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Л.А. Марзулли в передаче «Это сверхъестественно» 
 

Л.А Марзулли долго искал вещественные доказательства существования нефилимов - 

гигантов, о которых упоминает Библия.  За эти годы все это прикрывалось так, что 

этих гибридных людей переместили в мусорные ящики истории.  Но теперь 

доказательства найдены в Перу и США!  

 

Существует ли сверхъестественное измерение, мир за пределами того, который мы знаем? 

Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сны содержать 

сообщения с небес? Можем ли мы узнать древние тайны сверхъестественного? Реальны ли 

чудеса исцеления? Сид Рот провел более чем 35 лет, исследуя незнакомый мир 

сверхъестественного. Присоединитесь к Сиду в этом выпуске "Это сверхъестественно". 

 

Сид: Здравствуйте. С вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное 

естественно. Я просто люблю это разреженный воздух небес. Я имею в виду, я увлекаюсь 

разреженным воздухом небес. Я хочу все больше, и я хочу, чтобы у вас было все больше. Мой 

гость раскрыл нечто удивительное, то, что скрывалось нашим правительством, через 

Смитсоновский институт, чтобы скрыть доказательства того, что дарвинизм является 

фальшивкой; и он собирается раскрыть это вам, потому что сейчас самое время, чтобы эти 

доказательства были представлены нашему обществу. Итак, Л.А., что там? 

 

Л.А.: Это был череп, выброшенный череп, который мы нашли в Паракасе, Перу. Мы видели 

буквально сотни таких. 

 

Сид: Но знаете, это так удивительно, мы дойдем до этого через минуту. Но этот череп не 

абсолютно человеческий. Видите ли, много лет назад Бог дал Л.А. мандат, и Он сказал ему 

изучить, как было в дни Ноя. Объясните, что это, и расскажите, что вы обнаружили в 

результате своих исследований. 

 

Л.А.: О, Иисус говорит нам, что перед Его пришествием будет, как в дни Ноя. Конечно, это 

указывает на ангелов, спускающихся в Бытие 6, занимающихся сексом с женщинами, и их 

потомков - нефилимов. И я полагаю, что это - … 

 

Сид: Нефилим означает гигантов. 

 

Л.А.: Да, это было одной из особенностей. 

 

Сид: Так. 

 

Л.А.: Позже, я думаю, у них появились различные особенности. 

 

Сид: Хорошо. Теперь, эти нефилимы, они, и знаете, я всегда задавался вопросом (я не знал о 

Ваших исследованиях Библии) - вы видите, что Бог говорит: уничтожьте всех людей в 

Ханаане, уничтожьте всех людей в Содоме и Гоморре. Почему Бог не пощадил ни одного из 

этих людей? Есть серьезное основание. Объясните. 

 

Л.А.: Хорошо. Причина проста. Мы имеем дело с демоническим гибридом, известным как 

нефилим. Я полагаю, что было много разных вторжений. Бытие, которое Вы упомянули, 

конечно, Содом и Гоморра. Позже, когда они продвигаются в Израиль, Землю Ханаанскую, 

кто там был? Там были нефилимы. И мандат всегда - тот же самый. 

 

Сид: И опять, нефилимы были от падших ангелов, которые занялись сексом с человеческими 
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женщинами и произвели этих гигантов — эти гибриды, если хотите их так называть. 

 

Л.А.: Гибриды, конечно. 

 

Сид: Хорошо. Если бы Бог не смог избавиться от них, они бы захватили землю. 

 

Л.А.: Не только это, они бы загрязнили ген Мессии. Это - действительно конец игры, 

особенно в Бытие 6 с потопом. 

 

Сид: Хорошо. Теперь, Вы нашли некоторое удивительное исследование в газетных статьях с 

1800-ых и 1900-ых об этих нефилимах. Расскажите мне об этом. 

 

Л.А.: Я полагаю, что это нефилимы. Мы знаем, что 150 лет назад, когда поселенцы 

продвинулись на запад, они нашли могильные холмы. И сначала все думали, что 

похороненные там были индейцами. Они произвели раскопки в этих курганах и нашли 2,7-, 

3-, 3,4 -метровых, иногда с шестью пальцами, с двойным рядом зубов, медными 

украшениями. Они не были... и рыжие волосы. Они не были индейцами. Если вы поговорите 

с индейцами, они скажут вам: "О, нет. Здесь до нас была раса гигантов. Они уже были здесь, 

когда мы пришли". 

 

Сид: Я никогда не слышал про это. Я всегда слышал, что это были индейцы. Но это и даже 

индейский фольклор, и то, что мы знаем из истории; расскажите мне об одной из вещей, 

которую Вы услышали от индейцев. 

 

Л.А.: Вот одно из них: например, о племени пайютов. Была раса каннибальских гигантов. 

Они были очень большими, и пайюты боролись против этих гигантов, и однажды пришел 

момент - они загнали их в пещеру и подожгли вход в пещеру, и истребили то племя гигантов. 

Достаточно интересно то, что та пещера все еще существует по сей день. 

 

Сид: Расскажите мне о Смитсоновском институте и о костях, обнаруженных ими, которые, 

возможно, остались от нефилимов. 

 

Л.А.: Да, конечно. Мы обнаружили, что раз за разом находили 2,7-, 3-, 3,4 -метровых. И 

Смитсоновский институт находил эти кости и конфисковал, они складывали их в ящики и 

уносили, чтобы их больше никогда не увидели. И таких случаев было множество. 

 

Сид: Но если бы я был Смитсоновским институтом, я бы устроил грандиозную выставку. 

Что могло быть причиной спрятать это от общественности? 

 

Л.А.: Причина в действительности очень проста. Смитсоновский институт придерживается 

дарвинистской парадигмы, дарвинистского мировоззрения. Они верят в дарвинизм. То, что 

идет против этого, должно быть убрано. И это, конечно, идет вразрез с дарвинистской 

теорией, потому что, откуда произошли эти люди? Это не перешеек Берингия, по которому во 

время Ледникового периода они перешли Беринговый пролив. Это сдувает всю теорию. Эти 

люди произошли из чего-то еще. Я полагаю, что племена в Северной Америке и в Южной 

Америке являются остатками племен нефилимов, которые Иисус Навин и Халев прогнали из 

Земли Обетованной, когда они завоевали ее приблизительно 3500 лет назад. 

 

Сид: Но пождите секунду, если они убили все население, как тогда те смогли мигрировать? 

 

Л.А.: Они не убили все население. Само собой разумеется, когда они начали приближаться к 

Земле Обетованной, гиганты увидели, что происходит, что израильтяне с силой Бога 
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Всевышнего, и что они уничтожают все племена. Поэтому аморреи и, возможно,  ферезеи 

поняли, что им надо выбираться отсюда. Некоторые побежали на север, и у нас есть путь, 

которым, как мы полагаем, они следовали. Некоторые бежали через Атлантический океан, и 

произведения Тура Хейердала, например, доказывают, что вы могли проплыть, пользуясь 

только течением и ветром, из Египта в Южную Америку. 

 

Сид: Но знаете, что? Есть еще больше документов на эту тему. Вы узнаете обо всей системе 

коммуникаций, предшествующей интернету, об архитектуре, которую никто, возможно, не 

знал тогда. Когда мы возвратимся, мы объясним это. Мы скоро вернемся к передаче "Это 

сверхъестественно". 

 

[музыка] 

[реклама] 

[музыка] 

Теперь возвращаемся к "Это сверхъестественно". 

 

Сид: Л.А., почему Вы говорите, что эти черепа, о которых Вы узнали, особенно в Перу и 

Соединенных Штатах, частично человеческие? 

 

Л.А.: Здесь этот череп выглядит наподобие человеческого, кроме, конечно, того, что он 

удлинен. Вы можете видеть, каким образом; Вы знаете, что стороны черепа поднимаются. 

Нормальный человеческий череп состоит из четырех пластин: лобная пластина, и, между 

прочим, это швы здесь, на фронтальной пластине. Потом Вы увидели бы другой шов, 

который пойдет и расколет теменную, являющейся центральной пластиной, на две части. И 

затем, конечно, сборка задней пластины. Вы видите: вот лобная пластина, которая была очень 

увеличена, и на ее верхушке выступает очень странная кость, и затем там, где должно быть 

две париетальных пластины, есть только одна париетальная пластина. Мы там видели много, 

много, много черепов с этими особенностями. Мы также полагаем, что это женский череп. 

Мужские черепа наподобие этого, но намного-намного крепче. 

 

Сид: Еще Вы сделали удивительные научные исследования о волосах различных цветов. 

Расскажите мне об этом. 

 

Л.А.: Волосы на многих из этих черепов рыжие, рыжевато-каштанового цвета. Это не 

должно быть там. 

 

Сид: Почему? 

 

Л.А.: Согласно дарвинистской теории, у всех этих людей должны быть темные волосы, 

потому что они пришли по Беринговому проливу 10, 12, 20 тысяч лет назад. И вот - у них 

были рыжие волосы. Но мы хотели видеть, были ли волосы окрашены. Поэтому мы взяли 

несколько образцов волос; существует машина, называющаяся: спектроскопия Рэймонда. Что 

она делает - она показывает молекулярную структуру каждого из волос. Итак, мы взяли 

контрольный образец нормальных человеческих волос. Мы взяли рыжие волосы у мумии, и 

затем мы взяли окрашенные волосы, окрашенные человеческие волосы, и затем мы взяли 

волос у человека, который утверждал, что был похищен инопланетянами и вынужден 

заняться сексом с гибридом. Таким образом, у нас четыре волоса. Контрольный образец 

пошел, как на этом графике. Человеческие волосы просто пошли как этот. Окрашенный 

образец пошел как это, прямо через крышу. Но вот, где действительно становится 

интересным. И по моему мнению, есть связь между тем, что произошло в старину, и тем, что 

продолжается сегодня. Дни Ноя, присутствие падших ангелов. Рыжие волосы и гибридные 

волосы, как это отслеживается на графике, такие же самые, на всем графике до самого конца, 
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потом это соскользнуло. Теперь вспомните: эти волосы оторвались от черепа приблизительно 

2500 лет назад. 

 

Сид: Таким образом, то, что Вы говорите, выстраивается в линию с тем, что они не 

полностью человеческие. 

 

Л.А.: Правильно. 

 

Сид: Выстраивается в линию с нефилимами. 

 

Л.А.: Верно. 

 

Сид: Это то, что говорит Библия: падшие ангелы занялись сексом с женщинами и 

мужчинами. Теперь расскажите мне об исследовании, которые Вы проводите в Перу, и 

особенно о том, что Вы нашли под Католической церковью. 

 

Л.А.: Там есть особое место под названием Хуатара, которое примерно 3000 метров над 

уровнем моря, буквально посреди пустоты. Там древние, относящиеся к периоду мегалита, 

руины. И на этих развалинах построено [неразборчиво]. 

 

Сид: Выручите меня. Что такое относящиеся к периоду мегалита руины? 

 

Л.А.: Извините. Относящиеся к периоду мегалита руины - древняя каменная кладка, очень 

большие блоки камня. И мы видим их во всем мире. Захватывающее в этом то, что, когда Вы 

находитесь в церкви, это - Католическая церковь, иконы и уставы, и все такое. Но в 

основании церкви, собирающейся на 3000-метровой высоте - эти древние камни, которые 

положены без известкового раствора, и их состыковка так точна, что между камнями не 

пролезет и человеческий волос, и они сформированы в виде многоугольника. Что я имею в 

виду под этим - не один камень, а много многоугольных камней - и они одинаковые. Такого 

типа каменную кладку сложно сделать в современном мире. Можно сделать, но какой ценой. 

И технология, которая сделала это тысячи и тысячи лет назад, просто бросает вызов 

воображению. Насколько мы знаем, у людей в то время не было колес. Все же они взяли эти 

блоки камня по 4 тонн, 10 тонн, 20-тонн и еще больше, и когда они соединили их друг с 

другом, Сид, стороны были полностью гладкие. 

 

Сид: Как Вы переместите 20 тонн, 20-тонные камни без колеса? Это заставляет задуматься. 

 

Л.А.: Совершенно верно. И я думаю, что во всем этом есть сверхъестественный компонент. 

Здесь влияние падших ангелов. Подобно тому, как у хороших ангелов есть способности что-

то делать, так и у падших ангелов - есть технология. У них есть силы. У них есть 

сверхъестественные силы, которые бросают вызов тому, что мы делаем здесь, бросают вызов 

нашей физике, бросают вызов нашим естественным законам. И я думаю, что камни были 

сформированы падшими ангелами, мы еще называем это нефилимской архитектурой. 

 

Сид: Сейчас Вы увидите еще один момент с этими нефилимами в последние дни и число 

зверя. Я хочу, чтобы вы услышали об этом. Мы скоро вернемся. 

 

[музыка] 

Мы скоро вернемся к "Это сверхъестественно". 

[реклама] 

[музыка] 

Теперь мы возвращаемся к "Это сверхъестественно". 
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Сид: Удивительно. Между 3000 и 10000 лет назад у нашей цивилизации было электричество. 

Как, Л.А., такое возможно? 

 

Л.А.: Эти камни в моей диаграмме, о которых мы только что говорили, каменное основание 

католической церкви, имели электрические свойства или чрезвычайно полированные 

поверхности. Они были добыты из карьера, в некоторых случаях, вырезаны из гранита, в 

ряде случаев, из антроцита. Это просто камни. И они были способны функционировать, как 

кристаллические радио в 20-ые и 30-ые годы. Похожи тем, что они проводят электричество. 

Мы полагаем, что когда-то на этой планете была древняя объединенная энергосистема, когда 

в одной точке был контакт с другими с точками. Эта объединенная энергосистема, возможно, 

использовалась не только в качестве коммуникации, но и, может быть, чтобы управлять 

погодой, чтобы вызвать дождь и всякое такое. 

 

Сид: Как у них могли быть все эти сложные вещи? Я имею в виду: только сложные, без 

колеса, перемещающего блоки. Какое у Вас объяснение? 

 

Л.А.: Их два. Первое - инопланетное, что они пришли из Зета Ретикула, во что, конечно, я не 

верю. И второе, которого я придерживаюсь, - технология падших ангелов. И частично мы 

находим это в Книге Еноха, которая повествует нам, что они пришли и показали тайны небес 

мужчинам и женщинам земли. 

 

Сид: Расскажите мне о большой круговой насыпи в Соединенных Штатах, в Огайо. Во-

первых, объясните, что это. 

 

Л.А.: Круг хендж является насыпью. Это - очень большой круг, более чем 380 метров в 

диаметре. 

 

Сид: Слово "хендж" означает — 

 

Л.А.: "Хендж" означает вот что. Это - круг, но у него во внутренней части также есть водный 

путь. И строительство этого невероятно, потому что, по крайней мере, этот конкретный 

хендж датируется приблизительно 3000, 3500 лет назад, что снова соответствуют графику 

времени диаспоры, когда Иисус Навин и Халев двинулись с израильтянами в Землю 

Обетованную, и нефилимы рассеялись. Они появляются там около 3000, 3500 лет назад в 

долине Огайо. Они создают этот круг, этот хендж с водоемом в середине его. В центре его, 

как доказывают раскопки, находился алтарь, и на алтаре они нашли человеческие останки. И 

это очень важно. 

 

Сид: Хорошо. Расскажите мне о том, как с этим связан американский Стоунхендж, мы 

слышим о Стоунхендже в Англии и затем в третьем месте. Объясните. 

 

Л.А.: Американский Стоунхендж находится в Нью-Хэмпшире. 

 

Сид: Как получилось, что мы не видели это? Почему нам не сказали об этом Стоунхендже? 

 

Л.А.: На многое проливается свет. Я верю, что из-за того, что мы живем в последние дни, 

весь этот материал, который был скрыт, теперь обнаруживается для тех из нас, кому 

интересно. 

 

Сид: Даниил даже говорит о знамении последних дней - будет информационный взрыв. Мы 

всегда думаем: должно быть, это - компьютер. Но это также другие области. 
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Л.А.: Совершенно верно. Типичный хендж - круг. И как многие из этих хенджей, такие, как 

Стоунхендж, содержат диаграммы астрономических событий. Что я подразумеваю под этим - 

летнее солнцестояние, зимнее солнцестояние, весеннее равноденствие, осеннее 

равноденствие. Когда Вы стоите в центре хенджа и смотрите наружу, там есть стоячий 

камень, и этот стоячий камень, скажем, на расстоянии в сто метров. И так на летнее 

солнцестояние - самый длинный день в году, вы видите, что восход солнца - над тем камнем. 

Келси Стоун, студент колледжа, задавался вопросом: "Ну и дела, интересно, что будет, если я 

продлю линию от центра моего хенжа в Нью-Хэмпшире к тому камню, чтобы увидеть, куда 

это идет. Таким образом, он начинает удлинять эту линию. Он удлиняет далее, удлиняет ее 

далее через Атлантику, и к его чрезвычайному изумлению, она делит пополам мертвую точку, 

центр трилитон в Стоунхендже, Англия. И Вы не могли сделать этого в старину. Нет никакого 

способа, которым Вы могли бы взять достаточно длинную линию и пойти через 

Атлантический океан. Это должно быть сделано с воздуха. 

 

Сид: Аудитория, как вы думаете: тысячи лет назад у них было что-нибудь отдаленно близко к 

этому виду технологии? Разве это не показывает, что был супер интеллект, и что Библия 

говорит о нефилимах? 

 

Л.А.: И что удивительно, я говорил с геодезистом. Нет никакого способа сделать что-либо 

подобное, если Вы не находитесь в воздухе. Кто князь воздуха? - сатана. И я снова полагаю, 

что это технологии падших ангелов. Но это еще цветочки. Когда Вы удлиняете ту линию из 

Нью-Хэмпшира, и она пересекается к центру трилитон в Стоунхендже, когда Вы 

продолжаете ту линию, Вы завершаете в Бейруте, Ливан. И Бейрут, Ливан, - дом финикийцев, 

а финикийцы - потомки хананеев, а хананеи были племенем нефилимов. 

 

Сид: Боже мой. Итак, вы можете видеть, где некоторые из них приехали в Америку. 

 

Л.А.: Совершенно верно. 

 

Сид: И вот почему они находят эти черепа и кости. Некоторые из костей, найденные ими, 

показывают, что люди были высокими. Как высоки они были? 

 

Л.А.: 2,7 метра, 3 метра и 3,4 метра, и даже доходило до 3,7 метров в некоторых из этих 

могил. И снова, возвращаясь к Смитсоновскому институту, у нас есть ряд отчетов из газет, 

говорящих о том, что как только город эксгумирует кости, и доктор, писатель, измерит 

сочленения - этот ясно сочлененный скелет и этот разъединенный скелет, где кости просто 

лежат повсюду. Но доктор, писатель, сто лет назад мог измерить измерительной лентой. И 

все же, когда Вы говорите с археологом, он скажет Вам, что они не знали, как измерить, что, 

по моему мнению, полная чушь. Таким образом, Смитсоновский институт приходит, 

конфискует кости, упаковывает их, и Вы никогда их больше не увидите. Они просто уходят. 

 

Сид: Какое прикрытие. 

 

Л.А.: Совершенно верно. 

 

Сид: Сейчас, на основе всех этих лет исследования, и я мог бы добавить, что он получил 

известие от Бога - исследовать дни Ноя. Иисус казал, что из всех времен в Ветхом Завете 

будет похоже на дни Ноя. Объясните мне, со всем этим исследованием, как это связано с 

числом зверя. 

 

Л.А.: У знака зверя есть четыре особенности. Если кто-либо берет его или получает знак на 
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руку или лоб, тот не может купить, продать или торговать без него. Это - то, что все мы 

знаем. Второе - мужчины и женщины будут искать смерть в те дни, но не найдут ее. В какие 

дни? В дни знака зверя, что указывает на дни Ноя, когда продолжительность жизни, кажется, 

расширена. Третье - если Вы принимаете знак, на теле появляются язвы. Четвертое, которое, 

по моему мнению, является главной частью сообщения, - каждый, кто примет знак, закончит 

в озере огненном. Без всякого милосердия. Они будут в огненном озере. И тот же самый суд, 

что мы видим с нефилимами в Бытие 6, Содомом и Гоморрой и что происходит в Израиле, 

Земле Обетованной, когда Иисус Навин и Халев вошли в Землю Обетованную, всегда - один 

и тот же конец. Если нефилимы - то осуждение всегда одно и то же. Это - полное 

уничтожение. Никогда не было ни малейшей благодати и милости. 

 

Сид: Вот мой вопрос. Почему кто-то, кто в здравом уме, кто знает, что говорит Библия, еще 

рассматривает вопрос о принятии знака зверя? 

 

Л.А.: Потому что грядущий великий обман зависит от дарвинизма. Дарвинизм говорит нам, 

что нет никакого Бога, что мы просто развивались в течение миллиардов лет. Когда Бен 

Штейн садится с Ричардом Докинзом, одним из ведущих эволюционистов 20-го и 21-го 

веков, и спрашивает: откуда произошла жизнь?", Докинз говорит: "Может быть, миллионы 

лет назад в другой галактике раса высокоразвитых инопланетян создала нас и затем рассеяла 

нас здесь по всей галактике". Вот, во что он верит. Я называю это Евангелием инопланетян. 

Это то, что грядет, и это согласуется с дарвинизмом. Ученые и массы, при обнародовании 

ближайшего большого обмана, а он будет обнародован, у них будут для нас две вещи: 

свободная энергия, которая приводит их космические корабли в действие. Во-вторых, у них 

будет модернизация ДНК. И если человек возьмет эту модернизацию ДНК, то его ДНК 

станет измененной. Да, у него не будет болезней в течение 500 лет или больше. Да, он или 

она будут жить и все такое, но проблема в том, что Вы больше не человек. Вы становитесь 

нефилимом, и именно поэтому суд в Книге Откровение - точно такой же, как в Бытие 6. 

Между ними есть взаимосвязь. 

 

Сид: Расскажите мне о той недавней пресс-конференции по НЛО. 

 

Л.А.: Это было в Вашингтоне, округ Колумбия - сенаторы, конгрессмены, губернаторы, 

пилоты Воздушных сил, люди с совершенно секретными документами, - все публично 

заявили, что явления НЛО реальны. Это расцветает. Это не собирается уходить. Это 

увеличивается числом. Это - ближайший большой обман. За секунду один случай может 

изменить общее мировоззрение. Вы видите космический корабль шириной в полтора 

километра над вашим городом, если Вы не знаете, что это, Вы будете обмануты. И Иисус 

предупреждает нас, что даже избранные будут обмануты, если это возможно. 

 

Сид: Вы начали говорить о днях Ноя. Да, Иисус говорит, что это будет похоже на дни Ноя, и 

Он придет в час, в который Вы не ожидаете. Таким образом, проблема не то, о чем мы 

говорили. Проблема, готовы ли Вы. Вот в чем проблема. Вы можете подготовиться только с 

Божьим сверхъестественным изменением ДНК, а это значит - сделать Иисуса своим Мессией 

и Господом. Попросите, чтобы Он простил Вам Ваши грехи, потому что Он умер за них, и 

попросите, чтобы Он жил в Вас. Это не сложно. И я говорю Вам: Ваша ДНК будет изменена, 

чтобы Вам быть таким, каким Бог создал Вас быть. Если Вам нравится, как обстоят дела 

сейчас, не меняйте это. Но если Вы верите, что существует что-то лучше, сделайте Иисуса 

Мессией и Господом. Согласны ли вы? 

 

Л.А.: Аминь. 

 

[музыка] 
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[реклама] 

 

Сид: На следующей неделе в передаче "Это сверхъестественно". Мой гость слышал 

слышимый голос Бога, и Бог сказал ему: "Учи Мой народ, как действовать в 

сверхъестественном". И он учит этому во всем мире. Он сказал: "Я учу откровению, которое 

понимают очень немногие из Божьего народа; оно катапультирует Вас в выполнение тех же 

самых вещей и еще больше, чем то, что сделал Иисус". Вы хотите услышать это? 

 

[музыка] 
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