жертву живую, 
святую, благоугодную Господу. Божий огонь сходит в их сердца, разжигая пламя страсти к 
Господу. Отсутствие огня в жизни христианина является хорошим показателем того, что они 
упали в рутину недействительных отношений. Они начинают предлагать Богу то, что они 
считают  достаточно  хорошим  для  Бога.  Когда  это  происходит,  они  начинают  ходить  в 
религиозном духе и следуют пути Каина). 
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Когда  сатана  увидел,  что  огонь  не  сошел  на  жертву Каина,  он  быстро  воздействовал  на 
эмоции Каина, разжигая в его сердце беззаконие. Полностью зная, что он не Спаситель, он 
побудил Каина убить Авеля, Обетованное Семя. 

Когда Бог противостоял Каину, тот не сожалел о том, что он сделал; он только сожалел, что 
был пойман. Когда Бог предложил ему путь раскаяния, он отклонил его, выбирая скорее грех, 
лежащий у его двери. Каин решил стать отделенным от Бога и присоединяться к проклятию 
сатаны. 

В этом мы ясно видим первые проявления семени змея в действии: 

• Обман Авеля в приглашении его на поле под ложным предлогом 
• Умышленное убийство 
• Ложь Богу о местонахождении брата 

Апостол Иоанн не смягчал слова о действиях Каина и близкой схожести: 

«Не так, как Каин, [который] был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За  
то, что дела его были злы, а дела брата его праведны» (1 Ин 3:12). 

В  следующей главе  мы продолжим рассматривать  распространение  семени змея,  которое 
стремится  уничтожить  Обетованное  Семя.  Это  сцена  действия  первой  волны  падших 
ангелов, которые возвышают себя, как богов, в то время как возникает благочестивая линия 
Сифа, чтобы сохранить Обетованное Семя живым! 

ГЛАВА 2 
АНГЕЛЫ, КОТОРЫЕ НЕ СОХРАНИЛИ СВОЕГО ДОСТОИНСТВА

После  убийства  Авеля  Бог  изгнал Каина  из  Своего  присутствия  скитаться  по  земле,  как 
бродяга и беглец. В неповиновении указу Бога, Каин решил не блуждать, а, скорее, осесть в 
земле Нод, на восток от Едема. Там он взял жену неизвестного происхождения и построил 
город  в  честь  имени своего  первого  сына  Еноха.  (Это  не  тот  Енох,  который был забран 
Господом. Это его злой двоюродный брат, сын Каина. Каин и его сыновья начали заселять 
земли своим злым потомством, увековечивая зло со всех сторон). 

Зло возрастает на земле 

Мехиаель, третий от Еноха, был первым, названным хананеем, которые представляли из себя 
смешанную нацию людей, ставшую воплощением всякого зла и злых желаний сатаны (см. 
Бытие 18). 

Зло стало распространяться по всей земле благодаря бродяжнической жизни сыновей Каина 
Ирада, Мехиаеля и Мафусала. Для них земля была проклята, поэтому они стали охотиться и 
убивать, беря то, что они хотели, будь то мужчина, женщина или животное. Их репутация 
была хорошо известна. 

Следующим в линии Каина приходит Ламех.  Он был смелым и не повинующимся перед 
лицом Бога. Он был многоженцем и холоднокровным убийцей. У Ламеха было три сына от 
двух жен: Иавал, Иувал и Тувалкаин. 

Жены  Ламеха,  должно  быть,  были  уникальными  женщинами,  потому  что  в  Писании 
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записаны их имена, а также имя сестры Тувалкаина -  Ноема. Когда женское имя записано в 
родословной, это по одной из двух причин: они добродетельны, или они злые, и их следует 
избегать. Зная, что Каин не был указан, как сын, в генеалогии Адама (Быт. 5:1-3), а указан в 
толедотской (чтение иудейской торы) истории небес и земли, думаю, можно с уверенностью 
сказать, что происходит что-то необычное, и эти женщины не были желательны в Божьем 
плане. Это было настолько ниже пути, которым проходил Адам, что вполне возможно, что 
Ада  и  Цилла  были  поврежденным семенем  змея.  Для  них  Ламех  делает  кощунственное 
заявление: 

«И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы!  
внимайте  словам  моим:  я  убил  мужа  в  язву  мне  и  отрока  в  рану  мне;  если  за  Каина  
отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро» (Бытие 4:23-24). 

Ламех  заявил,  что  он  был  больше,  чем  Каин  в  своем  нечестии,  он  даже  убил  молодого 
человека  за  незначительные  травмы.  Кажется,  что  интенсивность  зла  умножилась  в 
семьдесят семь раз. 

Иавал и Иувал продолжали двигаться в своем проклятом образе жизни бродяг. Они стали 
вводить извращение музыки, идолопоклонство и жертвоприношения животных вопреки Богу. 
Имя Тувалкаин означает «Текущий подобно своему отцу». Он был не только лжец, убийца и 
мошенник, он также был инструктором всех ремесленников по бронзе и железу. В качестве 
одного из первых кузнецов по металлу он начал преподавать оружие, разрабатывая оружие 
для войны и господства. 

Как мы увидим дальше, эти последние три сына, которые стали искусны в музыке, медицине, 
животноводстве и металлах, не получили эти навыки самостоятельно. Эти навыки и многие 
другие пришли при помощи ангельских посетителей. 

Рождается новая надежда

Бог не забыл Свой суд против сатаны, что Семя будет поражать его в голову. В то время как 
Каин  населял землю семенем змея, Бог верно нес дальше Свое Обетованное Семя по линии 
Сифа. После ста тридцати лет траура Адам и Ева возрадовались приходу нового мальчика.

«И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что,  
[говорила она], Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин» (Бытие 
4:25).

Наконец,  теперь  благочестивое Семя,  из которого произойдет Мессия,  прибыло на  сцену.

Пророческое послание

Из  родословной  Сифа  мы  можем  понять,  что  происходило  во  времена  Каина.  Бог 
использовал  имена  потомков  Сифа,  чтобы  показать  их  неспособность  остановить  мятеж 
семени змея из линии Каина и точно показать основные события сатанинских вторжений на 
этом пути.  Сходство имен Каина и сыновей и внуков Сифа удивительно.  Имена сыновей 
Каина выражают отрицательные дела тьмы, имена потомков Сифа говорят о намерениях Бога 
в их периоде времени. 

В библейские времена родители давали своим детям имена в соответствии с тем, что было, 
по их мнению, жизненным посланием и целью. Их имена содержали их судьбы. Например, 
мы видим, что Бог говорил с ними через значения имен Адама и его сыновей: 
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Адам: Человек
Сиф: Назначенный
Енос: Смертный
Каинан: Печаль
Малелеил: Благословенный славный Бог
Иаред: Снизиться (спустится) 
Енох: Обучение (посвященный) 
Мафусал: Его смерть  принесет
Ламех: Отчаявшийся (дикий человек) 
Ной: Покой и утешение

Эту структуру мне впервые открыл Пол Кит Дэвис. Потрясающе, когда значения их имен 
читаются, как предложение:

Человека, назначенного к смертной печали, благословенный Бог сойдет обучить. Его смерть 
принесет отчаявшимся покой и утешение.

Бог проповедовал Евангелие Мессии через имена Обетованного Семени!

Если продвинуться в этом понимании дальше, Бог пророчествовал главные события, которые 
произошли  в  конце  жизни  Мафусала.  Его  жизнь  была  внимательно  рассмотрена  из-за 
значения  его  имени.  Мафусал  происходит  от  слов  «Меф»  и  «Шалак»  -  «Меф»  означает 
смерть,  а  «Шалак» -  «посылать вперед».  Смысл понятен:  после его  смерти должен быть 
послан суд. 

Какой суд был послан? Это был потоп при жизни Ноя, который уничтожил на земле все 
живое. 

Первое осквернение имени Господа 

Можно  задаться  вопросом,  почему  было  необходимо  истребить  всякую  плоть.  Сиф  был 
хорошим парнем. Енох угодил Богу, и Он взял его живым, чтобы жить вместе с ним вечно в 
раю. Что произошло такого, что развратило доброе семя?

Ответ можно найти,  обнаружив,  что  происходило во  времена  Еноса и  Иареда.  Бог  хотел 
показать проникновение зла, которое произошло не столько из-за них, а на их глазах. Давайте 
начнем с первенца Сифа - Еноса:

«У Сифа также родился  сын,  и  он  нарек  ему  имя:  Енос;  тогда  начали  призывать  имя  
Господа» (Бытие 4:26).

Этот  стих  легко  может  быть  неправильно  понят.  Звучит  так,  как  будто  все  вернулось  в 
правильный порядок.  Каин и его  ветвь  ушли после их усилий,  и  теперь  люди начинают 
призывать  имя  Господа.  К  сожалению,  как  раз  наоборот.  Благочестивые  оказались 
вовлеченными на путь Каина, допустив смешение в их жизни. Рассмотрим эту точку зрения 
из Приложения № 21 Е. В. Буллингера из «Сопровождающей Библии».

Енос. (Быт. 4:26). «ПРИЗЫВАНИЕ ИМЕНИ ГОСПОДА» (The Companion Bible, Appendix 21 by E. W. 
Bullinger originally published 1922, no copyright).

«Тогда начали призывать имя Господа». Отнести это к Божественному поклонению будет не 
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правильно, поскольку и Авель, и Каин начинали это поклонение, и их потомки несомненно 
последовали их примеру.
 
То, что было действительно начато, так это осквернение имени Иеговы. Они начали называть 
что-то именем Иеговы. А.В. предполагает: «самих себя». Но большинство древних еврейских 
комментаторов считает, что «своих богов», предполагая, что они называли звезды и идолов 
своими богами и поклонялись им. 

Таргум Онкелоса объясняет это: «В его дни сыны человеческие воздерживались от молитвы 
во имя Господа». 

Таргум  Ионафана  говорит:  «Это  было  поколение,  во  время  жизни  которого  они  начали 
допускать ошибку и делать себе идолов, и называть идолов именем Слова Господа». 

Кимчи, Раши и другие древние еврейские комментаторы согласны с этим. Раши говорит: «В 
то время было осквернение в призывании имени Господа». 

Иероним говорит, что это было мнением многих евреев в его дни. 

Маймонид в своем комментарии к Мишне (составная часть Талмуда), А.Д. 1168, в длинном 
трактате  об идолопоклонстве дает наиболее правдоподобное сообщение о происхождении 
идолопоклонства в дни Еноса. 

Имя Енос соответствует этому,  так как его имя означает «щуплый, слабый, болезненный, 
неизлечимый». Сыны человеческие, как «Енос»,  называются так по аналогичной причине 
(Иов  7:17;  15:14;  Псалом  9:20;  102:14;  Даниил  2:43).  См.  Приложение  14  из 
«Сопровождающей Библии». 

Если Ионафан, внук Манассии, стал первым идолопоклонническим священником в Израиле 
(см. примечания к Суд. 18:30 в «Сопровождающей Библии»), то неудивительно, что Енос, 
внук Адама, ввел идолопоклонство среди человечества. 

Кроме того, о каком «безбожии» пророчествовал Енох, «седьмой от Адама» в послании Иуды 
14-15, если в дни Еноса началась чистота поклонения, а не осквернение в призыве имени 
Господа? 

Несомненно,  это  достаточные  доказательства,  что  осквернение  имени  Господа  было 
причиной того, что Бог поднял Еноха, чтобы он пророчествовал против этого» 

Использование исторических текстов 

Чтобы помочь нам понять,  что стало происходить на земле с  этого времени в результате 
потопа,  я  использую  несколько  исторических  текстов.  Эти  тексты,  известные  как 
апокрифические  и  псевдоэпиграфические  писания,  все  еще включены в  число  переводов 
Библии,  но  уже  не  признаются  в  качестве  канонических.  Многие  из  этих  текстов  были 
найдены среди Писаний, извлеченных из кумранских пещерных систем, содержащих свитки 
Мертвого  моря.  Эти  свитки  были  священными для  людей  того  времени.  Многие  из  них 
цитируются или упомянуты в Библии.  Книга  Еноха,  в  частности,  заучивалась  Иисусом и 
учениками, как каноническая. Она не была удалена из Писания до собора в Константинополе 
в 553 г. н.э. Собор рассмотрел Первое и Второе Петра, Иуды и Еноха. Первая и Вторая Петра 
и  Иуды  пережили  Собор.  Еноха  и  другие  произведения  было  приказано  уничтожить, 
пометить, как еретические, расширив антиеврейские тенденции, которые были выдвинули в 
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327 г. от Р.Х.

Этот  акт  -  лишь  один  из  многих,  которые  произошли  в  церковной  истории,  заставив 
замолчать  верующих и  забрав  истинное  понимание  о  сверхъестественном аспекте  нашей 
жизни. 

Чтобы было понятно,  я  не  говорю,  что  эти  древние  писания  такие  же  полновесные,  как 
Писание,  а  просто  указываю,  что  они  предлагают  ценную  возможность  исторической 
информации.  Безусловно,  Библия  является  моим  полным  источником  истины,  которой 
измеряется  все  остальное.  Я  использую  эти  древние  тексты  так  же,  как  использую 
исследования слова, комментарии или словарь. Эти тексты проливают свет на события или 
неясные  определения,  которые  в  противном  случае  оставляют  место  намного  большему 
количеству умственных догадок и неопределенности. 

Божье Семя решено поручить ангелам-стражам

Енош (или Енос) родился около 3769 г. до н.э.,  через 235 лет после Адама. Мы знаем из  
библейских текстов,  что практика идолопоклонства был введена в его время в результате 
развращающего взаимодействия с ангелами. Давайте взглянем назад в историю и посмотрим 
на события, которые привели к этой практике. 

«И во вторую седмину десятого юбилея Малалеил взял себе в жены Дину, дочь Боракиэла, 
дочь сестры его отца, — себе в жены, — и она родила ему сына в третью седмину в шестой 
год, и он нарек ему имя Иаред; ибо в его дни сошли на землю Ангелы Господни, которые 
назывались  стражами,  чтобы  научить  сынов  человеческих  совершать  на  земле  правду  и 
справедливость». (Книга Юбилеев 4:15; www.sheepkillers.com/giantsnephilim.html ; 9/4/2009)

С быстрым увеличением зла, распространяющимся по земле через семя змея, те, кто был от 
Обетованного Семени, нуждались в инструкциях от  Господа. По причине того, что  Святой 
Дух еще не сходил на людей, и они были удалены от присутствия Господа в саду, Бог избрал 
поручить Обетованное Семя ангелам-стражам.

Мы знакомы с ангелами-стражами из сообщений про них Даниила (Даниил 4:10, 14, 20 — в 
русском синодальном переводе «Бодрствующий» - прим. переводчика). Они взаимодействуют 
с людьми.

Стражи,  которые  пришли  в  дни  Еноса,  чтобы  учить  правде  и  справедливости,  быстро 
извратились, о чем свидетельствует идолопоклонство среди них. Люди начали поклоняться 
этим ангельским существам, делая их образы и называя их именем Господь.

Ангелы-стражи пали в развращение 

Теперь в игре развращения и обмана сатана смог перейти на совершенно новый уровень. 
Ангелы-стражи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и возжелали их. Это была 
возможность для сатаны нанести удар:

«И случилось, - после того как сыны человеческие умножились в те дни, у них родились 
красивые и прелестные дочери. И ангелы, сыны неба, увидели их, и возжелали их, и сказали 
друг другу: "давайте выберем себе жён в среде сынов человеческих и родим себе детей"! И 
Семъйяза, начальник их, сказал им: "Я боюсь, что вы не захотите привести в исполнение это 
дело и тогда я один должен буду искупать этот великий грех". Тогда все они ответили ему и 
сказали: " Мы все поклянёмся клятвою и обяжемся друг другу заклятиями не оставлять этого 
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намерения, но привести его в исполнение". Тогда поклялись все они вместе и обязались в 
этом все  друг  другу заклятиями:  было же их всего  двести.  И они спустились  на  Ардис, 
который есть вершина горы Ермон; и они назвали её горою Ермон, потому что поклялись на 
ней и изрекли друг другу заклятия. И вот имена их начальников: Семъйяза, их начальник, 
Уракибарамеел, Акибеел, Тамиел, Рамуел, Данел, Езекеел, Саракуйял, Азаел, Батраал, Анани, 
Цакебе, Самсавеел, Сартаел, Турел, Иомъйяел, Аразъйял, Это управители двухсот ангелов, и 
другие все были с ними».  (Енох 2:1-7). 

Двести  лидеров  связали  себя  взаимными  проклятиями,  чтобы  навсегда  оставить  свое 
небесное жилище с целью быть соединенными с человеческими женщинами. Это произошло 
в дни Иареда, который родился приблизительно через 225 лет после Еноса.

То,  что  вы  прочитаете  дальше,  будет  атакой  на  всякий  смысл  человеческой  этики  и 
достоинства,  которые есть у каждого. Ваши умственные способности будут расширены, и 
ваша теология профильтрована: 
 
«И они взяли себе жен,  и каждый выбрал для себя одну;  и они начали входить к ним и 
смешиваться с ними, и научили их волшебству и заклятиям, и открыли им срезывания корней 
и деревьев. Они зачали и родили великих исполинов, рост которых был в три тысячи локтей. 
Они поели все приобретение людей, так что люди уже не могли прокармливать их. Тогда 
исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их. И они стали согрешать по 
отношению к птицам и зверям,  и тому,  что движется,  и рыбам, и стали пожирать друг  с 
другом их мясо и пить из него кровь. Тогда сетовала земля на нечестивых». (Енох 2:8-13). 

Эти  мятежные  ангелы  привели  в  движение  самое  мерзкое  зло,  когда-либо  известное 
человечеству.  Ангелы-стражи,  которые  могут  принимать  человеческий  облик  [да,  мы 
принимаем  некоторых  из  них,  не  зная  этого  (Евреям  13:2)],  начали  манипулировать 
человеческим и животным ДНК, смешивая земную плоть с небесной плотью. 

«Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же  
плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела  
небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных» (1 Кор. 15:38-40). 

Это хождение за иной плотью было прямым бунтом против Бога, как мы знаем из закона, 
записанного в главах восемнадцать и девятнадцать книги Левит: 

«Наготы жены и дочери ее не открывай; дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтоб  
открыть наготу их, они единокровные ее; это беззаконие.... Не ложись с мужчиною, как с  
женщиною:  это  мерзость.  И  ни  с  каким  скотом  не  ложись,  чтоб  излить  [семя]  и  
оскверниться от него; и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с  
ним: это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы,  
которых Я прогоняю от вас: и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с  
себя земля живущих на ней» (Левит 18:17, 22-25). 

«Уставы Мои соблюдайте; скота твоего не своди с иною породою; поля твоего не засевай  
двумя родами [семян]; в  одежду из  разнородных нитей,  из  шерсти и льна,  не одевайся» 
(Левит 19:19). 

Происходило  моральное  разложение  и  манипулирование  всеми  видами  растений  и 
животных.  Земли  начали  наполнять  всякого  рода  идолопоклонство,  извращения  и 
невообразимые злые дела. Убийства, изнасилование, инцест и каннибализм стали обычным 
явлением.  Начали  появляться  существа,  которые  были  частично  людьми,  частично 
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животными. На земле были гигантские люди и гигантские растения — подобно той кисти 
винограда, с которой вернулись соглядатаи Моисея. Гомосексуализм, колдовство и сатанизм 
достигли  наивысшего  уровня,  когда  падшие  смотрители  стали  приносить  развращенные 
креативные знания для людей в обмен на их дочерей! 

Начинают происходить структурные сдвиги

Интересно отметить, что в это время по всей земле начали появляться насыпи, строения и 
сооружения  такие,  как  египетские  пирамиды.  На  землю  пришел  большой  прогресс, 
превышающий то, что мы знаем сегодня в науке, медицине, астрономии и инженерии. Это 
будет соответствовать той эпохе, учитывая то, чему учили стражи:

«И Азазел научил людей делать мечи, и ножи, и щиты, и панцири, и научил их видеть, что  
было  позади  них,  и  научил  их  искусствам:  запястьям,  и  предметам  украшения,  и 
употреблению  белил  и  румян,  и  украшению  бровей,  и  украшению  драгоценнейших  и 
превосходнейших камней, и всяких цветных материй и металлов земли. И явилось великое 
нечестие и много непотребств,  и люди согрешали,  и все пути их развратились. Амезарак 
научил  всяким  заклинаниям  и  срезыванию  корней,  Армарос  -  расторжению  заклятий, 
Баракал - наблюдению над звёздами, Кокабел - знамениям; и Темел научил наблюдению над 
звёздами, и Астрадел научил движению Луны. И когда люди погибли, они возопили и голос 
их  проник  к  небу».  (Енох  2:14-17) (Charles,  R.  H.  The Book of Enoch 8:1-3,  pgs 18-20.  Escondido, 
California: The Book Tree © 1999).

И их судьи и правители пошли к дочерям человеческим и взяли их жен силой от их мужей по 
своему  выбору,  и  сыны  человеческие  в  те  дни  взяли  от  крупного  рогатого  скота  земли, 
полевых  зверей  и  домашних  птиц  воздуха,  и  научили  смешивать  животных  одной 
разновидности с другой, и этим раздражали Господа; и Бог видел всю землю, и она была 
развращена, поскольку вся плоть извратила свои пути на земле, в все люди и все животные 
(Книга Праведного 4:18) (http://www.sacred-texts.com/chr/app/jasher/4.htm 1/20/2009)

Книга Праведного была знакома писателям Ветхого Завета, на нее ссылается книга Иисуса 
Навина 10:12-13 и 2-я Царств 1:18. Книга Праведного глава 4 содержит большую часть той 
же информации, что и книга Бытие глава 5. В ней записана нисходящая спираль деградации 
человечества. 

Божье творение повреждено и эксплуатируемо

Сотни лет необузданное беззаконие поражало землю. Каждый аспект Божьего творения был 
поврежден и эксплуатируем. Ангелы-отступники пленили Землю и ее обитателей. Семя змея, 
похоже, одерживает вверх над Обетованным Семенем. Если Обетованное Семя сможет быть 
повреждено, сатана преодолеет, и земля будет его. К настоящему времени все верные отцы 
умерли, а их дети, за исключением немногих, оказались в развращении. В этот самый темный 
момент, когда кажется, что скоро все будет потеряно, Енох приносит хорошие новости:

«Тогда взглянули Михаил, Гавриил, Суръйян и Уръйян с неба и увидели много крови, которая 
текла на земле, и всю неправду, которая совершалась на земле. И они сказали друг другу: 
"Голос вопля их (людей) достиг от опустошенной земли до врат неба. И ныне к вам, о святые 
неба, обращаются с мольбою души людей, говоря: испросите нам правду у Всевышнего". И 
они сказали своему Господу Царю: "Господь господей, Бог богов, Царь царей! Престол Твоей 
славы  существует  во  все  роды  мира:  Ты  прославлен  и  восхвален!  Ты  все  сотворил,  и 
владычество  над  всем  Тебе  принадлежит:  все  пред  Тобою  обнаружено  и  открыто,  и  Ты 
видишь все, и ничто не могло сокрыться пред Тобою. Так посмотри же, что сделал Азазел, 
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как он научил на земле всякому нечестию и открыл небесные тайны мира. И заклинания 
открыл Семъйяза,  которому ты  дал  власть  быть  вождём его  сообщников.  И пришли они 
(стражи)  друг  с  другом к  дочерям человеческими переспали  с  ними,  с  этими женами,  и 
осквернились, и открыли им эти грехи. Жены же родили исполинов, и чрез это вся земля 
наполнилась кровью и нечестием. И вот теперь разлученные души сетуют и вопиют к вратам 
неба и их воздыхание возносится: они не могут убежать от нечестия, которое совершается на 
земле. И Ты знаешь все, прежде чем это случилось, и Ты знаешь это и их дела, и, однако же,  
ничего не говоришь нам. Что мы теперь должны сделать с ними за это?»  (Енох 2:18-30). 
(Charles, R. H. The Book of Enoch 9:1-11, pgs 20-22. Escondido, California: The Book Tree © 1999)

Наступил  переломный  момент,  и  души  людей  начали  взывать  к  Богу.  Архангелы  тоже 
заметили  и  принесли  вопрос  перед  Всевышним  Господом.  Господь  проинструктировал 
святых ангелов Божьих сказать Ною, сыну Ламеха, готовиться!

«Тогда  стал  говорить  Всевышний,  Великий  и  Святый,  и  послал  Арсъйялалйюра  к  сыну 
Лемеха (Ною) и сказал ему: "Скажи ему Моим именем: "скройся"! и объяви ему предстоящий 
конец! Ибо вся земля погибнет, и вода потопа готовится прийти на всю землю, и то, что есть 
на  ней,  погибнет.  И теперь научи его,  чтобы он спасся  и его  семя сохранилось  для всей 
земли"!» (Енох 2:31-34) (Charles, R. H. The Book o f  Enoch 10:1-4, pgs 13-16. Escondido, California: The Book 
Tree © 1999).

После этой экскурсии по Писанию теперь легче понять, почему Бог намеревался истребить 
всякую плоть! 

Все стало оскверненным, измененным и развращенным. Существующий мир был уже не 
Божьим творением, он был оскверненным семенем змея. Элохим, Всевышний Бог-Творец, 
верный  Своему  слову,  собирается  вмешаться,  чтобы  уничтожить  это  зло  и  сохранить 
Обетованное Семя. 

ГЛАВА 3
ПОТОМСТВО НЕФИЛИМОВ

Библейское сообщение о том, что произошло со времени Еноса, записано в Книге Бытие 6. 
Учитывая точку зрения исторических книг Еноха и Праведного, теперь давайте посмотрим, 
что говорит Библия: 
 
«Когда люди начали умножаться на земле и родились  у  них  дочери,  тогда сыны Божии  
увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали [их] себе в жены, какую кто избрал.  
И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они  
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно  
же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали  
рождать им: это сильные, издревле славные люди» (Быт. 6:1-4). 

Кто были «сынами Божиими», которые увидели дочерей человеческих, что они красивы? Мы 
знаем,  что говорят исторические книги.  Они раскрывают,  что это падшие ангелы-стражи, 
которые были частью восстания сатаны.  Давайте  внимательно изучим этот текст  в  книге 
Бытие 6 и посмотрим, действительно ли это так.

Давайте  начнем  с  того,  что  установим,  кто  такие  дочери  человеческие.  Они...  да,  вы 
догадались... они были дочерьми человеческими. Правильным заключением является то, что 
они были просто полностью человеческими женщинами.
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Кто такие «сыны Божьи»?

Кто такие «сыны Божьи» было предметом обсуждений в течение некоторого времени. Мне 
кажется, что их личность совершенно ясна, однако другие видят вещи по-разному. Решите, 
что вы думаете. Вот три преобладающие точки зрения:

1. Падшие ангелы-стражи. Эта точка зрения раскритикована больше остальных, потому что 
она  идет  вразрез  с  всем коллективным человеческим разумом.  Кроме того,  она,  кажется, 
противоречит тому, что Иисус говорил об ангелах, - что они ни женятся, ни выходят замуж в 
Евангелии  от  Матфея  22:30:  «Ибо  в  воскресении  ни  женятся,  ни  выходят  замуж,  но  
пребывают, как Ангелы Божии на небесах».

2. Потомки Сифа мужского пола. Эта точка зрения охватывает личность сынов Божьих, как 
прямых потомков Сифа, вступающих в брак с развращенными дочерьми Каина.

3.  Благородные  мужчины.  Этой  точки  зрения  придерживаются,  главным  образом, 
ортодоксальные евреи.

Теперь давайте разберем эти взгляды, начиная с номеров два и три, потом вернемся к номеру 
один.

Точки зрения: благородные мужчины и потомки Сифа

При всем уважении к  тем,  кто  изложил эти  взгляды,  вторая  и  третья  точки  зрения  не  в  
состоянии объяснить злодеяния, которые пришли на землю, в результате которых она была 
уничтожена  Божьим  судом.  Хотя  вторая  и  третья  точки  зрения  удовлетворяют  наше 
человеческое и логику, они не объясняют ни гнусное нечестие, ни расу гигантов, которые 
произошли от их союза. 

Нигде в истории человечества Бог не уничтожал все с лица земли из-за смешанных браков 
людей.  Кроме того,  нет никаких свидетельств,  что благочестивые мужчины и нечестивые 
женщины  воспроизводили  потомство  титанов,  гигантов  или  полулюдей-полуживотных. 
Потомки  союза  между  сынами  Божьими  и  дочерьми  человеческими  не  были  обычными 
людьми.  Как  мы  вскоре  увидим,  это  были  массивные  гиганты  2,7-4  метра  ростом.  У 
некоторых из них по шесть пальцев на руках и ногах. Они были людоедами, похотливыми 
существами  без  совести.  Исторические  письмена  говорят  нам,  что  Адам  и  его  линия 
перестали  рожать  детей,  зная,  что  придет  суд.  Благородных  мужчин  не  было,  все  стали 
гнусными. Издревле славные люди, о которых говорится в книге Бытие, не были благородны. 
Эти  люди  были  известны  свирепостью  и  ненасытным  аппетитом  насилия,  похоти  и 
извращений.  Они также не могли быть потомками линии благочестивого Сифа; Бытие 6:5 
заявляет, что все они были злыми. 

Точка зрения: падшие ангелы-стражи
 
Рассмотрение еврейского  оригинала   показывает,  что  сыны  Божьи были не  меньше,  чем 
падшие ангелы, класс ангелов-терафимов, которые могут принимать человеческую форму в 
течение  длительного  периода  времени.  Им  не  разрешили  жениться  на  небесах,  где 
совершенная воля Божия, но они восстали и женились на земле. 

Иврит представляет сыновей Божьих, как Б`ней Ха Элохим.
 
Согласование Стронга представляет их просто Бен Элохим: Сын Божий (Стронга # 1121 и 

17



Стронга # 430).  Эта терминология всегда использовалась  в Ветхом Завете для обозначения 
ангелов, никогда не людей. Оно встречается только четыре раза и каждый раз относится к 
ангелам.

«Сыны Божьи» в Ветхом Завете
 
Иов 38:4-7 говорит:  «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  ее,  или  кто положил краеугольный камень  ее,  при общем ликовании утренних  
звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?»  Только ангелы присутствовали при 
заложении фундамента земли, и в частности, на третий день, когда это событие произошло. 
Человек не был создан до шестого дня.
 
Книга Иова также два раза описывает, когда сатана и «сыны Божьи» пришли пред Господом: 

«И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и  
сатана» (Иов 1:6). 

«Был день,  когда  пришли  сыны Божии предстать пред  Господа;  между ними пришел  и  
сатана предстать пред Господа» (Иов 2:1). 

Среди сыновей присутствовал сатана, который сам ангел-херувим, это снова отождествляет 
личность «сынов Божьих» с ангелами.
 
Другое сообщение - в книге Даниила, где говорится о четвертом человеке в огне, который 
определен,  как  «подобен  сыну Божию»,  снова  упоминается  сверхъестественное  существо 
(Даниила 3:25). 

Кажется, ясно, что «сыны Божьи», которые увидели дочерей человеческих, были ангелами. 

Это подкрепляется еврейским словом «иур», определенное в еврейском лексиконе Бытия # 
5894 в качестве «стража» в идентификации ангелов-стражей, бодрствующих, в Даниила 4:14, 
20. 
 
Сыны Божьи - ангелы-стражи
 
Далее мы можем идентифицировать этих сынов Божьих, как класс ангелов под названием 
терафимы. Сообщение о том, как Рахиль украла домашних идолов у отца, является окном, 
заглянув через которое, мы можем опознать их.

«Рахиль же взяла идолов,  и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал  
Лаван весь шатер; но не нашел» (Быт. 31:34).

Бытовые  идолы,  которые  взяла  Рахиль,  были  образами  падших  ангелов-стражей.  Слова 
«изображение» и «идол» являются взаимозаменяемыми в этом отрывке.  Еврейское слово, 
переведенное здесь, - слово «терафим», означающее «целитель; оракул; тот, кто следит за». 
Эти  идолы  почитались,  как  сильные  оракулы,  которые  могут  обеспечить  спасение, 
руководство  и  защиту.  С  помощью этих  медиумов  падшие стражи и  демонические  духи 
говорили и действовали.

Это дает дополнительные доказательства определения сынов Божьих, как ангелов-стражей, а 
также помогает объяснить идолопоклонство духовно наполненным изображениям и статуям, 
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которым поклонялись в допотопную эпоху.

«И Уриил сказал мне: «Здесь будут находиться духи ангелов, которые соединились с женами 
и,  принявши различные виды, осквернили людей и соблазнили их,  чтобы они приносили 
жертвы демонам,  как  богам,-  будут  находиться  именно в  тот  день,  когда  над ними будет 
произведён великий суд, пока не постигнет их конечная участь»».  (Енох 4:24) (Чарльз  Р. Х. 
Книга Еноха 19:1-2, стр. 42-43. Эскондидо, Калифорния: Книга дерева © 1999). 

Апостол Петр говорит нам, что ангелы согрешили и были сброшены с небес (2 Петра 2:4).  
Иуда  говорит  нам,  что  некоторые  из  этих  ангелов  не  сохранили  своего  достоинства,  но 
предались сексуальной безнравственности и ходили за иной плотью (Иуда 1:6-7).  На мой 
взгляд,  это  достаточные  доказательства  о  личности  сынов  Божьих  и  их  развращающей 
деятельности. Их действия были настолько бесчеловечны и злы, что Бог произнес суд:
 
«И  увидел  Господь,  что  велико  развращение  человеков  на  земле,  и  что  все  мысли  и  
помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на  
земле,  и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков,  
которых Я сотворил,  от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я  
раскаялся, что создал их» (Бытие 6:5-7). 

Потомство сынов Божьих

Сейчас  я  хочу  представить  вам  потомство  союза  между  сынами  Божьими  и  дочерьми 
человеческими. Это существа, которых сатана будет использовать в будущем, так же, как он 
это сделал в дни Ноя, пытаясь сорвать план Бога и испортить семя человека. Большинство 
переводов упоминают их, как гигантов, их официальное название - нефилимы.

Нефилимы - гибридная раса, частично человеческого, частично ангельского происхождения. 
Они развращенное семя змея, видоизмененные из Божьего творения.

Они представляют собой смесь земного тела и небесного тела. Они являются причиной того, 
что Бог должен был уничтожить землю потопом. Они являются причиной того, что сынам 
Израилевым было  поручено  убить  каждого  мужчину,  женщину и  ребенка  в  своей  земле 
наследства; они являются оскверненным и поврежденным семенем змея, нефилимами.

«В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали  
входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные  
люди» (Бытие 6:4).
 
Слово,  переведенное  как  «гиганты»,  -  «нефилимы»,  что  означает  «падшие»  (от  «нафал» 
Стронга # 5303 - падать).
 
С именами потомков падших ангелов связаны и другие тревожные смыслы. «Нефилим» - от 
корня  «нифал»,  означающего  «отличающиеся».  Еврейские  согласные  «нфл»,  которые 
содержатся  в  Псалме  57:9,  означают  «выкидыш»  и  «говорить  контроль  над  жизнью».  В 
симфонии Стронга записано, что «нефилим» - «живущий аборт»; призрачные силы. 

Каким бы образом вы ни посмотрели на них, нефилимы были не хорошие. Эти исполины, 
гибридное потомство ангелов и человеческих женщин, были известны, как могучие (Стронга 
# 1368 гиббоур), гиганты, мощные, воюющие тираны.
 
Некоторые из наиболее известных нефилимов - Голиаф (которого убил Давид) и Ог, царь 
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Васанcкий  (1  Царств  17:4-6;  Второзаконие  3:11).  Сыновья  этих  гигантов  называются 
рефаимами, от еврейского слова «рафа», Стронга # 7497. От них идет множество потомков 
под другими названиями, которые мы обсудим позже. 

Нефилимы  были  воплощением  падших  ангелов-стражей.  В  Новом  словаре  Вебстера 
воплощение означает:  1.  Индуизм:  бог,  приходящий  на  землю  в  телесной  форме.  2. 
Воплощение,  как  качество  личности  (Webster's New Dictionary:  Copyright 2003  by Wiley Pub).  Библия 
называет их мужами славы и мужами древности.

Уничтожение нефилимов потопом
 
Нефилимы испортили людей и животных, растений и рыб до такой степени, что Бог сказал:

«И  увидел  Господь,  что  велико  развращение  человеков  на  земле,  и  что  все  мысли  и  
помышления сердца их были зло во всякое время» (Бытие 6:5).

«И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до 
скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их» (Бытие 6:7). 

Нефилимы просят о помиловании 

События,  которые  произошли  во  время  потопа,  были  быстрыми  и  решительными. 
Исторические  свидетельства  говорят  нам,  что  первоначальная  группа  падших  стражей 
просила  Еноха  заступиться  от  их  имени  перед  Богом после  того,  Господь  дал  Гавриилу 
инструкции уничтожить детей павших стражей. 

«И Гавриилу Бог сказал: "Иди к незаконным детям, и любодейцам, и к детям любодеяния и 
уничтожь детей любодеяния и детей стражей из среды людей; выведи их и выпусти, чтобы 
они сами погубили себя чрез избиения друг друга: ибо они не должны иметь долгой жизни». 
(Енох 2:39).
 
«И едва я, Енох, прославил великого Господа и Царя мира, как меня призвали стражи, - меня, 
Еноха, писца, - и сказали мне: "Енох, писец правды! Иди, возвести стражам неба, которые 
оставили вышнее небо и святые вечные места, и развратились с женами, и поступили так, как 
делают сыны человеческие, и взяли себе жен, и погрузились на земле в великое развращение: 
они не будут иметь на земле ни мира, ни прощение грехов: ибо они не могут радоваться 
своим  детям.  Избиение  своих  любимцев  увидят  они,  и  о  погибели  своих  детей  будут 
воздыхать; и будут умолять, но милосердия и мира не будет для них".

И Енох пошёл и сказал Азазелу: "Ты не будешь иметь мира; тяжкий суд учинён над тобою, 
чтобы взять тебя, связать тебя, и облегчение, ходатайство и милосердие не будут долею для 
тебя за то насилие, которому ты научил, и за все дела хулы, насилия и греха, которые ты 
показал  сынам  человеческим".  Тогда  я  пошёл  далее  и  сказал  всем  им  вместе;  и  они 
устрашились все, страх и трепет объял их. И они просили меня написать за них просьбу, 
чтобы чрез это они обрели прощение, и вознести их просьбу на небо к Богу. Ибо сами они не 
могли отныне ни говорить с Ним, ни поднять очей своих к небу от стыда за свою греховную 
вину, за которую они были наказаны» (Енох 3:3-9 ).

Енох принес ходатайство за падших стражей перед Богом 

Просрочив свое время на земле, они стали тяготеющими к земному. Енох пошел от их имени 
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и вернулся с ответом от Бога Всевышнего: 

«Я написал вашу просьбу, и мне было открыто в видении, что именно ваша просьба не будет 
для вас исполнена до всей вечности, дабы совершился над вами суд, и ничто не будет для вас 
исполнено.  И отныне вы не взойдете уже на небо до всей вечности и на земле вас должны 
связать  на  все  дни  мира:  такой  произнесен  приговор.  Но  прежде  этого  вы  увидите 
уничтожение ваших возлюбленных сынов, и вы будете обладать ими, но они падут пред вами 
от меча. Ваша просьба за них не будет исполнена для вас, как и та (моя) просьба за вас; вы не  
можете даже в плаче и воздыхании произносить устами ни одного слова из писания, которое 
я написал"» (Енох 3:18-21).
 
Просьба стражей не была исполнена 

Нефилимы и их потомство были обречены навсегда: 

«И Михаилу Бог  сказал:  "Извести  Семъйязу и  его  соучастников,  которые соединились  с 
женами, чтобы развратиться с ними во всей их нечистоте. Когда все сыны их взаимно будут 
избивать друг друга и они увидят погибель своих любимцев, то крепко свяжи их под холмами 
земли на семьдесят родов до дня суда над ними и до окончания родов, пока не совершится 
последний суд над всею вечностью. В те дни их бросят в огненную бездну; на муку и в узы 
они будут заключены на всю вечность. И немедленно Семъйяза сгорит и отныне погибнет с 
ними;  они  будут  связаны  друг  с  другом  до  окончания  всех  родов.  И  уничтожь  все 
сладострастные души и детей стражей, ибо они дурно поступили с людьми» (Енох 2:41-45). 
(Charles, R. H. The Book of Enoch 10:11-15, pgs 24-25. Escondido, California: The Bool Tree © 1999).

Были приговорены стражи, а также их потомство. Падшие стражи должны быть связанными 
в бездне, а их детища убиты мечом и наступающим потопом. Им не было даровано прощение 
и перемена решения, хотя они искали его со слезами.

Иуда соглашается с этими историческими сообщениями: 

«Я  хочу  напомнить  вам,  уже  знающим  это,  что  Господь,  избавив  народ  из  земли  
Египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но  
оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как  
Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною  
плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример» (Иуда 1:5-7).

Суд в отношении падших ангелов-стражей

До  плавания  ковчега  Бог  начал  Свою  первую  волну  суда  в  отношении  200  восставших 
ангелов, которые оставили свое первое состояние. Иуда говорит нам, что Он их «соблюдает 
в вечных узах, под мраком» (ст. 6). 

Это заключение произошло после того, как их потомство поубивало друг  друга мечом. В 
настоящее  время,  заключенные  в  вечную  погибель,  они  ждут  своего  окончательного 
приговора (Откровение 20:10, Матфея 25:41).
 
Эта тюрьма тьмы - страшное место для всех злых духов. Согласно Писанию, это - самое 
глубокое,  самое темное место  в  бездне,  известное,  как  Тартар,  место  павших стражей,  в 
частности, в настоящее время прикованных цепью.
 
Это  место  было  таким  страшным,  что  демоны,  которые  находились  в  гадаринском 
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бесноватом,  умоляли  Иисуса  не  посылать  их  туда  (Марк  5).  Это  место  не  видело  свое 
последнее действие. Когда пятый ангел протрубит, эта бездна будет открыта, чтобы снова 
высвободить на землю ее обитателей. 

«Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от  
кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой  
печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя» (Откр. 9:1-2). 

В следующих стихах описано, что из этого дыма выйдут существа типа саранчи, которые 
будут  жалить  людей,  но  не  убивать.  Имя  их  лидера  на  иврите  Аввадон,  а  по-гречески 
Аполлион, что означает разрушитель.
 
Нефилимы, которые не убили друг друга мечом, потеряли свое тело во время потопа. Они 
стали бестелесными духами, ограниченными землей и под землей Божьим судом. 

Исаия 26:14 дает понять, что им не будет прощения и воскресения в жизнь вечную (см. также 
Иоанна 8:23-24). Однако в отличие от своих родителей, которые прикованы цепью в Тартаре, 
духи  нефилимов  остаются  свободными  и  занимаются  обольщением  и  развращением 
человечества до завершения всего. 

(Что касается духов небесных,  их жилище должно быть на небесах,  но для духов земли, 
которые  были  рождены  на  земле,  жилище  должно  быть  на  земле.)  И  духи  исполинов, 
которые устремляются на облака, погибнут, и будут низринуты, и станут совершать насилие, 
и производить разрушения на земле, и причинять бедствия; они не будут принимать пищи, и 
не будут жаждать, и будут невидимы. И те существа не восстанут против сынов человеческих 
и  против  жен,  так  как  они  произошли  от  них.  В  дни  избиения  и  погибели  и  смерти 
исполинов, лишь только души выйдут из тел, их тело должно предаться тлению без суда; так 
будут погибать они до того дня, когда великий суд совершится над великим миром, - над 
стражами и нечестивыми людьми. (Енох 3:51-53) (Charles, R. H. The Book of Enoch 15:10-16:2, pg 36-
37. Escondido, California: The Bool Tree © 1999)

Иисус провозгласил Свою победу духам в темнице 
 
Для  падших  ангелов  и  тех,  кто  связан  с  землей,  Иисус  пришел  и  объявил  им  свое 
окончательное и вечное поражение. 
 
«Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши,  
праведник  за  неправедных,  быв  умерщвлен  по  плоти,  но  ожив  духом,  которым  Он  и  
находящимся  в  темнице  духам,  сойдя,  проповедал,  некогда  непокорным  ожидавшему  их  
Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега,  в котором немногие,  то  
есть восемь душ, спаслись от воды» (1 Петр. 3:18-20).
 
Апостол Петр говорит нам тем же Духом, который воскресил Христа из мертвых, взяв Его в 
тартар,  чтобы проповедовать  духам  в  темнице.  Хотя  многие  полагают,  что  Иисус  пошел 
проповедовать  потерянным  человеческим  душам,  это  было  бы  неполным  в  контексте  с 
ситуацией с Ноем. Кроме того, слово «проповедовать» больше означает евангелизировать, а в 
этом отрывке использовано слово, означающее «провозгласить». К тому же, слово «духи» 
всегда относится к божественным существам, если не указано иное. И, наконец, евангелие - 
для людей, не для ангелов.

Писание ясно говорит, что люди не получают второй шанс, и у них нет пути на небеса из 
места,  где  они  содержатся.  Иисус  пошел  возвестить  духам  в  темнице  Свою  победу  над 
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падшими духами - победу на кресте, которая поставила печать на суде над ними. Он пошел 
от самого низкого места, чтобы начать Свое объявление, в самое высокое место по правую 
руку от  Бога.  Колоссянам 2:15 заявляет,  что  Иисус  «отняв силы у начальств и властей,  
властно  подверг  их  позору,  восторжествовав  над  ними Собою».  Его  победа  была  столь 
полная и вечная, что с этого момента пророчество Исаии 53 исполнилось.

Иисус  поднялся  от  самого  низкого  места  ада  до  самого  высокого  места  небес,  проведя 
победоносный парад справедливости перед теми, которых когда-то держали в преисподней, 
пока победа не была одержана. Какой славный день! День, который навсегда изменил власть 
и структуру духовного мира. Торжествующий Сын Божий теперь восстановил то, что человек 
потерял.

Потоп был эффективным

Потоп был на 100 процентов эффективен. Он уничтожил все живое с лица земли, кроме тех, 
которые находились на борту ковчега. Теперь цели Бога могут быть восстановлены на земле. 
Праведный Ной и его семья, которые успешно удержались от нефилимского осквернения, 
несомненно будут и дальше в своей непорочности. Земля будет исцелена и восстановлена 
теперь, когда стражи прикованы в глубоком темном аде, и у нефилимов нет плоти, в которой 
бы они жили. Праведное Семя взяло вверх. Заключение: это время сажать виноградник и 
праздновать! 
 
И также после того...
 
Это звучит, как фильм со счастливым концом, после которого вы выходите и чувствуете себя 
хорошо внутри. Тот, про которого вы думали, что он мертв... в последний момент оказался 
живым. Так же и с  нефилимами.  Помните преследующую фразу из Бытие 6:4:  «И также 
после того»?

«Гиганты были на земле в те дни и также после того, когда входили сыны Б-жественного  
рода к дочерям человеческим, и те рожали им, это богатыри древности, знаменитые люди» 
(Бытие 6:4, перевод Ш.Р. Гиршу)

После потопа произошло возвращение к активной жизнедеятельности, поскольку нефилимы 
были на земле после потопа, как и прежде.

Ной, тебе придется объяснить! 

ГЛАВА 4
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕ ПОТОПА

Я постоянно удивляюсь непоколебимой надежде Бога в отношении человека, - что мы будем 
подниматься и жить в этом мире, как победители. Одинаково удивительно то, что Он часто 
помещает будущее Своего плана в руки единственного человека. Поэтому, как многие из вас, 
я всегда движусь к тому, чтобы быть таким человеком, которого Бог может выбрать, зная, что 
Он  может  рассчитывать  на  меня,  что  я  буду  делать  правильные  вещи.  Да  не  будут  в 
отношении нас сказаны слова пророка Иезекииля: 

«Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за  
сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел»  (Иез. 22:30). 

В разгар объяснения сообщения о войне семян Бог обращает наше внимание на того, кем мы 
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восхищаемся.  Человек,  которого  мы  видим,  жил  при  аналогичных  обстоятельствах.  Ной 
выделяется в мрачной темноте, как маяк для посадки самолетов. Бог пожалел, что создал 
человека. Теперь Он оказался перед необходимостью истребить всякую плоть с земли, всех, 
кроме одного. Был один, который не разочаровал Его и оправдал Его надежды. Ной обрел 
благодать пред очами Господа. Святые небесные обители, должно быть, славно пели, когда 
Бог нашел его.
 
На протяжении более 1600 лет зло увеличивалось на земле - от первого вдоха Адама в 4004 г. 
до н.э. до потопа около 2348 до н.э. Тайна беззакония успешно развратила почти все живое. 
Трудно понять склонность человечества к присоединению к делам тьмы. Эта склонность не 
оставляет никаких сомнений в моем разуме, что нельзя заигрывать  с грехом. Неверие, бунт, 
казалось бы, небольшие дела греховности - свидетельствуют, что у нас аппетит к беззаконию.
 
Если  вы  похожи  на  меня  -  я  говорю  от  всего  сердца:  «Убирайся,  сатана,  и  все  твои 
нечестивые бесы и демоны, у меня ничего общего с вами! Я не буду осуществлять какие-
либо свидетельства вашего присутствия или влияния в моей жизни. Я принадлежу Господу и 
только  Ему.  Вы  не  принесете  никакого  развращения  или  разрушения  этой  земле  или 
человечеству через мои действия или мысли!» 

Хорошо каждому как можно чаще говорить подобные вещи вслух и заявлять свою позицию и 
цели.
 
Ной ходил с Богом 

Несмотря на влияние падших стражей и их потомства, Ной остался незапятнанным. Будьте 
мужественны, когда кажется, что уже все остальные пошли путем Каина; Бог ищет тех, кто 
останется верным. Бог ищет тех, кому Он может даровать милость преодолеть. Рассмотрим 
сообщение о Ное:
 
«Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред  
Богом.  Ной родил трех сынов:  Сима,  Хама и  Иафета.  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.  И сказал Бог Ною: конец всякой плоти  
пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с  
земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою  
внутри и снаружи» (Бытие 6:9-14).

Как Ной сохранил свой путь в разгар великого зла?
 
Стих  9  говорит  нам,  что  он  научился  победоносному образу  жизни  от  своего  великого, 
великого, великого прадедушки Еноха. Как и Енох, Ной ходил с Богом.

Эти отношения с Господом сохранили Ноя, праведника, непорочным в его поколении. Слово 
«непорочный»  в  этом  стихе  не  означает  «нравственно  совершенный».  Использующееся 
еврейское слово «тамим» несет в себе смысл «быть без пятна и порока или деформации». 
Другими словами, Ной не принимал участия в смешении себя с падшими стражами. Таким 
образом,  Ной  был  неиспорченным  носителем  Обетованного  Семени,  тем,  кто  мог  бы 
продолжить род Мессии. 

Обещанный Мессия придет через семя Ноя 

Сейчас  уже  через  линию Ноя  и  его  семьи должно  прийти  Обетованное  Семя  -  Мессия, 
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который поразит голову сатаны. Бог сказал Ною: 

«И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть  
дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою Я поставлю  
завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с  
тобою».  (Бытие 6:17-18). 

Бог сказал: «Ной, ты остался Мне верен, поэтому Я и поставлю завет Мой с тобой. Через 
тебя и твою семью Я вновь начну населять землю и всю ее населю через тебя». Можно почти 
услышать мысли Ноя, обрабатывающие последствия Божьей благодати и милосердия. Это 
реальность святой жизни.  Бог сделал ставку на Ноя в отношение будущего человеческого 
рода, что он будет жить для Бога после потопа, как он жил до потопа. Чтобы родить на земле 
святой генофонд, из которого далее придет Мессия.
 
Точно по расписанию сошли дожди, и открылись подземные источники. Ной, его семья и 
животные, которых Бог привел к нему, безопасно отдыхали наверху, в то время как всякая 
плоть  внизу  была  уничтожена.  Божий  суд  против  зла  был  столь  полным,  что 
восстановленный завет  с  Ноем был лишен  заповеди  покорить  землю и  владычествовать. 
Ничего и никого не осталось. 

«Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и  
всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и  
размножаются  на  земле.  И устроил  Ной жертвенник Господу;  и  взял  из  всякого  скота  
чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь  
приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за  
человека,  потому что помышление сердца человеческого -  зло от юности его; и не буду  
больше поражать всего живущего, как Я сделал» (Бытие 8:17, 20-21).
 
Экономика земли, невинность творения теперь изменились. Теперь у всех животных, птиц и 
морских животных будет страх перед человеком. Теперь все было дано, как источники пищи 
для  человечества.  В  рамках  этого  завета  Бог  ввел  в  действие  систему  законов,  которые 
защищали  бы  людей  и  животных  от  бывших  злоупотреблений.  Беспрепятственное 
кровопролитие больше не будет необузданным без осуждения и наказания беззаконника. 

«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; все движущееся, что  
живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все; только плоти с душею ее, с  
кровью ее, не ешьте; Я взыщу и вашу кровь, [в которой] жизнь ваша, взыщу ее от всякого  
зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его; кто прольет кровь  
человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию;  
вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней» 
(Бытие 9:2-7).

Ной напивается, и дверь вновь открывается 

И теперь, именно тогда, когда кажется, что в мире все хорошо, Ной совершил немыслимое. 
Ной  напился!  Это  все,  что  нужно  было  сатане  для  получения  доступа  к  Обетованному 
Семени и разворачивания сражения обратно в его пользу. Вместо того, чтобы выиграть войну, 
потоп был просто еще одной битвой. Теперь у нефилимов будет новая возможность, путь, 
чтобы перегруппироваться и начать все заново с их развращающими способами.
 
«Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и [лежал]  
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обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего,  и выйдя  
рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои,  
пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали  
наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший  
сын его, и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих»  (Быт. 9:20-25).
 
«Проклят Ханаан». Видя беспомощное состояние Ноя, теперь уже Хам поступил немыслимо. 
Он  открывает  дверь  к  самым  желательным  действиям  нефилимов:  сексуальному 
извращению. Некоторые полагают, что у Хама были гомосексуальные отношения со своим 
отцом Ноем. Это можно вычислить, наблюдая деятельность потомства Ханаана, в частности, 
то, что мы видим в Содоме и Гоморре. Другие понимают так, что «раскрытие наготы отца 
своего»  подразумевает,  что  он  участвовал  в  сексуальных  отношениях  со  своей  матерью. 
Несмотря на это, очевидно, некоторые виды сексуальных нарушений имели место. 

Писание говорит, что как человек мыслит в сердце своем, таков и он, и от избытка сердца 
говорят уста (см. Притчи 4:23, Матфея 12:34-35; 15:18). 

Иисус  также  дал  ясно  понять,  что  если  человек  возжелает  женщину в  своем  сердце,  он 
совершает прелюбодеяние в глазах Бога: 

«А  Я  говорю  вам,  что  всякий,  кто  смотрит  на  женщину  с  вожделением,  уже  
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5:28). 

Очевидно, второе вторжение падших стражей имело место где-то перед Бытие глава 14. Мое 
личное  мнение  того,  что  здесь  произошло.  Кажется,  вполне  возможно,  что  Хам попал  в 
момент страсти, создав дверь для духа похоти, который вошел в него и использовал его тело 
для проведения постыдных действий. 

После  того,  как  однажды  дух  вошел  в  него,  у  Хама  не  было  никакой  возможности 
освобождения. Поэтому его потомство будет нести и увеличивать беззаконие сексуальных 
извращений в полной мощности.
 
Другая  возможность  состоит  в  том,  что  мог  прийти  ангел-страж,  и  обольщенный  Хам 
заключил с ним союз ради власти, силы и удовольствий в новом мире. Бытие 9:24 говорит,  
что когда Ной проспался от вина своего, он знал, что сделал с ним его младший сын. Это 
говорит  о  некоторых  доказательствах.  Возможно,  там  был  алтарь,  созданный  для 
сексуальных  духов,  или  доказательства  сексуальной  активности.  Вместо  того,  чтобы 
постулировать теории, есть доказанный метод, чтобы раскрыть скрытые тайны.

В  таких  случаях  лучший  способ  раскрытия  -  исследовать  родословную,  следовать  за 
семенем, чтобы посмотреть, какие плоды оно производит. 

Простое чтение книги Бытие 10 открывает глаза, поскольку там показано развитие хананеев, 
филистимлян  и  их  основных  городов.  Каждое  место  стало  предвестником  деятельности 
нефилимов (см. Приложение В для идентификации послепотопных нефилимов).

План нефилимов распространяется по линии Хама 

Проклятая  линия  Хама,  казалось,  полностью  предоставила  себя  плану  нефилимов. 
Благословенные  сыновья  Ноя,  Сим  и  Иафет,  начали  хорошо,  но  потом  стали  медленно 
скатываться  в  идолопоклонство,  Авраам  начал  следующую  светлую  родословную  в 
благочестивой родословной, появившись в Бытие глава 12.
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Между временами Ноя и Авраама гиганты и тираны снова стали появляться. Особый интерес 
представляет и ближайший нефилимский царь по имени Нимрод: 

«Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и  
Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силен на  
земле. Он был сильный зверолов пред Господом; потому и говориться: сильный зверолов, как  
Нимрод, пред Господом. Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в  
земле Сеннаар. Из сей земли вышел Ассур, и построил Ниневию, Реховофир, Калах. И Ресен  
между Ниневию и между Калахом; это город великий» (Бытие 10:6-12). 

Из сына Хама, Куша, вышел Нимрод. Писание говорит нам, что он «начал» быть «силен» на 
земле. Слово «начал» указывает на процесс, дисциплину. Нимрод начал быть «силен». Слово 
силен - «гиб-бор» - означает «мощный и, как следствие, воин, тиран, начальник, гигантский 
могучий человек» (Стронг # 1368). Это то же самое слово, используемое в Книге Бытия 6:4 
для описания гигантов, нефилимов. 

Нимрод не был великим охотником из игры, скорее, охотником за душами людей — душами, 
которыми могли обладать бестелесные нефилимы. Нимрод начал строить города, как места 
для жилья для нечестивых и нечистых духов. Вместе они начали строить башню до небес,  
обеспечивающую спасение от потопа и доступ на небеса, к тронам и владениям для земных 
духов. Некоторые предполагают, что он был нефилимом, или, по крайней мере, царем над 
нефилимами.  Он  обменял  нефилимам  души  людей  на  право  господствовать  над  ними. 
Нимрод был одержим идеей создания царства, которое Бог не сможет уничтожить. Он был 
полон решимости уничтожить Обетованное Семя. 

Е. В. Буллингер пишет: 

«Нимрод. Бытие 10:8-9; 1 Паралипоменон 1:10.
 
Джозефас  (Ant.  Jud.  i.  c.  4.  2)  говорит:  «Он  убедил  их  (людей)  не  приписывать  своего 
благоденствия  Господу  Богу  (Всевышнему),  а  считать  причиной  своего  благополучия 
собственную  свою  доблесть.  Нимрод  стал  домогаться  верховной  (божественной)  власти, 
будучи убеждён,  что  люди только в  том случае  перестанут  бояться  Бога  (Всевышнего)  и 
отпадут от Него, если согласятся жить под властной защитой его, Нимрода». 

Таргум Ионафана говорит:  «От сотворения мира не  были ни одного такого,  как  Нимрод, 
сильного в охоте и в восстаниях против Господа».
 
Иерусалимский Таргум говорит: «Он был сильным в охоте и во зле перед Господом, ибо он 
был  охотником  сынов  человеческих,  и  он  сказал  им:  "Отделитесь  от  суда  Господа  и 
соблюдайте решения Нимрода! Поэтому и говорится: "Сильный, как Нимрод", - сильный в 
охоте и во зле перед Господом». 

Халдейский пересказ 1 Паралипоменон 1:10 говорит: «Куш родил Нимрода, который начал 
преобладать во зле, ибо он пролил невинную кровь и восстал против Иеговы».

Нимрод  был  основателем  Вавилона,  который  разделил  его  характер,  как  великого 
антагониста истины Божьей и Божьего народа.

Мы  не  можем  не  видеть  в  Нимроде  первую  попытку  сатаны  поднять  человеческое 
универсальное владычество над людьми. Потом было много следующих попыток, таких, как 
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Навуходоносор,  Александр,  Наполеон  и  другие.  Наконец,  он  добьется  успеха  в  лице 
антихриста».  (The  Companion  Bible,  Appendix  28,  pg  29,  by  E.  W.  Bullinger  originally  published  1922,  no 
copyright).

Распространение нефилимов продолжается
 
Распространение нефилимов после потопа, кажется, больше сконцентрировано на Ближнем 
Востоке. Это может быть из-за разрушения Вавилонской башни, смешения языков, а также 
того факта, что в дни Фалека единый континент земли разделился и приобрел современный 
вид. 

Первое  вторжение  стражей  затронуло  всю  планету.  Результаты  поиска  в  интернете 
«гигантов»  сразу  же  шокируют  исследователей.  В  каждой  стране  мира  обнаружены 
доказательства  расы  гигантов,  живущих  среди  нормального  общества.  В  Соединенных 
Штатах  Америки  существуют  древние  рисунки  в  пещерах,  оставленные  египтянами  и 
финикийскими путешественниками, посвятившими землю выдающимся богам, в частности, 
Ваалу. Гигантские человеческие окаменелости и могилы были обнаружены практически в 
каждом государстве. 

Ниже из Приложения 25 Сопутствующей Библии: 

«...Так что «после этого»,  то есть после потопа,  было второе вторжение падших ангелов, 
видимо, меньшее по численности и более ограниченное по площади, так как они были в 
основном в Ханаане, и были на самом деле известны, как «народы Ханаана». Именно для их 
уничтожения необходим был меч Израиля, как прежде необходим был потоп.

Что касается даты этого второго вторжения, очевидно, оно произошло вскоре после того, как 
стало известно, что Семя пришло через Авраама, ибо, когда он вышел из Харрана (Быт. 12:6) 
и вошел в Ханаан, заявлен существенный факт: «В этой земле тогда (т.  е. уже)  [жили]  
Хананеи». И в Бытие 14:5 они уже были известны, как «Рефаимы» и «Эмимы», и поселились 
в Аштероф-Карнаиме и Шаве-Кириафаиме. 

В  главах  18-21  Книги  Бытия  они  перечислены  и  названы  в  числе  ханаанских  народов: 
«Кенезеев,  Кедмонеев,  Хеттеев,  Ферезеев,  Рефаимов,  Аморреев,  Хананеев,  Гергесеев  и  
Иевусеев» (Бытие 15:19-21;. ср. Исход 3:8,17; 23:23; Второзаконие 7; 20:17; И.Навина 12:8). 

Они  должны  были  быть  отрезаны,  и  изгнаны,  и  совершенно  уничтожены  (Второзаконие 
20:17; И.Навина 3:10). Но Израиль подвел ( И.Навина 13:13; 15:63; 16:10; 17:18; Судей 1:19-
20, 28-29, 30-36; 2:1-5; 3:1-7), и мы не знаем, сколько ушли в другие страны, спасаясь от 
общего уничтожения. Если бы это было известно, это помогло бы решить многие проблемы, 
связанные с антропологией. 

Что касается других их названий, они были названы: дети Енаковы, от Енака, который был 
нефилимом (Числа 13:23) и Рефаимами, от Рафа, еще одного известного среди них. 

Со Второзакония 2:10 они были известны, как Эмимы, и Ховимы, и  Замзумимы (стихи 20-21) 
и Аввимы.

Как  Рефаимы,  они  были  хорошо  известны  и  часто  упоминаются;  но,  к  сожалению,  их 
собственное  имя,  вместо  того,  чтобы  сохраниться,  иногда  переводится  как  «мертвые», 
«умершие» или «гиганты». Рефаимы не будут воскрешены. Этот факт отмечается в Исаии 
26:14  (где  собственное  имя  переведено,  как  «мертвые»,  и  стих  19,  где  оно  переведено: 
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«мертвецы»). 

Оно переведено, как «мертвые» семь раз (Иов 26:5; Псалом 87:11; Притчи 2:18; 9:18; 21:16; 
Исаия 14:9; 26:19). 

Оно переведено, как «умершие» в Исаии 26:14. 

Оно сохраняется,  как  имя собственное «Рефаимы» десять раз (два из которых косвенно). 
Бытие 14:5; 15:20; И.Навина 12:15 (косвенно); 2 Цар 5:18, 22; 23:13; 1 Паралипоменон 11:15; 
14:9; 20:4 (косвенно); Исаия 17:5. 

Во  всех  остальных  местах  оно  переведено,  как  «гиганты»:  Бытие  6:4,  Числа  13:33  - 
«великорослые». 

Читая  все  эти  отрывки  Библии,  изучающий может  узнать  все,  что  можно  знать  об  этих 
существах.  
 
Совершенно очевидно, что второе вторжение имело место до Бытия 14, так как там Рефаимы 
были перемешаны с пятью нациями или народами, в которые вошли Содом и Гоморра, и 
были  разбиты  четырьмя  царями  под  предводительством  Кедорлаомера.  Их  главной 
местностью, по-видимому, был Аштероф-Карнаим, в то время как Эмимы располагались на 
равнине Кириафаим (Быт. 14:5). 

Енак был потомком нефилимов, и Рафа тоже; их имена, соответственно, были даны разным 
кланам. Отцом Енака был Арба, первый строитель Хеврона (Быт. 23:2, 35:27;  И.Нав.14:15, 
15:54),  и  эта  отрасль  Палестины  Енакимы  не  была  названа  Авраамом,  но  Енакимы  так 
называются от Енака. Они были большими, могучими и высокими (Второзаконие 2:10-11, 21-
23; 9:2), по-видимому из-за этого десять соглядатаев исполнились великим страхом (Числа 
13:33).  Ог,  царь  Васанский,  описан  в  книге  Второзаконие  3:11».  (From  The  Companion  Bible, 
Appendix 25, pg 28, by E. W. Bullinger originally published 1992, no copyright.).

Сатана пытается уничтожить Обетованное Семя 

Как  только  стало  известно,  что  семя  женщины  должно  прийти  через  Авраама,  враг 
полностью занял землю Ханаанскую до прибытия Моисея с сынами Израилевыми. Семя змея 
поселилось там, чтобы не допустить вход в землю обетованную. 

Когда Авраам вошел в Ханаан (Быт. 12:6), нефилимы уже были в той земле и начали битву, 
длящуюся поколениями, чтобы уничтожить Обетованное Семя.

Ниже  Приложение  23  из  Сопровождающей  Библии,  отредактированное  и 
отформатированное, чтобы было немного легче для чтения: 

«Сыны Божьи» в книге Бытие 6:2,4
 
Только  благодаря  Божественному  специфическому акту  творения  любое  творение  можно 
назвать «сыном Божьим». Ибо «рожденное от плоти есть плоть». Бог есть дух, и «рожденное 
от Духа есть дух» (Ин. 3:6). Поэтому Адам назван «сыном Божьим» (Лк. 3:38). Те, кто «во 
Христе», имеющие «новую природу», которые являются непосредственным творением Бога, 
являются  и  называются  «сынами  Божьими»  (2  Кор  5:17;  Ефесянам  1:10;  Иоанна  1:13, 
Римлянам 8 :14-15; 1-е Иоанна 3:1).
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Вот  почему  ангелы  называются  «сынами  Божьими»  в  любом  другом  месте,  где  это 
выражение используется в Ветхом Завете (Иов 1:6; 2:1; 38:7; Псалмы 28:1; 88:7; Даниила 3: 
25). У нас нет авторитета или права применить выражение в Бытие 6:2,4 в любом другом 
смысле. Более того, в Бытие 6:2 Септуагинта перевела «сыны Божьи», как «ангелы». 

Ангелы называются «духами», поскольку духи созданы Богом (Псалом 103:4; Евреям 1:7, 
14). 

Это те падшие ангелы, о которых написано в Иуды 6. 

Характер их падения ясно показан в том же стихе: «оставивших свое жилище (oiketerion)». 
Это слово встречается  только в  2-е  Коринфянам 5:2 и Иуды 6,  где  оно используется  для 
духовного (или воскресшего) тела. 

Характер их греха, как указано, был подобен последующим грехам Содома и Гоморры (Иуды 
7). 

Указано,  что  время  их  падения  произошло  «во  дни  Ноя»,  хотя,  возможно,  оно  было  до 
падения, который вызвал конец «тогдашнего мира» (1 Петра 3:20, 2 Петра 2:7; Бытие 1:1-2; 2 
Петра 3:6).
 
За этот грех они «блюдутся на суд» и находятся «в узах» (2 Петра 2:4). 

Их  потомство,  называющееся  нефилимами  (в  переводе  «гиганты»),  были  монстрами 
неправды,  и,  будучи  сверхчеловеками  по  размеру  и  характеру,  они  должны  были  быть 
уничтожены. Это был единственный объект потопа. 

Только Ной и его семья сохранили свою родословную от Адама чистой (Бытие 6:9).  Все 
остальные развратились. Единственным средством было уничтожить их (де-факто),  и они 
были уничтожены (де-юре). (Это то же самое слово в стихе 17, как в стихах 11-12.) 

Это вторжение падших ангелов было первой попыткой сатаны предотвратить приход Семени 
женщины, предсказанный в Книге Бытия 3:15. Если бы он смог решить эту задачу, Слово 
Божье не исполнилось бы, и его собственная гибель была бы предотвращена. 

Как только стало известно, что семя женщины должно прийти через Авраама, должно было 
быть другое вторжение, как это записано в Книге Бытие 6:4,  «и также после того» (т. е. 
после дней Ноя, более чем через 500 лет после первого вторжения). Целью врага было занять 
Ханаан до Авраама, и так же попытаться не допустить заселение его семенем. Ибо, когда 
Авраам вошел в Ханаан, мы читаем:  «В этой земле тогда (то есть уже)  [жили] Хананеи» 
(Быт. 12:6). 

В той же главе (Быт.  12:10-20) мы видим следующую попытку сатаны воспрепятствовать 
семени Авраамову и сорвать замысел Бога, который должен быть «в Исааке». Эта попытка 
была повторена в книге Бытия 20:1-18. 

Этот великий конфликт прослеживается через всю Библию и образует большую и важную 
тему  библейских  исследований.  В  каждом  случае  человеческим  инструментом  послужил 
свой личный интерес, в то время как в поле зрения сатаны был его собственный большой 
объект.  Поэтому  Бог  в  каждом  случае  вмешивался  и  предотвращал  зло  и  опасность,  в 
отношении  которых  его  слуги  и  люди  были  совершенно  невежественны.  Следующие 
нападения великого Врага заметно выделяются: 
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 Уничтожение избранной семьи голодом (Бытие 50:20). 
 Уничтожение мужской линии в Израиле (Исход 1:10, 15-16; Исход 2:5, Евреям 11:23). 
 Уничтожение целого народа погоней фараона (Исход 14). 
 После избрания линии Давида (2 Царств 7) произошли следующие нападения. Первый 

штурм  сатаны  состоялся  в  объединении  Иорама  и  Гофолии  против  Иосафата, 
несмотря на 2 Паралипоменон 17:1. Иорам убил всех своих братьев (2 Паралипоменон 
21:4). 

 Аравитяне убили всех его детей, кроме Охозии (2 Паралипоменон 21:17; 22:1). 
 Когда Охозия умер, Гофолия истребила «все царское племя» (2 Паралипоменон 22:10). 

Остался только младенец Иоас и, в течение шести лет, верность Слова Иеговы была 
под угрозой (2 Паралипоменон 23:3). 

 Езекия был бездетным, когда было совершено двойное нападение - царем Ассирии и 
смертью (Исайя 36-39). Но он прибег и положился на верность Божью (Псалом 135). 

 В плену,  Аман  был  использован  для  попытки  уничтожения  всего  народа  (Есфирь 
3:6,12-13, Cр.6:1). 

 Страх  Иосифа  работал  на  это  (Матфея  1:18-20).  Не  смотря  на  то,  что  он  был 
«праведным», соблюдал закон, он не хотел, чтобы Марию побили камнями до смерти 
(Второзаконие 24:1), поэтому Иосиф решил развестись с ней. Но Бог вмешался: «Не 
бойся».

 Ирод искал души Младенца (Матфея 2). 
 Искушение «бросься вниз» было искушением сатаны. 
 В  Назарете,  опять  же  (Луки  4),  была  еще  одна  попытка  сбросить  его  вниз  и 

уничтожить Его.
 Две бури на озере также были попытками.
 Наконец,  крест  был  достигнут,  и  могила  закрыта;  стража  установлена,  и  камень 

привален. Но «Бог воскресил Его из мертвых». А теперь, как и другой Иоас, Он сидит 
и ожидает, скрытый в доме Божьем на высоте, и члены «одного Тела» скрыты там «в 
Нем»  (Евр.  10:12-13;  Кол.  3:1-3).  Подобно  Иосавефе,  они  выйдут  свидетелями 
пришествия Его, как и Иодая (2 Паралипоменон 23:3).

 Вторжение  «падших  ангелов»  («сынов  Божьих»)  было  первой  попыткой  и  было 
направлено против всего человеческого рода.

 Когда Авраам был призван, то он и его семя были атакованы.
 Когда Давид был возведен на престол, царская линия подверглась нападению.
 Нашествие «падших ангелов» («сынов Божьих») было первой попыткой, и оно было 

направлено против всего человеческого рода.
 И, когда пришло Само «Семя женщины», над Ним разразилась гроза. (Appendix 23 of The 

Companion Bible, pg 26, 27 by E. W. Bullinger originally published 1922, no copyright).

Нефилимы прячутся
 
Сообщение за сообщением в Писании говорится о неудачных попытках сатаны уничтожить 
Обетованное Семя, которое поразит голову сатаны. Израильтяне систематически побеждали 
нефилимов, пока те не ушли в подполье или вне поля зрения (Второзаконие 3:11; 31:4).
 
В  своем  нынешнем  виде  нефилимы  были  легкой  мишенью.  Они  не  могли  спрятаться  в 
обществе.  После  того,  как  их численность  и  города уменьшились,  они были вынуждены 
принять  другую  форму,  чтобы  быть  тогда,  когда  «ее  Семя»  станет  плотью.  Что  может 
замаскировать  лучше,  чем  святые  одежды.  Нефилимы  собираются  перейти  от  кровавых 
тиранов  к  месту  изощренности,  которое  позволило  бы  им  убедить  людей  убить  своего 
Мессию. Заговор усиливается.
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ГЛАВА 5
НЕФИЛИМЫ В СВЯТОМ ОБЛАЧЕНИИ

Любимым высказыванием сенатора Джеймса Э. Уотсона было: «Если вы не можете победить 
их, присоединитесь к ним».

Похоже, что это следующая хитрость нефилимов. Их первоначальный гигантский размер во 
многих случаях стал нормализоваться из поколения в поколение. Об этом свидетельствует 
компиляция из семи государств, состоящая из Хананеев и пяти владельцев Филистимских, 
которые  начали  править  на  побережье  (Иисуса  Навина  13  гл.).  Гиганты  сохранялись  во 
многих  районах,  даже  во  время  царя  Давида,  но  систематически  уничтожались  до грани 
исчезновения. Поскольку невозможно было победить Обетованное Семя внешне, был выбран 
другой способ - просочиться так, чтобы преодолеть изнутри. Изменился только их внешний 
вид, характер и планы остались прежними. Нефилимы начали тайно перемещаться в секторы 
государственного управления, образования, финансов и религии. С этих позиций они могут 
влиять - даже контролировать - массы и исполнить свой план.

Судьи и цари Израиля
 
В  период  судей  Израиля  и  на  протяжении  правления  царей  нефилимы  получили  силу  и 
положение. Обзор царей раскрывает угасание и спуск от высокой духовной точки до самой 
низкой  из  минимумов.  Духовные  склонности  царя  определяют  духовный  климат  того 
времени.
 
Династия  Амврия,  царя  Израилева,  причиняла  много  вреда  Обетованному  Семени.  Этот 
человек постелил коврик с надписью «Добро пожаловать» перед каждой дверью зла, которая 
не была открыта предыдущими царями.  Брак его сына Ахава с финикийской принцессой 
Иезавель проводил внутрь лжепророков Ваала и дубравы, распущенные формы поклонения и 
человеческие  жертвоприношения,  практиковавшиеся  до  этого  Сидонянами.  Сидоняне 
поклонялись богам звезд, небесным сущностям, практикуя тантрические ритуалы с участием 
кровопролития и всякого зла, о котором говорится в Писании. Они были заклятыми врагами 
народа Божьего. Внучка Амврия - Гофолия, дочь Иезавели. Гофолия была выдана замуж за 
Иорама,  это  было  частью  плана  сатаны  ввести  идолопоклонство  в  Иудее,  так  же,  как 
Иезавель сделала это в Израиле. 

Религиозные лидеры Израиля
 
Не столь могущественными, как цари, но не менее влиятельными были книжники, фарисеи и 
священники. Если посмотреть на их начало, то оно было хорошим. Они выполняли важную 
роль в Божьих целей. Потом мы обнаруживаем, что в ряды и колонны этой элиты произошло 
проникновение. Ионафан выделяется в качестве первого идолопоклонника (Суд. 18:30).
 
Офни и Финеес, сыновья священника Илии, жили во времена царей. Поклонение дьяволу 
занимало видное место во всей культуре того времени.  Развращение сыновей Илия было 
чрезмерно.  Они игнорировали  святое  Божье.  Это  были жадные обжоры с  бесконтрольно 
сексуальными  аппетитами.  Они  стали  полномасштабным  семенем  змея.  Они  ежедневно 
оскверняли храм Божий и священство.
 
«Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа» (1 Царств 2:12). 

Буквальный смысл слова «негодные» - «сына дьявола». Удивительно то,  насколько близко 
они смогли находиться к ковчегу завета и народу Божьему (1 Царств 4:4).
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В конечном итоге на дом Илия и его сыновей пришел суд. Офни и Финеес были убиты в 
сражении во время сопровождения ковчега завета. При известии о смерти Офни и Финееса 
Илий упал и умер. Затем во время родов умерла жена Финееса, назвав сына «Ихавод», что 
означает «Бесславие»,  так как слава  Господа ушли из Израиля (1 Царств 4:17-22).  На их 
месте Бог поднял чистого и святого священника по имени Самуил, который будет удерживать 
нечестие и зло всю свою жизнь. 

Когда я был новообращенным христианином, я читал сообщения о книжниках, фарисеях и 
саддукеях  с  большим восхищением.  Я  думал,  что  они  были  великими,  святыми мужами 
Божьими, и не мог примириться с пылающими комментариями Иоанна к ним: 

«Увидев  же Иоанн многих фарисеев  и саддукеев,  идущих к нему креститься,  сказал  им:  
порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?» (Матфея 3:7)
 
Я заметил, что Иисус был также довольно краток и прям с этими людьми: 

«Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка  
сердца говорят уста» ( Матфея 12:34).
 
Я знал, что что-то произошло. Они не были людьми, действующими из лучших побуждений, 
пытающимися разоблачить Того, Кто, как они думали, был лжеучителем. Они были фондом 
семени змея, которые точно знали, Кем был Иисус. Он был Мессией, Обетованным Семенем, 
которое они должны были уничтожить, прежде чем Он уничтожит их. Как только книжники 
и фарисеи убедились, Кем Он был, они привели в движение клеветническую кампанию со 
своими обманчивыми ролями, добиваясь падения долгожданного Помазанника. Они собрали 
лжесвидетелей против Иисуса, чтобы устранить Его, как богохульного человека, чтобы Его 
распяли, а также уверили израильтян, что приход Мессии еще впереди. 

Когда  этот  обман  полностью  состоялся,  люди  поднялись  против  Иисуса  и  предали  Его 
смерти.  План  должен  был  достичь  успеха.  Обетованное  Семя,  Которое  должно  было 
поразить сатану в голову, было бы раз и навсегда уничтожено. 

Книжники и фарисеи начинали хорошо 

Перед  тем,  как  «перемолоть  косточки» этим сектам религиозных лидеров,  позвольте  мне 
похвалить  их  там,  где  это  должно.  Первые  книжники  и  фарисеи,  которые  передали  нам 
Священное  Писание,  достойны  аплодисментов.  Перед  тем,  как  в  их  рядах  началось 
развращение, они выполнили свои обязанности. 

Именно благодаря им мы знаем Писание с точностью и надежностью в каждой букве. Они 
использовали  экстраординарные  средства  проверок  и  сопоставлений  для  передачи  нам 
священных писаний с максимальной точностью. 

Призыв одного из торжественных предупреждений раввина своим соратникам звучит так: 
«Будьте предельно осторожны, когда совершаете свою работу, поскольку ваш труд - работа 
небес, чтобы не удалить и не добавить букву в рукописи и не стать разрушителем мира».

В религиозные ряды проникают идумеяне 

После ассирийского господства над Израилем и вавилонского пленения Иуды роль судей и 
царей  пришла  к  концу.  Это  создало  вакуум  в  руководстве  для  народа  Божьего  и  стало 
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прекрасной возможностью для сатаны, чтобы полностью проникнуть в религиозные ряды 
того времени.  Во время вавилонского плена семя змея переместилось главным образом в 
освобожденную  область  южной  Иудеи.  Они  были  на  месте  по  их  возвращению.  Когда 
израильтяне начали возвращаться и все восстанавливать, они обнаружили, что на этом месте 
поселилось множество разноплеменных людей. Преобладающей группой были идумеяне, то 
есть, эдомитяне по линии Исава, источника неприятностей Иакова.

Идумеяне в какой-то степени оставались под радаром в годы Ездры и Неемии, хотя ими было 
выдвинуто устойчивое сопротивление, чтобы замедлить восстанавливающий город проект. В 
течение следующих приблизительно 400 лет была тишина. Поскольку область начала расти, а 
возвратившиеся  первоначальные  религиозные  ряды  начали  вымирать,  в  них  начали 
внедряться  эдомитяне.  Спустя  немного  времени  книжники,  фарисеи  и  священники  из 
эдомитян стали обычным явлением. При отсутствии судей и царей уважение и популярность 
книжников и  фарисеев начали расти.  Вскоре они заменили пророков и  священников,  как 
люди, подходящие на роль отцов для всего Израиля.

Похоже, что это библейская картина того, как Бог позволяет злу полностью созреть, прежде 
чем Он отделит зерна от плевел.

Только после того, как мера беззаконий аморреев наполнилась, Бог вывел сынов Израилевых 
из  Египта.  Только  после  того,  как  мера  беззаконий  хананеев  наполнилась,  Бог  послал 
Израиль, чтобы уничтожить их. Здесь снова похоже, что Бог позволил семени нефилимов 
войти в полноту прежде,  чем Он пошлет Своего Сына в свое время.  Каждый цикл занял 
около 400 лет, чтобы достичь полноты и суда.
  
Идумеянин проник в гражданское правительство, 
чтобы убить Мессию 

В 40 г.  до н.э.  Ирод, идумейский вождь, завоевал Иудею, чтобы стать ее царем. Римляне 
признали его власть и сделали его губернатором в 37 г. до н.э. 

Теперь  благодаря  этому  гражданскому  правительству  идумейские  книжники  и  фарисеи 
смогли возрасти в полный рост. Не удивительно, что, как говорит Писание, Ирод был в ужасе 
от  объявления  о  прибытии  Христа.  Сатана  поместил  его,  чтобы  уничтожить  Мессию по 
прибытии.
 
«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим  
волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на  
востоке  и  пришли  поклониться  Ему.  Услышав  это,  Ирод  царь  встревожился,  и  весь  
Иерусалим с ним» (Мф. 2:1-3). 

«Тогда Ирод,  увидев себя осмеянным волхвами,  весьма разгневался,  и  послал избить всех  
младенцев в Вифлееме и во всех пределах его,  от двух лет и ниже, по времени, которое  
выведал от волхвов» (Матфея 2:16). 

Ирод умер в 4 году до Р. Х. Его преемником был его собственный сын, Ирод Архелай. Тот 
потерпел неудачу в своей роли и был заменен на неиродского иудея, Понтия Пилата. 

Порождения  ехиднины

За  исключением  нескольких,  таких,  как  Иосиф  Аримафейский  и  других,  которые  позже 
пришли  к  вере,  большинство  книжников  и  фарисеев  были  Идумеяне,  которые  заняли 
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позиции после вавилонского плена. 

Давайте рассмотрим, почему и Иоанн, и Иисус осудили их и отказались их крестить. Иисус 
сказал: «Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?» (Матфея 
23:33).
 
Термин  «порождения  ехиднины»  означает  «семя,  потомство  или  выводок»,  показывая 
источник их ДНК.
 
Иисус назвал их теми, кем они были, - семенем нефилимов, семенем змея от дней древних.
 
С того времени, как голос пророков молчал в течение 400 лет, нефилимы начали искажать и 
усложнять  закон  Божий.  Они  сделали  почти  невозможным  приобрести  спасение  путем 
создания сложных правил, известных, как «предания старцев». Их голос стал законом, и их 
традиция начала затмевать закон Бога. Иисус им сказал: «устраняя слово Божие преданием 
вашим,  которое  вы  установили;  и  делаете  многое  сему  подобное»  (Марка  7:13).  Не 
удивительно, что Иисус был нетерпим к ним.

Книжники и фарисеи стояли перед Иисусом, нагло пытаясь доказать, что их добрые дела и 
генеалогия характеризовали их, как наследников Божьего спасения и благословения. В пятом 
объявленном им горе Иисус в очередной раз выставил их теми, кем они на самом деле были: 
детьми своего отца, дьявола, который не сможет избежать осуждения ада (Мф. 23:33).
 
Иоанн  также  не  смягчил  ни  одно  из  этих  слов  по  отношению  к  этой  группе.  В 
действительности он сказал: «Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего  
гнева?» (Мф. 3:7). Затем он идет на шаг дальше, чтобы прояснить им, как это ранее сделал 
Енох. Для них не существует покаяния и спасения.
 
«И не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что Бог может из  
камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево,  
не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Мф. 3:9-10). 

Иоанн знал, что эта группа не выходила, чтобы принять крещение; у них не было никакого 
намерения  унизиться.  Они  был  эдомитянами  в  святой  одежде.  Если  они  думали,  что 
заявление, что они были семенем Авраама, могло спасти их, они были неправы!

В подобном столкновении Иисус поддерживает сторону Иоанна и приносит ясность в вопрос 
о семени. 

«Знаю,  что  вы  семя  Авраамово;  однако  ищете  убить  Меня,  потому  что  слово  Мое  не  
вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у  
отца вашего» (Ин. 8:37-38).
 
Видимо,  это было не совсем понятно для них,   и они начинают обмениваться словами о 
происхождении и делах. В конце концов, когда они вникли в то, что сказал им Иисус, у них 
не осталось другого ответа, кроме как обвинить Его в том, что  в нем бес, а затем попытаться 
побить Его камнями.

«Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш  
отец  диавол;  и  вы  хотите  исполнять  похоти  отца  вашего.  Он  был  человекоубийца  от  
начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое,  
ибо он лжец и отец лжи» (Иоанн 8:43-44). 
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Хотя и верно то, что они были потомками Авраама, столь же верно и то, что они были от 
неправильной  отрасли.  Они  были  потомками  Исава,  поврежденные  Идумеяне,  заклятые 
враги Бога.
 
Сейчас  этот  выводок  пришел  к  полноте  времени.  Бог  вышел,  чтобы  принести  суд  над 
ложными сыновьями и расширить  принятие  и  выкуп истинным сыновьям (Гал.  4:3-5).  В 
восьмом горе по отношению к книжникам и фарисеям Иисус  сказал,  что  эта  злая  линия 
семени действовала против Господа и Его помазанников на протяжении веков. 

Нечестие  нефилимов  в  очередной  раз  достигло  зрелости  через  книжников  и  фарисеев. 
Господь спасет верных сынов из среды их и совершит скорое правосудие над остальными. 

Почти в совершенной справедливости Бог из их среды искупил Савла, переименованного в 
Павла,  чтобы  создать  новую  церковь,  управляющуюся  апостолами,  пророками, 
евангелистами,  пастырями и учителями.  Он - не старый порядок -  напишет большинство 
книг Нового Завета и заложит фундамент для Церкви. 

Иуда Искариот - один из двенадцати 

Прежде, чем мы закроем эту главу, рассмотрим еще один провокационный персонаж - того, 
кто  работал  с  первосвященником,  книжниками  и  фарисеями,  чтобы  привести  Христа  к 
кресту: печально известный Иуда Искариот.

Фамилия Иуды не найдена ни на каком известном языке. Считается, что она представляет 
собой злостную природу еврейского слова «Иш Кариот», означающего «человек из Кариота». 
Во  времена  Христа  Кариот  был  небольшой  деревней  в  юго-западной  части  Иудеи,  - 
центральная  территория,  занятая  идумеянами.  Иуда  был  идумеянин,  многопоколенным 
воплощением семени нефилимов.  Подобно  Исаву и  тем,  кто  после него,  у  него  не  было 
покаяния за его подлый поступок.

Почему Иисус выбрал Иуду, если Он знал, что тот собирался предать Его? Выступая перед 
большой толпой учеников, Иисус заговорил с ними и сказал: 

«Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и  
кто предаст Его» (Ин. 6:64). 

Кажется очевидным, что Иисус хочет провести различие между теми, кто верит, и теми, кто 
ни при каких обстоятельствах не поверит. Другими словами, у сатаны есть собственные дети. 
Дети гнева,  обреченные на уничтожение.  Это не просто неверующие,  но их отец дьявол, 
нацеленный на уничтожение Христа и всех, кто Его. 

«Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые,  
обращающие  благодать  Бога  нашего  в  [повод  к]  распутству  и  отвергающиеся  единого  
Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа» (Иуда 4). 

Иуда  -  пример  такого  человека;  личности,  которые  могут  относиться  к  числу  истинных 
верующих, выглядеть и вести себя, как христиане, но со злыми намерениями. 

«Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол. Это говорил Он  
об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати» (Ин. 
6:70-71).
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Во многих переводах и в греческом оригинале слово  «дьявол» - греческое слово «diabolos» 
(Стронга # 1228).  Оно постоянно переводится,  как «дьявол».  С греческого это клеветник, 
лжеобвинитель.  Оно  38  раз  употребляется  в  Новом  Завете,  чаще  всего  для  описания 
личности  князя  демонов  или  злых  духов,  присутствующих  в  человеческой  деятельности 
(Матфея 4:1; Откровение 12:9).
 
Идентифицировал  ли  Иисус  Иуду,  как  нефилима  в  маске  или  просто  как  ошибшегося 
человека? 

Сильное  заявление  Иисуса  предполагает,  что  Иуда  был  намного  больше,  чем  только 
дезинформированный человек..
 
Иоанна 12:4 говорит нам, что Иуда намеревался действовать в пределах его линии семени, 
чтобы предать Иисуса, и евангелия указывают, что он был нечестным человеком и вором, все 
время действий знамений и чудес. Во время последней вечери Иисус начинает показывать 
вид происхождения Иуды.

«Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со Мною  
хлеб поднял на Меня пяту свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели [то] сбылось, дабы,  
когда сбудется, вы поверили, что это Я». (Ин. 13:18-19). 

Иисус объявляет Своим ученикам одну из самых убедительных истин о Своей Личности, как 
о Мессии, Обещанном Семени. Он говорит: «Ну, парни, Я хочу, чтобы Вы видели это ясно», 
привлекая их к знакомым словам, сказанным тысячи лет назад: 

«...ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою» (Ин. 13:18).

Мысли учеников, возможно, сначала пошли в книгу Псалмов:

«Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло: "слово  
велиала пришло на него; он слег; не встать ему более". Даже человек мирный со мною, на  
которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту» (Пс. 40:8-10). 

Я представляю себе Иисуса, позволяющего ученикам обдумать, затем взглядом или жестом, 
указывающим,  что  они  должны  вспомнить  еще  дальше  -  вплоть  до  начала.  Тогда  они, 
возможно, вспомнили: Книга Бытие; это знакомо, но, кажется, не подходит:

«И  вражду  положу  между  тобою  и  между  женою,  и  между  семенем  твоим  и  между  
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Бытие 
3:15).  

Иисус говорит: 

«Посмотрите,  как  дьявол  перекручивает  Писания,  чтобы  заставить  Меня  выглядеть,  как 
лукавого? Он выдает себя за Бога. Он выглядит поднимающим пятку, чтобы поразить, вместо 
того,  чтобы выглядеть главой,  которую поражу Я.  Это -  большой обман.  Вы видите это? 
Посмотрите, как это положение книжников и фарисеев пытается изменить Мою личность и 
цель?  Видите  ли  вы,  мои  драгоценные  ученики...  Я  Христос,  Обетованное  Семя.  Это 
перекручивание - то, чему вы должны будете противостоять и выявлять все свои дни. Говорю 
вам прежде, чем это придет, чтобы когда это настанет,  вы поверили, что это Я».
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«Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно  
говорю вам, что один из вас предаст Меня» (Ин. 13:21). 

Ученики,  казалось,  немного недоумевали,  о ком говорил Иисус,  поэтому Он открыл руку 
сатаны:

«Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде  
Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что  
делаешь, делай скорее» (Ин. 13:26-27). 

Иуда  не  был  обычным  парнем  с  легким  случаем  демонического  угнетения.  Иуда  был 
настоящим нефилимом в союзе с сатаной. Это позволило сатане легко войти в Иуду, чтобы 
уполномочить его. 
 
В  Своей  первосвященнической  молитве  Иисус  представил  Иуду,  как  «сына  погибели», 
связывая его с его отцом дьяволом (Ин. 17:12). 

Иуда дает нам представление о тех, кто, подобного ума и духа, будет составлять лжепророка, 
антихриста и ложную невесту сатаны.
 
Иуда  был  ложной  невестой  из  Откровения  17  церкви  сатаны.  Он  никогда  не  мог  быть 
Невестой Христовой. Как справедливо в отношении всей его линии, он не нашел места для 
покаяния, поэтому он пошел и повесился, выпустив из себя множество злых духов, которые 
проявятся в более позднее время.
 
Это не  первый и не  последний случай,  когда  религиозная  организация  стала  чревом для 
семени змея, из которых Иуда был типом и тенью. 

Когда Иисус назвал Иуду дьяволом, это было то же слово, которое используется в отрывках, 
описывающих, как Иисус был поведен Духом в пустыню для искушения от дьявола. Может 
ли быть яснее?

 
Те, кто покается, будут спасены
 
Я  ни  в  коем  случае  не  предполагаю,  что  каждый  плохой  и/или  неверующий  человек  - 
нефилим. Есть множество мест Писания, которые описывают рожденных свыше святых, как 
тех, кто когда-то находился в числе практикующих презренные грехи. Люди были спасены из 
глубин неверия, колдовства и сатанизма. Божья спасающая сила может дать жизнь самому 
мерзкому грешнику,  который исповедует  свой грех,  который уверует и  раскается  в  своих 
путях.  «Чтобы они  освободились  от  сети  диавола,  который  уловил  их  в  свою  волю» (2 
Тимофея 2:26). Все же среди нас есть и другие, которые полностью не от мира сего; даже 
если они верят, у них нет никакого места для искупления. Будучи связанными беззаконием и 
горечью,  они  не  имеют никакого  желания  или  способности  покаяться.  Они только  хотят 
избежать суда (Деяния 8:9-24; 13:6-12).

Возвратившись  лишь на  мгновение  к  дискуссии Иисуса  с  большим собранием учеников, 
послушайте то, что говорит Иисус:

«И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не  
дано будет ему от Отца Моего» (Ин 6:65).

Это  заявление  было  настолько  шокирующим,  что  все,  кроме  двенадцати,  отвернулись  от 
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Иисуса.

Многие  имели  доступ  и  пережили  сверхъестественную  силу,  даже  сверхъестественную 
жизнь в отделении от Христа. Иоанна 10 глава говорит нам, что они - воры и грабители, 
конец которых известен. Эти воры получили доступ к сверхъестественной силе незаконно из 
неправильного источника в неправильном месте. Они, скорее, вытянули из падших сил на 
вторых небесах, чем на третьих небесах, которые Павел описывает, как Божий рай. Те, кто 
пошел неправильным путем, должны покаяться и пойти в правильном направлении. Бог даст 
доступ  к  Христу всем,  кто  придет  и  признает  Его,  как  Спасителя  и  Господа.  Им Иисус 
откроет доступ к Отцу. Всем другим доступ запрещен:

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только  
через Меня» (Ин. 14:6). 

Иуда должен прийти
 
Почему Иисус выбрал Иуду? 

• Чтобы показать нам, что мы должны любить наших врагов? 
• Чтобы показать нам пример, что все те, которые среди нас, могут действительно быть с 
нами?
• Чтобы выявить хитрые способности врага? 
• Чтобы подготовить нас к обманчивым действиям в наше время? 

Да, все они имеют право на существование, но Писание дает нам ответ. Иисус выбрал Иуду,  
чтобы публично разоблачить огромное перекручивание семенем змея священного писания, 
которое было и будет проникать через голоса религиозной системы под названием Тайна 
Вавилона - мировая церковь антихриста - антихриста, который однажды объявит себя богом. 
Это — план нефилимов, план будущего человека гибели. Иуда должен прийти.

ГЛАВА 6
ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ БЕСЫ? 

Сразу после того, как я родился свыше, я стал участвовать в служении освобождения. Через 
шесть недель ученичества я изгнал беса из человека. В течение нескольких лет я продолжал 
двигаться в этом служении, переживая сверхъестественные явления и силу. То, что демон мог 
заставить человека сделать, никогда не переставало удивлять меня: грех, болезнь, немощи, 
судороги, запахи и невероятная сила. Невидимый мир тьмы действовал всюду. 

Как раз в то время, когда я думал, что уже видел и слышал все это, я начал ездить в Африку. 
Я начал видеть и переживать то, что вы могли увидеть только по каналу СкийФи: оборотни, 
русалки и разные демоны воды. Я столкнулся с духами трансформирования и с бесноватыми 
людьми,  которые  астрально  проектировались  в  моем  присутствии.  Инкубы  и  суккубы 
пытались напасть на меня, пока я спал. Я мог бы продолжать, но думаю, что вы уже поняли.

Не  учители,  а  Сам  Господь,  наконец,  научил  меня,  как  защитить  свою семью и  себя  от 
нежелательных вторжений. Сначала я думал, что этот вид служения был нормальным для 
христиан. Но вскоре я обнаружил, что большинство христиан никогда не изгоняли бесов, и 
даже  хуже  -  многие  не  верят,  что  они  существуют.  А  если  и  существуют,  то  не  могут 
беспокоить  их.  После  того,  как  я  изгонял  беса  за  бесом  из  христиан,  я  убедился,  что  в 
христианских кругах ужасное непонимание о том, кто такие бесы, как они могут действовать 
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и откуда они.

Мой хороший друг, Джорджен Банов, говорит мне, что более чем 80 процентов комментариев 
Библии написаны консервативными учеными, у которых небольшой опыт или вообще нет 
опыта в духовных вещах, кроме спасения. Если это так, то это объясняет, почему очень много 
христиан  в  угнетении,  страхе  или  неведении  об  очень  реальном  мире  демонической 
деятельности.  Я  верю,  что  в  ближайшем  будущем  возможность  эффективно  выявлять 
демоническую  деятельность  и  побеждать  их  будет  иметь  огромное  значение  для  всех 
верующих!   

Кто такие бесы? 

Многие консервативные ученые предполагают, что бесы — это падшие ангелы, в частности, 
те,  кто  пал во  время восстания  сатаны.  Их заключение в  первую очередь  исходит из  их 
понимания того, что ангелы — это духи (Иез. 28:14-16; Откровение 12:4). 

Другие полагают, что до Адама существовала раса между Бытие 1:1 и 1:2. Они считают, что 
прежде  сотворения  Адама  земля  была  заселена  городами  и  жителями.  Люцифер  был 
правителем от Бога. Через гордость и бунт Люцифер упал, а с ним одна треть ангелов (Исаия 
45:18;  Иеремия  4:23-26;  Исаия  14:12-17;  Откровение  12:5).  Эта  точка  зрения  приходит  к 
выводу, что бесы — это бестелесные духи падших ангелов. 

Еще одна точка зрения постулирует, что демоны — это бестелесные духи потомков павших 
ангелов-стражей, уничтоженных во время потопа и последующих Божьих судов. 

Последний  взгляд  лучше  всего  описывает  мое  понимание  и  опыт  в  практическом 
освобождении, библейском исследовании и исторических документах. Хотя версия расы до 
Адама правдоподобна, но это не важное объяснение того, как демоны стали бестелесными 
духами.  Очевидно то, что Библия написана для адамовой расы, и евангелие - для спасения 
человека,  а  не  для  ангелов  или  демонов,  или  гибридов.  Для  меня ясно,  что  бесы  -  это 
бестелесные  духи,  произошедшие  в  результате  союза  между дочерьми человеческими  и 
сынами Божьими. Эти союзы были до и после потопа согласно Книге Бытия 6:4. 

Различие между бесами и падшими ангелами 

Падшие  ангелы,  которые  не  были  скованы  в  Тартаре  и  в  настоящее  время  обитают  в 
поднебесье (Ефесянам 6:12, Матфея 12:24-25, Марка 5:2-9), - очень сильные. Они свободно 
приходят  и  уходят  между  небесами  и  землей.  Их  цель  состоит  в  том,  чтобы  быть  по 
внешнему виду, как человек, насколько это возможно. 

У падших ангелов есть свои собственные тела, и поэтому у них нет никакой потребности 
жить  в  человеческом теле.  Эти  падшие ангелы могут  принимать  вид  человека  в  течение 
длительного периода времени, становиться, как святые ангелы, посетившие Авраама, а затем 
Лота в Содоме и Гоморре и других в Писании. 

Если  посмотреть  на  терминологию  Иисуса  и  апостола  Павла,  они  описывают  падших 
ангелов,  в  том  числе  сатану,  как  «дьявола»  или  «злых  духов».  Демоны,  называющиеся 
«нечистыми духами»  -  потомство  ангелов  и  людей.  Кроме  того,  они  просто  называются 
бесами. 

Бесы ищут тело, чтобы вселиться  в него.  Если они будут изгнаны из него, они войдут в 
животных, чтобы не бродить по пустынным местам (Марка 5:12-13, Луки 11:24-26; 1-е Петра 
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5:8). Если демон не найдет нового дома, он будет стремиться вернуться в тот, из которого был 
изгнан, с еще семью духами, злейшими его. 

Иисус повелел нам изгонять бесов. Он дал нам право связывать, освобождать и отнимать 
добычу  у  различных  классов  падших  ангелов  через  молитву  и  провозглашение.  Мы 
способны бороться и преодолевать  все  классы падших ангелов и  бесов,  имея полноту во 
Христе Иисусе. Он глава всякого начальства и власти (Матфея 10:8, Колоссянам 2:9-10). 

Ангелы могут летать и двигаться в духовных сферах на небесах. Бесы на земле связаны и 
должны ходить (Матфея 12:43). 

Духовный облик нефилимов
 
Библия  ясно  не  говорит  о  духовном  облике  нефилимов  в  физической  форме  или  в  их 
бестелесном положении. Из книги Бытие мы действительно знаем, что семя, если оно без 
изменений,  воспроизводит  по  роду  своему.  Поэтому  измененное  семя  будет  гибридом, 
содержащим общие черты обоих влияний. Еврейский язык проясняет, что, как только воздух 
входит в легкие,  начинаются жизненные функции,  и человек или его подобие становится 
живой душой. Таким образом, можно сделать вывод, что в нефилимах есть подобие души. 
Дух  потомства  приходит  из  природы  родителей  и,  в  конечном  итоге,  от  Бога,  который 
является Отцом духов (Евр. 12:9). 

Исключением является случай с нефилимами и последующими поколениями их потомства. 
Понятно,  что  ангелы -  духи,  и  бесы — нечистые  духи.  Поэтому дух  беса  -  извращение 
изначального  замысла  Бога.  Свет,  который  в  них,  есть  тьма,  и  их  души  пусты,  лишены 
человечности.  Они действуют инстинктивно,  как  животные (по всем сообщениям о них). 
Нефилимы в теле или бесы вне тела - ненавистники Бога. Они боятся и презирают Христа 
Иисуса  и  тех,  кто  по  Его  образу  через  рождение  свыше.  Мужчина  или  женщина,  они 
являются обольстителями, разрушителями и убийцами человечества (Иоанн 10:10). 

Духи бессмертны. Библия ясно говорит: Иисус умер в плоти и воскрес в духе, как духовный 
человек.  Так  будет  и  с  теми,  кто  Его  (1  Кор.  15:35-49).  Именно  Святой  Дух  дает  жизнь 
смертному телу, и Святой Дух не давал жизнь нефилимам и никогда так не сделает (Рим. 8:9-
11). Поэтому вечный дух нефилимов ожидает только суд и погибель.

Различные классы падших ангелов и бесов
 
Апостол Павел и Иисус также описали их различные классы и места жительства: 

«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей,  
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Ефесянам 6:12).

Бесы - проявленная сила зла в мире. Иерархия падших ангелов - руководящие духовные силы 
на небесах (см. Ефесянам 6:12). 

Когда Иисус учил Своих учеников, как молиться, Он сказал им, что когда они будут просить, 
искать и стучать, то они могут быть уверены:

«И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам,  
ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас  
отец, [когда] сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, [когда попросит] рыбы,  
подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак,  
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если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный  
даст Духа Святаго просящим у Него» (Лук. 11:9-13) .

Иисус  начал  сравнивать  Бога  Отца  с  земными  отцами.  Если  вы  посмотрите  на  текст 
внимательно, он предполагает, что, если сын попросил что-то, его отец может направить его 
к идолу. Ходатайство этого идола могло произвести то,  что было желаемо.  Демонически 
заряженные идолы из  камня или  субъекты змеи или  скорпиона могли произвести другие 
вещи.  Иисус  заверил  их,  что  Бог-Отец  даст  Своим  сыновьям  Святого  Духа,  Который 
приведет их ко всему, в чем они нуждались в Христе Иисусе. Бог не стал бы вкладывать их в 
идолов  или  злых  духов.  С  этим  пониманием  они  могли  попросить  Святой  Дух  и  быть 
уверены, что не получат что-то другое.

Если вы посмотрите хотя бы немного глубже, Иисус, кажется, указывает, как и Павел, на два 
различных класса злых существ: змеи и скорпионы. 

Эти самые существа описаны в Евангелии от Луки, как «вся сила вражья». Змеи - духи злобы 
на  небесах;  скорпионы  -  начальства  и  власти,  и  правители  тьмы,  те,  на  земле,  которые 
принимают плоть и кровь. Иисус победил все это и положил их под наши ноги (см. от Луки 
10:19).
 
Ангелы, которые были изгнаны с неба,  кажется,  отличаются от тех,  которые добровольно 
оставили свое первоначальное достоинство (Иуды 6). Существует большая разница между 
отказом от собственного дома и тем, когда выгоняют из дома. Книга Юбилеев сообщает нам, 
что  ангелы-стражи,  которые пришли на  землю,  сначала  пришли для того,  чтобы научить 
человечество правде и справедливости. 

Это те самые стражи, которые оставили свое первоначальное достоинство, чтобы навсегда 
взять на себя человеческую форму и остаться на земле. Это те, о которых Петр говорит нам, 
что  они  заперты  в  тюрьме,  так  что  их  форма  и  их  дух  прикованы  цепью.  Поэтому 
бестелесные  духи  нефилимов,  которые  являются  бесами,  спросили  Иисуса:  «Ты  пришел 
сюда, чтобы мучить нас до назначенного времени?» (Матфея 8:29). Эти бесы управляются 
сатаной и падшими, не скованными, мятежными ангелами.

Бесовские духи
 
Этим злым, бесовским духам дано определение в книге Еноха: 

«И теперь исполины, которые родились от тела и плоти, будут называться на земле злыми 
духами  и  на  земле  будет  их  жилище.  Злые  существа  выходят  из  тела  их;  так  как  они 
сотворены свыше и их начало и первое происхождение было от святых стражей, то они будут 
на земле злыми духами, и будут называться злыми духами. А духи неба имеют свое жилище 
на  небе,  а  духи  земли,  родившиеся  на  земле,  имеют  свое  жилище  на  земле.  И  духи 
исполинов,  которые  устремляются  на  облака,  погибнут,  и  будут  низринуты,  и  станут 
совершать насилие, и производить разрушения на земле, и причинять бедствия; они не будут 
принимать пищи, и не будут жаждать, и будут невидимы. И те существа не восстанут против 
сынов человеческих и против жен, так как они произошли от них» (Енох 3:48-52) (Charles, R. H. 
The Book of Enoch 15:8-12, pg 36-37. Escondido, California: The Book Tree © 1999).

Бесы находятся на земле, и их никогда не видели на небесах (Матфея 12:4, Марка 5:1-3). 
Иисус дал нам всю власть на земле, чтобы делать учеников и освобождать пленных (Матфея 
28:18-20). Он дал нам броню, чтобы защитить нас, и власть, чтобы молиться и провозглашать 
Слово  Божье,  чтобы  бороться  и  побеждать  падших  ангелов  на  втором  небе.  Когда  мы 
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выпускаем Слово Божие в нашу среду и атмосферу, святые ангелы Божьи активизируются от 
нашего имени в бой в невидимом царстве (см. Пс 102:20). 

Это  очень  важно  -  напомнить  себе,  что  Бог  -  хороший  Бог,  Он  не  создавал  бесов  или 
нефилимов.  Он  не  несет  ответственности  за  зло,  грех,  болезнь,  немощь  или  смерть.  Он 
создал Люцифера,  как красивого,  чистого херувима.  Именно Люцифер сдался  гордости и 
начал бунт против Бога. Люцифер взял название «сатана» - враг Бога.
 
Падшие ангелы и бесы должны подчиниться имени и личности Христа Иисуса,  Который 
живет во всех рожденных свыше верующих (Марка 1:34; Луки 4:40-41). 

Эта книга не предназначена для предоставления полного богословия про демонов и бесов, ее 
цель - показать аспект того, что было и что будет все больше их образом действия. Ниже я 
дал краткий обзор того, как бесы работают в нашей жизни и в нашем мире. В приложении я 
также перечислил шестнадцать сильных бесов, разоблаченных в Священном писании, чтобы 
обеспечить  больше  понимания  их  действий.  Этот  список  будет  полезен  для  служения  и 
освобождения.

Особенности бесов
 
•  Бесы  предпочитают  обитать  в  телах,  а  не  существовать  в  бестелесном  состоянии.  
(Матфея 12:43-44; Откровение 18:2). 
• Бесы часто живут и действуют вместе. (Марк 5:9; 16:9) 
• У бесов есть воля и интеллект, а также различные уровни нечестия, выносливости и силы. 
(Матфея 17:21, Марка 5:6-13) 
• У бесов есть определенные черты и особенности. Они умны, они стремятся осуществлять 
свою волю. (Матфея 9:20-32, Луки 4:33-35; Иакова 2:19) 
•  Бесы  в  их  бестелесном  виде  в  основном  невидимы  для  природного  глаза.  
(Матфея 8:16; Луки 9:38-42)
• Бесы могут говорить. У них есть чувства, эмоции и желания. (Луки 4:41, Деяния 8:7) 
•  У бесов есть имена.  Писание называет их глухими духами,  глухими и немыми духами, 
духами немощи и т.д. (Марка 9:25, Матфея 12:22, Луки 13:11) 
• Бесы знают, кто такой Иисус, они знают свое будущее и то, что верующие имеют власть над 
ними. (Луки 4:34,41, Матфея 8:29, Деяния 16:16-18, Луки 10:17-19) 
• Бесы обитают на земле до их будущего Суда. (Матфея 12:43-45; 8:9) 

Способности бесов
 
• Бесы будут бороться против того, чтобы сдаться хозяину дома. (Матфея 12:44, Луки 8:27-32, 
Марка 1:26)
• Бесы являются основным источником болезни, немощей и угнетения. (Деяния 10:38) 
• Бесы эксплуатируют плоть, обеспечивая источники искушения и соблазн ко греху. (Иакова 
1:13-15; Ин. 8:34)
• Бесы атакуют разум страхом, мучениями, угнетением и депрессией. Они могут вызывать 
эмоциональное и умственное расстройство, безумие и самоубийство. (2 Тимофею 1:7; Исаия 
61:3; Марка 5:15-16) 
• Бесы способствуют ложной доктрине, ложным пророчествам и религии. (1 Тимофею 4:1-2; 
2-е Коринфянам 4:4; 11:3-4) 
• Бесы порабощают людей через привыкание к нечистым привычкам, таких, как алкоголизм, 
наркомания, сексуальная распущенность и извращения. Порнография является демонической 
в каждом аспекте. (Иоанн 8:34, Римлянам 6:16) 
• Бесы могут влиять на события в жизни человека. (Откровение 16:13-14) 
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•  Бесы могут  говорить  голосом человека  и  смотреть  его  глазами.  (Марка  5:1-20,  Деяния 
19:15) 
• Бесы могут повлиять на состояние человека (хозяина тела, в котором они живут) от полного 
владения до периодического угнетения или злого влияния. (Матфея 12:43-45, Марка 5:2-8; 
9:17-18) 

Для чего бесам нужен доступ к людям?
 
• Чтобы исполнить желание сатаны - убить, украсть, уничтожить Обетованное Семя и всех, 
кто создан по образу и подобию Божьему. 
•   Сатана хочет,  чтобы массы признали его,  как Бога,  поклонялись  ему,  как  Богу.  (Исаия 
14:12-14, Луки 4:5-7)
• Тело дает бесам отдых и приют и является средством проявить их злые желания. (Луки 
11:24-26; 2-е Тимофею 2:25-26)

Каким образом бесы получают доступ к людям?
 
• Грех предоставляет демонам основание и законное право войти. (1 Царств 15:22; Луки 22:3-
6; 1-е Тимофею 3:1-7; 6:9-10, Деяния 5:2) 
• Наследственные проклятия дают место духам, которые следуют по родословной в течение 
нескольких поколений. (Исход 34:7) 
• Травма. Когда мы не в состоянии хранить наши сердца от потока жизненных проблем -  
когда вера заменяет страх - наш щит опускается. (Притчи 4:23, Евреям 2:14-15) 
• Разрушение завета и покрытий. (1 Коринфянам 5:5, 1 Тимофея 1:19, 20) 
• Бесовские учения и отвержение истины. (2 Фессалоникийцам 2:10-12) 

Этот краткий обзор не оставляет сомнений в разрушительных намерениях бесов и их роли в 
ближайшие дни. Эти духи исполинов не подлежат искуплению. Падшие ангелы, сатана и 
бесы будут  судимы Христом  после  своего  поражения  в  битве  при  Армагеддоне,  так  как 
Христос  вернется,  чтобы  победить  сатанинский  план  по  завоеванию  Земли.  Они  будут 
судимы Судом Великого Престола после тысячелетия и приговорены на вечность в место, 
уготованное для них (Мф. 25:41). 
 
И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в 
вечных узах, под мраком, на суд великого дня.... О них пророчествовал и Енох, седьмый от 
Адама, говоря: "се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих» (Иуды 1:6, 14). 

До тех пор помните, что у вас есть власть и сила на всю силу вражью. Пусть восстанут борцы 
за свободу!

 
ГЛАВА 7

ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ
 
Апостол  Павел  говорит  нам  о  «тайне  беззакония»,  которая  уже  в  действии  (2 
Фессалоникийцам 2:7). Даниил говорит нам, что в последние времена действие этой тайны 
придет к полноте, когда зверь поднимется из бездны и уберет все ограничения (Даниил 8:23). 
Огромное значение имеет то, что этой тайне беззакония нет места и части в нашей жизни ни 
сейчас, ни в ближайшие дни. Поэтому у нас есть ясное представление о действии беззакония. 

Глубоко  в  сердце  не  искупленного  человека  есть  тайное  и  часто  невысказанное  желание 
удовлетворить  желания  души  через  чувства  плоти.  Они  полагают,  что  для  того,  чтобы 
удовлетворить плоть, они должны нарушить границы Бога — то есть они верят, что Бог, в 
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какой-то  мере,  удерживает  от  нас  что-то  прекрасное.  Действуя  по  этой  предпосылке,  мы 
совершаем беззаконие.

Определение беззакония
 
Первое хорошее определение  беззакония -  действие неправды. В сущности, мы заявили о 
том, что Бог не является достаточным или не готов восполнить все наши нужды, поэтому мы 
обходим Его.
 
Это активизирует беззаконие и дает место идолопоклонству. 

Еврейское  слово  для  обозначения  беззакония  -  «эйвон»,  что  означает  «извращение»  и 
«разврат» в смысле совершения преступления. 

Бог заявляет, что этот разврат сделан теми, кто ненавидит Его. Это выглядит шокирующим, 
учитывая, что эти слова были сказаны только что освобожденному еврейскому народу:  «Я 
Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет  
у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того,  
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не  
служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до  
третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня» (Исход 20:2-5). 

Большая проблема в том, что беззаконие не останавливается только на одном человеке, и при 
этом оно не  заново входит в  следующее поколение.  Беззакония передаются через  того,  с 
которого они начались,  третьему или четвертому поколению в его  родословной.  Что еще 
хуже,  они  представляют  собой  открытую  дверь  для  демонической  эксплуатации,  которая 
может выйти их из-под контроля. 

Другое  определение  слова  «эйвон» (эй-вон,  Стронга  #  5771)  -  «слабость  или  тенденция 
попасть под искушение». Беззаконие работает, принося мысли, желания и эмоции, которые, 
как мы знаем, неправильны и ведут к месту наименьшего сопротивления. В этом месте наши 
желания  эксплуатируются  злыми  и  грязными  духами,  пока  мы  не  сдадимся.  Насколько 
дьявол может управлять нами через наши тайные желания, ведя к греху, в такой же степени 
он  владеет  нами и  поворачивает  нас  от  Бога.  Иаков  описывает этот процесс  следующим 
образом:
 
«В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и  
Сам не  искушает никого,  но  каждый искушается,  увлекаясь  и  обольщаясь  собственною  
похотью;  похоть  же,  зачав,  рождает  грех,  а  сделанный  грех  рождает  смерть.  Не  
обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный  
нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иакова 
1:13-17). 

Важно отметить, что искушение само по себе не грех. Сам Иисус был искушен, кроме греха. 
Но если слишком долго задержаться на искушении, это приведет нас к проблеме, и мы можем 
соблазниться нашими собственными желаниями. Иллюстрацией, чтобы помочь нам понять, 
как  зачинается  грех,  является  «зачатие»,  которое  следует  из  законченного  полового  акта. 
Желание или искушение в отношение секса не греховны и не производят зачатие. Зачатие 
происходит только тогда, когда желание осуществлено в акт. Как только желание задумано 
(как законченный половой акт),  оно зашло слишком далеко;  грех произошел,  и с каждым 
грехом прибывает мера смерти. (Отметьте, что ни в коем случае здесь не осуждается секс в 
рамках брака. Это просто пример, чтобы объяснить разницу между искушением и грехом.)
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Беззаконие действует поколениями, он строит из поколения в поколение, пока не поглотит 
вас.
 
«В четвертом роде возвратятся они сюда: ибо [мера] беззаконий Аморреев доселе еще не  
наполнилась» (Бытие 15:16). 

«Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и  
двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города» (Бытие 
19:15). 

В  Новом  Завете  для  описания  беззакония  используется  два  разных  слова:  Стронга  #  93 
«адикиа» и  Стронга # 458  «аномиа».  «Адикиа» означает морально противоправный образ 
жизни  в  значении  «быть  незаконно  приобретенным».  «Аномиа» означает  незаконность, 
нарушение, зло и беззаконие. Рабочее определение беззакония будет что-то вроде этого: злая 
склонность, предрасполагающая к беззаконию, чтобы выполнить желание плоти. 

Беззакония являются уникальными для каждого человека и родословной. То, что может быть 
греховной тягой для некоторых, не является даже желанием для других. 

Иаков задает нам очень важный вопрос: 

«Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах  
ваших?  Желаете  -  и  не  имеете;  убиваете  и  завидуете  -  и  не  можете  достигнуть;  
препираетесь и враждуете - и не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете,  
потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иаков 4:1-
3). 

Откуда приходят войны? Иаков отвечает: «от вожделений ваших, воюющих в членах ваших». 
Ваши члены являются основными двигателями, которые Бог вложил в каждого из нас. Эти 
двигатели предназначены для того,  чтобы приносить удовлетворение нашей жизни,  и для 
прилепления нас к Богу, когда мы ищем исполнения в соответствии с Его волей. 

Шесть основных человеческих двигателей
 
Есть шесть основных двигателей, которые Бог дал каждому из нас. К ним относятся: 
• Голод 
• Жажда 
• Дыхание 

Это то, что необходимо для жизни. К ним можно добавить: 

• Приобретение имущества 
• Половое влечение 
• Духовная интуиция 

Все эти двигатели функционируют в нас без того, чтобы мы думали о них. Эти двигатели 
всегда присутствуют и действуют в нашей повседневной жизни. Впервые их можно увидеть 
при заключении завета Бога с Адамом и Евой: 

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и  
женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь,  
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и  наполняйте  землю,  и  обладайте  ею,  и  владычествуйте  над  рыбами  морскими  и  над  
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Бытие 1:27-28). 

Эти  шесть  добродетелей  являются  частью  любого  здорового  человека.  Они  находятся  в 
нашем коде ДНК. Господь желает, чтобы мы обращались к Нему за направлением, обучением 
и выполнением в отношении этих двигателей таким образом, чтобы это согласовалось с Его 
Царством. 

Сатана использует наши двигатели против нас
 
Сатана,  зная,  что  эти  двигатели  существуют,  стремится  использовать  их  с  помощью 
поддельных  средств,  вызывающих  беззакония.  Как  только  крюк  установлен,  тайна 
беззакония, этот скрытый принцип восстания против власти, приходит в полное движение. 
Теперь у сатаны есть мера собственности и контроля над нами, и он может проявить свое 
зло. Например:

Еда и напитки
 
Наш внутренний двигатель для еды и питья поврежден. Приходит чрезмерность, приводя к 
обжорству, алкоголизму или чрезмерному, неконтролируемому аппетиту.

Имущество 

Что  касается  накопления  имущества,  почти  все  из  нас,  если  мы  правдивы,  были  бы  в 
восторге от чего-то большего, лучшего, более нового, более дорогого или обширного. 
 
Двигатель не является неправильным, но путь, которым мы достигаем этого, может привести 
нас к проблеме. Царь Давид говорит об этом так: 

«Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои  
прошли по прекрасным [местам], и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа,  
вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою  
Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь» (Пс. 15:5-8). 

Другими  словами,  мы  наслаждаемся  благословениями  Господа,  с  благодарением.  Это 
нормально  -  желать  и  приобретать  больше  вещей,  пока  они  принадлежат  вам,  и  не  вы 
принадлежите им. 

Апостол Павел научился быть довольным в различных ситуациях, потому что он понял, что 
он  находится  в  воле  Божией.  Дьявол  использует  этот  двигатель  с  духом  алчности, 
корыстолюбия и гордости. 

Сексуальность 

Наш  сексуальный  двигатель  исторически  был  самой  эффективной  областью  сатаны.  Он 
двигался через дух Ваала с сексуальной эксплуатацией, порнографией и извращением. Бог 
желает, чтобы наши сексуальные стремления быть исполнены в контексте брака. Близость 
между мужем и женой -  здоровая  и  удовлетворяющая.  Зачастую дети — плоды, которые 
Господь дает нам.

Духовная интуиция
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Духовная  интуиция  -  внутренний  двигатель  или  внутреннее  знание,  что  мы  связаны  с 
духовной  силой.  Эта  сила  дает  жизнь  и  сверхъестественное.  Эта  сила  -  живой Бог,  наш 
небесный  Отец.  Нет  ничего  более  сильного  и  полного,  чем  подтверждение  любви  отца, 
которое он дает своему ребенку. 
 
Сатана приходит с фальшивой жертвой, частичной правдой, которая принимает множество 
религиозных форм. Это — вид благочестия, но он отрицает силу и отношения Бога, свободно 
распространяющиеся через Иисуса Христа.

Как устанавливаются твердыни

Через  один  или  несколько  из  этих  двигателей  зло  стремится  найти  свой  путь  в  душу 
человека. Как только плацдарм установлен, каждое последующее поколение будет иметь дело 
с демонами их родителей. 

Действие беззакония можно определить очень просто, взглянув на то, с чем идет борьба в 
вашей собственной жизни. Если вы посмотрите на свою родословную, вы увидите, что там 
шла  та  же  борьба,  а  также  были  и  другие  проблемы.  Например,  жестокое  обращение  с 
детьми, разводы, алкоголизм часто идут из поколения в поколение. Рак и болезни сердца - 
наследственные заболевания. Иногда беззаконие проявляется по-разному из-за окружающей 
среды.  Склонность  к  алкоголю  отца  может  поразить  сына,  но  вследствие  того,  что  сын 
воспитан в религиозной среде, нетерпимой к алкоголю, беззаконие может проявляться в виде 
неконтролируемого аппетита, например, переедания. 

Свобода от развращения нефилимов

В следующие страницы я включил раздел — руководство по освобождению под названием 
«Разрушение  твердынь»,  который  помогает  разделаться  с  беззакониями.  Прочитав  о 
нефилимах, демонах и бесах, вы можете задаться вопросом: а не было ли у вас встреч с ними. 
Вполне вероятно, что у вас были столкновения с этими нечистыми и злыми духами — с 
силой их  влияния,  бесовскими учениями,  искушениями и  многим другим.  Они приносят 
беззаконие в каждую область человеческого существования.

Однако эти столкновения не лишают права на спасение и искупление. Настоящей проверкой 
того, являетесь ли вы последователем Иисуса Христа (а не потомством нефилимов) является 
присутствие и свидетельство Святого Духа внутри вас. Даже если вы полностью одержимый 
человек, ваш дух может быть свободным и ваша душа исцеленной благодаря пролитой крови 
Иисуса Христа. Святой Дух любит свидетельствовать, что вы находитесь во Христе Иисусе, 
в результате вашего исповедания веры в Него, как Спасителя, и признания Его власти над 
своей жизнью (см. Римлянам 8:16).
 
Апостол Иоанн пишет:
 
«Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие - больше, ибо это  
есть свидетельство Божие,  которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.  Верующий в  
Сына Божия имеет свидетельство в себе самом» (1 Ин 5:9-10). 

Бог  хочет,  чтобы вы знали,  что  вы  приняты,  прощены  и  омыты кровью Иисуса  Христа. 
Поэтому  Бог  послал  Святого  Духа  в  наши  сердца,  чтобы  дать  нам  гарантию  жизни  и 
спасения. Тело Христа и кровь освободят нас от каждой веревки или пятна зла.
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Те, кто является биологическим потомством нефилимов, хотят только спасения от грядущего 
осуждения. Однако, как было во дни Ноя, так будет и для них. У них может быть жизнь на 
основании  дыхания  и  головного  мозга.  Но  им  не  хватает  полноты  души  и  полноты 
человеческого духа, которого они так желают. Единственное, что ждет их в вечности, - озеро 
огненное. Они поклялись в верности Люциферу и не желают или не могут измениться.

Я призываю вас следовать молитве и инструкциям, приведенным ниже, чтобы гарантировать 
вам свободу от какого-либо развращения нефилимов. 

Разрушение твердынь

(Из книги «Разрушение твердынь», стр. 24-25)

Возможно, сатана получил доступ к вашей семье через наследственные грехи. Если вы не 
знаете о том, кто вы во Христе, и о своем наследии в Нем, ваше пассивное положение по 
отношению к сатане — это то же самое, что и ваше согласие на наследственных духов и 
греховные  тенденции  в  вашей  родословной.  Многое  предрасполагает  человека  к 
определенному поведению (такому, как привычки или дела плоти), но если вы обратите свой 
взгляд назад на вашу родословную, часто вы заметите те же грехи и беззаконие, страдания и 
болезни. Вы не виновны в грехах других, но исповедуя и отрекаясь от этого, вы закрываете 
дверь и удаляете проклятие от себя и своего потомства. Иисус разрушил каждое проклятие в 
отношении вас,  но вы должны провозгласить это и получить свободу.  (Здесь идет речь о 
конкретных грехах, не обязательно обо всех грехах, о которых вы читали в этом руководстве). 

Прочитайте Исаии 53:1-5; Галатам 3:10-13, Матфея 8:16-17.
 
Горе: Духовные и физические болезни, тревоги, немощи, болезни. 
Скорбь: Духовное и физическое страдание, боль, горе, скорбь, тоска. 
Грех: Наш грех в соответствии с законом, все грехи до рождения свыше (1 Петра 2:24-25; 
Галатам 3:10). 
Беззаконие: Грех, зло, склонность ко злу, наследственный грех. 

Молитва: «Дорогой Отец Небесный, я понимаю, что греховные тенденции в моих родителях 
и предках, которые не были исповеданы, и в которых не покаялись, могут быть переданы 
мне.  Они открыли двери для демонического угнетения и деятельности в моей жизни и в 
жизни потомков. Я понимаю, что тело Христа было изъявлено за мои беззакония, и что Он 
понес  проклятия  за  меня.  Поэтому  я  прошу  Тебя  открыть  мне  каждое  наследственное 
беззаконие, которое было передано мне, чтобы я мог быть свободным. Я выбрал почитать 
моих мать и отца и прославлять Господа Иисуса Христа в моем теле. Во Имя Иисуса, аминь».

Имея  дело  с  наследственными  беззакониями,  необходимо  время  от  времени  выявлять 
«сильного» и иметь дело с ним и с особыми проявлениями при том сильном через отречение 
и молитву. См. Приложение A к списку 16 сильных, в котором есть библейские ссылки.

Общие беззакония для рассмотрения:
Жадность,  похоть,  ругательства,  гнев,  гордость,  употребление  наркотиков,  алкоголизм, 
прелюбодеяние, нарушение завета, ложные религии.

Другие беззакония, которые вы видите в вашей жизни или в вашей родословной:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Список всех известных наследственных грехов и болезней: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Беззакония (наследственные грехи) сокрушены и удалены в силу изъявленного тела Христа, 
так же, как верой наши грехи удалены и прощены благодаря пролитой крови Иисуса. Так и 
наши беззакония  удалены верой в  изъявленное  тело  Христа.  Верой мы покрываем наши 
грехи кровью Христа. Верой мы возносим наши беззакония на тело Христа. Представьте в 
своем воображении,  что ваши беззакония удалены от вас и помещены на тело Иисуса на 
кресте. Верой их положение и сила в вашей жизни будут удалены и разрушены. 

Молитва: «Дорогой Господь, как Неемия, Даниил, Иеремия и другие исповедали свои грехи, 
грехи  своих  предков  и  своего  народа,  так  и  я  исповедую  идолопоклонство,  грехи  и 
беззакония моих предков и моего народа. Как твой народ, мы отвернулись от Тебя, единого 
истинного и живого Бога (Исайи 53:6; Неемии 1:5-11; Даниила 9:1-19). 

Я исповедую наш бунт и греховность. Я прошу Тебя очистить и убелить мою семью и меня, 
освобождая нас от твердынь в наших жизнях. Верой я возлагаю беззакония и грехи, в том 
числе ________________ на тело Христа и под Его пролитую кровь. Я благодарю Тебя за 
освобождение меня от действия этих беззаконий в моей жизни через то, что Ты взял мои 
проклятия на Себя. Я благодарю Тебя, что Твоими ранами я исцелен». 

Работая  с  наследственными  беззакониями,  вы  должны  освободиться  от  нефилимского 
загрязнения,  которое  в  определенный  момент  могло  повлиять  на  вашу  родословную. 
Рассмотрим наставление:
 
«Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по [рассуждению]  
человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и  
беззаконию на [дела] беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности  
на [дела] святые» (Римлянам 6:18-19). 

«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы  
мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в  
нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя  
нашего  Иисуса  Христа,  Который  дал  Себя  за  нас,  чтобы  избавить  нас  от  всякого  
беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит. 2:11-14). 

То, что вы однажды освободились от непреодолимой силы беззакония, не означает, что не 
будет  соблазна  вновь.  Однако  на  этот  раз  соблазн  и  желание  можно  легко  отвергнуть. 
Понимание  этого  поможет  вам  подготовиться  к  грядущим  дням  и  поощрить  вас  быть 
победителем во Христе, как Он желает.

Беззаконие готовит путь
 
Тайна  беззакония  будет  продолжать  работать  в  душах  не  спасенных  людей  через  новую 
операцию  нефилимов,  которая  уже  в  действии.  Они  приготовят  путь  для  лжепророка, 
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антихриста /зверя и самого сатаны через обманчивую единую мировую религию. 

Тайна  Вавилона  -  компиляция  действия  тайны  беззакония.  Мы  должны  избавиться  от 
действия беззакония в  нашей среде,  потому что дни Ноя возвращаются перед последним 
занавесом.

ГЛАВА 8
КАК БЫЛО ВО ДНИ НОЯ

В атмосфере искренности и исследования ученики подошли к Иисусу наедине и спросили: 
«Скажи  нам,  когда  это  будет?  и  какой  признак  Твоего  пришествия  и  кончины  века?»  
(Матфея 24:3) 

Этот цепляющий вопрос был задан Иисусу сразу после того, как Он объявил о разрушении 
храма и о конце вещей, которые были им известны. Иисус начинает долгий ответ, описывая 
несколько событий и условий, которые будут предшествовать Его возвращению. В середине 
разговора Он бросает проницательный взгляд в прошлое, чтобы помочь нам понять наше 
будущее. 

«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; но, как  
было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед  
потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не  
думали,  пока  не  пришел  потоп  и  не  истребил  всех,  -  так  будет  и  пришествие  Сына  
Человеческого» (Матфея 24:36-39). 

На  первый  взгляд  здесь  ничего  не  кажется  необычным.  В  худшем  случае,  просто  куча 
невежественных людей стремглав мчится к катастрофе, живя нормальной жизнью.  Войны, 
землетрясения  и  другие  глобальные  потрясения  стали  обычным  явлением.  Если  мы 
остановимся на таком выводе, мы будем столь же не подготовлены к тому,  что придет, как и 
те, кого мы считали невежественными.
 
Дни Ноя повторятся
 
Иисус ясно сказал: «Как было во дни Ноя». Вспомните, что вы прочитали несколько страниц 
назад про условия, действия и события во времена Ноя, которые привели к уничтожению 
известного мира потопом. Теперь к вам приходит чувство реальности того, что было и что 
должно произойти.  Чтобы мы не стали,  как лягушка в  чайнике из известной пословицы, 
послушайте, что апостол Павел писал Тимофею относительно последних дней: 

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы,  
сребролюбивы,  горды,  надменны,  злоречивы,  родителям  непокорны,  неблагодарны,  
нечестивы,  недружелюбны,  непримирительны,  клеветники,  невоздержны,  жестоки,  не  
любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,  
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат  
те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых  
различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины.  
Как  Ианний  и  Иамврий  противились  Моисею,  так  и  сии  противятся  истине,  люди,  
развращенные умом, невежды в вере. Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится  
перед всеми, как и с теми случилось» (2 Тимофею 3:1-9). 

Вы можете сказать: «Мир уже похож на это». Да, похож, но он еще не достиг уровня дней 
Ноя. Мы снова пережили манипуляции с ДНК сельскохозяйственных культур и животных, но 
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еще нет гигантских существ размером с динозавра. В дни Ноя гигантские исполины открыто 
жили среди людей. Падшие ангелы, выдававшие себя за полубогов, проявлялись на земле, 
чтобы им поклонялись. Они брали для себя жен по своему выбору. Во время пьяных оргий и 
пиршеств эти гиганты стали съедать животных и людей. На земле было всякого рода зло и 
извращение, в то время, как Ной жил и проповедовал праведность. 

Если  у  вас  есть  достаточно  смелости,  прочтите  следующие  несколько  страниц,  чтобы 
увидеть, что дни Ноя повторятся, но закончится это снова тем, что зло будет уничтожено с 
лица земли. 

Падшие ангелы, нефилимы и открытое нечестие 

Евангелие от Луки дает нам другое сообщение Иисуса,  отвечающего на вопросы о конце 
времен и пришествия Царства. 

На этот раз, не ученики, а фарисеи задают вопросы, но Иисус использует этот случай, чтобы 
укрепить то, что Он хотел, чтобы ученики поняли. 

«И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого:  они ели, они пили, они 
женились, они выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и  
погубил всех» (Луки 17:26-27, подстрочный перевод с греческого языка). 

Я хочу обратить ваше внимание на слово: «они». Нет ничего необычного в том, что люди 
едят, пьют или женятся. Вышеизложенное тривиально, вспомните книгу Бытие: 

«... сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали [их] себе в жены,  
какую  кто  избрал.  И  сказал  Господь:  не  вечно  Духу  Моему  быть  пренебрегаемым  
человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были  
на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям  
человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди» (Бытие 6:2-4). 

Говоря «они», Иисус включает в это слово не только мужчин и женщин, но также и падших 
ангелов, и гигантских исполинов. И если это не достаточно сильно, Иисус затем, отвечая, 
говорит о деятельности Содома, чтобы не оставить никаких сомнений об открытом нечестии, 
которое придет на землю. «Так же, как было и во дни Лота: они ели, они пили, они покупали,  
они  продавали,  они  садили,  они  строили;  но  в  день,  в  который  Лот  вышел  из  Содома,  
пролился  с  неба дождь огненный и  серный и  истребил всех» (Лк.  17:28-29,  подстрочный 
перевод с греческого языка).
 
Пока эта деятельность несколько ограничивается, но все же зреет до тех пор, когда пшеница 
и плевелы вместе поднимутся. 

Ложное поклонение злым существам
 
В Новом Завете записана встреча с жрецом Зевса (Деяния 14:8-18). В Листре присутствовала 
группа  людей,  которые  поклонялись  планетным  и  звездным  богам.  Когда  они  стали 
свидетелями силы Божьей, действующей через Павла и Варнаву, они заявили: «боги в образе  
человеческом сошли к нам».  Очевидно, что эти люди пережили посещения богов с других 
планет  -  в  частности,  богов  Юпитера  и  Марса,  которые  осуществили  способность  к 
трансформации.

Удивительно, как быстро они стали поклоняться Павлу и Варнаве, как богам. В будущем мы 
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увидим  ложное  поклонение  проявленным  злым  существам,  которые  будут  показывать 
сверхъестественную  силу.  Они  также  будут  силами  сопротивления  против  проповеди 
Евангелия (Деян. 8:10; 12:22; 28:26).

Звери, которые борются против евангелия

В 1 Коринфянам апостол Павел говорит, что он боролся со зверями - зверями, которые знали, 
что больше не воскреснут:

«Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия, которую я  
имею во Христе Иисусе, Господе нашем. По [рассуждению] человеческому, когда я боролся  
со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить,  
ибо завтра умрем» (1 Коринфянам 15:31-32).

Похоже, что Павел пережил сопротивление в проповедовании евангелия от нефилимов - тех, 
кто не имеет никакого отношения к Богу или жизни. Тех, кто, как и во дни Ноя, ели и пили, 
«ибо завтра умрем». Петр повторяет оценку Павла в 2 Петра:

«И  из  любостяжания  будут  уловлять  вас  льстивыми  словами;  суд  им  давно  готов,  и  
погибель их не дремлет... Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные  
на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся.  
Они  получат  возмездие  за  беззаконие,  ибо  они  полагают  удовольствие  во  вседневной  
роскоши; срамники и  осквернители,  они наслаждаются обманами своими,  пиршествуя с  
вами.  Глаза  у  них  исполнены  любострастия  и  непрестанного  греха;  они  прельщают  
неутвержденные  души;  сердце  их  приучено  к  любостяжанию:  это  сыны проклятия» (2 
Петра 2:3, 12-14). 
  
Лжепророки и лжеучители
 
Семя змея будет находиться в рядах светского общества,  а также на арене религии. Петр 
говорит  нам,  что  среди  людей  будут  лжепророки  и  лжеучители,  которые  будут  тайно 
приносить  пагубные ереси,  даже  отрицая Господа.  Путь  истины будет  в  поношении,  что 
приводит к гибели и разрушению. 

«Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной  
тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат  
тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении» (2 Петра 2:17-18). 

Открытое нахождение среди нас потомства нефилимов

В  ближайшие  дни  проявления  нефилимов  начнут  увеличиваться,  поскольку  четвертое 
царство возникает и вступает в зрелость. Нефилимы, которые когда-то открыто жили среди 
нас, будут пытаться, и довольно успешно, сделать это снова. Даниил описывает это четвертое 
царство из сна Навуходоносора: 

«А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и раздробляет  
все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что  
ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет  
царство разделенное,  и  в  нем останется несколько крепости железа,  так как ты видел  
железо,  смешанное  с  горшечною  глиною.  И  как  персты ног  были  частью  из  железа,  а  
частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое» (Дан. 2:40-42). 
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Ноги гиганта сделаны частично из гончарной глины и частично из железа. Истолкование: 
Глина представляет собой человека, сделанного из праха земного, сосуд для Духа Святого. 
Железо  является  символом  власти.  Иисус  будет  править  жезлом  железным,  поэтому 
поддельное царство антихриста  использует тот же язык.  Во всей библейской истории мы 
видим, что железо использовалось, чтобы победить Израиль и противостоять евангелию. 

Таким образом, сатанинские царство последнего времени приходит в обманчивой форме. Это 
смешивание железа и глины вызывает тревогу. То, что произошло в дни Ноя, повторится, 
произведя потомство нефилимов из гражданских лиц и солдат, намеревающиеся свергнуть 
Царство Божие. 

«А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются  
через  семя  человеческое,  но  не  сольются  одно  с  другим,  как  железо  не  смешивается  с  
глиною» (Дан. 2:43). 

Обратите  внимание:  «они»  будут  смешиваться  с  семенем  человека.  Новая  волна  падших 
ангелов снова будет искать иную плоть, в то время, как нефилимы продолжают делать это на 
протяжении  поколений.  Это  существа,  которые будут  наполовину  человеком,  наполовину 
ангелом. Они могут не быть гигантского размера или ужасными на вид из-за возможного 
изменения кода ДНК. Но, опять же, их можно заметить по тому, с чем они придут. 

«Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде  
отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся  
выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог,  
выдавая себя за Бога» (2 Фессалоникийцам 2:3-4). 

Террор и обман
 
До  этого  события  мир  столкнется  с  еще  большим  злом,  чем  в  худшие  времена  Ноя. 
Ограничения для зла скоро будут сняты. Это развяжет невообразимые террор и обман: 

«И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония  
уже  в  действии,  только  [не  совершится]  до  тех  пор,  пока  не  будет  взят  от  среды  
удерживающий теперь.  И тогда откроется беззаконник,  которого Господь Иисус  убьет  
духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» (2 Фессалоникийцам 2:6-8). 

Как Бог всегда поступал в прошлом, так он поступит снова.  Он будет ждать,  пока зло и 
разврат достигнет полноты, и тогда Он выйдет с судом против зла и искуплением для тех, кто 
посвятил себя Христу.
 
Отпадение
 
Грядет событие, которое в полной мере воплотит слова «шок и страх». То, что произошло 
частично,  теперь  будет  прогрессировать,  постепенно  становясь  заметным  и  взвешенным 
событием. Это событие, которое будет идти рука об руку с явлением беззаконника, человека 
греха, сына погибели. 

Павел называет это «отступлением» (2 Фессалоникийцам 2:3).  Он описывает его в своем 
письме к  Тимофею,  как  отход  от  веры (1  Тимофею 4:1-3).  Это  говорит  не  о  нескольких 
людях,  покидающих  церковь,  а  о  волне  обмана,  который  будет  настолько  велик,  что  его 
можно  сравнить  только  с  тем,  что  было  во  дни  Ноя,  когда  соблазнилась  даже  линия 
благочестивого  Сифа,  и  только  Ной  остался  незапятнанным  в  генофонде.  В  быстрой 
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последовательности,  когда тот,  кто удерживает,  перестанет сдерживать,  буквально весь ад 
«сорвется с цепи» на определенный период времени, в частности, в последние 42 месяца 
периода скорби (Откровение 13:5).
 
Рассмотрим  немного  подробнее  слова  Павла  о  великом  отступничестве,  отпадении  и 
удержании, которое в настоящее время еще присутствует:
 
«И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время» (2 Фессалоникийцам 
2:6).
 
«Не допускает» -  в нейтральной форме,  с  указанием,  что это не человек,  а место.  Место 
печально известной пропасти, где падшие ангелы-стражи, среди других,  в настоящее время 
содержатся  в  узах  (Откровение  9:1-10;  2-е  Петра  2:4).  Это  место,  пропасть,  удерживает 
антихриста/зверя от того, чтобы раскрыться в это время, так что он может быть явлен только 
в назначенное время. Сатана всегда пытался изменить времена и закон (Даниила 7:25). Это 
будет  в  планах  антихриста.  Он  будет  пытаться  изменить  праздники  и  праздничные  дни, 
церковные праздники и дни отдыха. Сатана хочет, чтобы время изменилось таким образом, 
чтобы он мог показать знамения и чудеса до того, как верующий мир будет готов. Библия 
ясно  говорит  о  том,  кто  контролирует  времена  и  сроки:  «И  сказал  Даниил:  да  будет 
благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и сила; он изменяет  
времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и разумение  
разумным» (Дан. 2:20-21). 

Иисус, обращаясь к ученикам, сказал также, что даже ангелы на небесах не знают, но что 
только Его Отец определяет время событий (Матфея 24:36, Деяния 1:7). 

Поняв это, можно понять следующий стих:
 
«Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет  
взят от среды удерживающий теперь» (2 Фессалоникийцам 2:7). 

Тот, кто в настоящее время сдерживает полный натиск зла на земле. Тот, кто контролирует 
времена и сроки. Эта высшая власть находится в руках Бога. Он (Бог) сдерживает, пока он 
(ангел с ключом от бездны) не откроет яму и не уберется с пути. Он (Бог) контролирует  
момент,  когда тот,  кто не бог,  а  зверь -  царь  бездны,  не  будет выпущен.  В стремительно 
разворачивающихся событиях  в это время зверь/антихрист будет выпущен из бездны. Когда 
он выйдет, он выпустит в мир большую часть содержимого бездны. 

Антихрист 

В тот же самый момент в середине скорби сатана и его ангелы будут сброшены с неба на 
землю в большом гневе (Откровение 12:4). Сатана, который с того времени будет находиться 
на  земле,  станет придавать  антихристу силы и управлять им.  Он начнет являть мерзость 
запустения, которая пребудет в храме — в месте поклонения ему, как богу. 

Антихрист/зверь будет действовать в знамениях и чудесах, как Христос в пришествие Его, 
из-за чего те, кто не любит истину, отпадут и начнут поклоняться зверю. Это событие уведет 
многие страны мира от всякой привязанности к Богу к верности антихристу, как сказал Павел 
(2 Фессалоникийцам 2:3). 

В следующие 42 месяца будет безудержное,  не контролируемое зло всякого рода, как это 
было во дни Ноя. Антихрист соберет все армии земли, и они присоединятся к нефилимам и 
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остальным злым ангелам, на войну всех войн под названием Армагеддон. Тогда пророчество 
Еноха из послания Иуды (14 и 15 стихи) сбудется, сразу после исполнения Деяния 2:18-21. 
Прочитайте еще раз послание Иуды, по-новому взглянув на него: 

«Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и  
сохранены Иисусом Христом: милость вам и мир и любовь да умножатся. Возлюбленные!  
имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание -  
подвизаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле  
предназначенные к  сему осуждению, нечестивые,  обращающие благодать Бога нашего в  
[повод к]  распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса  
Христа. 

Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской,  
потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших  
свое  жилище,  соблюдает в  вечных  узах,  под  мраком,  на  суд  великого  дня.  Как  Содом и  
Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию,  
подвергшись  казни  огня  вечного,  поставлены  в  пример,  -  так  точно  будет  и  с  сими  
мечтателями,  которые  оскверняют плоть,  отвергают начальства  и  злословят высокие  
власти.  Михаил  Архангел,  когда  говорил  с  диаволом,  споря  о  Моисеевом  теле,  не  смел  
произнести укоризненного суда, но сказал: "да запретит тебе Господь". А сии злословят то,  
чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают  
себя.  Горе  им,  потому  что  идут  путем  Каиновым,  предаются  обольщению  мзды,  как  
Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. 

Таковые  бывают  соблазном  на  ваших  вечерях  любви;  пиршествуя  с  вами,  без  страха  
утучняют  себя.  Это  безводные  облака,  носимые  ветром;  осенние  деревья,  бесплодные,  
дважды умершие, исторгнутые; свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими;  
звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки. О них пророчествовал и Енох,  
седьмый от Адама, говоря: "се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих - сотворить  
суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их  
нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники". 

Это  ропотники,  ничем  не  довольные,  поступающие  по  своим  похотям  (нечестиво  и  
беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти.  
Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа.  
Они  говорили  вам,  что  в  последнее  время  появятся  ругатели,  поступающие  по  своим  
нечестивым  похотям.  Это  люди,  отделяющие  себя  (от  единства  веры),  душевные,  не  
имеющие духа. 

А  вы,  возлюбленные,  назидая  себя  на  святейшей  вере  вашей,  молясь  Духом  Святым,  
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для  
вечной жизни. И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте,  
исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена  
плотью. 

Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в  
радости,  Единому  Премудрому  Богу,  Спасителю  нашему  чрез  Иисуса  Христа  Господа  
нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».  

Об этих последних днях гораздо больше можно рассказать и написать, но, думаю, что вы уже 
получили представление. 
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Что  касается  личности  антихриста,  рассмотрим  эту  ситуацию:  беззаконник  взойдет  из 
бездны. Он является человеком, который существовал до написания книги Откровение (96 
год н. э.); «он» однажды был у власти, но не тогда, когда было дано откровение, «нет его», но 
он снова выйдет на погибель: 

«Зверь, которого ты видел,  был, и нет его,  и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и  
удивятся те из живущих на земле,  имена которых не вписаны в книгу жизни от начала  
мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится» (Откровение 17:8). 

Эта обманчивая презентация антихриста/зверя — подделка под истинного Мессию, Христа 
Иисуса. Иисус есть Тот, Который есть и был и грядет (Откровение 1:4). 

Этот  царь  бездны,  имя  которого  по-еврейски  Аваддон,  а  по-гречески  Аполлион,  выйдет 
безудержно  после  первого  горя  (Откровение  9:11).  Он  станет  воплощением  сатаны  и 
расширит  возможности  конечных  пунктов  плана  нефилимов.  Это  тот,  которого  Христос 
уничтожит духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего (2 Фессалоникийцам 
2:8). 

Попытка уничтожить Израиль 

Кроме этого, у линии Исава, произошедшей от семени змея, все еще счеты с Иаковом. Хотя 
Иаков  и  Исав  в  определенной  степени  примирились,  Иаков  (народ  Израиля)  до  сих  пор 
«смотрел через плечо». Пророчество их отца Исаака еще не исполнено: 
 
«И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: вот, от тука земли будет обитание твое и от  
росы небесной свыше; и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему;  
будет же [время], когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей» (Бытие 27:39-40).
 
Это не совпадение, что последние дни названы бедственным временем для Иакова. Исав стал 
слугой Иакова,  но его кровожадная месть еще впереди.  Как заявляет пророчество, братья 
будут бороться еще раз: 

«...ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему; будет же [время],  
когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей» (Бытие 27:40). 

В последние дни Исав станет беспокойным и придет после Иакова, состоящего из 12 колен 
Израилевых. 

Исав, семя змея, вызовет всплеск нефилимов на сцене. Эти современные нефилимы надели 
костюмы и галстуки. В настоящее время они живут от тука земли и от росы небесной. Эти 
нефилимы находятся  в  высших слоях общества  в  богатстве  и  роскоши.  Они находятся  в 
агрессивных и умеренных религиозных системах. Эти места богатой роскоши удовлетворили 
их на время, но они вот-вот станут беспокойными и начнут действовать против Иакова. Те, 
кто  не  в  костюмах  или  святых  одеждах,  находятся  на  высоком  уровне  военных  и 
полицейских. Они будут использоваться антихристом, чтобы выполнять его приказы: 

«И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают и спасутся от руки  
его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых» (Даниил 11:41). 

Едом, Моав и выдающиеся люди Аммона избегут руки антихриста, чтобы проводить поиски 
Исава.  Эти  плохие  семена  помогут  собрать  колена  Израилевы  в  овчарню  Восора  для 
уничтожения. Но они не должны возобладать, поскольку Господь прорыва освободит их: 
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«Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их  
воедино, как овец в Восоре, как стадо в овечьем загоне; зашумят они от многолюдства.  
Перед  ними  пойдет  стенорушитель;  они  сокрушат  преграды,  войдут  сквозь  ворота  и  
выйдут ими; и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь» (Михей 2:12-13).
 
Нефилимы, которые стремятся установить антихриста на место с помощью террора и обмана 
- нефилимы, которые пытаются убить детей Израиля, - все потерпят неудачу. 

«Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей  
одежде,  выступающий в полноте силы Своей? "Я - изрекающий правду,  сильный, чтобы  
спасать". Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? 

"Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем  
и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое;  
ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих искупленных настал"» (Исаия 63:1-4). 

Господь прорыва вступит вовремя и принесет великое спасение Своему любимому народу. 

Дни Ноя вернутся на землю

Однако в самый разгар этих событий Бог поднимает Свою великолепную Невесту для Сына. 
В  разгар  глубокой  темноты,  в  то  время  как  все  это  происходит,  вспыхивает  яркий  свет 
надежды -  славной победоносной Невесты.  Многократные уровни обмана готовятся  быть 
выпущенными в наше время, чтобы подготовить мир для приема и поклонения антихристу, 
как  Богу.  Телевидение  и  СМИ познакомили массы со  сверхъестественными явлениями и 
языком.  Нас  приучали  верить  в  то,  что  другие  мирские  существа  —  дружественные,  и 
ложные религии, поддерживающие доктрину демонов, являются приемлемыми в обществе. 
В  ближайшие  дни  станет  очень  важно  уметь  различать  духов  за  проявлениями.  Иоанн 
говорит нам, что мы должны испытывать духов (1 Иоанна 4:1), тестировать образ жизни, 
плоды и их исповедания (см. Приложение Б). 

Каждый исполненный Духом верующий должен уметь различить разницу в действии между 
человеческим духом, Святым Духом и злым духом. Стать человеком Слова Божьего -  это 
лучший  способ  для  различения  добра  и  зла.  Желание  действия  дара  различения  имеет 
большое значение, и к нему нужно стремиться (1 Коринфянам 12:10). 

В эти ближайшие дни тьмы пророк Исайя говорит нам:  «Восстань, светись, ибо пришел 
свет твой, и слава Господня взошла над тобою» (Исайя 60:1). 

ГЛАВА 9
НЕВЕСТА БЕЗ ПЯТНА И ПОРОКА

На  протяжении  Писания  очевидно,  что  Бог  проявил  большую  заботу,  чтобы  сохранить 
Обетованное  Семя.  Для  народа  было  важно  суметь  определить  свое  наследие.  Каждое 
поколение жило жизнью надежды, полагая, что они могут быть теми, из кого произойдет 
обещанный Мессия. Каждый раз, когда женщина из благочестивой линии беременела, она 
задавалась вопросом: я ли та, кто родит Спасителя? 

Мужчины и женщины желали сохранить себя чистыми, преодолевая ежедневные соблазны, в 
ожидании и подготовке к Мессии. Это очень похоже на нас, снова ожидающих Его прихода. 
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Разница в том, что в этот раз Он не придет, как младенец... как  агнец для заклания. 

На этот раз Он придет, как лев, лев из колена Иудина, чтобы принести быстрое разрушение 
нечестивым  и  сладкое  искупление  святым,  которые  ждут  Его  пришествия.  Он  стал 
великолепным  Женихом  для  Своей  Невесты,  Семени  Авраама,  которая  была  омыта  Его 
Кровью, очищена и убелена. Бог собирается исполнить Свой завет со Своим народом через 
Христа Иисуса, который является окончательным исполнением Семени Давида. 

Бог сохраняет подлинность Обетованного Семени

Это не ошибка,  что Каин упомянут в  поколениях истории небес и земли.  Но потом Сиф 
становится  первым  сыном  из  перечисленных  в  линии  Адама,  а  Каин  исключен,  будучи 
проклятым семенем змея. Господь тщательно хранил подлинность Обетованного Семени, но 
Он сохранил и подлинность семени змея. 

Авраам, Исаак и другие отцы дали точные инструкции своим сыновьям о выборе партнера. 
Они не должны были брать себе жену из числа хананеев. Слово «хананеи» стало синонимом 
союза наций,  которые воплотили семя змея — наций,  которые Бог повелел израильтянам 
преодолеть и уничтожить (Бытие 24:3; 28:1). 

Самсон выбрал языческую жену против воли своих родителей, но так и не женился на ней и 
не родил от нее детей. 

В трогательной истории Анна обещала Богу посвятить Ему своего Сына, если Он снимет с 
нее  проклятие  бесплодия.  Когда  она  молилась,  тихо  плача  пред  Богом,  священник  Илий 
наблюдал за ней и был готов прогнать ее, как еще одну развращенную женщину. Она быстро 
нашла его благословение, заявив, что она не дочь дьявола (1 Царств 1:15-16). Через нее Бог 
выдвинул Самуила, который принес исправление и чистоту развращенному священству. Бог 
все еще ищет тех,  кто будет рожать детей -  родителей, которые будут держать их в пути 
Господнем  всю  жизнь.  Бог  хочет,  чтобы  все  рожденные  свыше  верующие  проявляли 
осторожность  в  том,  с  кем  заключить  брак.  Мы  рождаемся  свыше,  чтобы  преодолеть 
проклятие на земле.

«Послушанием  истине  чрез  Духа,  очистив  души  ваши  к  нелицемерному  братолюбию,  
постоянно  любите  друг  друга  от чистого  сердца,  [как]  возрожденные  не  от тленного  
семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек» (1 Петра 1:22-
23). 

В своем втором послании Петр пишет еще более подробно о способностях и судьбе, которую 
мы имеем в Боге через Христа Иисуса: 

«Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего.  
Как от Божественной силы Его даровано нам все  потребное для жизни и благочестия,  
через познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и  
драгоценные  обетования,  дабы  вы  через  них  соделались  причастниками  Божеского  
естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью» (2 Петра 1:2-4). 

Мы должны проявлять бдительность и проницательность

Когда  нефилимы  начнут  всплывать  на  поверхность,  они  будут  ориентированы  на 
Обетованное  Семя,  снова  пытаясь  загрязнить  генофонд.  В  очередной  раз  они  будут 
стремиться дисквалифицировать все, что возможно. Отцы, вы должны быть начеку и стать 

59



защитным покрытием, которым вы призваны быть: 

«Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть  
остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак муж не должен покрывать голову,  
потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены,  
но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна  
иметь на голове своей [знак] власти [над] [нею], для Ангелов» (1 Коринфянам 11:6-10). 

Новые, более  искушенные нефилимы придут с богатством и необходимым опытом. Другие 
придут  с  мастерством  и  интригой,  разработанной  для  отвлечения  от  их  плана.  История 
повторяется, Иисус сказал, что так будет: «Они ели, они пили, они женились и они выходили  
замуж» (см. Матфея 24:38). Павел призывает нас больше не знать человека только по плоти, 
званию, должности или поручениям, мы должны знать их по духу, который в них.

«Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне  
уже не знаем. Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» 
(2 Кор. 5:16-17).

В ближайшее время многие будут шокированы теми, кто будет продаваться из-за жадности и 
личной выгоды. Еще более зловещим будет обнародование тех от семени змея, кто прятался 
за  званиями,  должностями  и  проповедническими  кафедрами.  Они  тщательно  вводили 
бесовские учения, которые делали людей жертвами князя, господствующего в воздухе.

Ложная невеста

Подобно  тому,  как  у  Христа  есть  Невеста,  даже  в  этом  случае  у  сатаны  есть  его 
возлюбленная,  к  которой  он  готовится  прийти.  Как  часть  окончательного  обмана,  он  в 
настоящее время украшает ее золотом и серебром, и драгоценными камнями. Он обильно 
угощает ее кровью святых, пока она не становится пьяной от их крови. Сатана исполняет 
каждое ее вожделение. 

«И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и  
жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою  
блудодейства  ее;  и  на  челе  ее  написано  имя:  ТАЙНА,  ВАВИЛОН  ВЕЛИКИЙ,  МАТЬ  
БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ» (Откровение 17:4-5).

Это та, которая является ложной невестой сатаны - ложная церковь, которая возвестит зверя, 
чтобы  бороться  против  Агнца  Божьего.  Когда  зверь  придет  для  блудницы,  украшенной 
мировыми товарами, мир встанет, чтобы поклониться. Десять предварительно назначенных 
царей, столь опьяненных его торговлей, дадут ему свою власть и богатство, чтобы он повел 
заключительную войну (Даниила 7:15-27). Плевелы будут выявлены и будут называться теми, 
кем они действительно являются:

«Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в  
упорстве  погибают,  как  Корей.  Таковые  бывают  соблазном  на  ваших  вечерях  любви;  
пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром;  
осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые» (Иуды 11-12).

Апостол Иуда соглашается с Петром.  Попытка плевелов быть незамеченными не удастся. 
Они будут пойманы, разделены, связаны и сожжены:

«Они,  как  бессловесные  животные,  водимые  природою,  рожденные  на  уловление  и  
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истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат  
возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и  
осквернители,  они  наслаждаются  обманами  своими,  пиршествуя  с  вами.  Глаза  у  них  
исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души;  
сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия» (2 Петра 2:12-14).

Ложную  невесту  зверя  увидят  все:  кто  она  есть,  а  также  ее  отличие  от  незапятнанной 
невесты. Блудница в красном запятнана, порочна, сморщена и пьяна. Христос уничтожит ее в 
пришествие Его:

«Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] имел имя написанное,  
которого никто не знал, кроме Его Самого... И увидел я зверя и царей земных и воинства их,  
собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и с  
ним  лжепророк,  производивший  чудеса  пред  ним,  которыми  он  обольстил  принявших  
начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное,  
горящее серою;  а  прочие  убиты мечом Сидящего на коне,  исходящим из  уст Его,  и  все  
птицы напитались их трупами» (Откровение 19:12, 19-21).

Христос отделит пшеницу от плевел

Когда придет кончина века, появятся плевелы от семени змея (Матфея 13:30, 39-41), чтобы 
усилить  обман грядущего беззаконника.  Писание,  похоже,  указывает,  что  даже некоторые 
рожденные свыше  верующие  могут  поддаться  псевдодуховности  элитарности,  ведущей  к 
отступничеству,  отказу  от  смирения  и  братолюбия.  Они  выйдут  из  среды  нас,  став  для 
церкви, как рак. В ближайшие дни, даже сейчас, нам будет необходимо различать пшеницу и 
плевелы. Некоторым людям мы должны позволить отделиться от нас,  других мы должны 
попытаться вытащить из огня.

«Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось  
много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но  
не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они вышли, и] через  
то открылось, что не все наши» (1 Иоанна 2:18-19).

«Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа,  
для  вечной  жизни.  И  к  одним  будьте  милостивы,  с  рассмотрением,  а  других  страхом  
спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая  
осквернена плотью» (Иуды 21-23).

Даже  бегло  прочитав  последние  несколько  глав  книги  Откровение,  трудно  не  заметить 
причину того,  почему Иисус грядет на  белом коне.  Скача вперед с  глазами,  как  огонь,  и 
коронованный  в  славе,  Он  едет,  чтобы  принести  правосудие  святым и  разрушение 
нечестивым.

Грядет брачная вечеря Агнца

Мотивация  этого  исторического  прихода  -  свадьба,  Его  свадьба.  Так  как  брачная  вечеря 
Агнца готова, и жена Его приготовила себя (см. Откровение 19:7).

Его  Жена  —  никто  иная,  как  победившая  Церковь  —  те,  кто  отделил  себя  от  теплого 
существования Лаодикийской церкви последних дней. Блаженны те, которые купили золото, 
очищенное огнем, одежду, чтобы прикрыть свою наготу, и глазную мазью, чтобы видеть (см. 
Откровение 3:18)
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Это Невеста, которая победила мир, плоть и дьявола так же, как Христос. Они будут сидеть 
со Христом на Его троне, как и Христос победил и сидит с Отцом на Его троне.

Иисус  грядет  для  славной  победившей  Невесты,  Невесты,  которая  полностью  Его  — 
девственница в духе, которая омыта и сохранена Словом, не имеющая пятна или порока, или 
чего-либо нечистого.

Невеста готовит себя

Когда  дни  станут  темнее,  Церковь  должна  войти  не  в  режим  выживания,  а  в  режим 
пробуждения,  поскольку  Невеста  готовит  себя.  Правильно  пророчествовал  Осия,  что  в 
последние дни к народу Божьему, Свадебной Церкви, придет сильное пробуждение:

«В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: "пойдем и возвратимся  
к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, поразил - и перевяжет наши раны; оживит нас  
через  два дня,  в  третий день  восставит нас,  и  мы будем жить пред  лицем Его.  Итак  
познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря - явление Его, и Он придет  
к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю"» (Осия 6:1-3).

Это пробуждение будет включать в  себя покаяние,  исцеление,  откровения и праведность. 
Слово  возвращения  «пойдем  и  возвратимся  к  Господу» несет  истинную  суть  покаяния, 
поскольку мы поворачиваемся от наших путей на путь Господа. Покаяние восстанавливает 
правильный  способ  мышления  и  ведения  дел.  Покаяние  приводит  к  восстановлению  и 
обновлению  (Деяния  3:19-21).  В  этом  пробуждении  Бог  исцелит  нас,  перевяжет  нас  и 
подготовит, чтобы мы жили пред Его лицом.

Полное откровение и реализация

С таким славным обещанием Осия призывает нас стремиться к познанию Господа, потому 
что Его пришествие будет, как утро. Это пророческий язык для описания портала откровения, 
который Иисус открыл для нас в Свое пришествие. Последнее поколение получит полное 
откровение Священного Писания и будет реализовывать его.  Поскольку мы ищем этот свет 
откровения, наши сердца и умы будут открыты к пониманию тайн и трудных мест Писания. 
То, что запечатал Даниил, будет сообщено. Откровение заставит их радоваться и сиять, как 
солнце (Даниила 12:4, Матфея 13:43).

Осия говорит, что Он придет к нам, как дождь -  «как поздний дождь оросит землю» (Осия 
6:3). При исследовании этой фразы мы обнаруживаем, что у Иоиля духовное значение дождя 
— «учители праведности» (Иоиль 2:23). Прежде чем придет Христос, земля будет наполнена 
ведением  Его  славы  (Аввакум  2:14).  Подобно  тому,  как  Ной,  проповедник  правды, 
проповедовал 120 лет до потопа, так и проповеди праведности снова будет провозглашаться в 
полноте, и снова исполнятся слова Иисуса: «Как было в дни Ноя» (Матфея 24:37). Это учение 
выйдет в духе и силе Илии, готовя мир и Его Невесту к Его приходу.

Пробудитесь в Его присутствии

Господь Иисус начал посещать Свою Невесту, чтобы пробудить ее, как и в Песни Песней 
Соломона. Он поднимает облака в пустыне (Песнь Песней 3:6), глядит через решетку (2:9-10) 
и оставляет Свой аромат на двери места нашего покоя. Это тонкие намеки для тех, кто знает 
Его желание и присутствие. Они обнаруживают, что Бог находится не в знакомом месте, а,  
скорее, на рынке (3:1-4).
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Те, кто пробуждается и встает, чтобы получить благословение Отца, откроет для себя, как 
Иаков,  что  «Господь  присутствует  на  месте  сем,  и  я  не  знал» (Бытие  28:16).  Другие 
пробудятся и откроют для себя Бога, говорящего так, как Он говорил для Петра, Иакова и 
Иоанна  на  горе  Преображения.  Они  уснули  во  время  молитвы,  но,  когда  окончательно 
проснулись, увидели славу Господа (Луки 9:28-32). Господь хочет полностью пробудить нас к 
Его славе!

Наконец, как и Неемию, Бог пробуждает Свое Тело, чтобы восстановить пришедшее в упадок 
Его жилище. Это пробуждение приходит с решимостью восстановить разрушенные стены и 
сожженные огнем ворота (Неемия 1:3-4). Пришло время подняться, возродить и восстановить 
город Бога.

Грядет любовная революция

Иисус сказал, что в последние дни любовь многих охладеет, потому что будет изобиловать 
беззаконие (Мф. 24:12). Мы не должны позволить нашей любви к Богу, друг к другу и к 
истине охладеть. Пора влюбиться в Господа снова. С благодарным сердцем глубоко пить Его 
Слова. Попросите Святого Духа наполнить ваше сердце Его любовью (Римлянам 5:5).

Любовная  революция  на  горизонте.  Пришло  время  заботиться  о  благе  других,  даже 
предпочитая их себе. Мы подражаем Христу, поскольку мы отдаем наши жизни за других из-
за любви. Каждый раз, когда я делал это, думая, что я потеряю, поставив других на первое 
место, Господь внезапно благословлял меня сверх того, что я думал, что я потеряю.

Мы должны не только любить Бога всем, что мы имеем, мы должны любить наших ближних 
с  тем  же  уровнем  страсти.  Пришло  время  быть  наполненными  любовью  и  вторгаться  в 
пространство наших ближних с Божьей благостью. Вера действует любовью, и  любовь — 
язык чудес. Множество людей вокруг нас нуждаются в чуде. Вдовы, сироты, одинокие мамы 
и папы. Больные, демонизированные и бедные ждут наполненное любовью чудо. Они ждут 
учеников Христа, чтобы быть похожими на Него и любить, как Он.

Церковь испытает любовную революцию, которая определит ее, как учеников Христа. Это 
любовь, действующая через веру, которая принесет остальной урожай.

Все  небеса  и  земля  ждут  звука  двух  голосов,  вместе  взятых  -  Духа  и  Невесты,  -  
объединенных  в  абсолютном  согласии  и  готовности.  Когда  они  будут  говорить  вместе, 
Невеста достигнет полноты подготовки, и придет славное завершение всего:

«Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и  
потомок  Давида,  звезда  светлая  и  утренняя.  И  Дух  и  невеста  говорят:  прииди!  И  
слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду  
жизни даром» (Откровение 22:16-17).

До того времени есть  четыре направления подготовки, которые нам следует рассмотреть и 
действовать в вере. Это и будет в центре внимания последней главы.

ГЛАВА 10
ПОДГОТОВКА К ГРЯДУЩИМ ДНЯМ

В этой книге я пытался предупредить Тело Христово о том, что придет. У множества людей в 
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западной церкви нет никакого представления о том, что вот-вот произойдет на планете Земля. 
Они  убаюканы  и  спят  в  ложном  чувстве  безопасности,  считая,  что  исповедание  веры  и 
хорошей жизни каким-то образом изолирует их от сил тьмы без дополнительных забот. Я 
боюсь  за  тех,  кто  отклонил  сверхъестественную  силу  Божью,  побеждающую 
сверхъестественные силы тьмы.

Я мог бы включить в эту книгу гораздо больше об НЛО, звездных воротах и других видах 
деятельности  нефилимов,  которые  увеличиваются  с  каждым  днем.  Существуют 
увлекательные данные о земле в отношении деятельности на земле, которая подготавливает 
возвращение зла второго неба, с которым мы еще никогда не сталкивались. Неудивительно, 
что Писание говорит, что многие, у кого нет надежды на Бога, будут издыхать от страха.

«И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море  
восшумит  и  возмутится;  люди  будут  издыхать  от  страха  и  ожидания  [бедствий],  
грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Луки 21:25-26).

Хотя для некоторых эта книга восхитительна, возможно, она очень тревожна для других — 
слишком  много  информации  о  тьме.  Я  молюсь,  чтобы  она  послужила  своей  цели  — 
пробудить  и  подготовить  Невесту Христа  к  Его  приходу.  Я  молюсь,  чтобы  благодаря  ей 
множество  спаслось  от  скользкого  пути  отступничества,  которое,  как  говорит  Писание, 
начнется до полномасштабных событий.

Достигание соглашения с библейскими фактами относительно  последних дней подготовит 
нас  для  дней  грядущих.  Книга  Откровение  была  написана,  чтобы  сообщить  нам  о  тех 
событиях,  которые должны состояться  до того,  как  откровение Иисуса  Христа  придет ко 
всему миру. Знакомство с книгой Откровение, в сочетании со словами Иисуса в Евангелии от 
Матфея 24 и различных идей во всех посланиях, потребует некоторого времени и усилий, но 
принесет неизмеримую награду в грядущие времена.

Рассмотрим кратко четыре основных направления подготовки.

Умственная подготовка:
о горнем помышляйте

Чтобы  избежать  великого  отступничества,  которое  грядет,  мы  должны  обострить  нашу 
проницательность, исполняя Слово Божие, чтобы избежать обмана и неверия (Евреям 5:14). 
Тем не менее,  одной из тенденций верующих является снижение духовных принципов до 
естественных,  логических  шагов.  С  комфортом,  многие  сделали  эти  шаги  к  духовным 
истинам,  полагая,  что  они  логически  соединили точки  и  приобрели желаемый духовный 
результат.  Эта  обманчивая  практика  привела  к  умственному  восхождению  к  истине, 
лишенной  духовной  реальности  и  благодати.  Например,  Иисус  повелел  Своим  ученикам 
изгонять бесов. В нашем разуме мы говорим: да, мы должны, и, да, я согласен с повелением. 
И все же большинство христиан никогда не изгоняли бесов, или, если они подозревают, что 
бесы поблизости, то стараются избежать их любой ценой.

Вывод может показаться резким, но в нем есть истина и глубина: христианство  произвело 
бессильных,  боящихся  верующих.  Чем  раньше  человек  столкнется  с  тем,  что  темный 
духовный  мир,  намеревающийся  уничтожить  вас  любым  образом,  —  реальный  и 
действующий, тем быстрее он пробудится, как личность во Христе. Послание к Римлянам 
предупреждает нас об интеллектуальном восхождении к духовным истинам. Апостол Павел 
пишет:
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«Ибо  живущие  по  плоти  о  плотском  помышляют,  а  живущие  по  духу  -  о  духовном.  
Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир» (Рим. 8:5-6).

Принципы, изложенные здесь, утверждают, что наш естественный разум не может охватить 
духовные факты в достаточной степени, чтобы предоставить нам жизнь и мир, которые они 
дают. Эти реалии духовной истины должны быть получены на духовном уровне, который 
заменяет то, что кажется вопреки уму. Наши мирские умы доставляют нам покой в результате 
исследования и размышления (см. Исаия 26:3).

Первое,  что  нужно  для  вашего  разума  -  подготовиться  и  понять,  что  делать  в  грядущие 
времена, следуя предостережению апостола Павла к Колоссянам:

«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога;  
о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в  
Боге» (Кол. 3:1-3).

Эмоциональная подготовка:
поступайте в мире этом, как Он

Апостол Павел уверил Тимофея:

«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим 1:7).

Апостол Иоанн написал эти слова, чтобы ободрить нас:

«Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда,  
потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь  
изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем  
любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4:17-19).

Уверенность в любви Бога к нам независимо от того, с чем мы сталкиваемся, является нашим 
утешением,  смелостью и возможностью  стать  свидетелем Его верности.  Если вы любите 
кого-то, вы можете пройти через что-нибудь ради них, чтобы отстаивать их дело, их послание 
и их жизнь. Признание Давида в Псалме 26:1 является истиной, которую возвестил апостол 
Иоанн. Давид провозгласил:

«Господь - свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого  
мне страшиться?»

Это подтверждает заявление апостола Иоанна: «поступаем в мире сем, как Он» (1 Ин 4:17).

Подобно тому, как Он, Иисус, сидит по правую руку от Отца, победил все силы тьмы, так и  
мы в этом мире! Мы победим победителей! Это не покровительственные ответы, а, скорее, 
духовные истины, которые будут лично поняты каждым, чтобы обеспечить мощный финиш в 
последнее время.

Естественные приготовления:
приготовьтесь практически, занимая и расширяя Царство

Где я могу получить чертежи для своего ковчега? Нет ничего доступного. Помните, что Бог 
сказал, что Он больше не погубит землю потопом. На этот раз суд будет огнем, так что вы 
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должны быть огнестойкими, духовно говоря, Бог наш есть огонь поядающий (Евреям 12:29 и 
2-е Петра 3:10). Иисус обещал крестить нас Духом Святым и огнем, чтобы очистить нас от 
греха, живущего в нас. Это приведет к тому, что мы станем частью огня, а не его жертвой (см. 
от Матфея 3:11-12).

Я благоразумно считаю, что будет проще встретить грядущие времена, благодаря некоторым 
очень практичным средствам:

• Необходимо иметь доступ к надежным источникам пищи и воды.
• Заранее приобретите достижимую сеть друзей,  верных Христу,  которые готовы принять 
модель раздела и товарищества из Деяния 2:42-46.
• Освободитесь от долгов и познакомьтесь с бартерными сделками.
• Изучите базовые навыки выживания из опубликованных и практических источников.

Лично  я  не  придерживаюсь  теории  о   том,  что  мы  этого  избежим,  за  исключением 
библейского факта, что верующие будут спасены от грядущего гнева (1 Фессалоникийцам 
1:9-10).  Таким  образом,  мы  должны  действовать  так,  как  действуют  обычно,  продолжая 
занимать и расширять царство,  доколе Он не придет.  Ваша подготовка может меняться в 
зависимости от вашей веры в то, когда произойдет восхищение.

Духовная подготовка:
живите святой жизнью, проповедуйте праведность, побеждайте зло

В то время как предыдущие три направления подготовки важны, все они должны уступить 
духовной подготовке, как наиболее важной. Ной был спасен от допотопного мира, потому что 
он  был  праведником  (Бытие  7:1).  Если  не  заметить  или  минимизировать  духовную 
реальность,  будут катастрофические последствия. Подобно тому, как Ной жил среди падших 
стражей и их потомства, нефилимов, так же и мы будем жить в ближайшие дни. Наш ответ 
должен быть двойным:

1. Держите себя от осквернения ими доктринально и физически.
2.  Как  и  Ной,  проповедуйте  праведность  и  побеждайте  зло,  чтобы  спасти  людей  и 
подготовить  их  к  грядущему  (мы  видим  это  в  Писании  на  примере  других,  таких,  как 
Авраам, Иосиф, Давид, Иисус Навин и Иисус).

Я убежден, что каждый верующий должен быть тщательно подготовлен и мобилизован так 
же,  как  первые  ученики.  Каждый человек  должен  быть  опытным в  исцелении  больных, 
изгнании бесов  и  чудесах  обеспечения.  Каждый должен знать,  как  обладать  собственной 
душой, как взаимодействовать с святыми ангелами,  и,  подобно Иисусу,  быть в состоянии 
пройти  через  толпу,  которая  будет  пытаться  преждевременно  забрать  вашу  жизнь.  Это 
духовные  основы  практического  характера,  которые  должны  быть  поддержаны образом 
жизни  святости,  праведности  и  справедливости.  Я  считаю,  что  христиане  должны  быть 
основными  поставщиками  сверхъестественной  медико-санитарной  помощи,  исцеления 
больных и оставаться здоровыми в соответствии с нашим наследством во Христе Иисусе. 
Если Псалом 90 истина,  а  я верю, что это так,  то Бог является нашим щитом и великой 
наградой.

Думаю, что будет хорошо для верующих помнить, что символ нашей веры — крест. Жизнь 
ученика  может  быть  опасной,  а  вера  рискованной.  Мы  были  призваны  не  к  жизни  в 
безопасности, а в качестве жертвы за дело Христа. Это правильное мышление для того, что 
впереди.
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Если наш приоритет номер один — спасти потерянных и научить их, оставаясь при этом в 
святости, у нас будут правильные приоритеты. Нашей целью должно быть получить небеса 
не только для себя, но и для всех остальных, которых мы можем освободить от тисков зла. 
Иисус сказал о завершении этого века:

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем  
народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14).

Выходите верой и надеждой, которые в вас!

Падшие стражи, нефилимы, даже сатана — боятся вас, потому что у вас есть над ними власть 
и сила! Они будут бежать и прятаться, и жить в маскировке. Они будут в наших рядах, но не 
будут в центре нашего внимания. Пришло время подняться и сиять, ибо пришел свет и слава 
Господня  взошла  над  нами!  (Исаия  60:1-2).  Это  не  время,  чтобы  скрыться  или  уйти, 
напротив, время,  чтобы преодолеть, чтобы выйти верой и надеждой, которые есть в нас!

Лучшей  подготовкой  к  грядущему  будущему  является  хорошая  действующая  вера, 
заинтересованная  духовной  реальностью,  существующей  в  этом  мире.  Бог  позволит  нам 
покрыть землю познанием Его славы  (Аввакум 2:14).

Маранафа! Господь Иисус, приди!

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А
Шестнадцать сильных

В  двух  отрывках  Писания  Иисус  описывает  демоническое  присутствие,  управляющее 
человеком, как  «сильного». Писание называет по крайней мере шестнадцать сильных и их 
типичных  проявлений.  Через  служение  Духа  Святого,  собеседование  и  наблюдение 
служитель-ходатай  может  определить,  что  за  «сильный»  может  стоять  за  постоянными 
проблемами в жизни человека. После определения его легче изгнать и заменить на Божью 
истину  и  атрибуты.  Свяжите  духа,  свяжите  его  власть  и  действие  в  жизни  человека  и 
изгоните духа во имя Иисуса. 

1. Дух прорицания — Деяния 16:16-18
a. Корень: Дела плоти (Гал. 5:19-21)
б. Плоды: Поддельные дары Святого Духа (Мф. 7:20; 1 Кор 12:9-12); 
в. Взгляд Писания (2 Коринфянам 6:17; Иеремия 27:9-10; 4 Царств 17:17; Исаия 45: 13-14; 
Михей 5:12; Откровение 21:8)
г. Проявления:
• Гадалка - экстрасенс (Михей 5:12; Исаия 2:6)
• Ведьма или колдун (Исход 22:18)
• Бунт (1 Царств 15:23)
• Гороскопы — зодиак — псевдоастрономия (Исаия 47:13; Левит 19:26; Иеремия 10:2)
• Гипнотизер (Второзаконие 18:11; Исаия 19:03)
• Наркомания (Гал. 5:20; Откровение 9:21; 18:23, 21:8)
• Гадание /лозоискательство (Осия 4:12)
• Maгия (Исход 7:11, 8:7, 9:11)

2. Духи «умерших» - Левит 19:31
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a. Корень: Дела плоти (Гал. 5:19-21, беззакония — Исход 20:6)
б. Плоды: Информация и высказывания из демонических источников
в. Взгляд Писания: (Левит 20:27; Исход 20:5; 34:7; 1-я Царств 28:5-19; 1 Паралипоменон 13-
14; Исаия 8:19)
г. Проявления:
• Ясновидящий или медиум (1 Царств 28:7-8; Исаия 8:19)
• Шептуны и чревовещатели (Исаия 8:19, 29:4, 59:3)
• Некромант (Второзаконие 18:11; 1 Паралипоменон 10:13)
• Йога (1 Тимофею 4:1)
• Пассивный разум (Иеремия 23:16, 25, 32; 27:9-10)
• Ложные пророчества (Исайя 29:4; Иезекииль 13:17; Откровение 2:20)

3. Дух ревности - Числа 5:14
a. Корень: Дела плоти (Гал. 5:19-21)
б. Плоды: Обман, страх, хронический лгун, нет близких друзей, сплетни
в. Взгляд Писания: (Иоанна 8:44; Притчи 3:25-26, 1 Тимофею 4:7; 2-е Петра 2:1-2)
г. Проявления:
• Споры (Притчи 13:10)
• Ненависть (Бытие 37:3,4,8; 1 Фессалоникийцам 4:8)
• Раздоры (Притчи 10:12)
• Жестокость (Песнь Песней 8:6; Притчи 27:4)
• Гнев (Быт. 4:5-6; Притчи 6:34; 14:29, 22:24-25)
• Убийство (Бытие 4:8)
• Месть (Притчи 6:34; 14:16-17)
• Зависть (Притчи 14:30)
• Разделения (Галатам 5:19)
• Соревнование (Бытие 4:4-5)

4. Дух лжи - 2 Паралипоменон 18:22
a. Корень: Дела плоти (Галатам 5:19-21)
б. Плоды: Обман, страх, хронический лгун, нет близких друзей, сплетни
в. Взгляд Писания (Иоанна 8:44; Притчи 3:25-26, 1 Тимофею 4:7; 2-е Петра 2:1-2)
г. Проявления:
• Ложь (2 Паралипоменон 18:22; Притчи 6:16-19)
• Клевета (Притчи 10:18)
• Лесть (Псалом 78:36; Притчи 20:19; 26:28; 29:5)
• Сплетни (1 Тимофею 6:20; 2-е Тимофею 2:16)
• Обвинения (Псалом 31:18)
• Ложное пророчество (Матфея 7:15; Иеремия 23:16-17)
• Обман (2 Фессалоникийцам 2:9-13)
• Суеверия (1 Тимофею 4:7)
• Ложные учителя (2 Петра 2:1-3)

5. Дух надменности (гордости) - Притчи 16:18
а. Корень: Дела плоти (Галатам 5:19-21)
б. Плоды: Тяжелость, самодовольство, высокомерие, склонность к спорам
в. Взгляд Писания: (Притчи 6:16-17; 16:18; 13:10; 1-я Царств 15:23; Иезекииль 16:45-50)
г. Проявления:
• Гордость (Притчи 6:16-17; 16:18; 28:25; Исаия 16:6)
• Высокомерие (2 Царств 22:28; Иеремия 48:29)
• Презрительность (Притчи 1:22; 3:34; 21:24)
• Разжигание ссор (Притчи 28:25)
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• Раздор (Притчи 13:10)
• Непокорность (1 Царств 15:23; Притчи 29:1)
• Отвержение (Псалом 9:4; Иеремия 43:2)
• Упрямство (жестоковыйность) (Притчи 29:1; Даниил 5:20)

6. Дух соблазнения - 1 Тимофею 4:1
а. Корень: Дела плоти (Галатам 5:19)
б. Плоды: Захватывающие пути к злу, скидки, соблазнение и аттракционы
в. Взгляд Писания: (1 Тимофею 4:1; Иакова 1:14-15; Бытие 3:6, Марка 13:22, 2 Тимофею 3:2-
5, 13-15)
г. Проявления:
• Наркомании (Римлянам 8:15; 2-е Петра 2:19)
• Навязчивый грех (Притч. 5:22; Ин 8:34)
• Рабство греху (2 Тимофею 2:26)
• Страхи (Римлянам 8:15, Евреям 2:14-15)
• Раб неправды (Луки 8:26-29, Деяния 8:23, Римлянам 6:16)

7. Дух немощи: - Луки 13:11-13, 16
a. Корень: Человеческий грех и непослушание (Второзаконие 28:15)
б. Плоды: Хромой, хилый
в. Взгляд Писания: (Иоанн 5:05, Деяния 3:2; 4:9)
г. Проявления:
• Бронхиальная астма, аллергия, сенная лихорадка (Иоанн 5:5)
• Артрит (Иоанн 5:5)
• Рак, слабость, угнетение (Деяния 10:38)

8. Унылый дух - Исаия 61:3
a. Корень: отделение от Бога, безнравственность, идолослужение, печаль
б. Плоды: Скорбь, горе, депрессия, отчаяние
в. Взгляд Писания: (Римлянам 6:16; Исаия 53:4)
г. Проявления:
• Отчаяние, безнадежность (2 Коринфянам 1:8-9)
• Мысли о самоубийстве (Марка 9:22)
• Депрессия (Исайи 61:3; Бытие 37:34-35; Иов 9:16-35)
• Внутренняя боль (Лк. 4:18; Притчи 18:14)
• Саможалость (Псалом 68:21)
• Скорбь (Притчи 15:13)

9. Дух блуда - Осия 5:04
a. Корень: Дела плоти (Гал. 5:19-21)
б. Плоды: Неудовлетворенность, прелюбодеяние, идолопоклонство, невоздержанность
в.  Взгляд  Писания:  (Осия  5:12;  1  Коринфянам  6:13,  15,  18-20;  1  Тимофею  6:7-12, 
Филиппийцам 3:18-19)
г. Проявления:
• Идолопоклонство (Судьи 2:17, Левит 17:07; Иезекииль 16:15-34)
• Сребролюбие (Притчи 15:27; 1 Тимофею 6:7-14)
• Чрезмерный аппетит (1 Коринфянам 6:13-16; Филиппийцам 3:19)
• Дружба с миром (Иакова 4:4)
• Блуд (Галатам 5:19)
• Прелюбодеяние (Иезекииль, 16:15, 28 )

10. Глухой и немой дух — Марка 9:17-29
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a. Корень: Духовная атака / демоническое угнетение
б. Плоды: Судороги, немота, глухота, слепота
в. Взгляд Писания: (Марка 9:17-29, Лука 9:42; 11:26, Матфея 12:22)
г. Проявления:
• Судороги (Maрк 9:18,20,26)
• Проблемы со слухом (Марк 9:25-26)
• Психические заболевания (Матфея 17:15, Марка 5:5)
• Немота (Исаия 35:5-6, Луки 11:14, Матфея 15:30-31)
• Скрежет зубами (Марка 9:18)
• Крик (Марк 9:26)
• Утопление (Марка 9:22)

11. Дух страха - 2-е Тимофею 1:7
a. Корень: Демоническое угнетение, травмы
б. Плоды: Тревога, страх, фобии, мучение
в. Взгляд Писания: (2 Тимофею 1:7, Матфея 8:26, Откровение 21:8; Бытие 3:10; 1-е Иоанна 
4:18; Луки 21:26; Иов 3:25)
г. Проявления:
• Тревога (1 Петра 5:7)
• Недоверие / сомнение (Матфея 8:26, Откровение 21:8)
• Страх смерти (Псалом 54:4, Евреям 2:14-15)
• Ночные кошмары (Пс. 90:5-6; Исаия 54:14)
• Сердечный приступ (Лк. 21:26; Иоанна 14:27)
• Фобии (Исаия 13:7-8)

12. Дух антихриста - 1-е Иоанна 4:03
a. Корень: Демонический
б. Плоды: Неправда, неуважение, несправедливость, беззаконие
в. Взгляд Писания: (1 Ин 2:22; 4:3,6; 2 Ин 1:10-11)
г. Проявления:
• Отрицает искупление (1 Ин 4:3)
• Гуманизм (2 Фессалоникийцам 2:3-4)
• Ереси (1 Ин 2:18-19)
• Обман (2 Иоанна 1:7)
• Против христиан (Откр. 13:7)
• Беззаконие (2 Фессалоникийцам 2:3-12)

13. Дух заблуждения - 1-е Иоанна 4:6
a. Корень: Дела плоти (Гал. 5:19-21)
б. Плоды: Заблуждения, Нью-Эйдж и лжеучения
в. Взгляд Писания: (1 Ин 4:6; 2-е Петра 3:17; Иакова 5:19-20)
г. Проявления:
• Заблуждения (Притчи 14:22; 2-е Петра 3:16-17)
• Ложные доктрины (1 Тимофею 6:20-21; Титу 3:10; 1-е Иоанна 4:1-6)
• Нью-Эйдж (2 Петра 2:10)
• Оборонительная позиция / споры
• Необучаемость (Притчи 10:17; 2-е Тимофею 4:1-4)
• Непокорность (Притчи 29)

14. Дух смерти - Иоанна 8:44
a. Корень: Демоническое угнетение, чтобы убрать жизнь
б. Плоды: Аварии, смертельные болезни, немощи, самоубийства
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в. Взгляд Писания: (Иоанна 8:44; Иезекииль 12:23; 1-е Коринфянам 10:10)
г. Проявления:
• Суицидальные
• Депрессия
• Тревога

15. Дух извращения - Исаия 19:14

a. Корень: Дела плоти (Гал. 5:19-21)
б. Плоды: Сексуальные грехи, нечистота, злоупотребления
в. Взгляд Писания: (Исаия 19:14, Римлянам 1:26-28; Исаия 5:20)
г. Проявления:
• Беспокойство (Притчи 19:3)
• Совращающие слова (Деян. 13:10; 2-е Петра 2:14)
• Доктринальные ошибки (Исаия 19:14, Римлянам 1:22-23)
• Аборт (Исход 21:22-25)
• Нечистота (Притчи 2:12; 23:33)
• Сексуальные извращения (Рим. 1:17-32; 2 Тим 3:2)
• Атеизм (Притчи 14:02, Римлянам 1:30)
• Глупость (Притчи 1:22; 19:1)
• Жестокое обращение с детьми, инцест, порнография, разбитый дух и т.д.

16. Дух рабства - Римлянам 8:15; Галатам 5:1
a. Корень: Дела плоти - Галатам 5:19-21
б. Плоды: Порабощение дьяволу, зависимости, страхи, нечестность
в. Взгляд Писания: (2 Петра 2:19; Притчи 5:22; Иоанна 8:34; 2-е Тимофею 2:26, Римлянам 
6:16; 7:23; 8:15; Луки 8:26-29, Деяния 8 : 23)
г. Проявления:
• Несвобода
• Навязчивый грех 
• Рабство греху
• Наркомания
• Страх смерти
• Раб коррупции 

Приложение Б
Лицо лжепророка и других ложных служителей и служений

Есть много признаков, которые выявляют лжепророков или лжеслужителей, утверждающих, 
что они действуют или говорят Духом Божьим. Они часто параллельны многим признакам, 
которые выявляют культы и оккультизм. Увещевание апостола Иоанна:  «Возлюбленные! не 
всякому  духу  верьте,  но  испытывайте  духов,  от  Бога  ли  они,  потому  что  много  
лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4:1).

1. Иисус сказал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а  
внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их» (Мф. 7:15-16).

Плоды — это  их  действия,  характер,  слова  и  дела.  Иисус  говорит  нам,  что  лжепророки 
придут из числа нас (1 Иоанна 2:19) и даже будут оставаться среди нас (2 Петра 2:1), так как 
они скрыты в овечьей шкуре.

a. Они выглядят, как овцы.
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б. Они ведут себя, как овцы.
в. Они говорят, как овцы.
г. Они идут туда, куда идут овцы.
д. Они делают то, что делают овцы.
е.  Но!  Они  говорят  пустые  слова  (мякину  -  Иеремия  23:28),  полный  обман.  Мякина  — 
покрывающая  оболочка  пшеницы,  так  что  без  тщательного  изучения  можно  обмануться, 
приняв  эти  слова  за  полные  и  верные.  Ложные  пророки  суть  волки  хищные,  которые 
вызывают разделения и соблазны, вопреки учению, которое вы узнали. Они лежат в засаде, 
чтобы обмануть (см. Римлянам 16:17-18).

2. Проверьте их плоды, сравнивая их с плодом Святого Духа.
«Плод  же  духа:  любовь,  радость,  мир,  долготерпение,  благость,  милосердие,  вера,  
кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Галатам 5:22-23).

3. Все плоды не то, чем могут показаться.
«Ибо  восстанут лжехристы и  лжепророки,  и  дадут великие  знамения  и  чудеса,  чтобы  
прельстить, если возможно, и избранных» (Матфея 24:24).

a. Они привлекут вас в эзотерические места с большими заверениями. Но вы найдете только 
смерть.
б. Они будут изображать великие знамения и чудеса, но будут действовать в духе антихриста 
и демонов. (Откровение 16:13-14)
в. Дьявол может появиться, как ангел света. (2 Коринфянам 11:14)
г. Раб не больше господина своего. (Иоанна 15:20)
д. Лжепророки будут делать многие вещи во имя Иисуса, но на самом деле не знают Его, и 
они практикуют беззаконие. (Матфея 7:21-23)

4. Лжепророки не признают полное прощение, воплощение или возвращение Христа, 
как Царя царей и Господа господствующих. (1 Иоанна 1:10; 4:2-3; 2 Иоанна 1:7)

a. Лжепророки не признают кровь Христа необходимой или даже достаточной для очищения 
от греха и неправды. (1 Иоанна 1:9-10)
б. Лжепророки не признают одновременно человеческую и божественную природу Христа, - 
того, что Он был с Богом изначально (Иоанна 1:1), что Он родился, как человек, жил, умер и 
воскрес, как человек. (Иоанна 1:14; Луки 1:31, 24:25-26, Деяния 1:9-11).
в. Лжепророки не будут исповедовать, что Христос вернется, как Царь царей (2 Иоанна 1:7). 
Сам  Иисус  провозгласил:  «Я  есмь  Альфа  и  Омега,  начало  и  конец,  говорит  Господь,  
Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр. 1:8)

5. Все люди говорят о нем хорошо.
«Ибо так поступали с лжепророками отцы их» (Лк. 6:26)

a. Лжепророки произносят гладкие и лестные слова. (Римляне 16:18) 
б. Лжепророки говорят тем, кто пренебрегает Господа и следует за велениями собственного 
сердца "Господь сказал: мир будет у вас" и "не придет на вас беда". (Иер. 23:17)
в. Мир  будет слушать его. (1 Иоанна 4:5-6)
г. Мир не ненавидит его. (Ин. 15:18-19)

6. Полон обмана и мошенничества. (Деяния 13:6-10)
Выступает против тех, кто приносит правду и разоблачает их. (Деяния 13:6-12)

7. Осуществляет тайные мотивы материальной и финансовой выгоды. (2 Коринфянам 
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11:5-15)
Истинный служитель не зависит от цены или выгоды, послан Господом.

8. Скрывает позорные вещи. (2 Коринфянам 4:1-2)

a. Не отказывается от скрытых постыдных вещей.
б. Ходит в лукавстве.
в. Рассматривает Слово Божье обманчиво.

9. Лишает вас свободы. (Галатам 2:4; 3:1-3)

a. Заставляет вас совершать дела. (Галатам 2:1-5; 1 Коринфянам 7:18-19)
б. Запрещает вам жениться или есть определенные продукты. (1 Тимофею 4:3)

10. «Введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на 
себя скорую погибель». (2 Петра 2:1)

a. Сначала действует тайно, работая с отдельными лицами или с небольшими группами без 
подотчетности. Избегает проверки или коррекции.
б. Следует разрушительными путями.
в. Поносит путь истины.
г. Алчный,  действует обманчивыми словами.
д. Ходит по плоти в похоти нечистоты.
е. Презирает власть.
ж.  Самонадеянно,  своевольно  говорит  зло  против  сановников,  церковных  деятелей, 
движений.
з. Говорит злые вещи, которые они не понимают (1 Тимофею 1:3-7).
и. Они пятна и позор среди вас.
к. Глаза полны прелюбодеяния, непрестанного греха. 
л. Прельщает не утвержденные души. Пророчество становится средством для определения 
воли Божией. 
м. Сердца обучаются в практике корыстолюбия. 
н. Оставляет правильный путь.
о. Идет по пути Валаама. Пророчествует за деньги и славу.
п. Безумие. (Числа 22-24) 
р. Колодцы без воды.
с. Облака, носимые ветром. Вес их слов больше, чем Писание. 
т. Произносят надутое пустословие. 
у. Охотятся на христиан, заманивая через плотские похоти и распутство.
ф. Обещают свободу, в то время, как они порабощены развратом. 
х. Как собака, которая возвращается к своей блевотине,
ц. Свинья, вымывшись, возвращается валяться в грязи, 
ч. Они сами были когда-то верующими, то теперь отступники.
ш. Они видят видения, сны и пророчествуют ложным духом. (Иеремия 23:13)
щ. Они господствуют над людьми, преодолевают их и приводят их в рабство.
ъ.  Их  деятельность  и  эксплуатация  будут  увеличиваться  по  мере  терпимости  к 
увеличивающимся не библейским доктринам. (2 Тимофею 4:3-4; 2 Петра 2:1-2)

В итоге:

«Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь.  
Удерживайтесь от всякого рода зла» (1 Фес. 5:19-22).
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Не отпадайте во время искушения. (Лк. 8:13).

Приложение В
Названия нефилимов после потопа

http://www.thewatcher.co.uk/id/giants.htm 9/4/2009 [TheWatcher.co.uk] - Бог действительно 
существует. Страницы 4 и 5 из 5

© 1999 г. Ефесянам 1:17 
(Примечание: отредактировано минимально для ясности)

После  потопа  ангелы  не  тратили  время  впустую.  Они  вернулись  к  прежним  действиям, 
пытаясь испортить линию Адама. Бог по Своей мудрости знал это и отделил их потомство 
внешностью, и дал им, без сомнения, враждующую природу, которая привела их к гибели. Из 
разных  мест  Писания,  которые  мы  рассмотрим  в  ближайшее  время,  мы  знаем,  что  они 
существовали и после потопа. 

Справедливо было бы сказать, что мы не видели и не слышали о ком-либо из них недавно, но 
это не значит, что Бог остановил их; может быть, план Люцифера просто выжидает своего 
времени.  Кто знает,  хотя,  возможно,  эти инопланетные существа,  о  которых нам говорят, 
существуют, как еще один вид ангельских детей.

Правда  сказать,  в  библейские  времена  они  существовали,  но  после  потопа  Писание 
использует  другие  названия  для  описания  этих  деградированных  падших  ангелов  и  их 
потомков, в дополнение к слову «нефилимы». К ним относятся:

Енакимы - раса гигантов, потомки нефилимов.

«Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах  
наших [пред ними], как саранча, такими же были мы и в глазах их» (Числа 13:34).

Эмимы - гордые дезертиры, террористы, раса гигантов. (Бытие 14:5; Второзаконие 2:11)

«И они считались между Рефаимами, как [сыны] Енаковы; Моавитяне же называют их  
Эмимами» (Второзаконие 2:11).

Замзумимы - злые заговорщики.

«И  она  считалась  землею  Рефаимов;  прежде  жили  на  ней  Рефаимы;  Аммонитяне  же  
называют их Замзумимами» (Второзаконие 2:20).

Зуфимы - стражи, ангелы, которые спускались отдельно от «святых стражей», выполнявших 
волю Божью (Числа, 23).

Сефаримы - «много…»

Зузимы - злые, бродячие существа. (Быт. 14:5)

Рефаимы от корня «рафа» = духи, тени.

«В четырнадцатом году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов в  
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Аштероф-Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве-Кириафаиме» (Быт. 14:5).

Книга Юбилеев отмечает, что Иаред, ветхозаветный патриарх, назывался так потому, что в 
его дни ангелы спустились на землю, - «Иаред» означает «спускаться». Интересно отметить, 
что Иордан происходит от того же корня, что обозначает «спуск, снижение или падение». 
«Иордан»  означает  «место  спуска»  и  расположен  на  древней  границе  Израиля.  Израиль 
теперь — основное место для наблюдения, и падшие ангелы маскируются под чужеземцев.

Книга Еноха поясняет, что сыны Божьи спустились сначала на гору, называемую Хермон, что 
на иврите означает «опустошение», в землю Иордании — место спуска.  Опустошение — 
именно то, что намеревались совершить с землей восставшие ангелы, уничтожая потомков 
Адама. Очевидно, что сделать землю пустынной, не только от человека, но и от влияния Бога, 
- было целью сатаны с самого начала.

Одна из причин того, что мы не видим нефилимов сегодня, - я думаю, что, возможно, это 
рука  Божья  над  землей,  что  может  измениться  после  восхищения.  Что  касается  судьбы 
гигантов в библейские времена, у нас есть одна подсказка, во Второзаконии 3:11:

«Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Вот, одр его, одр железный, и  
теперь в Равве, у сынов Аммоновых: длина его девять локтей, а ширина его четыре локтя,  
локтей мужеских».

Ог = «с длинной шеей». Аморрейский царь Васана был одним из последних представителей 
гигантов Рефаимов.

Ниже,  наряду  с  вышеприведенными  местами  Писания,  некоторые  сообщения  о  боях  с 
гигантами, в некоторых случаях приведших к их вымиранию.

Второзаконие 31:4:

«И  поступит  Господь  с  ними  так  же,  как  Он  поступил  с  Сигоном  и  Огом,  царями  
Аморрейскими, и с землею их, которых он истребил».

Иисус Навин 2:10:

«Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Чермного моря, когда вы шли из  
Египта, и как поступили вы с двумя царями Аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом,  
которых вы истребили».

Иисус Навин 13:12:

«Все царство Ога Васанского, который царствовал в Астарофе и в Едреи. Он оставался  
один из Рефаимов, которых Моисей поразил и прогнал».

Как мы видим, их было в изобилии, но Бог медленно уничтожал их и давал большую часть 
их земли Израилю.  Однако я  уверен,  что  они вернутся,  когда  придет время.  Кто знает… 
может быть, антихрист произойдет из линии падших ангелов.

2010  год
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