
Великаны  

Давным-давно на земле жили великаны, о них 
несколько раз упоминается в Библии, они не просто 
были высокого роста, они были исполинами.1 Следует 
отметить, что в начале человеческой истории, Адам и 
допотопные люди жили почти тысячу лет и, вероятно 
обладали большим интелектом,2 что позволяло им 
совершить великие подвиги и строить удивительные 
здания. Мы должны помнить, что Бог создал 
человека совершенным, по своему образу и подобию,3 
со многими удивительными качествами, которые 
постепенно были утрачены. Например, Адам дал имя 
всем тогда существовавшим животным и ему не было 
необходимости записывать их.4 В определённых 

местах и в некоторых семьях, в отдельных потомках, всё ещё, проявлялись эти 
впечатляющие характерные черты. Даже сегодня мы можем встретить людей не обычно 
высокого роста, и с великим интелектуальным потенциалом. Поэтому, в сравнении с 
другими людьми их назвали тогда “великанами”, хотя в начале творения это было 
нормальным явлением обладать этими незаурядными качествами и способностями. 
 
Библия содержит много ссылок на некоторые из этих семей великанов, которые 
постепенно исчезли ещё в начале человеческой истории. Евреи называли некоторых из 
них потомками Рефаимов, “народ многочисленный и высокого роста” как сыны Енаковы.5 
Также, великаны которые жили в Ханаане, были на столько высокого роста, что 
двенадцать разведчиков почувствовали себя, как  саранча посравнению с ними.6 Есть и 
ещё упоминания о других народах великанах.7 Библия упоминает имена некоторых из них: 
Ог царь Васанский, его кровать была четыре метра в длину и два метра в ширину;8 
Голиаф из Гефа,9 рост которого был около 3,20 метра, Иесвий,10 наконечник его копья 
весил около 3 кг; ещё один великан имел по шесть пальцев на руках и на ногах, всего 
двадцать четыре пальца. 
 
Бесспорно Библия говорит нам, что человек деградировал и в настоящее время даже не 
имеет тени того что было. Несомненно, что это произошло по причине  греха и 
последуюшего зла. Когда Бог создал человека, он сделал его "немного ниже ангелов"11 и 
при воскрешении мы изменимся и тленное тело облечётся в нетление и смертное 
облечётся в бессмертие.12  
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