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Со времени публикации английской версии данной книги, автором 

была написана следующая статья. Переводчик включает эту статью 

для читателей Русского перевода. 

 

 

Знание увеличивается по причине приближения Последних Дней. Не 

только технологические и научные знания, но и также Библейские. 

Гавриил предсказал об этом феномене в конце книги Даниила. 

 

Как и книга, данная статья будет предоставлять очень глубокий 

материал. В то же время, предоставленный материал будет 

передовыми исследованиями Библейских пророчеств. Остальное в 

руках читателя. 

 

Многие из моих сотрудников, авторов, и учителей на тему 

Последнего Времени недавно начали обращать большое внимание на 

http://www.mkrd.info/antichrist
http://www.mkrd.info/antichrist


фразу Христа, им сказанную ученикам, насчёт признаков кончины 

века и Его возвращения. Фразой была «И как было во дни Ноя, так 

будет и во дни Сына Человеческого» (Лук. 17:26). Несколько из этих 

авторитетных писателей и исследователей Писания пришли к 

мнению, что Нефилим присутствовали на земле в дни Ноя, и были 

теми гигантами, потомками связи падших ангелов с земными 

женщинами. Эти потомки – «гибриды» совершили много того, что 

привело к наполнению мира жестокостью, кровопролитием, и злом. В 

конечном итоге, «все мысли и помышления сердца их было зло во 

всякое время». 

 

«И как было... так будет». От фразы этой мои коллеги заключают, что 

когда настанет Апокалипсис, земля опять будет наполнена теми 

гибридами – гигантами и мутантами, которые будут наводить хаос и 

разрушение, и причинят много вреда, и для верующих и для всего 

мира. Некоторые даже утверждают, что в наше время, в секретных 

правительственных туннелях под горами штата США Колорадо или 

Нью-Мексико, учёные и доктора работают вместе с падшими 

ангелами по разработке этих генетических мутантов, в подготовке к 

тому, что будет в будущем. Некоторые описывают этих 

разработанных гигантов как суперсолдаты, которые появятся в 

будущем, и будут разносить хаос по всему миру, также как и в 

допотопное время. 

 

Моё мнение заключается в том, что предоставленный тезис 

абсолютно не праведен. Я лично доверяю только тому, что написано в 

Писании чёрным по белому. Только тому, что ясно написано в 

Писании. Перед тем, как я чему—то поверю, я буду требовать показа 

главы и стиха в доказательство. Следовательно, всё предоставленное 

в данной статье будет подтверждено Писанием. 

 

Во—первых, Нефилим (исполины Бытие 6:4) не являются теми 

гигантами, которые были потомками падших ангелов. «Нефилим» это 

Еврейское слово, произведённое от «нефал», что означает «упасть». 

Поэтому, слово «Нефилим» буквально означает «падшие». 

Большинство Иудейских богословов подтвердят это утверждение. 

 

Когда в шестой главе Бытия сказано «В то время были на земле 

исполины», то здесь говорится о самих падших ангелах. В начале 

стиха Бытие 6:4 не говорится о гигантах, обозначенных совершенно 

другим словом в древнееврейском языке. Нефилим были теми, кто 



 

отпали от благодати, и упали с неба на землю. 

 

Для доказательства этого утверждения, я приведу несколько коротких 

фраз из Писания, где говорится об ангелах, приходящих с неба на 

землю. 

 

«Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Луки 10:18) 

 

«Как упал ты с неба, денница, сын зари» (Исаия 14:12) (говорится о 

сатане) 

 

«И я увидел звезду, падшую с неба на землю» (Откровение 9:1) 

(читайте книгу для доказательства того, что «звезда» здесь означает 

ангела) 

 

«И звёзды небесные пали на землю, как смоковница...» (Откровение 

6:13) 

 

«И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой ещё не 

пришёл» (Откровение 17:10) (читайте книгу для объяснения 

личности царей) 

 

Святой Дух, диктовавший Писание разным людям, мог использовать 

другие слова для описания ангелов зла, спускающихся с неба на 

землю. Но Дух использовал слова «пали» и «упали». Данный выбор 

слов указывает на то, что Нефилим, «падшие» шестой главы Бытия, 

есть на самом деле те согрешившие «сыны Божьи», которые 

взбунтовали вместе с сатаной, и попытались свергнуть трон 

Всевышнего в далёком прошлом. Это – те боги и герои мифов, о 

которых мы знаем с Греческих, Римских, и Египетских «мифологий». 

 

Эти ангелы зла были на земле и брали себе земных женщин в 

протяжение тысячи лет до Потопа. Понятно теперь, что всё население 

того мира, по оценке некоторых богословов, насчитывающее на тот 

период 20 или 30 миллионов человек, все содержали ДНК (гены) тех 

падших ангелов. Только Ной и его семья не были подвержены тому, 

что наполняло землю того времени. 

 

Бог раскаялся в Своём сердце о том, что создал человека, и послал на 

землю Потоп. Всё население земли было потоплено. Гиганты, 



которые были гибридными потомками духов (падших ангелов) и 

людей, также были потоплены. Но невозможно утопить духов, 

падших ангелов. Поэтому, нам сказано, что падшие духи заключены в 

подземную темницу, названную бездной, для ожидания дня суда. 

 

Это приводит нас к тому же, с чего мы и начали. Когда люди учат, 

что, «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына 

Человеческого», они правы. Но главным и большим событием, 

случившимся в те дни Потопа, было не то, что гиганты появились на 

земле. Главное в том, что сверх—люди, сверхъестественные 

духовные создания появились на земле, и в течение около тысячи лет 

связывались с людьми, и заразили весь мир. Да, в те времена были 

гиганты, которые потребляли все, что производили люди, и 

уничтожали остальное. Но по сравнению с падшими духами, гиганты 

не представляют важности. 

 

Падшие духи представляют «богов», в отличии людей – созданий 

крови и плоти. Те духи – создания с бо́льшей силой и 

возможностями. Они – вечные создания, и поэтому сам Христос 

сказал, что озеро огненное припасено для дьявола и его ангелов. 

Потому что они –  сверхъестественные создания, они могут творить 

«всякие силу и знамения и чудеса ложные». Ничего такого гиганты, 

их потомки, творить не могли. 

 

Однако, что именно случится во времена Апокалипсиса? Не надо 

волноваться о гигантах—гибридах, появляющихся на земле. Не надо 

волноваться о генетически сотворённых суперсолдатах, которые 

почти уничтожат человечество. Не об этом говорит нам Писание. То, 

что произойдет в будущем, намного страшнее и более странно. Так 

как сам сатана, и ангелы Ада появятся на земле на виду у каждого, 

также как и было во времена до Потопа. 

 

Как может автор утверждать об этом? Можно ответить и на этот 

вопрос читателя. Нам всего лишь надо взглянуть на то, о чём говорит 

Писание. 

 

Откровение 9:1 говорит, что бездна будет отворена и её содержимое 

выйдет наружу.  

 

«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 из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую 

имеют земные скорпионы» (Откровение 9:1-2) 

 

Саранча здесь – метафора для падших ангелов. Это ясно видно из 

Луки глава 10-я, где говорится о семидесяти учениках Христа, 

посланных для проповеди и исцеления от Его имени. Когда они 

возвратились, то сказали; 

 

«Господи! И бесы повинуются нам о имени Твоём» 

 

Христос им ответил, «се, даю вам власть наступать на змей и 

скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. 

Однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются» (Луки 10:17-

20) 

 

Ангелы – это духовные создания. Следовательно, здесь под 

названиями «скорпионов и змей» подразумеваются дьявол и его духи 

(бесы). Саранча – это тоже змеи и бесы, а также падшие ангелы. 

Такие же змеи, как и Змей, обольстивший Еву в Эдемском саду. Это 

такое же сравнение, как и название сатаны как Дракон и Змей, 

дважды так названный в Откровение. И так же, как и Христос назван 

Агнцем и Львом от колена Иудина. 

 

Описанные падшие ангелы, которые на данный момент заключены в 

бездну, будут отпущены на землю в начале Апокалипсиса, после 

восхищения Церкви с земли. Следует приметить, что Христос, после 

воскресения и получения Им нового духовного тела, посетил эту 

темницу для свидетельства этим заключённым духам. Это событие 

описано в 1 Петра 3:19: 

 

«Которым Он и находящимся в темнице духам, сошед, проповедовал, 

Некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни 

Ноя...» 

 

«Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами 

адского мрака, предал блюсти на суд для наказания...» (2 Петра 2:4) 

 

Однако надо помнить, что одно ещё более зловещее событие 

свершится во время выпуска саранчи из бездны. Двенадцатая глава 



Откровения говорит нам, что произойдет война на небе. Михаил и его 

Ангелы будут воевать против Дракона и его ангелов. Сторона 

Михаила выиграет, и не будет больше места на небе для восставших 

ангелов. 

 

Горе будет на земле и для земного населения в то время. Потому что 

сам дьявол будет свержен, и ангелы его с ним. Сатана будет очень 

зол, так как ему будет хорошо известно, что дни его сочтены с того 

момента. Нам известно, что на данный момент дьявол и ангелы на его 

стороне всё ещё находятся на небе, так как десятый стих (Откр. 

12:10) нам говорит: 

 

«низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом 

нашим день и ночь» 

 

Избранные, спасённые, рождённые свыше Христиане – те «братия». 

У дьявола на данный момент есть доступ к престолу Бога, где он 

появляется день и ночь, для клеветы на Христиан. Тот же самый факт 

повторён в послании Ефесянам, где говорится, что дьявол и ангелы 

на его стороне до сих пор находятся на небе. Ефесянам 6:12 и 3:10 – 

 

«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против 

начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 

против духов злобы поднебесных (эпуранИис)» 

 

«Дабы ныне соделалась известною чрез Церковь начальствам и 

властям на небесах (эпуранИис) многоразличная премудрость 

Божия» 

 

(Примечание переводчика – в Греческой и Английской версиях стиха 

6:12 написано «против духов злобы небесных») 

 

Греческое слово «эпуранИис» использовано пять раз в послании 

Ефесянам. Все пять раз говорят о месте, называемом небом. И нам 

сказано, что дьявол и его сообщники до сих пор обитают в этом 

месте. Сравнивая с Ефесянам 1:20, 

 

«Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и 

посадив одесную Себя на небесах (эпуранИис)» 

 

Мы знаем, что Христос вознёсся на небо, и сейчас сидит по правую 



 

руку своего Отца. Но в послании Ефесянам нам дважды сказано что 

сатана и другие повелители тьмы также находятся в этом месте. Это 

согласуется с двенадцатой главой Откровения, где описана будущая 

война между дьяволом и Михаилом, итогом которой будет свержение 

на землю дьявола и треть ангелов вместе с ним. 

 

Тогда, когда эти создания будут свержены с неба, по—моему они 

потеряют свои духовные способности (возможности исчезновения, 

невидимости, телепортации и проч.) и, следовательно, станут видимы 

для ошеломлённых людей. Это подтверждается в послании Иуды 

(Иуда 1:6), где нам также предоставлена дополнительная информация 

о падших ангелах: 

 

«И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших своё 

жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня»  

 

Греческое слово, переведённое здесь как жилище – «икитИрион». 

Единственное другое место в Писании, где это слово повторяется – 

это место 2 Коринфянам 5:2, где говорится о наших будущих 

духовных телах, которые избранные получат, когда Христос 

возвратится, чтобы забрать Своих из мира. Следовательно, когда 

говорится об ангелах, оставивших своё жилище, говорится об их 

прежних духовных телах, и по—моему, также означает, что они 

потеряют возможности невидимости, и будут видимы всеми. 

 

Это очень ужасное открытие. Так как открытие это означает то, что 

бесы ада, из бездны, а также и с неба, в скором будущем появятся на 

земле, на виду у всех. Христос предупреждал нас об этом; 

 

«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) 

 

Опять, возвращаясь к Откровению 6:13, где говорится о звездах 

(ангелах) падающих с неба на землю, 

 

«И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая 

сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои» 

 



Ангелы часто названы «звездами». И эти звезды падают с неба, как 

незрелые плоды дерева, сотрясаемого сильным ветром. Событие это 

будет настолько страшным, что люди будут падать замертво от 

инфарктов от вида тех, которые появятся на земле. 

 

И станет ещё хуже. 

 

Откровение, главы 17 и 18 говорят о будущем «великом городе», 

который назван «тайна, Вавилон великий, мать блудницам и 

мерзостям земным». Пять раз нам сказано, что блудница та – 

«великий город который правит над правителями земли». 

Следовательно, Антихрист и его сообщники будут править из этого 

великого города. Подробнее, эта тема развита в новом Русском 

переводе книги «Возвращение Антихриста и Новый Мировой 

Порядок». 

 

В восемнадцатой главе Откровения нам дано описание уничтожения 

этого великого города, что случится в конце Апокалипсиса, когда 

будет происходить Армагеддон. Читаем, 

 

«Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и 

пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой 

и отвратительной птице» 

 

Читая этот стих внимательно, видно, что этот великий город, 

существующий и сейчас, станет обителью духов и бесов. Говорится о 

тех падших ангелах, которые и есть духи, и о других духах, которые 

будут свергнуты с неба. Они наводнят описанный город, на виду у 

всех. То же самое повторено в Исаия 13:21, где описан день Господа, 

то же что и день Гнева, или Великая Скорбь. Говоря о Вавилоне, 

Исаия говорит: 

 

«Но будут обитать в нём звери пустыни, и домы наполнятся 

филинами; и страусы поселятся, и косматые будут скакать там» 

 

Опять—таки, даны образы ангелов зла. Филины здесь то же самое, 

что и птицы в видении Иоанна. Косматые в английском переводе – 

мифические создания «сатиры» – полулюди, полукозлы. На 

настенных рисунках храмов Египта, есть изображения богов, которые 

по виду – как люди с головами птиц. Один из Египетских богов, Гор, 

был с головой сокола. Анубис имел голову шакала и тело человека. 



 

Мы также читаем о кентаврах и Минотавре Греческих мифологий. 

Возможно ли, что в дополнение к дьяволу и падшим духам появятся 

также и другие отвратительные создания после восхищения Церкви с 

земли и начала Апокалипсиса? 

 

Есть ещё одно загадочное пророчество Исаия 46:11, «Я воззвал орла 

от востока, из дальней страны исполнителя определения Моего». 

 

Я касаюсь этой темы глубже в моей книге «Возвращение Антихриста 

и Новый Мировой Порядок». Здесь, мы только можем догадываться о 

виде существ, которые появятся на виду в будущем. Но мы не делаем 

предположения, когда утверждаем, что земля будет наводнена не 

гигантами – генетическими гибридами, и не суперсолдатами. То, что 

на самом деле появится в этом мире – намного страшнее. Сам дьявол 

будет выброшен с неба со всеми своими ангелами Ада. И создания 

это настолько страшные на вид, что многие люди будут падать 

замертво, когда они увидят этих созданий падающих «как 

смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы 

свои». 

 

Гиганты – ничто по сравнению с этими сверхчеловеческими 

духовными личностями. 

 

Теперь читателю понятно, почему столько много фильмов, которые 

сейчас выпускаются, показывают мистические, магические, и 

паранормальные темы с инопланетянами и НЛО, ведьмами, 

вампирами, и зомби. Много телевизионных программ показывают то 

же самое, с темами о НЛО, похищениями, а также с прекрасными 

сверхъестественными существами, появляющимся на земле для того, 

чтобы помочь человечеству с его проблемами. Самые популярные 

книги написаны на те же самые темы. 

 

Почему всё это происходит? Потому что всё население земли сейчас 

подготавливается и обучается к скорому появлению этих духов и 

существ со странными внешностями, на виду у всего населения 

земли. 

 

Теперь нам понятно, почему ООН имеет представителя, Mazlan 

Othman, которая имеет пост «дипломата ООН для инопланетян». Так 

же, Dr. Guy Consolmagno, астроном Римского Папы, говорит о том, 



что «конечно же, существуют инопланетяне во Вселенной. Но они 

добрые и сотворены тем же Богом, который сотворил и нас». И когда 

они появятся, то Римская Церковь вызвалась их крестить, если они 

того захотят. И именно потому же школьники Англии получают 

инструктаж о том, что надо делать, если НЛО приземлится в 

школьном дворе. 

 

И если наши дети программируются в школе, то подростки 

программируются музыкой, которую они слушают. В их экстазе на 

музыкальных концертах, они совершенно не соображают, что́ они 

слушают. Продолжая, много музыкальных видео наполнены 

сверхъестественным, инопланетянами, и полу—людьми. Много 

телевизионных реклам показывают красивых ангелов женского рода, 

с крыльями, падающие с неба на землю. Прочитав эту статью, и мою 

книгу, глазу станет видно то, чего ранее не замечалось. 

 

Недавно, я возвращался домой с посещения моих дочерей в Новой 

Зеландии на Рождество. Когда я проходил через Hearthrow 

Лондонский аэропорт, я был ошеломлён тем, что я увидел. На стенах 

входа и на всём протяжении были огромные вывески. На вывесках 

был изображена инопланетная голова в виде овала, и с овальными 

глазами. А сверху того изображения было написано слово 

«ЗНАНИЕ». 

 

И это было всё, что было изображено, без каких либо других деталей 

или объяснений. Я не мог поверить своим глазам. Призадумаемся о 

важности этого открытия. Каждый год, сорок миллионов людей 

проходят через тот аэропорт. Но вместо картин местных 

достопримечательностей, им показана голова инопланетянина с 

надписью «ЗНАНИЕ» сверху! 

 

Кто—то должен был одобрить всё это. Кто—то должен был решить, 

на важном совещании, что это будет вывешено на главном проходе. 

Такое решение должно было быть отдано высшими начальниками, 

заведующими аэропортом. И аэропорт тот принадлежит государству. 

Следовательно, какое послание они посылают? Какие мотивы стоят 

за этой, с поверхностного взгляда, невинной вывеской? Автору ясно 

видна мотивировка – ОНИ возвращаются. 

 

«Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны и 

пойдёт 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» (Откр. 17:8) 

 

Примечание от переводчика: Американский Международный 

аэропорт Денвера содержит похожие послания для своих 

посетителей. 



О переводчике и Русской версии книги 
 
Дорогой читатель! Вы прочитали перевод статьи «New Light on ‘The 

Fallen Ones’ of Genesis 6 Part 1» Ирландского писателя Патрика 

Херона. К Вашему вниманию предоставляется перевод книги 

Патрика, «Возвращение Антихриста и Новый Мировой Порядок», где 

будет продолжены темы, поднятые в данной статье. Книгу можно 

купить во многих местах, и список мест продажи предоставлен 

Вам на веб—странице www.MKRD.info/antichrist 

 

О книге: «Главной целью этой книги является глубокое исследование 

«Зверя из бездны» Откровения, а также политической идеи Нового 

Мирового Порядка с точки зрения Библии.  

 

Данная книга – фундаментальная и абсолютно новая работа, и первое 

глубокое расследование личности, названной 33 раза в книге 

Откровения как «зверь из бездны». Эта книга изменит широко 

распространённые мнения насчёт будущего Антихриста, и является 

революционной книгой, которая сломает и разоблачит много 

принятых «истин» насчёт той личности.  

 

Книга – очень полезный материал для Христиан, ваших друзей, 

неверующих, и всех кто заинтересован пророчествами и будущем.  

 

Книга ответит на вопросы, которые всех занимают: 

Жив ли сейчас Антихрист на земле? Кто он сейчас? 

Будет ли Церковь оставлена на Великую Скорбь? 

Описаны ли США в пророчестве? Кто такая блудница Вавилон? 

Как выглядят, и кто есть Ангелы? 

Что есть демоны? 

Кем были падшие ангелы? 

Что за гиганты были на земле, которых видели двенадцать 

соглядатаев Иисуса Навина? 

Почему случился Потоп? 

Что произойдет во время Апокалипсиса? 

Где находится бездна? 

Кто построил пирамиды? 

Что такое Новый Мировой Порядок? 

И много других ответов на самые важные и сложные вопросы 

Христианства...» 

http://www.mkrd.info/antichrist


 

О переводчике и Русской версии этой книги 
 

Дорогой читатель! Вы читаете перевод статьи, включенной в издание 

Русского перевода книги «Возвращение Антихриста и Новый 

Мировой Порядок». К Вашим услугам предоставляется веб—портал 

Русской Версии книги: 

 

http://www.MKRD.info/antichrist 

 

На этом веб—сайте можно будет найти: 

 

Обновления и последующие издания этой книги 

 

Версии «твердая обложка» и «мягкая обложка» 

 

Возможность покупки книги с любой точки мира! 

 

«Электронная Книга» версия книги, которую можно будет читать с 

электронных экранов 

 

«Аудио—Книга» версия для занятого современного человека 

 

Форум на русском языке для обсуждения книги 

 

Wiki (Вики) – энциклопедия по книге, которую любой может 

редактировать или составлять 

 

Контактные данные переводчика 

 

Другие книги, веб—страницы и веб—сайты переводчика 

 
 

http://www.mkrd.info/antichrist
http://www.mkrd.info/antichrist

