Билл Снебелен:
Прогрессирующий интерес к НЛО

Спасибо. Чудесно быть здесь. Только одна небольшая поправка: Я БЫЛ
членом NICAР. Сейчас я этим уже не занимаюсь. Это было еще в
молодости. Я даже не уверен, что эта организация все еще
функционирует. Как уже говорилось, название сегодняшней беседы:
«Сыны Божьи (в евр. «Бен-элогимы») и Антихрист».

Мы начнем с небольших стихов Писания. Мы будем рассматривать
сегодня, конечно, многое из 6 главы Бытия, и ключевой стих здесь –
второй, где сказано: «тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих,
что они красивы, и брали [их] себе в жены, какую кто избрал» (Быт.6:2).
Возникает вопрос: что это за сыны Божьи, эти Бен-элогимы? Что означает
этот отрывок? Потому что он весьма спорный. Мы вернемся к нему через
минуту, но, прежде всего, я хотел бы немного остановиться на моем
прошлом и всем, что с этим связано.

Стен сказал, что я изучал все это более 40 лет, и я наблюдал, как это росло
из сперва довольно отдаленной области изучения, которой занималась
лишь горстка таких энтузиастов с горящими глазами, как я, до того, во что
это выросло. Хотя это все еще довольно обособлено, и потому, думаю,
есть сопротивление в церквах касаться этой темы. Но! Сейчас уже
миллионы людей, которые вовлечены в это. И их количество
стремительно растет. И за те годы, что я говорил об этом, было сделано 45
записей, касающихся темы НЛО (видео, радио передачи и т.п.), и часто
меня спрашивали: «Вас похищали?» Похищали ли меня «пришельцы»?
Потому что люди смотрят на мое прошлое и говорят: «Как можно
заниматься этими сверхъестественными вещами, разве только после
какого-то экстраординарного, совсем поразительного события, к примеру,
похитили «пришельцы», попал на их космический корабль, вставили
всякие маленькие датчики в нос и все такое. Как по-другому можно было

объяснить то, какой мистической личностью я был. Особенно учитывая то,
что у меня было обычное, хорошее воспитание, хорошие родители и все
такое.

Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу пояснить, что такое «близкие
контакты с НЛО». Еще где-то в 70-х годах руководитель уфологического
проекта «Синяя книга» (это был исследовательский комитет Военновоздушных сил), который должен был наблюдать за НЛО, и, конечно, они
сталкивались с ними, потому что это их работа, их поручение от
правительства. Военно-воздушные силы обязаны охранять наше небо, они
обязаны не допускать «плохих парней» на нашем небе. И этот профессор
Джейл Хайнек предложил своего рода формулу, чтобы как-то
категоризировать эти контакты, потому что мы докладывали о тысячах
НЛО в год. И мы разбили их на четыре категории близких контактов.

Четыре категории контактов с НЛО

Близкий контакт первой категории – это дистанциированное наблюдение,
когда я, к примеру, сижу в машине, ожидаю на перекрестке, смотрю вверх
и вижу этот неопознанный объект. Запомните, это все, чем является НЛО –
это «необъясненный объект», «неопознанный летающий объект». Он не
обязательно должен быть с планеты Венера, допустим, он не обязательно
является космическим кораблем, а может, и являться, он может быть чем
угодно. Пока я не узнаю, что это такое, это «НЛО». Может, впоследствии я
узнаю, что это водный воздушный шар пролетал надо мной, или, быть
может, это был воздушный шар на метане. Мало ли что это могло быть.
Итак, это был близкий контакт первой категории.

Контакт второй категории – при котором НЛО наблюдается в воздухе, а
затем кто-то обнаруживает физические следы от него на земле. Под этим
мы подразумеваем оттиски в траве, обожженные следы, следы на коже,
или даже радиация или аномальный уровень биоэлектрической энергии,
нечто в этом роде, или, к примеру, круги на полях.

Далее. Близкий контакт третьей категории (это то, о чем снимают фильмы)
– это уже реальная встреча с вторгшимся НЛО. К примеру, вы стоите, и
НЛО спускается с неба, и оттуда выходит «парень», говорит «клатто
барадо никко», возвращается обратно, и его «корабль» улетает. Это
близкий контакт третьей категории.

Через несколько лет они решили добавить и четвертую категорию. Это
контакт является очень близкой встречей, потому что при этом обычно
похищают, забирают на борт космического корабля (как предполагаю) и
подвергают медицинским экспериментам. Ближе, чем это, уже некуда.

Происхождение мормонизма

Я хотел бы сделать ударение еще вот на чем. Это также зависит от
контекста. То, что может считаться «НЛО» в одном поколении, в другом
поколении может быть чем-то совершенно иным. Приведу пример. Если
вы знакомы с происхождением мормонизма, здесь изображение из
цветного стекла того, как, предположительно, была основана церковь
мормонов.

Джозеф Смит был юношей во времена так называемого Великого
Пробуждения, когда проповедники ездили по колониальным странам и
ранним штатам и проповедовали, люди говорили, что повсюду
происходит пробуждения в этом месте, так что этот район даже был
назван «пожарным». Потому что было похоже на то, что огонь
пробуждения проносился много раз, и не оставалось ни одного, кого бы
он не коснулся. И его приглашали к себе методисты, приглашали
пресвитериане, и он не знал, в какую церковь ему ходить. Он никогда не
читал Библию, он происходил из инертной и ленивой семьи, и о его
родителях ходили слухи, что они были оккультистами. Он заявлял, что
никогда в жизни не читал Библию, и вот, когда ему было где-то 16 лет, он
открыл огромную семейную Библию, и ему попалась первая глава Иакова,
где написано: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему» (Иак.1:5). Он
запомнил это место, и когда он пошел в лес помолиться, в место,
известное позднее как «священная роща» (это в штате Нью-Йорк; не знаю,
были вы там или нет, но оно считается милым, живописным местом), он
стал на колени и молился.

И вот что здесь чрезвычайно важно: когда он молился, внезапно с неба
сошел луч света, он выглядел, как круглый цилиндр из света. Он не понял,
что происходит, и продолжал молиться, спрашивая, в какую церковь ему
ходить. И вдруг он был, по его словам, внезапно втянут в какую-то тьму,
удушающую тьму. Он чувствовал, что в ней невозможно было выжить,
она, казалось, высасывала весь воздух из его легких. Он начал вопить о
помощи, и в тот момент тьма рассеялась, и он снова увидел этот столп
света. Правда, посреди его уже появились две сияющие личности,
облеченные полностью в белое, и светились во тьме. Оба были
одинаковой внешности. Один из них, указывая на другого, сказал: «Сей
есть Мой Возлюбленный Сын, слушай Его». Ну, я не буду рассказывать эту
историю до конца. Если захотите узнать, что было дальше, можете
посмотреть мое выступление о мормонах. Оно называется «Что не так с
мормонизмом?» Это видео.

Но суть в чем? Вот как была основана целая религия с вот уже десятью
миллионами членов. Но, если посмотреть на это с позиции современного
научно-технологического мировоззрения, то можно вполне сделать
следующий вывод: это было НЛО, которое опустило лучом кого-то на
землю (одного либо двоих) (почти как показывают в «Стартрэке»), и вот
они уже здесь, одетые в белое, и сияют, прямо как «Космические братья».
И там даже присутствует какая-то таинственная тьма. Это настолько же
может быть встреча с НЛО, как и встреча с божественной личностью.
Лично я думаю, что ни то, ни другое.

Явление Фатимы

Далее, возьмем, к примеру, явление Фатимы. Это произошло в 1917 году,
когда трое португальских детей якобы видели эту «Деву», которая сошла с
неба в окружающем сиянии света, как такая, знаете, добрая ведьма
Глинда из «Волшебника страны Оз». Она была одета во все белое, только
пояс синий. И она вся сияла. Что-то это сияние становится весьма
популярным. И эта «Дева Мария» стала весьма популярна, так как это
важная часть их церковной религиозной жизни. Частично поэтому там
собралось столько людей посмотреть на эту Деву. Так она сама
представилась – «Дева». Дождь лил, как из ведра, погода была ужасная,
гремел гром, и не знаю, сколько там тысяч людей стояло под дождем. И
эти трое детишек молились, им было не более 12 лет, и вдруг
раскрывается небо. Чудесным образом. И они видят солнце.

Но внезапно это солнце начинает двигаться, начинает «танцевать» вот так
и вот так, ныряет, кружится и вращается, и ведет себя очень странно. И
люди, конечно, были в полном благоговении перед этим удивительным
явлением, потому что, опять же, это видели тысячи людей. Но! Никто

больше этого не видел. В смысле, в Париже этого не видели, в Лондоне не
видели. Так что очевидно, что это было не солнце. Опять же, если
посмотреть на это с нашей точки зрения, с позиции ориентированного на
технологический космический век общества, то можно сказать: «А, это
было НЛО, а эта сошедшая «Дева», возможно, была высокоразвитой
богиней с планеты Тральфамадор, и пришла она, чтобы помочь нам
перейти на новый уровень человеческого развития».

Сыны Божьи из Бытие 6 глава

К чему я это все сказал? К тому, что некоторое из того, что я расскажу из
своего личного опыта, знаете, может иметь разные истолкования. Так что
я открыт к возможным иным объяснениям. Нам необходимо объективно
рассмотреть Бытие 6:1-5, Это определенно Бен-элогимы. Здесь не
возникает никаких вопросов. Прочитаем этот отрывок:

1 Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери,
2 тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и
брали [их] себе в жены, какую кто избрал.
3 И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет.
4 В то время были на земле исполины… (обратите на это внимание; это
важно) … особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к
дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле
славные люди.
5 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что
все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время.

Отсюда предельно ясно, что они женились на «дочерях человеческих» и
порождали потомство, которое было либо исполинами (на иврите
«Нефиллимы»), либо сильными, издревле славными людьми. И из-за
этого произошли ужасные веши. Земля стала настолько полна зла, чего
никогда не было ранее в истории человечества, когда грехи стали
настолько ужасны, чтобы пришлось уничтожить буквально всю жизнь на
планете (мы все знаем эту историю). Все, кроме Ноя и его семьи, и,
конечно, тех животных, которых он взял в ковчег. Все остальное было
стерто с лица земли этим катастрофическим потопом. Значит, что бы не
происходило тогда, и это должно было быть действительно ужасно. То
есть, возможно, даже намного ужаснее того, что происходит в нашем
веке.

Существует две теории об этих «сынах». Согласно одной из них, Бенэлогимы – это «божественная линия Сифа» (в кавычках). Это стандартное
теологическое объяснение, которое дается в большинстве семинарий. А
дочери человеческие были якобы всего лишь детьми злого Каина.
Другими словами, потомками Каина.

Но здесь есть некоторые неувязки. Первая: этому нет подтверждения в
Писании. Я имею в виду, что нигде в Ветхом завете фраза «Бен-элогимы»
(сыны Божьи) не употребляется по отношению к человеческим существам.
Например, возьмем Иова 1:6: «И был день, когда пришли сыны Божии
предстать пред Господа; между ними пришел и сатана» (Иов.1:6).
Очевидно, что это происходит там, в небесных дворах. Так что это не
люди. А также Иова 2:1, Иова 38:5-7. Все эти отрывки недвусмысленно
относятся к небесным существам.

Теперь, в Новом Завете также есть несколько отрывков, например, «Ибо
все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим.8:14), и также есть
другие отрывки, но обратите внимание, что все это уже после Голгофы.

Это все уже после Креста. До этого никто не мог быть усыновлен в семью
Яхве. После Креста уже стало возможно. Мы можем буквально стать
сынами Божьими. Но в Ветхом Завете не было никаких сынов Божьих,
кроме Ангелов. С момента рождения свыше, о котором пророчествовал
Танах (или Ветхий Завет», мы действительно становимся сынами и
дочерями Элохима. Так что с точки зрения Писания весьма сомнительна
версия, что эти Бен-элогимы – это всего лишь праведные люди.

Это сомнительно еще и потому, что в истории имеется множество
примеров того, что праведные мужчины женятся на скверных женщинах,
но у них ведь не было детей-исполинов, не так ли? Я уверен, что многие
из вас знают людей, которые являются хорошими людьми, которые
просто ошиблись и женились на какой-то порочной женщине или на
неверующей, что-то в этом роде. И у них нормальные дети. Не исполины
какие-нибудь или сверхчеловеки. Так что даже с точки зрения истории эта
версия не выдерживает никакой критики.

В-третьих, в Библии есть немного намеков на якобы «божественность»
линии Сифа (в кавычках), на основании которых полагают, что эти сыны –
потомки Сифа – такие себе совершенные ангелочки (забудьте это
выражение). И некоторые действительно так считают. Фактически, если
посмотреть, то непосредственный потомок Сифа был таким себе простым
и смиренным человеком. Но, если божественная линия Сифа была уж
божественной, тогда почему был Потоп? Почему Яхве пришлось стереть
все с лица земли? Так что все эти версии могут быть политкорректны, но
не выдерживают критики.

Вторая теория говорит о том, что дочери человеческие были обычными
человеческими женщинами, а Бен-элогимы на самом деле были
небесными существами – падшими ангелами. Это общеупотребительный
смысл в Танахе (Ветхом завете), а также это имеет смысл в свете того,
какие необычные у них были потомки.

Покрытие головы женщинами для ангелов

Еще мы рассмотрим загадочные предупреждение Павла в 1 Кор.11:10, где
он говорит, что женщинам нужно покрывать голову «для ангелов» («из-за
ангелов» в версии короля Иакова). И что это значит? Я предлагаю
рассмотреть следующее значение. Как было во дни Ноя, как было во дни
Давида, как было и во дня Павла, а также и в наши дни – Ангелов может
соблазнить красота человеческих женщин. Даже находясь в присутствии
Яхве со всеми имеющимися у них преимуществами, они могут
соблазниться и впасть в грех. И покрывало на голове защищает женщин от
покушений этих Ангелов, этих падших небесных существ. И в качестве
примера, мы обнаружили в нашем служении одну интересную вещь,
связанную с женщинами, у которых проблемы с духами суккубами и
инкубами – (это демоны секса, которые нападают на людей, когда те
пытаются уснуть или уже спят), а также с другими проявлениями
подобной природы, даже ставшие жертвами так называемого
«похищения инопланетянами». И это верующие женщины. Христианки.

И что же нам было делать? Мы сказали: «А может нам просто последовать
библейскому совету?» Мы сказали им покрывать голову перед сном. И
знаете что? Они полностью исчезли. Проблема полностью ушла. Так что,
когда уже ничего не помогает, следуйте инструкции :)

Для меня это указывает на то, что даже в Новом Завете, в Коринфской
церкви Павел предупреждает свое стадо, вверенное ему под его
ответственность, чтобы они были очень осторожны и покрывали голову,
из-за Ангелов. Вы не осознаете даже, насколько вы привлекательны для
Ангелов.

У нас есть от Яхве закон воспроизведения рода. Мы знаем, что все
воспроизводится по роду своему. У папы-коня и мамы-лошади будет дитялошадь. У меня большой опыт, связанный с фермерством. Я знаю, что
такое мерин, к примеру. Вообщем, дитя-лошадь или жеребенок, или как
там называется. И вот, учитывая этот факт, какой потомок может быть от
союза Ангела и человека? Подумайте об этом. Ведь у него могут быть
качества человеческой природы и также качества ангельской природы.
Нефилим? Нефилим.

Нефилимы, Рефаимы и т.п.

Вот еще что интересно. Существует множество споров вокруг слова
«нефилим». Оно происходит от еврейского слова, означающего «упасть».
И некоторые, основываясь на этом, утверждают, что они падшие, они
Ангелы, которые ниспали с неба, а также их потомки ниспали с неба.
Нечто подобное. Но многие переводчики, включая и короля Иакова,
переводят это слово как «исполины» (гиганты), и в этом есть смысл,
потому как мы знаем, что существовали и существуют на земле исполины.

Еще что интересно относительно Нефилимов, в Исайи 26:14 сказано, что
«мертвые не оживут, рефаимы не встанут» при воскресении. Мы знаем,
что людей это не касается, потому что праведные мертвые и неправедные
мертвые оживут в соответствующем воскресении. Хочу здесь выделить
особо, что в еврейском слово «мертвые», употребленное здесь, это слово
«рефаимы». Рефаимы – это одна из подрас Нефилимов. К примеру, есть
Анакимы (сыны Енаковы), Рефаимы и также Замзумимы (мне нравятся эти
названия), и, конечно же, Нефилимы. Меня удивило, когда вышли эти
поздние «Звездные войны», обратите внимание, как звали Скайвокера,

который затем стал Дарф Вэйдером. Его звали Анакин. Разница всего в
одну букву между им и Анакимами, расой гигантов (исполинов), которые
были бичом Израиля. Итак, здесь сообщается (если должным образом
разобрать этот отрывок), что исполины, Нефилимы, не воскреснут при
всеобщем воскресении. Что логично.

Возникает вопрос: как так вышло, что Ной от этого уберегся? Интересно то,
что Библия упоминает в контексте Ноя, что он был «непорочный в роде
своем». Слово «род» здесь употреблено в смысле его потомков, его ДНК,
его репродуктивной способности. Древнееврейское слово «непорочный»
здесь – «тамим» (tamiym), что означает «без пятна и порока». Именно это
слово употреблено по отношению к жертвоприношениям в Храме, когда
сказано в книге Левит, к примеру, что нужно приносить ангнца без пятна и
порока. Именно это слово здесь стоит. Что это означает? То, что его
человеческая репродуктивная способность не была заражена Бенэлогимами. Он сохранил себя в чистоте, и, очевидно, он женился на
женщине, которая тоже избежала подобного заражения. И, очевидно, они
были одни из очень немногих оставшихся на земле, о ком можно было это
сказать. С помощью генетического контроля и манипуляций с этими
гибридами сатана пытается украсть у Яхве народ, который Он сотворил
для Себя. Другими словами, он знал, что должен придти Мессия, он
слышал, что было сказано змию в Едемском саде, и он пытался повредить
человеческий род, чтобы из него не мог произойти Мессия.

Ангелы бесполые?

Много споров ведется вокруг этого вопроса. Приводят их из стиха Матфея
22:30, в котором Йешуа говорит (вообще-то Он говорит в контексте
воскресения), что Ангелы на небесах не могут ни жениться, ни выходить

замуж. И многие делают отсюда вывод, что Ангелы не могут заниматься
сексом. Сколько из вас понимают, что можно заняться сексом, и не
вступая в брак? Это не означает, что это правильно, но это возможно, это
происходит, наверное, каждый день. Некоторые делают отсюда вывод,
что они бесполые. Но очевидно, что на земле существуют люди, которые
никогда не вступали в брак, они призваны быть одни, или все они просто
не могут найти спутницу жизни, или же взять монахов, монахинь, и
католических и буддистких, которые проводят жизнь в целибате. Разве это
означает, что они бесполые? Нет. У них те же побуждения, те же
потребности, что и у нас, они просто пытаются их подавлять, приносить их
в жертву ради бедных душ и молитвенных практик, и стараются
обходиться без этого.

С другой стороны, исходя из всех указаний в Писании, Ангелы – мужского
пола. Простите, дамы, но не существует никаких миленьких ангелочков в
длинных одеждах и с длинными волосами, каких вы видите в детских
сказках. На самом деле, они довольно устрашающей внешности. В
большинстве случаев в Библии, когда люди встречали Ангелов, они в
страхе падали на лицо. И это интересно. Я видел Ангелов. Всемогущий
даровал мне благословенную возможность увидеть их пару раз.

Первый раз это случилось, как гром среди ясного неба, мы находились как
будто в осаде. В то время я работал с Эдом Декартом, когда он был жив, и
мы молились у него дома на третьем этаже. Мы громко и напряженно
взывали и молили об Ангельской защите (не помню, по поводу чего мы
молились Йешуа), но внезапно Эд выглянул в окно и увидел ходившего
там Ангела, который был ростом с трехэтажный дом. Он толкнул меня
локтем, и я тоже его увидел. Это был где-то 4,5-6 метровый парень с
белыми длинными ниспадающими волосами, одетый в белую тунику и
держащий в луках огромный пылающий меч. Похоже, он маршировал
вокруг дома. У нас мороз по коже пошел, это надо было видеть. А он не
обращал на нас никакого внимания. Так что, если нечто подобное явится у
вашего порога, вы упадете на колени. По крайней мере.

И, как я уже сказал, последний аргумент таков: только лишь потому, что
кто-то не вступает в брак, не означает, что он не может вступать в половую
связь. Дело в том, что эти Ангелы совершали грех. Они не на Небе, они
находятся здесь на земле, где им нельзя находиться. Обычно так и
совершается грех, когда мы идем туда, где нам нельзя находиться. И
сатана сразу начинает нашептывать: зайди-ка в тот милый дом на углу. Вот
как это происходит. Так что я не думаю, что можно использовать Матф.
22:30 как доказательство того, что Ангелам не позволено жениться.
Конечно, им не позволено жениться, но они пали, и потому все равно это
делают. Но я верю, что для них это противоестественно. Ведь если Ангелы
бессмертны, то им не нужно воспроизведение. Нам нужна
репродуктивность, потому что мы умираем где-то после 70 лет. Нам это
нужно, а им нет...

Книга Еноха о допотопном грехе

Апокрифические книги содержат достаточно расширенные сведения об
упоминаемом в Книге Бытия допотопном грехе. Что я имею в виду под
этими книгами? Апокрифические книги – неканонические, они не
являются частью канона Писания, но все же представляющие некоторую
ценность в историческом или доктринальном контексте. Среди них
апокриф о бытии в Книге Еноха. Это слово относится к так называемым
второстепенным книгам, которые не принимаются как боговдохновенные,
но интересный момент вот в чем. В послании Иуды (знаете, это
коротенькое послание, которое трудно отыскать в тени Книги Откровения,
и которое обычно занимает всего страницу в Библии), и в этом Послании,
составленном сводными братом Господа, он упоминает, даже цитирует,
Еноха:

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"
(Иуд.1:14-16).Задумайтесь
над
этим.
Вдохновленный Духом Божьим автор цитирует из этой книги, и очевидно,
что, если бы Яхве не хотел, чтобы это здесь было, то Он бы этого не
допустил. Он явно был под довольно хорошим впечатлением от Книги
Еноха, даже если ее нет в Писании, она представляет собой какую-то
ценность. И Иуда, как и большинство Иудеев того времени, сознательно и
без колебаний цитировал ее. Довольно интересно, что Книга Еноха
содержит первое записанное упоминание о предсуществовании Мессии.
То есть о том, что Мессия должен быть сначала на Небесах как
Божественная Личность, прежде чем придти на землю. Так что это
доктринально верно. В Книге содержатся сведения о посещении Енохом
пятого неба, где он видел исполинов с «угрюмыми лицами» и «с вечным
молчанием на устах». Он называет их «Грогори» (Grogori), «Эгрегоры» или
«падшие Ангелы», которые нарушили свои обеты, женились на дочерях
человеческих и растлили землю своими злодеяниями». Кстати, должен
сказать, из Книги Еноха взяты отрывки 1:9, 5:4 и 27:2 – это те отрывки,
которые цитируются в Послании Иуды.

Сыны Божьи в Книге Еноха также названы «Стражами» или
«Бодрствующими». Если вы изучали Библию, то знаете, что это же слово
употреблено где? В книге Даниила (Дан.4:14, Дан.4:10). Даниил несколько
раз видел «Бодрствующего». «И видел я в видениях головы моей на ложе
моем, и вот, нисшел с небес Бодрствующий и Святый» (Дан.4:10). Это в
авторизированном переводе Писания. «Стражи» также могут
переводиться, как «Сияющие». Еще одно их название. Енох утверждает,
что 200 этих Стражей сошли на землю во дни Иареда (Бытие 5:18).
Приводятся имена некоторых из них. И самым худшим из них был Азазел.
Это будет интересно для тех из вас, кто смотрят телевикторины: плохого
парня в Шоу Смита зовут Азазел. (помните это Шоу Смита? Не знаю,

выходит ли оно еще в эфир). Он был дурным парнем по имени Азазел, так
что кто-то там на телевидении читает Апокрифы. Азазелю предъявлены
обвинения в том (слушайте внимательно), что он открыл по всей земле
небесные тайны мира и взбунтовался против Всемогущего (он разглашал
«секретные документы»). И чему же он их учил? Послушайте только, эти
Стражи не только вопреки желанию Яхве женились на человеческих
дочерях, но также научили человеков астрологии. Не только это. Они еще
научили нас изобретать оружие. До этого не было никакого оружия.
Сейчас я прочитаю ужасную вещь. Они научили женщин пользоваться
косметикой. Они обучали своих детей (Нефилимов) оккультным тайнам,
они обучали черной магии всех людей, готовых слушать. Здесь сказано,
что из-за Стражей «явилось великое нечестие и много непотребств, и
люди согрешали, и все пути их развратились». Ничто из этого не
противоречит Торе, просто немного расширяет. К нашему сведению,
очень схожий материал также встречается в языческих источниках, в
греческой и римской мифологии, например, в прагерманской мифологии,
в индуисткой (в «Махабхарате», к примеру) и также в «Эпосе о
Гильгамеше» (древневавилонском литературном произведении).

Я упоминаю об этом только потому, и это важно понять, потому что, если
вы будете свидетельствовать какому-то количеству колдуний или
ньюэйджеров, вам нужно будет объяснить отличие, и я скажу вам, что им
ответить. Часто можно услышать, как они говорят: «Да таких примеров
полно повсюду. Иисус не единственный, кто воскрес. Есть много других,
которые воскресли из мертвых – Аттис воскрес, Адонис воскрес, Осирис
воскрес, и все в таком роде. И есть столько других образов «девы» матери-девственницы, непорочного зачатия – Исида и тому подобное».
Уверен, что вы слышали подобное. И они говорят: Он всего лишь один из
многих. Но то, чего они не могут понять, это одна очень важная деталь.
Что произошло после потопа? Не думаете ли вы, что Ною было повторно
дано обетование Мессии, которое было дано Адаму? (Если он уже не знал
об этом). И он научил (на греческом это название «протоевангелием» первой проповедью Евангелия, благой вести), что семя Евы сокрушит
голову змия. Вот и подумайте об этом. Он научил этому своих троих

сыновей, те научили своих сыновей, и это распространилось, особенно
после Вавилонской башни, по всему миру. Но, как и все, что не записано
как откровение, это немного исказилось. Это попало в Индию и стало
легендой «Махабхарата», это попало в Египет и стало Исидой, Осирисом и
Гором, и так далее. Это не нивелирует реальные события, что Йешуа умер
на Кресте, воскрес из мертвых и родился от Девы. Это всего лишь
доказывает, что это обетование оказало вначале такое влияние, сперва в
Едемском саду, а затем распространенное через Ноя по всему миру. Такое
сильное влияние, что оно расползлось (с определенными культурными
отличиями) среди всех народов земли, потому что, если мы верим в
истинность Писания (а я верю), то каждый живущий на земле – это
потомок либо Сима, либо Хама, либо Иафета. Кроме плодовых мушек.

Несколько лет назад кто-то сказал (не помню, кто именно), что плодовые
мышки якобы появились с Венеры. Что прилетела комета, упала на землю,
и оттуда выпали эти мушки. Вот почему они такие загадочные. Это
частично ассоциируется с дьяволом, потому что дьявола ассоциируют с
планетой Венера, так как Венера – это денница, звезда утренняя и звезда
вечерняя. Вот как дьявол стал известен как Вельзевул – повелитель мух.
Короче говоря (забыл, к чему относится мое «короче говоря»)…

Итак, я вел к тому (только не помню, как я вел), что этот отголосок истины
не нивелирует саму истину. Это всего лишь означает, что с древних
времен разные культуры по-своему имели дело с этой истиной.
Например, только задумайтесь над этим, у каждой культуры на земле есть
представление о жертве. Представление о том, что «я сделал что-то
неправильное, и мне нужно сделать что-то, чтобы умилостивить «богов»»
- то ли зарезать животное, то ли как-то разрезать руку и окропить своей
кровью землю, или даже (упаси Яхве) человеческое жертвоприношение.

Представление о том, что без пролития крови не бывает прощения, как
будто заложено в сознании людей от рождения на любом континенте. То

ли у аборигена Австралии, то ли у африканца, то ли у европейца или
коренного американца. У всех это есть. И почему, как вы думаете,
индейцы, практикующие «Солнечный танец» здесь в новом мире,
пронзают иголками грудь человека и поднимают его вверх лицом к
полуденному солнцу? Разве это не метафора распятия? Сила истины
такова, что она проникнет во все. Истину нельзя подавить. От этого она
только наберет силу и прорвется, найдя в конце-концов выход.

Вот в чем вся суть. И я думаю, что к этому материалу из второстепенных
источников, как Книга Еноха, нужно отнестись серьезно, потому что они
помогают нам кое-что понять. Рассмотрим поближе ангелов, так как
ангелы на данный момент довольно большие. Не такие, как их показывает
современная киноиндустрия.

Ангелы

Слово «ангел» происходит от «ангелос» (в греческом) или «мелех» (в
древнееврейском). Оба слова переводятся как «Посланник». Нередко это
устрашающие и прекраснейшие существа, и отличаются от навязанных
современным кинематографом образов. Они почти всегда устрашающе
выглядят (как в Книге Судей 6:22 и Судей 13:20), однако способны также
являться в образе обычных людей (вспомните, как автор Послания к
Евреям говорит в Евр.13:2, что мы можем, не зная, оказать
гостеприимство ангелам).

Они отказываются, чтобы им поклонялись или направляют людей не
поклоняться ничему, кроме Живого и Истинного Элохима (как в Откр.19:10
и в Откр.22:9). И простите меня, ребята, но у них нет крыльев и нимбов.

Это распространенное заблуждение. Есть существа с крыльями, такие, как
Херувимы и Серафимы, но нигде в Библии вы не встретите ангела с
крыльями. Они и не пухленькие обнаженные младенцы и не существа
женского пола.

Забудьте об этих пухленьких купидончиках, которые летают и пускают
стрелы, хоть мы и называем их херувимами. Если бы вы увидели
настоящего херувима, вы бы, скорее всего, упали на спину в изумлении,
потому что существуют изображения во многих древних культурах (кроме
евреев, которым было запрещено делать изображения), за исключением,
конечно, ковчега Завета; и по этой причине до нас ничего не дошло от них,
как они это представляли), но херувим – это крылатый бык (телец)
поразительной внешности, это его естественное состояние. В Новом
Завете все они без исключения свидетельствуют о Мессии Йешуа.

Сожительство падших ангелов с женщинами - в кинематографе

Итак, если ангел, с которым вы имеете дело, не соответствует этим 5 или 6
характеристикам, которые я упомянул, берегитесь. Это может быть
«настоящий
МакКой».
Ангелы,
представленные
сегодняшней
попкультурой, очень отличаются. Например, встречается больше чем
достаточно прекрасных, романтичных женщин в образе ангелов, которые
практически никогда не свидетельствуют о Йешуа и Его Евангелии, разве
что в сезон Рождества, когда у нас «неделя хорошего отношения к Богу»,
как я это называю, - одна неделя в году, когда телепрограмма напичкана
всевозможными псевдорождественскими, псевдохристианскими ТВ шоу,
в конце которых, конечно, нам раз в год показывают десять заповедей.
Они превращают это в «неделю хорошего отношения к Богу», ведь
телевидению нужен только повод, чтобы на самом деле протолкнуть свою

ерунду. Эти «ангелы» на ТВ и в фильмах говорят лишь о любви и милости,
но никогда о суде. И существуют духовные учителя, подготавливающие
людей к тому, чтобы входить в контакт с «их ангелами».

Если зайти в крупный книжный магазин, то можно встретить
«Водительство ангелом», можно встретить книги по «ченнелингу»
(контактерству) с ангелами – как вступить в контакт со своим ангелом и
получать от него наставления. И даже есть якобы «ангелы, поющие на
CD», это, наверное, бестселлер, как получить CD запись поющих ангелов.
И, чем дальше, тем лучше, ребята…

Возьмем Голливуд. Начиная с 1947 года (года «летающей тарелки» и
случая в Розвэлле (Roswell)), Голливуд начал продвигать романтическую
фантастическую идею о спускающихся и влюбляющихся в человеческих
женщин ангелах. Например, 1947 год (некоторые из вас, наверное,
помнят; по крайней мере, видели на ТВ) – «Жена епископа». Кэрри Грант и
Лоретта Янг, где Кэрри Грант в роли благородного ангела. И угадайте, что
происходит? Он влюбляется в человеческую женщину. Представьте себе.

Затем в 1987 году (4 года спустя) именем «Крылья желания», европейский
фильм, в котором ангел пал ради человеческой женщины. Далее, в том же
году выходит фильм «Свидание с ангелом», в котором роскошная
блондинка. Ангел отказывается от своей ангельской природы ради любви
к человеческому мужчине.

Затем выходит «Жена свщенника». Это, по сути, римэйк «Жены епископа»,
и в этом фильме снялся красавец Дэнзел Вашингтон, помните его,
отличная внешность. И у Кэрри Гранта, кстати, тоже. И он разбивает брак
священника, так как думает о жене священника и ухаживает за ней,
потому что проповедники слишком заняты проповедованием.

В 1998 году выходит «Пророчество 2», здесь «добрый» ангел принимает
человеческое обличье, чтобы дать рождение сыну от смертной женщины,
чтобы спасти человечество от коварных планов падшего архангела
Гавриила. Прошу прощения, в какой главе и каком стихе об этом?..

И довольно недавно, насколько мне известно, «Город ангелов» (1998) –
римэйк «Крыльев желания» (у Голливуда так мало новых идей) со
знаменитостями в ролях (Мег Райан и Николас Кейдж).

И к чему все это? Они популяризируют новую идею: человеческие
женщины настолько сексуальны и прекрасны, что, если сойдет ангел, то
он отбросит все свои крылья и арфу и по уши влюбится в женщину. Это
всего лишь романтика или все же здесь больше зловещей пропаганды?
Йешуа предупреждает нас в Луки 17 главе: «Как было во дни Ноя, так
будет и в пришествие Сына Человеческого». Так что мы определенно
живем в последнее время. Аминь? Согласно Евр. 1:2, последние времена
были еще при написании Послания к Евреям.

Единственный грех, который конкретно упоминается в 6-ой главе Бытия, это смешение падших ангелов с человеческими женщинами. Вполне
естественно, что сразу после инцидента в Розвэлле Голливуд начал
приучать нас к мысли о романтической возможности для дам иметь
любовные романы с ангелами, которые всегда более обходительны. Во
всех этих фильмах ангелы намного лучше ухаживают за женщинами, они
более привлекательны и, конечно, способны на большее, чем земные
мужчины. И какая же женщина не влюбится в такого ангела? Тем более,
что он выглядит, как Дэнзел Вашингтон.

Может ли от ангела родиться ребенок?

Необходимо пояснить некоторые моменты в Библии. Ангелы в
естественном для них состоянии не могут рождать с людьми. Это
относится к Матф.22:30. У ангелов прославленные человеческие тела, из
костей и плоти, они очень похожи на то, какими мы станем в воскресении.
Вот почему ангел не может овладеть кем-то. Овладеть может только
демон, потому что не может быть два тела в одном. Здесь нет места для
двоих тел.

Кровь. Виноград.

Далее очень интересный момент. Возможно, Адам и Ева изначально не
имели крови в венах. Никогда об этом не думали? Обратите внимание, что
Адам сказал о Еве: «Это кость от кости моей, плоть от плоти», и ни слова о
крови. И некоторые библейские комментаторы верят (и я в том числе), что
плод, который съели Адам и Ева, был виноградом. И, когда они съели этот
запретный плод, он их каким-то образом преобразил, изменил их ДНК, и
они утратили то, что было в их телах. Некоторые верят, что это был свет,
свет Яхве, который струился по каждой вене, и потому они могли жить
вечно. Вот какими мы будем в воскресении, обратите внимание, что
сказано: «плоть и кровь не могут наследовать Царства Небесного». И
потому, кода мы попадем на Небо в конце времен, как воскресшие
существа, у нас не будет крови в венах, а будет что-то совсем другое и
совершенно чудесное. Так вот, что-то с ними произошло, и у них по венам
побежала кровь, а с ней пришла и смертность.

Виноград представляет интерес, так как в Писании встречаются
любопытные параллели с виноградом, с одно стороны, он используется в
Пасхе, Йешуа употреблял его на последней вечере – плод виноградной
лозы, но, с другой стороны, если кто хотел быть праведным, пламенным
Израильтянином, давшим обет назорейства, то ему не позволено было
прикасаться ни к чему виноградному: ни к изюму, ни к винограду, ни к
вину, ни к виноградному соку.

Хотел бы также выделить, что происходили даже определенные чудеса,
похоже, чтобы привлечь наше внимание к такому переходу. Пример –
превращение Красного моря в кровь, превращение Йешуа воды в вино на
свадьбе в Канне, вот случаи этого загадочного перехода от чистой
прозрачной жидкости к крови/вину.

И вот, чтобы эти ангелы получили способность к воспроизведению, им
нужно всего лишь выпить человеческой крови. Вот откуда это берется,
потому что Яхве, естественно, запрещает это по всей Библии. В результате
этого они теряют большую часть своей ангельской мощи, но, очевидно, не
свой ангельский интеллект, который чрезвычайно обширен.

Вампиры

Дополнительно на это указывает происхождение культа вампиров в
Восточной Европе, возникшей еще в глубокой древности. И это тоже
довольно любопытно, потому что, согласно древним легендам, область,
куда впервые сошли эти Бен-элогимы, была областью территории Святой
земли. А затем они перекочевали на север, туда, где сегодня находятся
Балканы: Венгрия, Румыния и некоторые другие. И там они и поселились.

И именно с того места и пошли легенды о вампирах, представления о
сверхъестественных существах, пьющих кровь и вечно живущих. А, что,
если эти сверхъестественные существа, пьющие кровь и вечно живущие,
не мертвые люди? Что, если это падшие ангелы? Но это уже другая тема.

Еще почему Яхве запрещает пить кровь: кровь – это жизнь, жизнь в крови,
и пить кровь – большое проклятие.

Исполины

Рождались от них дети сверхчеловеческой природы, сильные, славные
люди, благодаря ангельской части своей природы, но их грех был
настолько тяжким, что Яхве потопил целый мир, чтобы прекратить его
умножение. Некоторые скажут: «Но это ведь давно произошло, уже
прошли тысячелетия после этого, сегодня на земле нет никаких
исполинов». Это не совсем верно. После Потопа Писание повсюду
упоминает исполинов.

Голиаф, конечно, - самый яркий пример. Все его знают. А также были
упомянуты ранее Анакимы (сыны Енаковы), Рефаимы и все эти различные
расы, находившиеся в земле обетованной, и должны были убраться
оттуда. Почему, вы думаете, у соглядатаев, которых Моисей послал в ту
землю, тряслись колени, когда они вернулись, и они говорили: «Ого, они
огромные, и мы, по сравнению с ними, саранча». Конечно, они немного
преувеличивали, но все же. Я видел фото найденных в земле скелетов в
том районе на земле, где нашли бедренную кость длиной более 3 м. Вот и
представьте, допустим, мою бедренную кость длиной где-то 75 см, и если

вывести из этого общую картину, то мы имеем дело с тем, в сравнении с
кем Голиаф – просто лиллипут. Это огромные существа.

И, наконец, стих, который мы уже упоминали, в Новом Завете, где Павел
предостерегает по поводу женщин и ангелов, чтобы они покрывали
голову ради ангелов. Если ангелы уже не могут прельститься после
Голгофы, тогда зачем это выносить на свет? И последний момент.
Обратите внимание, о чем сказано в Быт. 6:4: «В то время были на земле
исполины, И ТАКЖЕ ПОСЛЕ ТОГО» (в версии короля Иакова). Здесь очень
ясно указано автором (Моисеем, уверен), что даже после потопа все еще
попадались время от времени исполины. Эти падшие ангелы все еще
сегодня здесь, я верю, пытаются с помощью своего интеллекта
компенсировать утраченные ангельские способности. Эти ангелы помнят,
что в былые времена, до их падения, они вот с такой быстротой могли
перемещаться во Вселенной, они могли оставить престол Всемогущего,
находящийся на расстоянии миллиардов световых лет отсюда, и во
мгновение ока появиться здесь на земле. Они все это утратили, когда
пали.

Сатана по-прежнему подталкивает их скрещиваться с человеческими
существами, но в то же время с помощью своего интеллекта они создают
прогрессивные механизмы, космические корабли, на которые уходят
столетия человеческих технологий. Они используют свои технологии,
чтобы с помощью шантажа добиться от правительств позволения
использовать их граждан в своих собственных целях. Они надеются
произвести на свет ребенка, который станет антихристом, и подготовить
тысячи людей или программу, чтобы повиновались ему. Путем
похищений.

Похищения людей НЛО

Многие пережившие такие похищения жаждут их. Они становятся
зависимы от этого, хотя это и страшно. Ну, к примеру, вам бы
понравилось, чтобы вас раздели, положили на стол, и вы не могли
пошевелиться, и вам втыкали бы датчики в уши или еще куда? Кто-нибудь
из вас хотел бы такое? А некоторые хотят. Я говорил с некоторыми
людьми, которые, я бы даже сказал, молятся об этом, чтобы их похитили.
И это, конечно, христиане. Потому что они верят, что это следующий этап в
эволюции человеческого сознания, для которого нужно пройти все эти
экперименты, которые ставят «пришельцы» (простите, «Космические
братья»), чтобы помочь нам эволюционировать на новую ступень
человеческого развития. Примерно это Уитли Стрибер описал в своей
книге «Общение (контакт)» («The Communion»). Он значительно
популяризировал феномен похищений. Они пытаются обманом заставить
как можно больше людей поверить, что они на самом деле имеют благие
намерения. И многие покупаются на это.

Кто из вас видел фильм «День независимости?» Одна сцена из фильма так
мне напоминает все это: в начале фильма на крыше небоскреба
пособирались какие-то экзальтированные люди, и прямо над ними
огромное, как стадион, НЛО, и они кричат: «Возьмите меня» Спустите
луч!», и вдруг оттуда падает смертоносный луч и взрывает пять
многоэтажек. Это так типично для менталитета таких людей.

Давайте представим себе такую картину: допустим, я обычный прохожий
и подошел к вам на улице, не христианин, просто обычная неспасенная
личность, и сказал вам: «У меня к вам великолепное предложение.
Хотите, чтобы у вас внутри жил демон?» Большинство людей ответило бы
мне: «Убирайся отсюда». Даже, если они не верят в Бога, не верят в них,
«Не надо мне никаких демонов. Что за бред?»

А если так? Предположим, я подошел к такому же человеку и сказал: «Не
хотели бы Вы, чтобы с Вами сосуществовал высокоразвитый внеземной
разум? И жил бы в Вас, и говорил бы с Вами и обучал бы Вас тайнам
мироздания». Многие купились бы на это. Звучит заманчиво. Если вы не
знаете Библию. Это явление известно как «возвращение души». Немало
существует людей, которые заявляют, что внутри них живет «пришелец»,
«внеземное сознание». Не думаю, что это буквально «инопланетянин». В
смысле, что внутри них эта штука из «Звездных врат», этот паразитический
червячок, живущий у них внутри, инопланетного происхождения. Нет, не в
этом смысле. Это похоже на одержимость демоном. Только называется
по-другому и подается в новой блестящей научно-фантастической «стар
трэковской» упаковке, когда они заявляют: «Во мне живет мистер
Спаркли!» (пока он не покажет свое истинное лицо).

Дьявол во всем этом так хитер. Мир подготавливают для обольщения
последнего времени, и я верю, что здесь будет задействован Юпитер,
либо Орион, либо обе планеты. Не удивляюсь, если эти существа заявят,
что они прилетели с Юпитера, потому как в древности планета Юпитер
носила название «Мардук», а Мардук и Орион ассоциируют с Нимродом.
А Нимрод – основатель всех лжерелигий на этой планете. Он основал
Вавилон. Еще Юпитер – это имя «царя богов». Юпитер, или Зевс, как
угодно. Он считается соперником Яхве. Почему бы этим существам не
«придти» с этой планеты? Большинство изучающих Библию знают, что
Нимрод является первым главой Нового мирового порядка еще во дни
Вавилона, и это претендент номер один на позицию Антихриста во всем
Ветхом Завете. Вполне правдоподобно, на мой взгляд.

Случаи похищений

Рассмотрим весь этот феномен похищений (абдукции). Первое
зафиксированное похищение случилось в 1961 году (были случаи и
раньше, но это первый зафиксированный). Эта семья (обычная,
нормальная семья), он был почтовым служащим, она – домохозяйкой, его
уже нет в живых, но, думаю, Бетти еще жива. Это Барни и Бетти Хилл. Они
выехали на машине и увидели свет в небе, и внезапно у них заглох мотор,
и у них выпало из памяти два часа. Они пришли в себя уже два часа спустя.
Они не знали, что там происходило с ними наверху, но оба, казалось,
были напуганы и изнурены пережитым. Настолько, что спустя какое-то
время (может, несколько лет) они обратились за помощью к гипнотизеру.
Он загипнотизировал их, и вот что любопытно: они начали рассказывать
то, о чем мы ранее уже говорили, о том, как их забрали на этот «корабль»
маленькие «серые» люди, очень странные и худые, с огромными
миндалевидными глазами. Очень устрашающие существа, тем более если
лежать раздетыми на столе, и они проводят медицинские опыты, что-то
берут из организма, вставляют датчики в нос и в уши - вообщем, всякие
мерзости.

И любопытная вещь, которая гораздо позже поразила многих – это
заявление Бетти о том, что когда она была на этом столе, то видела
звездную карту. Интересно то, что на звездной карте, говорила она, были
звезды X,Y,Z, астрономы посмотрели на эту схему и сказали, что она
ничего не означает, но 20 или 30 лет спустя, когда уже есть возможность с
помощью компьютерной графики моделировать созвездия, и с помощью
этого программного обеспечения они определили, что именно так
выглядит Земля, наше Солнечное созвездие, если посмотреть с созвездия
Зета Ретикули. Это удивительно. Это достойная уважения история, ее
никто не смог опровергнуть. В сущности, вот как это происходит, вот
обычный сценарий абдукции (похищения): перед человеком появляются
«пришельцы», обычно в какой-то пустынной местности или в его спальне,
он не может пошевелиться, он парализован, чувствует, как его выносят по
воздуху из комнаты или как низкорослые люди выносят его из комнаты,
нечто в этом роде. И его поднимают вверх в их «корабль» (некоторые не
видят сам «корабль», а приходят в себя уже внутри «корабля»). Как

правило, очень нелегко описать внутренность «корабля», нет подходящих
сравнений, которые можно оформить словами.

Дальше, как правило, человека кладут на стол раздетого и проводят над
ним эксперименты достаточно насильственного характера. Из него
извлекают кровь и другие жидкости, чрезмерный интерес «команда» НЛО
проявляет зачастую к репродуктивным органам (у женщин иногда
вырезают яйцеклетку, у мужчин берут семенную жидкость).

Нередко сообщают, что их где-то содержали, в каком-то отделении для
хранения, иногда днями. «Команда» сообщается с человеком с помощью
чего-то похожего на телепатию, зачастую в тело человека вживляют
крошечные приборы, самые распространенные места – это уши и носовые
полости. Как правило, человека покидают на месте похищения со стертой
начисто памятью. Человек может даже не осознавать произошедшего,
пока не пройдут месяцы или даже годы. Правда, у них остаются шрамы
неизвестного происхождения, вспышки памяти, ночные кошмары и т.п.

«Мнимая» беременность

Некоторые женщины сообщают о мнимой беременности (не знаю,
слышали ли вы о таком; это когда у женщины все проявления
беременности, но никакого ребенка не рождается). Как некоторые
полагают, это происходит потому, что им внедряют оплодотворители,
какое-то искусственное осеменение, нечто в этом роде, и, когда приходит
срок родов, они похищают ребенка лучом света, и потому нет никакого
следа от кесарева сечения или естественных вагинальных родов.

Другие женщины успевают родить, когда приходят сроки. Это случилось с
одной особой, за которую мы молились. Она родила, они сказали: «о, как
раз только что родился», унесли его из палаты, и никто его больше не
видел. Это, кстати, произошло в военном госпитале в Германии. Все эти
вещи очень часто происходят с военными или с детьми военных.

Никто из этих женщин не имеет сознательного представления, кто может
быть отцом. Многие из них верили, что они все еще девственницы..

Внешность «инопланетян»

Поскольку мы упомянули военных, их часто донимают или терроризируют
устрашающие «люди в черном» в старомодных черных Кадиллаках. Это
особо достаточно странной внешности, по-видимому, люди, азиатской
внешности. От них веет серой или озоном, они в темных очках, черных
костюмах и шляпах, часто говорят странным голосом с металлическим
оттенком, как правило, они угрожают тем, кто разглашает информацию об
НЛО, как правило, они угрожают тем, кто разглашает информацию об
НЛО, говоря «ты потеряешь работу», «тебя высмеют», «за тобой придут из
правительства» и прочие угрозы. Зачастую они ездят на Кадилаках,
которые, как замечено почти всеми, совершенно бесшумны. Хотя они и
выглядят, как Кадиллаки 1958 года, они не производят никакого шума.

Какая физическая внешность у всех этих существ? Я уже намекал ранее на
первый тип. Первый тип – это так называемые «серые» «пришельцы»,
которые «пришли», как они утверждают, с созвездия Зета Ретикули. Это
омерзительные маленькие существа, ростом от 90 см до 1,2 м, от них
несет серой, походка у них похожа на обезьянью, речи, похоже, у них нет.

Они общаются только с помощью телепатии. Одежды, в основном, на них
нет, а если есть, то это плотно облегающий серебристый «костюм». И
знаете, какая эмблема на нем? Жезл и вокруг него змий. Любопытная
деталь. У них, очевидно, не обнаружено никаких внешних гениталий, и
никто не сообщал, чтобы они ели.

Нам сообщали, что видели, что у них были большие емкости с кровью,
похоже, бочки с кровью, или же бочки с какой-то зеленой жидкостью,
похожей на хлорофил, они погружают туда пальцы и… так что видите,
Морк не единственный, кто так ест. Видите, откуда все берут? Это
показывают по ТВ, но… сами понимаете. Они же и чаще всего встречаются
при абдукциях. Вероятно, они отвечают за лабораторные исследования.

Второй тип «пришельцев». Известны как норды, белокурые или «боги» из
внешнего космоса. Они выглядят как идеализированные белокурые
человеческие существа, очень прекрасные, выше обычного (но не
гигантских размеров), предположительно с созвездия Лиры. Они
заявляют, что пришли с космического содружества. Они «хорошие парни».
Они здесь, чтобы защитить нас от «серых» парней. Эта история взята из
«НЛО Лэнда». Но проблема в том, что «высшая директива» не позволяет
им помогать нам, они могут только находиться рядом, давать какие-то
наставления, но делать ничего не могут. Но они никогда не принимают
участия в абдукциях. Они из тех, кто частенько появляется открыто при
дневном свете, и довольно естественной внешности, правда, к
сожалению, они носят серебристые облегающие костюмы, и из-за этого
немного выделяются из толпы. А во всем остальном они выглядят
совершенно, как люди. Даже слишком совершенно, как для людей.

Третий тип – это устрашающие «люди в черном». Я уже описывал их, не
буду повторяться. Всего лишь хочу добавить, что они не выглядят, как
Уилл Смит и Томми Ли Джонс. Эти фильмы основаны на комедийных
книгах, там всего лишь крошечное зерно истины, а все остальное –

сплошная комедия ради популярности фильмов. Но опять же, все это
направлено на то, чтобы приучать к этому людей, чтобы они привыкали к
этому, и, когда вы увидите, что к вам подходит одетая в таком стиле
особа, вы скажете: «О, классно, это Уилл Смит!»

И затем четвертый тип – Рептилии (Ящеры). Они предположительно
появились с созвездия Драко. И, как некоторые из вас, наверное, знают,
«Драко» от слова «Дракон». Это драконы неба. Это плотоядные,
каннибалические существа ростом где-то 2 метра, они занимают
положение на вершине цепи питания «пришельцев». Им нравится
пожирать людей (чем мягче, тем лучше), и могут также питаться другими
«пришельцами», когда голодны, под настроение. Они чрезвычайно
жестоки и чрезвычайно омерзительны, но предположительно они
являются управляющими, они те, кто руководят закулисными процессами,
и недавно они были обнаружены (под «недавно» я имею в виду
последние 20-30 лет). Обнаружены многими людьми, включая и меня. Не
желал бы вам столкнуться с ними на темной улице.

И, опять же, некоторые из вас, возможно, помнят старый телесериал «Ви»
(«V»), где они спустились в огромных кораблях, и что произошло? Они
выглядят, как мы, разве что только в облегающих красных костюмах, но
потом оказалось, что они были в масках, они снимают маски, и
оказывается, что они ящеры. Которые питаются мышами, как минимум.

Могут ли верующие быть похищены?

Далее. Серьезный вопрос, на который многие хотят знать ответ,
следующий: Могут ли верующие быть похищены? По моему мнению,

ответ на этот вопрос – квалифицированное «да». Многие верующие
сообщали, что на них нападали «пришельцы» в их собственных домах, и
они противостояли им именем Йешуа. Кстати, мы предпочитаем
использовать «Йешуа», потому что это Его настоящее еврейское имя.
Никто не называл его «Иисусом», когда Он ходил по земле. Ангел,
явившийся Марии, не сказал ей: «назови Его «Иисусом»». Его имя Йяшуа,
и это важно, потому что оно означает – «Йя» (имя Всемогущего Отца)
спасает, или «Йя – спасение». Можно и так, и так перевести. Так что это
чудесное имя. Мы будем его использовать.

Итак, другие же сообщали, что воспользовались Божественным Именем,
но безрезультатно, и все равно были похищены. И те, и те люди были
глубоко верующими, и это интересно. И что нам делать с этой
информацией? И вот что я думаю. Я хочу подчеркнуть тот факт, что это
никоим образом не связано с тем, насколько человек «хороший». К этому
могут привести в некоторых случаях «открытые двери», под «открытыми
дверями» я имею в виду не оставленную открытой входную дверь, я имею
в виду… Те из нас, кто задействованы в служениях вызволения или
освобождения, понимают, что это может быть либо обычный стиль жизни,
либо даже что-то в доме. Например, у нас был случай, когда в одной
семье на дочку ужасным образом нападали демоны, и ничего не могли с
этим сделать. Пастора, служители, психиатры – ничего не помогало. Мы
пришли туда, и старший парень из нашей группы (он сильно двигался в
дарах Святого Духа), и Дух повел его пройтись по комнате, и вдруг он
обнаружил, что у этой девушки была коллекция ложек, и на одной из
ложек было крошечное лицо демона. Он вышвырнул эту ложку из окна, и
девушка тут же получила освобождение. Это пример «открытых дверей».

Это все относительно. Считается, что раз нужно освобождение, значит,
человек натворил мерзостей, и никто даже и не подумал бы о такой
мелочи, но все же Господь указал в том направлении. Итак, это первая
возможная причина. Но нужно запомнить, что плохие события могут
случаться с хорошими христианами. Их могут грабить, убивать, гнать, но

они все равно могут быть праведными при этом. Они могут получить
ранения или погибнуть при природных катаклизмах. Я уверен, что
некоторые христиане погибли от «Катрины», некоторые погибли от
торнадо, обрушившегося на Индиану пару дней назад. Только потому, что
мы христиане, не означает, что мы пуленепробиваемы. Если это можно
сказать о природных катастрофах, так почему нельзя сказать и о подобных
вещах?

Физические следы похищения

Запомните, что эти абдукции зачастую – это физическое явление.
Некоторые по своему характеру могут быть духовными – это обольщение.
Но некоторые, несомненно, физические. Они оставляют после себя на
теле следы, или же подтверждения тому находят в доме (то есть, это
могут быть дорожки на подоконнике или открытые двери, или же
небольшие мокрые странные следы от подоконника до постели).
Представьте себе, что вы проснулись утром и обнаружили, что ваше тело
мокрое и покрыто какой-то травой, вы даже не знаете, что вставали с
постели, и вы смотрите на пол и видите непонятные следы, ничего
подобного вы никогда не видели. Это наведет на вас ужас, не так ли?

Имплантанты

Также часто находят имплантанты или датчики (мы поговорим об этом
через пару минут), и, наконец, свидетелями похищения может стать

какое-то третье лицо. Я как-то беседовал с очень глубоко верующим
баптистским проповедником, пастором церкви, и он рассказал, что выехал
послужить кому-то (ему позвонили, что заболели), и он ехал в соседнее
место, где жил еще один член его общины, и он увидел НЛО, зависшее за
60 метров от дома. И он увидел, как открылось окно, и тело медленно
поднималось из окна и по воздуху летело прямо внутрь НЛО. Этот парень
был трезвый, как огурчик, баптисты не пьют, как вы знаете. У него
безупречная репутация. Позже члены общины говорили, что у них были
странные кошмары, они проснулись и обнаружили странные следы на
теле: синяки, непонятно откуда взявшиеся, шла кровь из носу, и, в концеконцов, из носу выпал имплантант.

Что это за имплантанты такие? Это может быть несколько вещей.
Крошечные металлические сущности, либо маленькие цилиндры, или
даже практически органические на вид. Как правило, они очень-очень
крохотные.

Все вы, уверен, видели эти RFID чипы (радиочастотные
идентификационные чипы) и вживляемые чипы и тому подобное. Они
достаточно малы, но эти гораздо миниатюрнее.

Что мы советуем людям делать? Молиться и просить Святого Духа убрать
все это, чтобы они или разрушились, или организм от них избавился. И в
большинстве случаев или человек просыпается, и на подушке кровь, и эта
крохотная штука (либо металлическая, либо неопределенного
происхождения), или оно появляется на теле в какой-то странной опухоли
или язве, и через пару дней оттуда выходит эта таинственная штука. Вот
настоящий имплантант, который был получен таким образом. Мы отнесли
его в местный биологический колледж, где его сильно увеличили, потому
что на самом деле он меньше семечка. И первым делом я подумал, что
это похоже на куриное…

Но вот что интересно. Не знаю, видите вы это на экране или нет, но сверху
слева есть несколько каких-то черных деталек. Этому импланту 20 лет, он
выпал из христианина 20 лет назад. Там две маленькие черные штучки, из
которых первоначально торчали какие-то усики. Крошечные подобия
щупальцев. С годами они сломались, потому что они были чрезвычайно
тонкими. И я уверен, что, когда эта штука выходит из тела, она засыхает,
подобно любому организму. Я спросил парня из биологического: «что это
еще такое?» Он ответил: «Какого Макара я знаю?» Он не смог ответить. Он
ничего подобного никогда не видел. Единственное, что мы определили:
он сказал, что это не семечко, это выглядит, как нечто биологическое, но
все же таковым не является. В любом случае, это настоящий живой
имплантант.

Я пытался найти еще один, но мы переупаковывали вещи, и я не знаю, где
он находится. Так что это был один из двух, которые у нас есть.

Встречи с "НЛО" Билла Снобеллена

А теперь вернемся к вопросу: похищали ли меня? Некоторые из вас
может, уже слышали это, но я повторю. Я как-то обучался у верховного
друида, великого магистра друидов Северной Америке, Даны Наркенсо, и
каждую ночь мы собирались с ней на вершине горы, сидели за столиком и
изучали все эти сверхъестественные вещи, связанные с друидством, и гдето в половине случаев, когда мы были там, особенно в ясную погоду,
спускались НЛО, совершенно бесшумно, и висели над вершиной горы на
протяжении всего занятия. И висели где-то на расстоянии 60 метров над
нами, то есть я мог посмотреть вверх, как и любой другой, и увидеть там
окна, иногда мы видели, как в окнах мелькали странные маленькие
фигурки, и иногда они даже делали вот так. И, когда заканчивалось

занятие, бесшумно, как шепот, они ускользали. Это не было нечто
похожее на дирижабль, так как мы видели над этим звезды. В основном,
они имели форму сигары. Эта друид, которая нас обучала, ни разу не
сказала, что это было, она ничего не высказывала по этому поводу, мы
обсуждали это между собой, но никто не осмеливался спросить ее, есть ли
ей что сказать. Затем через несколько лет, когда я был в Вуатосе, мои
духи-наставники сказали мне выйти (была середина января), в полночь, в
20-градусный мороз, и пройти по парку. По-моему, там рядом была речка.

Я шел по парку, и вдруг с неба спустилась овальная штука, светящаяся
яркими цветами, Она была, казалось, из чистого света. Сначала она была
за 30 метров от меня и внезапно окружила меня. Далее я понял, что
очутился внутри. Это отнють не был типичный сценарий похищения, я
стоял как будто перед «присяжными заседателями» из 5-6 нечто,
некоторые из которых выглядели совершенно как люди, только в каких-то
странных мантиях, а другие совсем не были похожи на людей. Странно то,
что они начали задавать мне вопросы, в основном о масонстве, разве это
не интересно? Их интересовало, насколько серьезно я знаю масонский
катехизис, которому меня обучали. И мне пришлось рассказывать им то,
что масоны должны изучить, прежде чем перейти на высший уровень
ложи. И затем в конце этого больше ничего не происходит, и следующее,
что я помню – я лежал на спине в снегу в этом парке в Вауватосе. Это все
происходило полтора часа. И я немного замерз, так что было ясно, что я не
лежал там все это время, иначе бы замерз до костей.

Далее. Я был глубоко втянут в енохианскую магию и магию Телемы, это
два очень прогрессивных вида магии, которые занимаются – как бы так
выразиться – межкосмическими взаимосвязями – открыванием «дверей»
в другие измерения и приглашенияем других существ войти через них.
Некоторые из этих существ были довольно ужасающие.

Как-то мы с женой были в палатке на берегу озера Мичиган, и в полночь
при полнолунии мы вызывали Ктулху. Ктулху – один из «великих» древних
«богов» трансгоэтической магической системы, и явившееся нам «нечто»
было ростом с целый небоскреб, и, если хотите знать, как оно выглядело –
очень похоже, как в одном фильме, недавно вышедшем на видео –
«Хеллбой». В конце фильма появляется это «нечто» и, говорю вам, оно на
80% такое же, как то, что мы встретили на озере Мичиган. И это якобы
«бог» из другого измерения, намного древнее Бога нашего измерения,
что, конечно же, чушь и ахинея, но это уже другая тема. Такого рода
магические вещи были чрезвычайно популярны, мы заглядывали в
прорези в материи времени и видели галактики и другие измерения.

Далее, я думаю, многие из вас слышали историю о том, как меня забрали
на один из спутников Сатурна прямо из моей постели, когда мне было
немногим меньше 30 лет, и я попал в место, которое называлось «Собор
боли», где ко мне подошел Люцифер и ткнул мне пальцем в область
«третьего глаза», от чего и по сей день у меня остался шрам, и произнес,
что я принадлежу ему навечно. Затем меня вышвырнули из того «собора»,
ужасающего места, в огненном столбе назад на Землю, и я приземлился у
себя на заднем дворе (к счастью, это было летом), и я без одежды
приземлился на заднем дворе, вокруг меня пылало пламя, и на газоне по
кругу вокруг меня горел огонь.

Меня спрашивают: Вы принимали наркотики? Принимал, но не в тот
самый вечер. И трудно объяснить это наркотиками, когда на заднем дворе
осталось нечто похожее на кратер, и хорошо, что я в то утро убрался
оттуда раньше, чем проснулись мои домочадцы и «ой, что произошло на
нашем заднем дворе?!»

И еще, когда я ездил в Юту в «Храм времени и вечности», над нами
постоянно пролетали НЛО. Особенно много их в пустынной местности
Юты. Советую вам держаться подальше от этих пустынных мест – таких,

как в Юте, в Неваде, в районе «Четырех углов», Аризоне, Нью-Мексико,
там какие-то странные вещи творятся. Очень странные…

Тайные соглашения между правительством и «сынами Божьими»

Горы Парамант, некоторые из тех регионов. Даже коренные американские
племена веками сообщали, что в тех горах какие-то странные вещи
творятся. Это подводит нас к подземным базам. Как они впервые тут
появились. Ключевой момент в понимании того, как они задействованы в
планах последнего времени, это понимание того, что были заключены
тайные соглашения между нашим правительством и Бен-элогимами
(сынами Божьими). Администрация Эйзенхауэра вступила с ними в
переговоры еще в 1950-х, в результате которых были заключены сделки,
суть которых сводится к тому, что мы должны были получить от них
передовые технологии, суть которых сводится к тому, что мы должны
были получить от них передовые технологии, такие, как Velpro и тефлон, и
микрочипы и тому подобное. И заметьте, как технология просто
взорвалась в развитии после 1950-х. Я слышал, как один ученый в своем
докладе сказал, что с конца 1950-х годов у нас больше научных открытий,
чем с 1950-х до дней Йешуа.

Просто задумайтесь об этом. Это почти вся моя жизнь. Задумайтесь
только, сколько всего уже появилось. И я помню, как моя бабушка
говорила (она родилась в 1888 году), что помнит еще, как ездила в школу
на примитивных транспортных средствах, и подумать тогда не могла, что
увидит, как человек ходит по Луне. И это довольно странно, если обратить
на это внимание. Она дожила до 96 или 97 лет, а тогда это еще были 80-е
годы. Итак, почти все эти технологии мы получили в обмен на то, что
«пришельцы» (кем бы они ни были), Бен-элогимы будут ставить

экперименты над некоторыми нашими гражданами. Затащат их в свой
корабль, ну и еще убьют несколько сотен скота и изымут из них
внутренние органы. Но это отдельная тема. Еще что они получают, - это
право строить эти подземные базы, которые они разделят с нами. И
правительство должно было назвать их каким-то акронимом. Вроде CIA
(ЦРУ), FBI (ФБР), NSA (АНБ) и т.п., и им пришлось дать им название DUMB
(ГПВБ) – Глубоко подземные Военные Базы – DUMBs (игра слов: «dumbs» «тупые»). Интересно, кто предложил такое название.

Подземные базы

Создание таких баз – это совместные усилия наших военных и
«пришельцев». И вот что произошло: «пришельцы» предоставили нам
технологии, чтобы построить так называемый «подземный бур для
расплавления пород». Он проходит сквозь землю со скоростью где-то 7,5
км в час. И спереди у него нечто похожее на лазер, но в сотни раз мощнее,
которое выжигает такой круговой тоннель, немного больше, чем
отверстие для поезда, такой большой цилиндр. И со скоростью 7,5 км в
час можно довольно неплохо продвигаться. Он движется и расплавляет
камень, и поверхность получается гладчайшая, как вулканическое стекло.
Не верите? Вот он на фото. Это подземный бур Военно-воздушных сил
США (USAF). В основном это тоннели на юго-западе, но даже и в этой части
страны, где они соединяются со старыми американскими военными
ракетными стартовыми шахтами, и даже с более современными
военными шахтами. Но особенно много их на юго-западе, в регионе
«Четырех углов». Существуют базы на глубине свыше 7,5 км под нами и
даже целые города.

Я знал одного парня, которого с того времени убили, он был военным
работником на одной из этих баз. «Пришельцы» должны были держаться
самых нижних уровней, а люди – самых высших уровней, но, видимо,
один из них перепутал, и этот парень рассказывает, как он поднимался на
лифте с какого-то на какой-то этаж, и вдруг открываются двери, и заходит
ящер под 2,5 метра ростом, в лабораторной одежде и черном галстуке,
еще и с карманным протектором для ручек. И он такой: «что он тут
делает? Пусть убирается; в одном лифте с 2,5-метровым ящером;
надеюсь, он не голоден». И парень весь аж побелел. Он узнал, что позже
того ящера понизили в должности за это. Так что это была Рептилия.

И что там произошло далее: закончилось тем, что военные обнаружили,
что «пришельцы» не соблюдают свою часть договора. Тоже мне сюрприз.
Дьявол лжец и обманщик. И что же произошло? Развязалась подземная
война. Мы попытались отвоевать некоторые уровни подземных баз, это
была ужасная резня, тысячи людей были убиты и, вероятно, немалое
количество «пришельцев», однако их технологии превосходят наши.

Некоторые утверждают, что подземные «ядерные испытания», которые
проводились, может, некоторые из вас помнят, в Неваде, где-то в 60-х, это
было всего лишь прикрытие. На самом деле происходила подземная
ядерная война, когда мы попытались перебить некоторых из тех
«пришельцев». Не знаю, правда это или нет, но так утверждают. И в
результате этого регион «Четырех Углов», Далс – приблизительно эти
районы сейчас полностью захвачены «пришельцами». И если вы ребята,
туда пойдете – вы станете завтраком. Туда больше никто не ходит. И этих
же «пришельцев» встречают и в других местах. Среди всех мест особенно
в Моле Солт Лэйк Сити. После времени закрытия в Молле, находящемся в
квартале от Солт Лэйк Темпла (мормонского храма), в Солт Лэйк Сити,
уборщица с ведром и шваброй поворачивает за угол, и вдруг видит
стоящего там ящера в лабораторной одежде с папкой с зажимом. Что
делать? Она вопит и убегает в одну сторону, а он верещит и убегает в
другую, потому что его никто не должен был видеть. Так много

сообщений о таких случаях, и у меня было пару таких столкновений с
этими тварями, о чем не хочется и рассказывать, так как это мерзко. Так
что это все реально, поверьте. Вы были когда-нибудь в террариумах в
зоопарке? Такой же запах и у этих существ. Очень сильный и весьма
отвратительный.

Небесный Совет

Еще что нам нужно понять, прежде чем мы перейдем к заключительной
части – это что такое небесный совет. Что я имею в виду под этим?
Существует целое воинство небесных существ наверху, потому я
предпочитаю называть их «небесными существами», потому что это
намного более обширное население, чем ангелы.

Во-первых, в него входят ангелы (Мелехимы, посланники). Во-вторых,
верховные ангелы – Архангелы. Еврейский закон говорит, что их семь, а в
Библии упомянуты только двое: Михаил (Михаэль) и Гавриил (Габриэль).
Некоторые говорят, что нет конкретных указаний, что Гавриил – Архангел,
но многие богословы связывают его с ангелом с трубой в 1 Фесс.4:16, где
сказано о трубе Архангела. И потому Гавриил ассоциируется с трубой.
Может, это и не так, но это традиция, передававшаяся годами. Еще к ним
относятся Рафаил – ангел исцеления, из апокрифической книги Товит,
Уриил – ангел Земли, отвечающий за Землю, и еще есть три ангела, чьи
имена вылетели у меня из головы. Это семь архангелов, но в Библии
упоминается только двое, так что их может быть только двое.

По-моему, в одной из апокрифических книг Рафаил (Рафаэль) – видите,
здесь слово «рафа», означающее «целитель», его имя означает «Бог

исцеляет» («Эль исцеляет»), и он говорит: «Я Рафаил, один из семи
предстоящих перед Господом», и вот откуда эта идея, которой
естественно, нет в Писании, она в апокрифических книгах, в католической
Библии, но не в нашей. Вот откуда это представление о семи Архангелах.

Далее – Серафимы. Они наиболее впечатляющи среди всех ангельских
существ. И хотя Библия этого прямо не указывает, многие ощущают, что
это Ангелы высшего чина. Они настолько сияющие и настолько
могущественные, само их имя означает «пылающие» или (что довольно
странно) «пылающие змеи». И все, что они делают, это летают день и ночь
перед престолом Бога и поют то, что мы называем «трисагион» (тройное
«свят»): «Кадош, кадош, кадош, Адонай Цваот, мало ha-шамаим ве-арец
кводо» («Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель»). И у них по шесть
крыльев, на двух они летают, двумя покрывают свои лица, и двумя – ноги.
Это в самом Писании. В книге Исайи. Они очень святы, но также находятся
в состоянии великого благоговейного страха, потому что они перед самым
лицом, называемом «Пэнуэл» - лицо Элохима, так что они покрывают свои
лица в благоговейном страхе, в уважении. Они непрерывно это поют,
всегда, и никогда не покидают Его присутствия, кроме одного единого
случая, и он довольно странный. Если вы понимаете древнееврейский, то
вы знаете, что в эпизоде, когда Израильтяне роптали в пустыне, и Яхве
послал на них, сказано, «огненных змеев», и, кого они жалили, тот
умирал, и тогда Он сказал Моисею поднять жезл с медным змеем,
который представлял собой Христа, и, кто смотрел на этого змия, был
исцелен. И древнееврейское слово, которым они названы, то же, что и
Серафимы. По какой бы то ни было причине Всемогущий Бог не давал
покоя тогда Израильтянам и послал туда к ним этих могущественных
ангелов беспокоить их, но обычно они никогда не покидают престол.

Говоря о престоле, мы переходим к Херувимам (или Керувимам). Это
«четыре животных». Их имя означает «молящиеся» или «посредники».
Верят, что их изначально было пять. В это верят большинство богословов.
Четыре из них были самым престолом, на котором сидел Яхве, и пятый

покрывал (осенял) Его. Это вам кого-нибудь напоминает? Люцифер
описывается в Иезекииля 28 главе, как «помазанный осеняющий
Херувим». Задумайтесь над этим. Если посмотреть на описание херувимов
в книге Иезекииля и в книге Откровения, то один из них с лицом человека,
один с лицом быка, один с лицом орла и один с лицом льва. Что это
означает? Это означает несколько вещей. С одной стороны, они
символизируют разные царства на земле: к примеру, царство людей,
далее орел – символ птиц небесных, затем бык (телец) – царство
домашних животных, и, наконец, лев – царство диких животных. Что
осталось? Рептилии. И рыбы. Во многих случаях в Библии встречается
смешение. Я верю в то, что Люцифер изначально был пятым, осеняющим,
херувимом, и он был херувимом царства рептилий. Подобно тому, как
остальные были херувимами других царств. И потому, когда он пал, он
взял змия и завладел им таким образом, что он смог говорить, затем
говорил с Евой и искусил ее, так что у него было природное сходство с тем
царством.

Некоторые учат (не знаю, верите ли вы в это; это предмет многих споров,
мы так любим спорить, не так ли?) идее о сотворении до Адама.
Некоторые верят, что Люциферу был дан престол и царство, прежде чем
на земле появились люди. И вот почему в Исайе 14 главе приведены его
слова: «Я вознесу МОЙ престол, вознесу на высоты». У него уже был
престол. Он был царем Земли. И некоторые считают, что его царство было
расой разумных рептилий, которые сегодня находят в виде ископаемых
динозавров. Есть над чем подумать. Я не говорю, что это Евангелие или
что-то в этом роде. Это просто к тому, что многие пытаются бороться с
эволюцией, христиане завязываются в тугой узел вокруг этой темы о
динозаврах: были ли динозавры, не было ли динозавров. Как-то одна
милая женщина-христианка сказала: «Сатана накидал туда всех этих
костей, чтобы запугать нас. Не было никаких динозавров. Земле на самом
деле всего лишь 6 тыс. лет». Я, конечно же, верю, что земле 6 тыс. лет, но
не верю в то, что она сказала. Потому что могло происходить кое-что до
этого.

Есть еще одна интересная деталь (не знаю, верите ли вы в это и
встречались ли с этим), но в книге Бытия сказано, что Он заповедал Адаму
и Еве плодиться, размножаться и наполнять землю («наполнять снова» - в
версии короля Иакова). Как можно наполнить что-то снова, если оно
прежде не было наполнено? (простите мой ломаный английский).

Еще один любопытный факт: то же самое слово в английском и в
древнееврейском употреблено и по отношению к Ною после потопа. Яхве
говорит ему: «иди и наполни (снова) землю». И еще. В Бытии первой главе
сказано, что земля была «безвидна и пуста» (без формы и незанята), на
древнееврейском это «тоху ва-боху», сказано, что Яхве творит все
совершенным, с чего бы Он вдруг создал этот глобус бесформенного
ничто? Разве что сатана разрушил ее или же прежде был еще один потоп,
на который только содержатся намеки в Библии. А в ней есть намеки на
это. Во втором послании Петра. Никогда не замечали? Там сказано, что
ругатели говорят: мир остается такой же, как от начала творения. И
дальше один очень странный отрывок, о котором часто забывают: о том,
что земля была из воды, водою и в воде. Звучит, как будто земля дважды
была крещена водой. Первый раз – чтобы избавиться от царства сатаны, и
второй раз – чтобы избавиться от Нефилимов (из Бытия 6). Всего лишь
интересные предположения. Так что я вел к тому, что сатана, или
Люцифер (на самом деле настоящее имя было «Халель», что означает
«яркий, сияющий»; такого его имя на древнееврейском). И, когда
Люцифер пал, он забрал с собой царство рептилий. И частично по этой
причине змеи такие. В смысле, большинство людей не любят ящериц,
змей, крокодилов (не только потому, что они могут их съесть). Когда мы
были «колдунами», у нас было несколько домашних змей, и был
двухметровый констриктор (удав) боа. И никогда не забуду, как однажды
(это была не лучшая ночь в нашей жизни) это случилось после того, как мы
только что провели ритуал равноденствия в Навоки, и какой-то
сумасшедший из свиты по приказу гуру Махараджи кинул зажигательную
бомбу в наш храм. Представьте, чтобы в ваш храм бросили бомбу.

Мы прогуливались после банкета, беседовали, пили вино и вдруг… Это
было на чердачном этаже. И первое, что Шэрон сделала, это вынесла
оттуда змей. Обычно так делают: сначала выносят все живое, а потом
имущество. Это была смешная картина, так как она осталась в длинной
черной мантии после ритуала, повсюду огонь, пособирались все соседи, и
она спускается с длинными черными волосами и этим гигантским удавом
на шее. Я был в алой мантии, которую одевают верховные жрецы. И один
из нашего ковена колдунов (мне так жалко его), он был врачом, его так
встревожило произошедшее, что он больше не вернулся. Думаю, он
испугался, что кто-то обнаружит, что он «колдун». Нет, змеи, конечно,
удивительные животные, но я не хотел бы находиться рядом с ними.

Еще что касательно этих «четырех животных». Их ассоциируют с четырьмя
самыми яркими звездами в небе, этих четырех херувимов. А также с
четырьмя знаками зодиака. Это четыре знака зодиака: Водолей (человек),
Телец (бык), Лев (лев) и Скорпион (орел). Я не говорю, что астрология
истинна, но сколькие из вас осознают, что существует истинная
библейская «астрология»? Не вот это вот: «за кого мне выйти замуж?» и
все эти странные предсказания. Но Евангелие заложено в звездах.
Интересно их распределение: херувим с лицом человека – это Фомальгаут
в созвездии Водолея, Херувим с лицом льва – Регуил в созвездии Льва,
херувим с лицом змеи – Антарес и Офиукус – змея, орел, и, наконец,
херувим с лицом быка – Альдебаран в созвездии Тельца (бык).

Интересно, что все эти звезды считаются вратами. Некоторые учат, что
звезды – это ангелы, и это может быть правдой, но в мире оккультизма и
НЛО они обычно считаются вратами в иные измерения. Так, к примеру,
Альдебаран – это врата в царство Тельца, и т.д, вы уловили идею.
Фактически, это то, в чем можно «пробить отверстия», к примеру, когда я
был колдуном, я мысленно переносился туда и затем фактически входил в
эти созвездия и использовал их, чтобы открыть себе различные пути для
магических действий.

Далее мы переходим к различным небесным существам высокого уровня.
Престолы (некоторые полагают, что это же, что и херувимы), господства,
власти, мироправители (греческое слово, употребленное в Еф.6:12,
«Арканы»). Это все существа очень высокого уровня. Лично я верю (это
довольно распространенное учение среди вовлеченных в такие вещи), что
это существа над городами и над народами (государствами).

Америка имеет над собой Аркана (начальство или власть), как и все нации.
Я также верю, что основные религии имеют над собой начальства.
Мормонизм, буддизм и т.п. имеют над собой ангелов – добрых или злых.
И очевидно, что, если это лжерелигия, то над ней злой ангел или Аркан.
Точно также у израильской нации – Михаил. Он великий князь народа
израильского. И он их защитник. Ведь что «Михаил» означает на иврите?
«Кто подобен Богу?» Так как это был боевой клич. Когда сатана, Люцифер
взбунтовался на небе и сказал: «Я вознесу мой престол. Я буду подобен
Всевышнему («Эль-Эльон» на иврите). Я вознесусь». И что произошло?
Сказано, что дракон и его ангелы воевали, и Михаил и его ангелы воевали,
и дракон был сброшен с неба. И, казалось, само имя Михаила говорило:
«Кто может сравниться с нашим Богом? Нашим Эль, нашим Элохимом»
(«Миха-Эль»). Кто смеет говорить, что подобен Яхве? Вот основное
значение его имени. Это же должно быть и нашим «боевым кличем».

Интересная деталь об архангеле Михаиле: он почитается в англиканских и
католических кругах, как святой покровитель экзорцистов – людей,
противостоящих дьяволу. И существует молитва, которую я выучил в
детстве: «Михаил архангел, защити нас в битве» (заметьте, мы молились
ангелу). «Михаил архангел, защити нас в битве. Будь нашей защитой от
преследований дьявола. Срази его, об этом мы просим и умоляем. А ты,
предводитель небесных легионов, низвергни сатану и прочих духов зла,
бродящих по свету и развращающих души».

И вот для чего я это сказал. И если будете в Англии, там есть очень
интересная церковь, посвященная святому Михаилу. Она находится в
Гластонбери. Вы когда-нибудь слышали об этом городе? Это небольшой
городок в восточной Англии, которому приписывают, что там находился
«священный грааль». И там был похоронен Артур, и также утверждают,
что туда приходил Иосиф из Аримафеи с 12 учениками Йешуа и основал
первую наземную христианскую церковь в истории. Небольшую
выстроенную из плетня церковь. И утверждают, что он вонзил в землю
свой посох, и он расцвел. Его прозвали «гластонберийским терновником».
Там есть место, называемое Гластонбери-Тор («тор» - древнегаллийское
слово, означающее «холм»), он имеет вид искусственного. Это достаточно
высокий холм, вот так поднимающийся и спускающийся. Это было местом
языческого поклонения.

И знаете, что сделали? Несколько столетий спустя после прихода римской
церкви решили построить церковь Святого Михаила на вершине этого
Тора, самого священного места во всей Англии, согласно язычникам. Они
построили ее и посвятили Святому Михаилу. И в первый же Михайлов
день (праздник «Майклмес», как его называют в Англии) после того, как
была построена церковь, Тор пережил землетрясение. Это сравняло с
землей всю церковь, кроме одной ее части – башни, и эта башня все еще
стоит там и по сей день.

Подумайте об этом, если принять во внимание, что символизирует башня.
Это символ фаллического «бога». Так что, хотя католики и стараются
призывать Святого Михаила и всех этих ангелов, видите ли, зачем возиться
с этими ангелами? Идите наверх, имейте дело с Всемогущим. Зачем иметь
дело с менеджерами среднего звена, если можно самому попасть на
море Иё? И, когда мы проезжали там, интересно было видеть этот лысый
холм с одной единственной башней, посвященной Михаилу. Итак, вот что
такое небесный совет.

«Бог встал в сонме богов»

Почему я говорю об этом? Это важно понять в свете всего связанного с
НЛО и Бен-элогимами. Есть одна загадка в Псалме 81. Годами множество
христиан бились над этим Псалмом. К примеру, в первом стихе сказано:
«Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд» (Псалом 81:1).
Посмотрите-ка. Прямо в десяти заповедях сказано: «Я есмь Яхве Элохим.
Да не будет у тебя других богов передо Мною». И все же здесь речь идет о
богах. И далее в 6-м стихе сказано (и этот стих цитирует Йешуа в Новом
Завете): «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы; но вы умрете,
как человеки, и падете, как всякий из князей» (Псалом 81:6,7).

Очевидно, что эти боги на лучшей стороне Всемогущего, и, если прочитать
весь Псалом в контексте, то там идет речь о мироправителях очень
высокого уровня, небесных существах божественной природы. Это
божественные существа, но они не Яхве, это небесные существа –
соучастники божественной природы, как и мы. Сколько из вас осознают,
что мы соучастники божественной природы? Петр говорит об этом в
своем Послании. Итак, вот он – совет богов. И любопытно то, что если
посмотреть на первый стих на иврите, то это немного сбивает с толку:
Элохим судит элохимов. В иврите нет заглавных букв. А в английском
уточняется с помощью определенного артикля, что это Элохим. Вы
понимаете, конечно, что «Элохим» - это слово во множественном числе.
Это существительное мужского рода с окончанием множественного числа.
Именно отсюда представление, что Бог, будучи «эхад» (один), является
также «три». Так написано в Торе.

Хочу представить вам Майкла Хайзера. Он проделал новаторскую работу,
за что его вышвырнули из одной семинарии. Так что он на правильном

пути. Проделал работу, доказывающую, что на небесах действительно
существует Божественный Совет. Он знаток арамейского и эксперт в
древнееврейском, арамейском и греческом, и многое у него –
действительно правда. У него есть вэбсайт, я его вам настоятельно
рекомендую, я впервые встретился с ним на конференции в Розвэлле в
июле.

Он смотрел в древнееврейском языке, в литературе того времени,
касающееся этого, и, если почитать, что он пишет (некоторые работы в
слишком академическом стиле), но, должен вам сказать, он знает, о чем
говорит. Важность его работ в том, что нужно понять вот что: существуют
эти божественные существа, которые были частью Небесного Совета, они
чрезвычайно могущественны. И некоторые из них пали. Потому это
Псалом 81, если прочитать его весь, говорит о том, что они угнетают
бедных, они неправедно судят среди бедных, Яхве наделил этих небесных
существ властью над определенными группами человечества, и они
неправедно обращались с этими людьми. Они позволяли угнетать бедных.
И Он сказал им: хотя вы и боги, вы падете, как князья, и умрете, как
человеки. Опять же, плата за грех какая? Смерть. Так что даже эти
существа могут умереть, хотя это очень редко.

Метанизация крупного скота

У него также есть очень интересная книга, фантастика (название которой
совершенно вылетело у меня из головы), но вы сможете найти его в
Интернете. Это роман, в котором в форме фантастики подается
определенный его опыт в академическом мире. И он выдвигает довольно
интригующую гипотезу о метанизации крупного скота. Он верит (ну не то,
что он действительно в это верит, но просто выдвигает, как интересную

гипотезу), что «пришельцы» используют рогатый скот, чтобы
«терраформировать Землю». Что это значит? Что такое «терраформация»?
Это означает «изменить лицо Земли». И как это сделать? Вот что он
предполагает: в своей книге он выдвигает гипотезу (но опять же, это всего
лишь фантастика), что эти «пришельцы» дышат атмосферой, более
богатой метаном, чем наша.

Если кто-то из вас был на ферме или был фермером, то знает, что у коров
частая отрыжка и проблемы со скоплением газов. Часто говорят, что, если
найти способ – к примеру, накрыть стеклянный колпаком стадо коров – то
можно насобирать достаточно метана, чтобы на нем работала ферма. Его
гипотеза состоит в том, что «пришельцы» экспериментируют на скоте
(подумать только, сколько миллионов стад есть по всему миру) и
перестраивают их ДНК так, чтобы они чуть больше производили газов,
потому что люди не осознают, насколько чудесно и совершенно устроена
эта планета: если в этой атмосфере станет всего на один процент больше
метана, большинство жизни на ней погибнет. И затем «пришельцы» могут
заселяться. На абсолютно подходящую планету. Так что идея, проходящая
через его книгу (не скажу, что он действительно так верит): простое
изменение ДНК животных настолько, чтобы немного увеличить отрыжку и
количество газов – и это постепенно (через 20-30 лет) приведет к
уничтожению всего на земле. И они могут занять ее без единого выстрела.
Такое себе причудливое «биологическое оружие». Я считаю, у парня
большое чувство юмора, если честно, он хороший брат в Господе, и я
настоятельно рекомендую его книги.

Программа Рептилий

Итак, какова же программа у Рептилий? Должен признаться, что на
картинке не настоящая Рептилия, это взято из «Парка юрского периода».
Некоторые видевшие этих «пришельцев» говорят (и я с ними соглашусь),
что они выглядят, как велоцирапторы в фильме «Парк юрского периода»,
и ведут себя похоже. Эти некогда божественные существа теперь
напоминают их нового «отца» - дьявола. И они ищут смешать ДНК падших
ангелов с человечеством. В результате этого, сатана надеется повредить
человечество, как он делал перед потопом. И это чрезвычайно важно
понять, потому что, если они смогут повредить нас («нас» в смысле, как
расу, а не «нас», сидящих в этом зале) настолько, что мы будем так
наполнены падшим ДНК, ДНК ангелов, что уже не сможем принять Христа,
не сможем сделать выбор в пользу Христа, потому что наша воля будет
настолько повреждена всем этим, тогда сложится чрезвычайно опасная
ситуация для человечества.

Они хотят смешать ДНК падших ангелов с нашим ДНК, чего они
добиваются, соблазняя женщин; потому как они могут принимать очень
привлекательное человеческое обличье.

Мне приходят странные имэйлы от (вы, может, слышали о нем) Дэвида
Ики, этот парень полностью отвергает Евангелие, Господа, все, что с этим
связано, но он спец по всему, относящемуся к Рептилиям. Он утверждает,
что вся королевская семья была Рептилиями, что принц Чарльз был
Рептилией (но я думаю, что они могли бы придумать что-нибудь и
получше, облечь в лучшую форму, чем принц Чарльз). Это было
отступление. Некоторое из того, что он говорит, верно. Интересно то, что
веками драконов постоянно использовали в качестве символа
могущества.

Приведу пример. Мы ехали в Лондон на служение и при въезде в Сити
(«Сити» имеется в виду не город Лондон, а «Сити» - подобно нашей Уоллстрит, это как целый небольшой анклав внутри Лондона, где

сосредоточены все крупные финансовые деятели, все известные банкиры,
все ключевые деятели. Как на нашей Уолл-стрит) и прямо при въезде в
Лондонской Сити находятся две огромные черные скульптуры свирепых
драконов. Интересно, не правда ли? И некоторые из вас могут знать, что
символ королевства Уэльса - дракон. И, конечно, возьмем знаменитого
короля Артура. Знаете его фамилию? Пендрагон, что значит «сын
дракона». Ну и, конечно же, есть еще Дракула, чье имя означает «сын
дракона» на румынском.

Забавно, как часто используют драконов для таких вещей. Но они также
способны принимать человеческую форму и соблазнять женщин. Или
даже могут приходить к некоторым и заниматься сексом, как ящеры, что,
конечно же, мерзкое извращение, но тем не менее. Еще что они делают:
похищают и/или насилуют женщин, либо путем типичной «НЛО
абдукции», либо во время сатанинских ритуалов, так как многие видели
этих ящероподобных существ в сатанинских ритуалах, и предполагали (не
без оснований, я полагаю), что это падшие ангелы.

Вакцины

Далее: что они собираются сделать (это обсуждалось, когда я еще был
вовлечен во все эти злые дела 20-30 лет назад): они хотят ввести ДНК
падших ангелов в систему кровообращения через определенные вакцины.
И мы уже знаем, что в этих вакцинах уже много всякой гадости. Черная
магия и черная наука могли сгенерировать штамм ВИЧ. Еще в конце 70-х,
когда я имел дело с очень дурными людьми, они с помощью оккультной
магии высокого уровня продуцировали нечто похожее на вирус СПИДа. Не
знаю, понесли ли они за это ответственность. Под «черной наукой» я,
конечно же, не подразумеваю афро-американских ученых. «Черная

наука» - это секретная наука. Наука, которая скрывается от обычных
людей.

Если вы видите по ТВ: «О, у нас уже есть новый микрочип G-Wiz
мощностью 2 терафлона”, то отсчитайте где-то 20 лет назад. Все, чем они
позволяют нам пользоваться, у них уже было 20 лет назад, а мы получаем
это уже из третьих рук.

В качестве примера. Моя жена Шэрон много лет назад работала в
университете, в 70-х годах, медицинский факультет университета
находился в зоне «совершенно секретно». И они уже тогда клонировали
тела и части тел, и это было обычно для того университета. И это было гдето в 1975, это 30 лет назад. А теперь: «о, как это, клонировать человека?
Это же может быть незаконно или аморально». Да они уже годами этим
занимаются. И с помощью оккультных вещей уже проникли в ДНК,
исказили и трансформировали его. И думаю, это один из возможных
сценариев начертания зверя, потому что в руках этих людей находятся
такие язвы, эпидемии, по сравнению с которыми эбола – всего лишь корь.

Я считаю, что вполне может случиться так, что они выйдут куда-то на
дорогу и выпустят на землю какую-то невообразимо жуткую эпидемию,
когда, скажем, каждая пара кровоточит, какие-то совершенно жуткие
симптомы, и затем они скажут: «о, мы изобрели вакцину. Но
единственное маленькое препятствие: вам нужно склонить колено и
поклониться нашему великому мировому лидеру, который подарил нам
эту вакцину, и вы получите укол в руку и сможете устоять против этого
страшного заболевания». И, когда они сделают вам этот укол в руку, они
введут вам то, что ученые называют «геном Люцифера». Так он у них
называется «ген Люцифера». Это ген в нашем геноме, который светится
зеленым цветом под электронным микроскопом. И, как полагают
некоторые проповедники, изучавшие это (не ученые, а проповедники; и я
не ученый, а всего лишь проповедник), что это попало в Адама, когда он

пал. Более того, они пытаются пропагандировать даже то, что это нечто
вроде «жука-точильщика», находящегося внутри каждого человека, ген
Люцифера. И, как только это попадет в вашу систему, - вам конец. Если вы
христианин – я не знаю, что это произведет в вас, но, если вы не
христианин, - то всё. Потому что нам надо осознать, что человеческое
тело, человеческий геном имеет массу так называемых «junk DNA»
(«избыточных, лишних ДНК»). Что это значит? Это ДНК, либо кажущиеся не
имеющими никакого предназначения, либо мы просто еще не выяснили,
что это такое. Эти «избыточные ДНК» составляют значительную часть
генома человека. И план в том, чтобы заполонить генами Люцифера все
эти избыточные ДНК. Так он всего лишь один, а может стать сотни. И что
же тогда произойдет?

Я лично верю (я на этом не настаиваю, просто это имеет какой-то смысл),
что до падения у Адама не было избыточных ДНК. Все, что у него было,
работало в полную силу, так как Яхве не творит ничего лишнего. Но, когда
он пал, многие его способности пропали, его разум затуманился и
омрачился грехом, смерть вошла в мир. Только представьте себе, какое
влияние будет иметь смешение всех этих падших ДНК в огромных
количествах? Учитывая всякие мерзости, которые уже есть в вакцинах
(если вы видели на видео мою проповедь о медицинском заговоре, я там
раскрываю кое-что о вакцинах). Я верю, что их использование может быть
чрезвычайно опасным, так как введет все эти мерзости в население. Но
для меня это весьма вероятно, потому что выглядит более «безобидно».
Потому что сегодня многие обеспокоены и знают о «начертании зверя:
татуировка на руку, татуировка на чело»…

Кто-то из вас видел фильмы, вышедшие в 60-х? Я смотрел их через
несколько лет после того, как был спасен. Забыл их названия. «Тать в
ночи», всего лишь где-то 3-4 фильма, сегодня они довольно убого
смотрятся, потому что довольно устарелые, но на то время это была
неплохая попытка. Но об этом все знают, многие будут этому

сопротивляться, если им, конечно, не все равно. Такое их пугает, а это они
могут вполне принять за «безобидное».

Дети от «сынов Божьих» в наши дни

Магическое соблазнение. На сегодняшний момент сотни или даже тысячи
женщин были оплодотворены Бен-элогимами. И я встречал некоторых их
отпрысков. Некоторым из них мы служили. И знаете что? Они могут быть
спасены! Как и любой из нас. Они могут быть освобождены, как и любой
из нас. Только из-за того, что у них дурное отцовство – это не имеет
значения. Если только у них есть человеческий ДНК, если только у них есть
человеческая свободная воля, они могут в любой момент придти к Кресту.
Как и любой другой.

Мы повстречались с одной молодой девушкой, она уже была
освобождена, но она была продуктом союза падшего ангела с ведьмой
высокого уровня, сатанисткой, и единственные небольшие отличия,
которые можно было у нее заметить, это то, что она была мертвеннобледной, очень бледной, с очень черными волосами (что, конечно, не так
уж необычно), но, когда она снимала темные очки… Вы когда-нибудь
смотрели в глаза козла? У него зрачки в форме горизонтальных
фасолинок. Вот такие были у нее зрачки. Глаза ее были золотистого цвета,
без ресниц, и со зрачками, как фасолинки – не круглыми, как у обычных
людей. Она тогда копила деньги на специальные контактные линзы, а
пока она вынуждена была носить темные очки, когда была среди людей.
Но она любила Йешуа всем своим сердцем и была так благодарна Ему, что
Он освободил ее от всего этого. У нас было несколько таких молодых
людей, большинство из них от 15 до 25 лет.

Так что не отчаивайтесь. Даже если все это кажется черезчур и слишком
устрашающим, у ада нет такого повреждения, которое не могут исцелить
Небеса. Запомните это. Поймите, наше понимание технологий
чрезвычайно ограничено по сравнению с Бен-элогимами. Это существа с
невероятно высоким интеллектом и невероятно поврежденным
интеллектом, так что они совершенно безжалостны.

Божье исцеление

За кулисами науки и технологии они вместе со своими тайными агентами
напряженно трудились, внедряя невероятные технологии, которые на
десятилетия опережают те, о которых нам позволено узнавать в новостях.
Как часть нашего обучения в качестве магов, нам преподавали, как
привести в действие некоторые гены из избыточных ДНК, это было 20-30
лет назад. И я понятия не имею, какое воздействие это возымело на нас. Я
отрекся от этого всего, покаялся в этом, но кто знает. В моем конкретном
случае, к примеру, у меня изменилась группа крови. Мой резус-фактор,
точно не помню, какой был, а какой стал, но изменился на отрицательный
или положительный. И это считается невозможным, но я сдавал кровь
один раз, когда был еще в колледже, и была одна группа, и сдавал второй
раз, когда был уже в семинарии, где занимался всеми этими вещами, и
была уже совсем другая группа крови. Так что я изменился немного за
годы, но не могу подтвердить, так как у меня нет в памяти уже многого,
кроме того, чем я уже поделился.

Отображение взаимодействия «сынов Божьих» и дочерей человеческих
в книгах.

В прошлом уже были зловещие намеки на все эти вещи. Оккультисты и
писатели, такие как Алистер Кроули и Г. Ф. Лавкрафт, писали об этих
таинственных вещах более 80 лет назад. Кроули поведал о существе,
которое явилось ему. Расскажу об этом через минуту.

Сначала о Лавкрафте. Лавкрафт был романистом, очень загадочной
личностью. Он не женился, жил с двумя своими тетками, старыми девами,
в своего рода затворничестве в Провиденсе (штат Род-Айленд), и писал
очень жуткие рассказы, довольно тревожные. Они совсем похожи на
типичные романы ужасов, написанные 80 лет назад, когда мы жили в
намного более благородном обществе, но все же они вызывают нервную
дрожь.

И он писал о взаимном браке между монстрами и человеческими
существами. Если помните его рассказ «Тень над Иннсмаутом», которую я
бы не рекомендовал, он повествует о маленьком портовом городке
Иннсмаут (вымышленном) в Массачусетсе, где находится масонская ложа,
почитающая Дагона, «бога» моря. И странные неуклюжие жабоподобные
создания выползают из моря, соединяются с человеческими женщинами
и плодят потомство. Он написал и другие рассказы в том же русле. И что
любопытно, все думают, что это всего лишь фантастика, но один из якобы
«созданных» Лавкратом персонажей – великий древний «бог», старейший
«бог» Ктулху. Помните Ктулху? Это то самое существо, которое мы
вызвали из озера Мичиган где-то 25-30 лет назад. Итак, это все реально
или нет?

Поделюсь с вами кое-чем. Я читал диссертацию, написанную ученым из
Восточного побережья, который провел изучение прошлого Лавкрафта,

его предков и выяснил, что дед Лавкрафта был египетским масоном,
вольным каменьщиком. Это то же масонство высокого уровня, в котором
и я был масоном 90 градуса (об этом у меня есть отдельное видео). И
предполагают, что, возможно, у него был этот багаж страшных запретных
книг, о которых Лавкрафт говорит. И после его смерти Лавкрафт все это
унаследовал, потому что он провел всю свою жизнь в ужасе, никогда не
подходил близко к морю и никогда не спускался под землю, потому что он
пишет об этих существах, таких как Дагон и Ктулху, живущих в море, и
также описывает живущих под землей существ: извивающихся, как
гигантские черви, пожирающих людей и очень медленно
переваривающих их – короче, мерзкие, отвратительные вещи. И еще у
него есть «Крадущийся ужас» («Ньярлототеп»).

Этим всем произведениям 80-90 лет, а сегодня в наши дни он более
популярен, чем был при жизни. Он писал обо всем этом, а сейчас это уже
происходит. В смысле, странные твари появляются из моря и плодятся с
человеческими существами. Потому как некоторые из этих НЛО
поднимаются из глубины моря. Не забывайте о том, что написано в Книге
Иова: там сказано о «мертвых душах на дне морском», и это сказано не об
умерших людях, так как, по определению, душа не может быть мертвой,
потому что душа – это то же, что и принцип жизни.

Открытие дверей для «сынов Божьих»

Далее, мы подошли к мистеру Кроули. Кроули открывал дверь в другие
измерения, и он впустил существо LAM (ЛАМ), такой же внешности, как и
«серые» «пришельцы». Он постоянно пытался вернуть сюда этих
«древних богов», прорывая входы в эти иные измерения, и они повходили
в следующее поколение.

Ученики Кроули значительно развернули и внедрили его главные
достижения, один из которых Джек Парсонс, который был одним из
«отцов» рекета в Америке. Он также был последователем Алистера
Кроули и основателем Лабораторий реактивного движения. Вернер фон
Браун сказал, что космической программы Америки не было бы, если бы
не Джек Парсонс.

Еще одна особа в этой небольшой компании – Л. Рон Хаббард,
последователь Алистера Кроули. И Хаббард, конечно, создал дианетику и
основал «религию» саентологию (о которой чем меньше упоминать, тем
лучше). И эти трое собрались вместе и провели так называемый ритуал
«Бабалон», с помощью рыжей женщины-медиума они попытались
разодрать дверь в иные измерения полностью, и, очевидно, им это
удалось, потому что ворвалось что-то ужасное, и, когда через пару лет
Джек Парсонс взорвался при ракетной аварии (взорвалось реактивное
топливо), тогда Л. Рон Хаббард, естественно, вышел из этого всего и
решил, что гораздо безопаснее основать лжерелигию и обогатиться на
ней. И в этом поколении это тоже продолжается.

Вот сравнение этого ЛАНа (существа, которое вызвал Кроули в 1918 году)
и классическим «серым» «пришельцем», который начал появляться в
1960-х.Смотрите, как они похожи. Как я говорил ранее, эти ритуалы были
направлены на открытие дверей в иные «измерения» и позволение
темным «богам» войти и вновь обрести свое правление над землей.

В космологии считается, что «добрые боги» (такие, как библейский Бог)
пришли и вышвырнули этих в иные измерения, где они заключены в
ловушке, и вот эти дрянные черные маги стараются пробудить их, и вы
только посмотрите, что творится в нашем мире, в нашем обществе в этом
поколении, которое (не хотел бы этого говорить) катится в ад к чертям
собачьим. И думаю, во многом это благодаря магической работе,

проделанной этими людьми, и злым сущностям, которые они впустили в
наше общество. Это подводит нас к выводам, которые сильно впечатлили
меня еще в молодости (я люблю научную фантастику, брал ее в
библиотеке), и одна из прочитанных мною книг была написана Артуром
Чарльзом Кларком, который на сегодняшний день является единственным
дожившим до наших дней титаном «золотого века» ранней научной
фантастики, один из «большой тройки» фантастов: Айзека Азимова,
Роберта Хайнлайна и Артура Кларка. Двоих других уже нет в живых, а
Кларк еще жив, правда, уже довольно пожилой. И вот он написал книгу в
1953, чрезвычайно провокационное видение, и мне надо этим поделиться
с вами, так как оно поможет вам понять, что происходит сейчас, в конце
времен.

Отражение происходящего в наши дни у А. Кларка

Материал из этой книги впоследствии использовался, некоторые сцены из
нее можно встретить в «Дне независимости». На землю прилетают
громадные НЛО, они висят над главными городами, Эти люди входят в
контакт с Генеральным секретарем США, они представляются, как
«оверлорды» («правители»). Они заявляют, что находятся здесь, чтобы
присматривать за нами. И они не позволят нам увидеть себя, пока не
пройдет 50 лет. Они забирают в корабль Генерального секретаря, где он
встречается с ними, и они общаются с ним через одностороннее зеркало:
они видят его, но он не может видеть их. У него происходит встреча с
лидером «правителей» по имени Кэролин. И происходит то, что через 50
лет после их прибытия они являют себя. И как вы думаете, они выглядели?
Исполинского роста, с красной кожей, рогами, раздвоенными копытами и
хвостом. Вот эти «правители». Они объяснили свои цели: им нужно было
наблюдать за нами, когда мы входили в наше «ядерное детство» (на
раннюю стадию ядерного развития): наше изобретение атомной бомбы,

водородной бомбы, водородной бомбы, ядерной энергии и космических
полетов, так как это конец детства человечества.

И они сказали, что дети, которые уже рождаются на земле, уже не будут
человеческими, они будут сверхчеловеческими. И что они здесь, дабы
содействовать этому рождению. И конец этого рассказа таков, что по всей
земле рождаются вундеркинды. Они гении, они обладают
неограниченными психическими способностями, и, прежде чем мы это
обнаружим, человеческой расе уже пришел конец. Из этого рассказа взята
широко цитируемая фраза Кларка: «Земля – это колыбель человечества,
но человечество не может жить в колыбели вечно». И далее землю
уничтожает световой взрыв, и все эти сверхчеловеческие чудо-дети
взлетают в космос. Вот каков конец детства. Это очень напоминающее
многие события видение, которое, я верю, весьма пророческое. О
существах, которые начинают появляться в мире в результате
генетической манипуляции, благодаря черной магии и черной науке, о
которых я говорил.

Сатанисты утверждают, что Антихрист родился 6 июня 1966 года («666»). И
по мере его взросления, его созревания они нацелились на начавшееся
еще с моих времен поколение – поколение «бэби бума» (взрыва
рождаемости). И смотрите, что они сделали: наркотики, алкоголь,
беспорядочный секс – все эти гадости. Они ввели в использование
мощные галлюциногены, которое на самом деле разрабатывало ЦРУ.
Такие люди, как Тимоти Лири (гуру наркотиков), говорили, что, если
принимать ЛСД в достаточном количестве, то наши гены мутируют, и мы
станем тем, что он называет «Гомо ноетикус» (Homo noeticus) – Человек
новый, и это будет следующий этап в эволюции человечества. Он был
прав в том, что ЛСД действительно вызывает генетическую мутацию, но не
существует такого понятия, как благоприятная мутация. Мутация
практически всегда вредна. Люди рождались с врожденными дефектами,
и сам Лири, естественно, скончался от рака простаты пару лет назад.

Дети-индиго

Сейчас мы столкнулись с новым явлением - дети-индиго. Эти дети
называются так потому, что согласно индуистской «системе чакр»
(энергетических центров по всему телу), и «чакра» наивысшего уровня
излучает цвет индиго (темно-синий), если вы способны видеть «ауру». И
эти дети-индиго – это врожденные чудо-дети. Мы, наверное, видели таких
на ТВ шоу «Шестьдесят минут» и «Жизнь на первых позициях». Некоторые
из этих детей в возрасте 9-10 лет получают высшую научную степень
доктора философии по высшей математике. Некоторые из них уже стали
блестящими писателями, некоторые – выдающимися музыкантами, и у
многих из них экстраординарные психические дары.

Что это творится? Это уже «конец детства»? Нью Эйдж пытается убедить
нас, что они – спасение мира. Но позвольте сказать вам кое-что. В нашем
служении мы столкнулись с несколькими такими детьми-индиго,
рожденными в семьях христиан, запомните: «всякое даяние доброе и
всякий дар совершенный нисходит от Отца светов» (говорит Иаков), и,
хотя Нью-эйджеры и обольщаются, думая, что это что-то «ихнее», что это
их магия, и в таком духе, но мы имели дело с такими детьми в
освобождении, и мы обнаружили, что это всего лишь чрезвычайно
одаренные, невероятно чувствительные дети, которые всего лишь
нуждаются в освобождении силой Святого Духа, и затем эти дети могут
двигаться в сфере даров Духа, в пророческой сфере.

С одним из таких детей мы столкнулись в Лондоне, случай был настолько
серьезный, что родители практически притащили нас с собой в Лондон,
чтобы мы помогли ребенку, это была необычайнейшая девочка, 8-9 лет. И
это дитя способно что-то делать для Господа. И я полон оптимизма по

этому поводу, потому что, опять же, что бы ни пытался делать сатана,
Яхве, как гроссмейстер, владеющий шахматной партией, на десять ходов
впереди.

Я бы хотел посоветовать более молодым, у которых маленькие дети:
любите их, молитесь за них, окружайте их вниманием, потому что, думаю,
появляющиеся в наше время дети рождаются с какими-то особыми
характеристиками и особыми дарованиями, потому что без этого дальше,
к сожалению, не обойтись. Если нет трудностей, то нет и даров для их
преодоления.

Хотел бы вам сказать, что я верю, что на подходе новое поколение,
которому сейчас 9, 10, 12, 15 лет, которое будет выдающимся. И думаю,
что мы будем нуждаться в таких детях, потому что ситуация с этим всем,
что творится, будет критическая. И потому мы отчаянно нуждаемся в таких
детях, и потому кто имеет таких детей или кто молод и будет иметь детей
– заботьтесь о них (я думаю, этого можно и не говорить, вы и так будете
заботиться), но, если они кажутся немного необычными – молитесь за них,
служите им, будьте терпеливы к нм, потому что я считаю, что они здесь
потому, что с них начнется расцвет невиданного ранее поколения, и
думаю, что это будет поколение, которое увидит второе пришествие
Мессии. Спасибо за внимание. Да благословит вас Яхве.

