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ФИНАЛЬНЫЙ ПОЛИГОН 

Вступление 

Приветствую тебя дорогой читатель, шалом! 

Некоторое время назад Небесный Отец побудил меня объединить все отдельные 
части по данной теме в одну книгу для удобства и возможности донести это 
послание для большего числа Его народа. Первая часть этой темы была выложена в 
моем блоге в первой половине июня 2016 года, и затем, в течение почти пяти 
месяцев, ещё шесть частей. После этого был определенный перерыв в течение 
почти года, когда Небесный Отец помогал усвоить и переварить всё то, что было 
уже открыто, а также помогал в размышлениях и молитвах понять многое другое, 
что было взаимосвязано, и без чего вся картина не была цельной и завершенной. В 
сентябре 2017-го была выложена восьмая часть, которая открыла ещё большие 
глубины в понимании этой темы, и на осмысление и движение далее ушло ещё 
около года. И затем, уже в ноябре 2018-го Всевышний стал открывать то, многое из 
чего стало приходить уже в виде прямых откровений, что открывало еще более 
глубокие причинно-следственные связи произошедшего в нашем далеком 
прошлом, а также нашего личного участия во всём этом, что не просто может быть 
важно и назидательно, но то, что несёт в себе понимание нашего призвания и 
многое из того, что грядёт, и что нам важно знать именно с практической точки 
зрения. 

В настоящей книге 12 частей. В рамках данной темы, в самом конце будут 
приведены несколько дополнительных откровений,  которые на мой взгляд  
помогут расширить границы понимания существующих реалий, а также того, что 
будет скоро происходить. 

До того момента, как я впервые услышал откровение в виде пророческого слова, 
которое далее будет приведено, будучи уже посвященным верующим и 
служителем более двадцати лет, я никогда ничего подобного не слышал из уст 
учителей или пророков. Ни существующих, ни бывших. Да и вообще эта тема в 
моем понимании была далеко за пределами «рамок Священного Писания». 

В Писании всегда было много различных вопросов и непонятных мест, на которые 
никто не мог никогда дать какого-то вразумительного ответа, что всегда 
откладывалось в виде отложенного вопроса, но в какой-то очень уж «дальний 
ящик». Услышав уже упомянутое только что пророческое слово, я фактически, 
впервые для себя взглянул на существующие реалии, Священное Писание, на всё 
происходившее и происходящее, а также на себя самого совсем с другой стороны, 
если так можно выразиться. И что интересно, почти сразу же стало очевидно, что 
многие места Писания, на которые ранее не было вразумительного ответа, вдруг 
стали органично вписываться в общую картину, прекрасно дополняя и раскрывая 
друг друга и переставая быть некими «лишними запчастями», как это бывает у 
малышей, когда они что-то разберут, а пытаясь собрать обратно, оказываются с 
кучей разных маленьких и не очень деталек. Так и у меня ранее, как и многих моих 
братьев и сестер, была подобная ситуация, когда в Писании постоянно 

к Оглавлению
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обнаруживалось что-то, что никак не хотело вписываться в общую картину, 
построенную различными религиозными концепциями. 

До этого момента я никогда не слышал, да особо и не вслушивался, что концепция 
т.н. «предсуществования» уже так или иначе появлялась в информационном 
пространстве верующих во Всевышнего людей, если не считать традиционного 
подхода в иудаизме, с которым я фактически не был знаком, но лишь только 
слышал о том, что там есть такой. Причем четкой концепции на этот счёт там нет, 
но есть как бы некоторые обрывки, недоговоренности и недосказанности, большей 
степенью сохранившиеся в виде ряда мидрашей, поучений и некоторых взглядов, 
которые не являются обязательными для большинства в принципе, и которые 
слегка затрагивают тему, но не дают ответов, которые возникают. На сегодняшний 
момент, по моему личному мнению, в традиционном ортодоксальном иудаизме 
остались некоторые осколки Истины в этом вопросе, начатки которой там 
изначально были еще до прихода, и конечно же во время первого пришествия 
Мессии Йешуа. 

В дальнейшем враг постарался выхолостить многие истины и правильные 
понимания из Священного Писания, в том числе и эту. Уже спустя почти 
примерно год после написания первой части, когда уже шла к завершению 
восьмая, я узнал, что в христианском мире уже были попытки размышлять на этот 
счет, и прежде всего в лице Оригена, который считался одним из ранних 
апологетов христианства. Не так давно я попытался начать читать его труды на 
этот счет, но то ли не с той стороны подошел, то ли еще что, но как-то «не пошло». 
Чувствую, что это Всевышний удержал меня от этого, чтобы я не пытался как бы 
«строить на чужом основании», впитывая какие-то возможные ошибки и 
субъективные взгляды. Думаю, что оно и к лучшему, чтобы данное мнение не 
повлияло на то, что мне открывал Небесный Отец на этот счет. Как впрочем и 
ничье другое. 

Всё то, что вы сможете прочитать далее, было открыто мне Всевышним в процессе 
молитв и размышлений, когда нередко бывало так, что Он побуждал меня садиться 
и писать, а на мой аргумент, что я пока и не понимаю что именно, Он очень четко 
отвечал, чтобы я начал это делать, а Он будет всё мне открывать и говорить. И 
действительно открывал и говорил. Некоторые места Писания, о которых я и не 
помнил, или, скажем так точнее, не обращал никогда на них особого внимания, Он 
очень ясно проговаривал Своим Духом прямо в мой дух, показывая различные 
грани, отвечая на вопросы и раскрывая всю картину. Прочитав всё, что написано 
далее, вы сможете сами оценить, насколько всё, что там изложено, соответствует 
Священному Писанию, а также согласуется со всем тем, что мы знаем, видим, 
помним, а также со многими личными откровениями многих верующих, которые я 
здесь не упоминал, дабы чье-то субъективное мнение не повлияло на 
размышления над Истиной. 

Данное откровение не просто важно, но как я вижу и понимаю, чрезвычайно 
важно для понимания всей той глубины, которая сокрыта в нашей истории, 
которая хранима нашим Небесным Отцом, и которая хотя и сокрыта от 
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поверхностных взоров, тем не менее отражена в Его Слове. И дело не только в 
истории, и конечно это не «вопрос спасения», который конечно же волнует всех 
духовных детей, но это вопрос полноты понимания нашего призвания, наших 
корней в Господе, понимания глубины происходившего и грядущего, что может 
чрезвычайно сильно помочь нам выйти на новый уровень веры. Это может нам 
понять мотивы нашего Небесного Отца, почему Он допустил многие вещи, и 
убедиться, что Он — многомилостив и весьма милосерден, и что то, что 
происходило и происходит с людьми в этом мире — не Его прихоть, которую 
можно объяснить тем, что «начальник всегда прав, а если он не прав, то читай 
пункт первый», но что всё это — это Его огромная милость ко всем нам. 

В результате осмысления данной темы, откроется понимание той грандиозной 
борьбы, в которую мы все лично были вовлечены ещё во время, описанное в 
Быт.1:2 — до начала т.н. «реставрации» земли, которая началась уже после этого, и 
что описывается, начиная с Быт.1:3. И многое, многое другое. Думаю, что 
подавляющее большинство живущих даже не подозревают, что истинная 
реальность в действительности гораздо эпичнее и более захватывающая чем самая 
продвинутая фантастика. 

В этой книге я фактически соединил все материалы по данной теме, состыковав их, 
немного подработав стилистику, а также внеся некоторые уточнения в ход 
повествования, с учётом всего открытого уже в процессе, так, чтобы всё это было по 
возможности цельной картиной. В зависимости от ситуации, мной были 
использованы цитаты из Священного Писания нескольких переводов, а также 
непосредственно с языка оригинала. Также в процессе повествования я 
использовал как привычные для русскоязычных читателей имена и названия, а 
также и их варианты, как это произносится на самом деле «в оригинале» на иврите, 
как я это обычно произношу в своей повседневной жизни. Это большей частью всё 
происходило спонтанно, русский и иврит немного перемешаны, но полагаю, что 
всё будет понятно. 

Молюсь о том, чтобы Небесный Отец помог Своим Духом каждому читающему 
понять Его Слово, познать Его планы и увидеть картину тех событий, которые 
были в самом НАЧАЛЕ, для того, чтобы понимать многое из того, что происходило, 
а также то, что грядет. Молюсь, чтобы это укрепило доверие к нашему Небесному 
Отцу, ещё больше сблизило с Ним, помогло гораздо глубже понять то, что же 
действительно было совершено Мессией Йешуа, о чём многие даже и не 
задумывались, а также, чтобы это способствовало тому, чтобы возрасти из веры в 
веру и из славы в славу, принося умножающийся плод в Царство нашего Небесного 
Отца.
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Часть 1 
Земля – это финальный испытательный полигон 

Пролог 

Начало данной темы, некий такой «пророческий прорыв», если так можно 
выразиться, пришел через то пророческое слово, которое было дано брату Джеффу 
Байерли в первых числах июня 2016 года. Именно оно, лично для меня, неким 
образом вскрыло пророчески огромный глубокий пласт откровения, через которое 
пришло понимание огромного количества вещей, на которые до этого момента не 
было ответа. Причем ответов не было не только у меня, но и у всех кого я только 
знал, и кого я только слышал. В огромном таком механизме понимания 
мироздания при чтении Священного Писания всегда оставалось какое-то 
количество как бы лишних деталей, и именно понимание данной темы помогло 
все эти как бы «лишние детали» приладить в своё назначенное место. Давайте с 
него и начнем. 

«Дорогие братья и сестры, 

Господь в последнее время дает мне некоторые особо продвинутые, глубокие послания. 
Просто сам тот факт, что вас никогда не учили некоторым определенным вещам, еще не 
означает, что вам необходимо клеить на всё это ярлык ереси. Пожалуйста, имейте 
различение относительно этого послания, как впрочем, и касательно всех остальных, 
обращаясь к Господу в молитве. Если вы сможете принять это послание, то тогда это 
поможет вам объяснить очень многие вещи. 
Бог, да Благословит Вас! 

Получено с 1-го по 6-е июня 2016 г. 
Святой Дух сказал мне эти слова:

«Для всех Моих детей, Я хочу говорить тебе из Своего сердца о разрушениях и 
катаклизмах, которые скоро будут иметь место. Это особое время суда, но 
также и время особого благоволения. Потому, что всякий, кто призовет имя 
Йешуа/Иисуса, тот будет спасен, когда ударят эти катаклизмы и прочие 
бедствия. Это не была изначально Моя воля для вас, чтобы вам видеть все это. 
Моя воля была для всех вас — это совершенная радость, мир и любовь, так, 
чтобы вы могли созерцать Мою славу с открытым лицом. 

Когда пришел грех, наше общение и дружба были обрезаны. Всё было бы потеряно, 
однако у Отца был План до того, как это всё произошло. Поймите Мои 
возлюбленные, что Я не только умер за все ваши грехи, но Я сделал это, зная, что 
вы будете ненавидеть, презирать и поносить Меня до тех пор, пока вы не узнаете, 
не вспомните Меня. К сожалению, большинство никогда не будут достаточно 
смиренными, чтобы принять Мое приглашение. 

Я взвесил, обдумал и просчитал ту боль, которую вы причинили бы Мне: стоило 
ли всё это того, чтобы Я смог сохранить, и иметь в дальнейшем общение с вами. 
Это — Моя любовь и сострадание к вам, что вы действительно не можете 
понять. Я бы сделал все это ради только одного из вас, но это Моя воля, чтобы 
все знали Меня, потому, что Я ЕСМЬ Путь, Истина и Жизнь. Вы не понимаете, 

к Оглавлению
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почему эти ужасные события, о которых давно пророчествовали, должны 
исполниться. Вы не понимаете, почему я позволил падшим вообще существовать. 
Вы спрашивали Меня множество раз: «сколько еще мы должны терпеть эти 
земные испытания?» Дети Мои, Я дам вам мудрость, если вы примете это от 
Меня. 

Когда Люцифер пал из-за своей гордости, некоторые присягнули ему на верность 
и отвернулись от Всевышнего. Большинство Небесных созданий не пали и не 
отвернулись от Всевышнего. Некоторые согрешили в меньшей степени, они были в 
нерешительности, какую сторону им принять. Отец и Его совет решили 
проявить милосердие и отложить суд на более позднее время. И это время сейчас 
– время на этой земле, и мы решили, когда вам родиться, в какой стране вам
родиться, кто будут ваши мать и отец, как вы могли бы выглядеть, и т.д. и
т.п…. Вы все были частью этого решения, принимали в нем участие, и согласились 
с этими условиями. Я сказал: «Вы боги. И все вы — дети Всевышнего. Но вы 
умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей». (Псалом 81:6-7 ; в англ. 
версии — Пс.82) 

Да, вы все существовали вместе со Мной прежде начала времени. Но Вы не 
перевоплощаетесь [постоянно], но воплотились однажды для вашей жизни на 
земле. Вы не помните это ваше время со Мной в Небесах, потому что Я сделал 
так, чтобы вы забыли все эти переживания, весь этот опыт. Ваша жизнь на этой 
земле – это ваш последний шанс выбрать Меня как Своего Господа и Спасителя. 

Отец — Судья Праведный, и Он мог произвести немедленный суд в отношении 
всех, кто оказался нечист, и Он мог просто бы это сделать. Земля — это 
окончательный полигон, это часть Небес и часть ада. Никто из вас не знает, не 
помня всех радостей Небес, и никто из вас не знает все ужасы ада, если только Я 
не решаю, чтобы взять вас в эти места, таким образом, чтобы вы могли 
вернуться и рассказать другим. Земля теперь становится все больше и больше 
похожа на ад, потому что большинство выбрали следовать за сатаной. 

Я хочу, чтобы вы поняли дети, что причина того, что все родились во грехе — 
это потому, что были сделаны соответствующие решения, когда вы 
существовали со Мной в прошлом. Вы правильно спрашиваете: «Почему съесть 
кусочек плода, может быть настолько плохо?» Это был не первый грех, так как 
Люцифер уже пал в тот момент. Змей был обманут, и сатане было позволено, 
чтобы он смог обмануть Еву. Адам мог остановить грех, но он также не 
повиновался. Земля была воссоздана после падения сатаны, вот почему Мой Дух 
парил над водами, и в тот момент решалось что делать (Быт.1:2). Я не творю 
изначально вещи, которые являются тьмой и безжизненными, Мое творение 
изначально идеально, оно полно света и жизни. 

Мой Отец и Я — не «вселенские хулиганы», которые любят мучить и истязать 
Наше творение по Своей прихоти. Я сказал, когда Я был здесь: «в мире будете 
иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил этот мир». Я использую сатану и его 
последователей, чтобы испытать всех Моих детей. Цель этого состоит в том, 
чтобы они воззвали, возопили ко Мне. Я дал вам силу и власть над всеми вашими 
врагами во имя, которое выше всякого имени: Йешуа, Иисус или любой другой 
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вариант этого имени. Я знаю, когда люди действительно взывают ко Мне, когда 
это от сердца, от души, а не как заклинание. Слова сами по себе не имеют 
никакого значения, когда они не подкреплены верой сердца. 

Я понимаю ваше страстное желание покинуть этот мир и быть со Мной, и Я 
давно уже хочу быть с вами тоже. Я жажду наступления того времени, когда мы 
будем полностью и близко соединены вместе как одно целое, перед Моим Отцом и 
целым облаком свидетелей, когда они будут наблюдать за обручением Моей 
возлюбленной и Меня. Завершение всех веков, вечное постановление, что Я 
принадлежу возлюбленной Моей, и возлюбленная Моя принадлежит Мне! 

О, какая радость наполнит ваши сердца! Вы не представляете тот восторг, 
который вы испытаете в тот момент, и потом это будет продолжаться всегда, 
вечно, а не будет чем-то мимолетным, как это происходит сейчас в настоящей 
реальности. Помните, что нынешние временные страдания ничего не стоят в 
сравнении с той славой, которая откроется в нас. Все творение с надеждой и 
нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих. Скоро наступит время этих 
откровений!  

Ваше время на этой земле — это мгновение по сравнению с вечностью! 
Проживите остаток вашей жизни на этой земле, учитывая все эти вещи. 

Я ЕСМЬ Царь царей и Господь господствующих, 
Йешуа» 

Источник: Earth is the Final Testing Ground

Слава Всевышнему за это пророчество, и благодарю Его за этого брата — Джеффа 
Байерли, которому Отец открывает эти тайны. В Книге Даниэля написано, что в 
конце дней будут сняты печати со многих запечатанных откровений. Это 
откровение, не меняя базовых принципов Писания, тем не менее во многом меняет 
существующую картину мира и событий, открывая их глубину и подоплеку. Такое 
ощущение и понимание, что враг к этим последним дням готовит все свои 
«козыри», все свои тайные и явные наработки, но вместе с тем наш Небесный Отец 
открывает Своё, и «тайное делает явным». Через это Он умножает Свой свет 
Истины, чтобы максимально просветить и вооружить Свой народ, выводя его на 
новые уровни веры и максимум доверительных отношений с Ним Самим.  
Начинает в максимальной полноте исполняться место Писания из пророка Исайи, 
где сказано, что Он снимет покрывало с народов, которые взойдут к Нему на гору 
(Ис.25:7). Что это за покрывало? Это — покрывало забвения, которое и было 
наброшено на память всех живущих здесь. 

Сложенные пазлы 

В свете этого пророчества, многие пазлы становятся на свои места, и приходят 
ответы, проливая свет на множественные вопросы, намеки и недоговорки. Мы 
знаем, что фактически у всех откровений Писания есть несколько основных 
уровней глубины понимания. И поэтому сейчас можно с гораздо бо’льшим 
пониманием рассмотреть множество его различных мест. Учение о 
«предсуществовании человеческих душ» известно давно, и причем задолго до 

http://holyspiritwind.blogspot.ru/2016/06/earth-is-final-proving-ground.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Holyspiritwind+(holyspiritwind)
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Первого пришествия Мессии Йешуа. Конечно, под воздействием врага и 
человеческих «изысков», это всё серьезно изменилось, но, тем не менее, часть 
истины дошла до нас, и тому есть немало подтверждений именно в Священном 
Писании, которое является для нас самой надежной и незыблемой основой, чтобы 
не уклониться в сторону. Чего стоит только одно такое место, которое мы можем 
прочитать в Евангелии от Матфея (Мф.13:24-42), где Йешуа прямым текстом 
разъясняет, что есть две категории приходящих в этот мир: сыны Царства и 
плевелы, которых враг имеет власть сеять во время ночи, то есть духовной тьмы. 

Ещё очень давно я познакомился с учением о том, что ещё до нашей 
«человеческой» цивилизации, которой родоначальниками являются Адам и Хава, 
была цивилизация неких «Ангельских существ», которые населяли изначально 
сотворенную Всевышним землю. Но после печальных событий падения того, кого 
часто называют  «Люцифером», и тех Небесных созданий, кто пошел за ним, 
произошло также падение многих существующих этих самых «Ангельских 
существ» на земле, которые примкнули к этому бунту. И тогда, как написано, 
«первый мир был уничтожен водой…» (2-е Петра 3:5-6). Мир во времена Ноя не 
был полностью уничтожен: спаслось восемь человек, спаслись все образцы 
растений и сухопутных животных, не были уничтожены водно-морские существа, 
а также нефилимы, которые могли жить под водой, и которые были амфибиями и 
т.п. Тот мир был частично «подчищен» водой, но не уничтожен. А вот «первый 
мир» был действительно полностью уничтожен водой, и мы можем это видеть во 
втором стихе Писания Книги Берешит. Правильный перевод этого места Писания 
следующий: 

Берешит 1:2 И была/сделалась земля разоренной и пустынной, и тьма над бездной 
и Руах Всевышнего носился (стремительно перемещался) над водой. 

«разоренной и пустынной» — это словосочетание «тоhу ва боhу», которое в 
Писании используется всего три раза, и всегда именно в контексте негатива: 
разорения, разрушения, истребления и т.п. Между 1-м и 3-м стихами что-то 
произошло после того, как Всевышний сотворил Небеса и землю. Всевышний не 
творит полуфабрикаты, но Он имеет совершенный план и творит изначально 
совершенные вещи. И поэтому в первом стихе описан полностью 
сформированный, завершенный и «укомплектованный» мир. Подробно мы это 
рассмотрим во второй части. После событий, описанных в 1-м стихе, произошло 
нечто, что привело к событиям, описанным во 2-м стихе, и нам неизвестно, сколько 
между этими событиями прошло времени. Возможно, вообще это время там было 
«не линейное», если так можно выразиться, или же его прошло чрезвычайно 
много: многие тысячи и миллионы лет. Об этом сложно говорить и это вне 
пределов нашего точного понимания. Но Всевышний в Писании оставил нам не 
менее 40 мест, которые прямо говорят и косвенно намекают нам на все эти 
события. Я не собираюсь прямо сейчас очень подробно останавливаться на всех 
них, но приведу пока вначале лишь несколько общеизвестных (надеюсь) фактов из 
Писания, которые подтверждают это. 
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Когда в третей главе Книги Берешит появляется змей, за которым стоит сатан, то 
откуда он такой-сякой взялся? Перед тем как стать противником Творца, 
произошел длинный путь зарождения и вызревания его гордыни и падения, что 
привело к бунту его и тех, кто к нему примкнул. 

В Книге пророка Исайи говорится: 

Ис.14:12 Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший 
народы. 
13 А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол 
мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 
14 взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». 

Эти стихи показывают, ЧТО произошло и ДО каких событий, описанных в 3-й 
главе Берешит. Но, собственно из людей, тогда были только два человека: Адам и 
Хава. Какие такие народы до этого попирал «сын зари»? 

Есть также масса других мест Писания, косвенно говорящих о том, что первый мир 
был уничтожен после всеобщего вселенского бунта. В Книге Откровения, в 12-й 
главе говорится о том, что хвост дракона «зацепил» треть звёзд, а мы по Писанию 
знаем, что звёздами называются «Ангелы» — Сыны Всевышнего. То, что за «сыном 
зари» пошла треть «звезд» — Небесных созданий — с этим согласно подавляющее 
число всех богословов, независимо от времен и конфессий. О первом мире, 
который существовал еще до Адама и Хавы, практически ничего неизвестно, да и 
информации в Писании на эту тему, на первый взгляд, чрезвычайно мало. Но, 
видимо, приходит время, когда и эти глубины Всевышний выводит во свет, потому 
что «время близко» и, судя по всему, это откровение важно для общего понимания, 
и играет важную духовную роль не только для правильной мотивации людей, но и 
для полноты всей картины мироздания в целом. 

Теперь становятся более понятны многие места Писания, которые говорили о том, 
что мы, кто сейчас является людьми, существовали задолго до сотворения наших 
земных прародителей: Адама и Хавы. Например этот: 

Еф.1:4 так как Он [Небесный Отец] избрал нас в Нем [Мессии Йешуа] прежде 
создания мира… 

Сразу замечу здесь то, что согласно правил буквального толкования, нельзя 
избрать того, кого ещё нет, и правильнее было бы написать, например, что «Он 
решил избрать нас в Нём прежде создания мира...». Иврит, как и русский, конечно 
же «велик и могуч», но дело тут не в языке, а в образе еврейского мышления, 
понимания, который был сформирован в течение нескольких тысячелетий и 
вопрос отношения и каких-то действий к несуществующим, но только 
планирующимся вещам, можно чётко определить следующим местом Писания «… 
чего нет, того нельзя считать» (Еккл.1:15). 

«Усматривает недостатки ...» 

В этом месте Писания из Послания рава Шауля к Эфесянам, который известен 
многим под именем Павла, есть явный намек именно на ту группу Небесных 
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созданий, живших в Небесах, которые не пали, присягнув на верность «сыну зари», 
но которые все-таки не были полностью послушны Небесному Отцу, в той или 
иной степени, как-то это проявив: 

Йов 4:18 Вот, Он и слугам Своим не доверяет и в Ангелах Своих усматривает 
недостатки… 

Возможно, на это могло повлиять то, что в результате ТОЙ войны — Быт.1:2, 
произошло т.н. «осквернение смертью», и поэтому это также повлияло на всё 
произошедшее потом, так как мы знаем из Писания, имея тот пророческий образ, 
что Израильтяне не могли попасть в свой стан до тех пор, пока не проходили 
некий процесс очищения от «соприкосновения со смертью», что прежде всего 
касалось тех, кто принимал участие в боевых действиях, или по разным причинам 
прикасался к мёртвым. 

Если некто не согрешил, то «чист», если взбунтовался, примкнув к «сыну зари», то 
значит «нечист». И с этими категориями все в целом понятно. Но, видимо, в этом 
месте Писания и говорится о такой, вот, особой категории, в которой были внутри 
какие-то «недостатки», «погрешности». И теперь отчетливо понятен этот стих, где 
Йешуа говорит, что именно бывшему «сыну зари», который стал дьяволом, т.е. 
клеветником, приготовлено озеро огненное: ему и «ангелам его», т.е. тем, кто 
присягнул и пошел за ним, отвергнув власть Всевышнего. Остальным это озеро не 
предназначалось изначально, но были даны шансы и возможности принять 
правильное решение. 

Мф.25:41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его… 

Теперь становится понятно, что падение Хавы, да в общем-то и Адама — это всё 
были как изначально допущенные, в каком-то смысле «запланированные» вещи, о 
чём многие догадывались и мельком намекали. Например в иудаизме об этом 
всегда говорили почти что прямо, говоря, что это как очевидная часть 
«программы». В иудаизме это понимание еще не «выветрилось» полностью, хотя и 
значительно трансформировалось. 

Йешуа пришел в этот мир, у Него была земная, «физическая» мама — Мирьям, и 
Он «уподобился нам во всем», подобно всем нам, которые родились у наших 
«земных родителей». После зачатия наш Небесный Отец «вдыхал» Своим Духом в 
нас нашу «божественную душу»: нешама на иврите, которая согласно Писания 
уже существовала и после её соединения с физическим телом, возникала «земная 
душа», на иврите — нэфеш. Об этом сказано в Быт.2:7 и подробно мы поговорим 
об этом позднее. 

«Число дней твоих велико ...» 

Есть интересное место в Книге Йова: 

Йов 38:4 где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. 
5 Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь? 
6 На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, 
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7 при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от 
радости? 

18 Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. 
19 Где путь к жилищу света, и где место тьмы? 
20 Ты, конечно, доходил до границ её и знаешь стези к дому ее. 
21 Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих 
очень велико. 

Обратите внимание особо на 20-й и 21-й стихи. Можно, конечно,  попытаться это 
объяснить неким сарказмом Всевышнего, но здесь это более чем спорный момент. 
Если понимать это место Писания буквально и без фантазий, то здесь явно 
написано, что реальный возраст Йова таков, что он знает, или правильнее будет 
сказать — может знать то, что происходило до сотворения Адама и Хавы. Конечно, 
это всего лишь как «намёк», но всё Писание изобилует  именно такими намеками 
на различные глубинные вещи. Давайте, например, прочтем следующее: 

Рим.8:29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. 
30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил. 

«Если» мы принимаем, что Всевышний справедлив, а Он по  определению 
справедлив, то тогда становится понятным, почему разные люди переживают 
разную меру страданий и имеют изначально очень разные «стартовые условия» 
при рождении на этой земле. Мера наших дел, поступков и решений ТОГДА, и 
определила в своей основе эти самые «стартовые условия», а также многое, что 
связано как с нашим призванием и всей жизнью в целом. Но Отец настолько 
милостив, что позволил нам не только спастись в вечности самим, в каком-то 
смысле спасая свою душу, чтобы быть с Ним, не погибнуть, и даже не просто 
вернуться в своё наследство, которое хранилось для нас в Небесах, но и принять 
участие в спасении многих наших, возможно бывших друзей, приятелей, соседей, 
т.е. фактически став «соработниками» Мессии Йешуа в общей «программе 
спасения». Это более чем честь, так как за это еще и обещана великая награда. 

Примирение детей 

Вспомните притчу о блудном сыне: она имеет несколько уровней понимания, в 
том числе тот, что этот «блудный сын» — это те «сыны Всевышнего», которые 
«проштрафились» в той или иной степени, осквернились смертью, и были 
удалены из присутствия Отца, попав в некий «духовный карантин». Но любящий 
Отец всегда ждал, и как мы знаем в отношении нас, не в бездействии. Сын, 
вернувшийся к Отцу, и в своё наследство — это и есть мы с вами, а точнее — тот 
путь, который приготовлен нам, чтобы вернуться. Этот сын, который стал 
«блудным», — он изначально был именно рождён, а не «усыновлен по милости», 
как можно полагать глядя на верующих, обратившихся к Господу. Он уже был 
«царского достоинства», но поступил неправильно, хотя и не переступил какую-то 
«невозвратную черту». Он вернулся в своё наследство, что ожидало его после того, 
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как он признал правоту отца, свои ошибки и согласился даже занять более низкую 
позицию. Вспомните место Писания: 

2-е Кор.5:20 Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог
увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.

Примириться можно лишь с тем, с кем ты поссорился ранее. Если мы должны 
мириться потому, что когда-то Адам «поругался», то это уже несправедливо по 
определению, а мы знаем, что наш Небесный Отец не просто кристально 
справедлив, но гораздо даже более многомилостив. 

Когда-то давно мы в той или иной степени засомневались в нашем Небесном Отце, 
сделав те или иные неверные шаги и решения. Кто-то, возможно, слишком долго 
соприкасался, если не сказать больше, со смертью, которую произвел грех. Кто-то 
не предал Его окончательно, а кто-то, возможно, просто «оступился», но через это 
взаимоотношения были нарушены. Но нам всем был дан шанс. И шанс не просто 
выжить, но ещё и обрести в Мессии Йешуа награду. Здесь также есть много всего 
глубокого, чего мы коснемся далее. 

Теперь становится гораздо более понятным, ПОЧЕМУ так радуются Небесные 
жители в Небесах, когда кается какой-то грешник. Думаю, что одна из главных 
причин — это та, что мы уже были раньше знакомы и были частью одной 
большой, огромной семьи, а может быть кто-то был чьим-то другом… Теперь 
становится более глубоко понятным, ПОЧЕМУ нас так ненавидит сатан — «сын 
зари» или падший крув и его ангелы. Во многом потому, что их судьба решена, так 
как они пересекли черту невозврата и полностью отвергли Отца, «похулив» Его 
Дух, отказавшись слушать Его. А мы — нет, и мы имеем возможность вернуться в 
то, что они потеряли и закрыли своим бунтом для себя навсегда. Зависть и обида, 
что многие из нас «не пошли с ним до конца», вовремя остановившись, а также 
масса других нехороших чувств, теперь более понятны в своей глубине. Мы — по 
определению «царских кровей», даже ещё до момента возвращения к Отцу. Мы 
имеем «нетленное наследство, хранящееся для нас в Небесах», которое было 
нашим всегда. И Отец наш готов принять нас в нашем смирении и вернуть 
царское достоинство, которое мы вновь обретаем в Мессии Йешуа, искупившем 
нас. 

Есть следующее интересное место Писания: 

Флп.3:20 Наше ведь гражданство (государство) — в Небесах находится, откуда и 
Спасителя ожидаем, Господа Йешуа Мессию… 

Греческое слово πολίτευμα (полИтэума) правильно и более точно перевести именно 
как «гражданство», а не как «местожительство», как это сделано в общеизвестном 
переводе. 

«... судить Ангелов ...» 

Написано, что мы будем «судить Ангелов», и в свете всего вышесказанного, теперь 
это место Писания становится более логичным и понятным. Вспомните, про то, что 
Йешуа сказал, что Его ученикам как Израильтянам, будет дано право судить 12 
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колен Израиля (Мф.19:28). Не индейцев Южной Америки, и не китайцев эпохи 
Империи Цин, а именно тех, откуда они сами родом, того места проживания. Это 
— духовный принцип. И именно поэтому нам будет дано право судить тех, 
ВМЕСТЕ с кем мы когда-то были рядом, и которых мы по положению не ниже: 

1-е Кор.6:3 Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?…

Термин «Ангелы» значит в Танахе и Новом Завете не совсем одно и то же, и в этом 
необходимо разобраться, что в дальнейшем мы и сделаем для более правильного 
понимания сути многих мест Писания. Скажу кратко только то, что в Новом Завете 
под термином «Ангел» понимается обобщенно некое Небесное создание, не 
вдаваясь в подробности какой природы и положения. 

Призвание определяет Отец, служение в Своем Теле — Мессия Йешуа (Еф.4 гл.), 
сверхъестественные Дары высвобождает Дух Святой (1-е Кор.12 гл.). Я так вижу и 
понимаю, что призвание и вложенные в нас способности — это то, что было в нас 
изначально, когда мы еще жили ТОГДА: до общего грехопадения, а также во время 
ТОЙ войны — Быт.1:2. Это еще тогда было помещено в нашу душу, как бы 
вписано в наш «духовный программный код». 

Например, кто там и тогда был особо расположен к музыке — тот и в этом мире 
имеет эту способность. «Дары и призвание — непреложны», то есть неотменимы. 
Но лишь после нашего обращения к Отцу, Его Дух начинает, как бы вскрывать то, 
что уже было вложено в нас, усиливая и позволяя постепенно высвобождаться 
вложенному в нас потенциалу. 

Йешуа выполнил Свою земную миссию: 

Ин.16:28 Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу. 

А мы, каждый, проходим свое поприще, чтобы вернуться в свое наследие: 

Евр.12:1 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя 
всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее 
нам поприще, 
2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо 
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия. 
3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы 
вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
4 Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, 
5 и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не 
пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. 
6 Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает. 

Когда на Небесах возник бунт, то во многом слову Всевышнего было  
противопоставлено слово «сына зари», а мы знаем что он — «тот ещё Цицерон», не 
зря его извращенный дар преобразовался в клеветничество, чем является 
смысловой перевод слова «дьявол». Мы видим, что он — «клеветник братьев», и 
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изначально — именно «Небесных братьев», которых не получилось утянуть за 
собой, привлечь в свою «гоп-компанию», хотя и очень хотелось. Поэтому он 
клеветал всегда именно на тех, кто оказался «под вопросом», «на замечании». Враг 
мастерски обвинял праведного Йова. И тогда это еще во многом были только слова. 
Но Всевышний доказал Свою любовь и правоту — ДЕЛАМИ, когда позволил 
Своему Сыну пострадать и умереть за нас. Мессия Йешуа доказал ДЕЛАМИ, Свою 
любовь и Свое настоящее отношение сердца ко всем нам. И поэтому сейчас уже нет 
извинения тем, кто отвергает Его, так как для окончательного суда внесено главное 
доказательство. Но у живущих сейчас пока ещё есть время определиться. 

И Отец так всё рассчитал, чтобы за эти шесть тысяч лет, родились, а точнее 
воплотились в людей все те, в отношении которых возник знак вопроса: большой 
или маленький. Кто-то жил в Небесах, кто-то на земле, но был по сути как-бы 
неким «Ангельским созданием». Мы пока не будем касаться того, что согласно 
Писания, мир был не один, но их было гораздо больше, и что наша земля была 
лишь одним из них. Также перенесём на более позднее обсуждение вопрос того, 
кто жил в Небесах, кто на земле, что, почему и как. Но даже то, что нам сейчас 
показано, открывает более глобальную картину, в которой есть более полные 
ответы на многие вопросы. 

«Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы» 

Евр.2:10 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, 
приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. 
11 Ибо и освящающий и освящаемые, все — от Единого; поэтому Он не стыдится 
называть их братьями, говоря: 
12 возвещу имя Твое братьям Моим, посреди собрания воспою Тебя. 

Мы все — были Его, Йешуа, братьями еще задолго до того, как  воплотились здесь 
на земле в телах людей. Мы все — сыны Всевышнего, все — от Единого. Именно о 
нас сказано в 81-м Псалме: 

Пс.81:6 Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы; 
7 но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. 

Пока не будем касаться «женского» вопроса, займемся этим в  дальнейшем, так как 
это вопрос важный, интересный и глубокий. В процессе раскрытия данной темы, 
Небесный Отец постепенно всё «разложил по полочкам», ответив на все основные 
вопросы, даже если не сказать больше. 

В свете всего сказанного, становится более понятным  такой термин как «карма», 
что фактически есть извращенным пониманием того, что есть на самом деле, 
пытаясь убедить в том, что человек проходит множественные перерождения, 
постоянно морально совершенствуясь. «Реинкарнация» — это извращенная 
истина, откуда враг постарался убрать Творца и Его искупительный план. 
Воплощение в этот мир происходит единократно и разово, а не так, как это 
представлено в различных лжерелигиях. Цель и смысл — не в «моральных 
совершенствованиях», а в том, чтобы определиться с Царём и последовать за Ним. 
Несомненно, мы все работаем над своим моральным обликом, стараясь жить в 
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соответствии с принципами Небесного Царства, но самая важная суть этого 
момента та, что сыны и дочери Царства приходят на эту землю в свой духовный 
карантин только однажды и принимают самое главное решение в их жизни, 
которое будет определять их вечность. 

Пока мы не будем касаться вопроса того, какие правила в этом вопросе действуют в 
отношении «плевел» — тех, кто последовал за «сыном зари», но сделаем это 
позднее и более развернуто. Многие вещи не открываются сразу, но лишь тогда, 
когда этому приходит полнота времени: 

Еф.3:3 потому что мне через откровение была открыта (сделана понятной) 
тайна (о чем я и выше писал кратко), 
4 то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Мессии, 
5 которая не была открыта (сделана понятной) прежним поколениям сынов 
человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом 
Святым, … 
9 и открыть всем, в чем состоит тайна устройства Дома, скрывавшаяся от 
вечности в Боге, создавшем все Мессией Йешуа, 
10 чтобы ныне сделалась известною через Экклесию (Собрание) начальствам и 
властям живущим в Небесах, многоразличная мудрость Бога, 
11 по предвечному определению, которое Он исполнил в Мессии Йешуа, Господе 
нашем… 

1-е Кор.13:11 Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески
мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.
12 Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицом к
лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.

«Не узнал Его...» 

Вот перевод с оригинала, который говорит, что мир «не узнал Его»: 

1-е Ин.3:1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы детьми Бога нам
называться и [которыми] мы являемся. Из-за этого мир не знает нас, потому
что не узнал Его. 
2 Возлюбленные! теперь дети Бога мы есть; но еще не открылось, что будем. 
Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим 
Его, как Он есть. 
3 И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 

Греческий глагол έγνω (Эгно) имеет несколько возможных переводов исходя из 
контекста. Узнавать, понимать, уразумевать, знать — одни из основных. Нам 
нужно в этой жизни узнать и понять Его, чтобы примириться с Ним. Узнать — 
одно из основных значений, и такой вариант является как грамматически, так и 
доктринально верным, а в этом случае верно также и то, что можно узнать того, 
кого ты забыл, а написано, что мы были в  Нём, прежде бытия этого мира, и значит 
знали Его, а Он знал нас. 
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1-е Тим.1:9 спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по
Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых
времен,
10 открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа,
разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие,

Пусть наш Небесный Отец дарует каждому из нас Своё откровение и понимание 
Истины, и подтвердит Своим Духом всё то, что от Него, чтобы нам иметь полноту 
Его мудрости и разумения: кто мы на самом деле, кто мы для Него, и Кто Он для 
нас. Наша вечная благодарность и любовь нашему Царю — Мессии Йешуа — за 
всё, что Он сделал для нас! 

Данная часть была неким вступлением в данную тему и родилась, фактически, 
спонтанно без какой-либо подготовки. После недолгих дальнейших размышлений, 
мне пришло понимание того, что ввиду сложности и отсутствия библейского 
исследования данной темы, нужно не выхватывать какие-то «куски», но 
необходимо начать последовательно и системно её исследование и разбор. То, что 
будет приведено далее таковым и является. Во всяком случае, с моей личной точки 
зрения. Определенной помощью в этом мне стало лишь имевшееся ранее 
понимание того, что произошли некие события, на которые есть намек в Быт.1:2, 
некие намёки в иудаизме, а также книга Майкла Хайзера, которая достаточно 
глубоко касалась темы Небесного Совета и с которой, как это ни странно :) , я в 
общих чертах познакомился сразу после того, как прочитал приведенное выше 
пророчество. Я так понял, что это Небесный Отец дал мне некое подспорье для 
начала работы, чем я сразу с Его помощью и занялся. 
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Часть 2 
Древний Мир и Первый Потоп до Адама 

Предисловие 

Тема эта сама по себе достаточно интересная и для многих, думаю, новая. Этому 
обычно мало кто где учит, разве что в иудаизме касаются этого вопроса, в основном, 
как правило, во время рассмотрения недельной главы Торы Берешит, хотя далеко 
не все, конечно. Да ещё есть несколько разного формата и объема учений на сей 
счет, во всяком случае, в «российском сегменте». Думаю, что в «англоязычном 
уголке» такого добра поболее будет, но я там «не подвизался», поэтому не в курсе. 
Мест Писания, где есть хоть какая-то полезная информация относительно этого 
вопроса, не очень густо, что называется. Но, тем не менее, они есть. Очень часто 
вопрос состоит даже не в обилии мест Писания, а в том, насколько внимательно мы 
относимся к деталям. Немаловажную роль, конечно, играет знание языка 
оригинала, и связанных с этим нюансов. Как многие уже знают, Всевышний нигде 
не говорил о том, чтобы мы просто «читали Писания». Нет такой заповеди. Есть 
только постоянное напоминание о том, чтобы мы эти Писания исследовали, 
«пребывали в них» и т.п. Чем мы сейчас и займемся. То, что мы будем 
рассматривать в этой части — это по сути введение, тогда как предыдущую часть 
можно назвать предисловием. 

Мир до Адама и Хавы 

Ещё «на заре моей духовной юности» немало удивлялся, когда после «идиллии» 1-
й и 2-й глав книги Берешит (Бытие), вдруг, откуда ни возьмись, появлялся какой-то 
странный говорящий змей, через которого действовал и говорил другой 
«говорящий змей», но гораздо более высокого порядка. Перечитывал внимательно 
и не мог понять, где же всё стало так плохо, если начиная с первой главы первого 
стиха, было всё так прекрасно. Внятно на этот вопрос мне тогда никто ответить не 
смог, поэтому я этот свой вопрос бережно лелеял, отложив на него ответы до более 
позднего времени. Со временем обратил внимание на интересное место во 2-й 
главе 15-м стихе, где говорится о том, что Адам должен был не только 
«возделывать», т.е. ухаживать за садом Эдена, но и охранять, сторожить его. 
Резонный вопрос: от кого?? Выходит, что не всё тогда уже было спокойно в 
«королевстве Датском…», в чем можно было скоро убедиться, дойдя всего лишь до 
начала следующей главы. Долгое время ответа на поставленный вопрос не было, а 
я «скрепя сердце» принял решение верить, что раз уж ничего об этом не написано, 
то значит это нам знать и не особо важно, разве что необходимо помнить, что 
всякие «духовные гадости» могут поджидать нас практически на ровном месте. 
Затем я познакомился с местами Писания, где уже фигурантом был напрямую 
назван «сын зари», который, как выяснилось, был «по совместительству» и  
«помазанным крувом», чтобы «осенять». Ситуация стала немножечко проясняться, 
но до более полного понимания было еще очень далеко. 

Впервые ситуация для меня начала серьезно проясняться в 1997-м году, когда я 
прослушал учение Сергея Тимохина на этот счет. Он не вдавался во все 

к Оглавлению
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подробности, скорее всего потому, что и сам только прикасался к этой теме, как я 
понял с его слов, но, тем не менее, картина стала более понятной. Прослушав это 
учение, первое, что я уяснил, так это то, что без знания языка оригинала, понять 
большую часть того, что Всевышний вложил в Своё Слово, практически 
невозможно. Только «верхушки». Да еще бывает иногда милость, когда Он Своим 
Духом открывает сверхъестественно то, о чем мы даже не читали или чего не 
видели в Писаниях. Кроме этого, как написано, Всевышний может нам открывать 
существующие реалии через различные вещи окружающего мира, прилагая нам, 
так сказать, «второго свидетеля» для полноты информированности и понимания. 
Такая форма получения откровения присутствует, так как в Послании к Римлянам 
написано, что: 

Рим.1:19 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 
20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны. 

Перевод МБО: 
1:19 Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это. 
20 От создания мира невидимые свойства Бога — Его вечная сила и божественная 
природа — вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он 
сотворил. И значит, людям нет извинения … 

Тем не менее, несмотря на то, что многое Всевышний может открывать и 
фактически открывает нам именно таким образом, всегда есть такие вещи, 
которые мы не сможем сами узнать, осмыслить и понять, если нам не будет дано 
откровение свыше. Писания — главный источник таких откровений на 
сегодняшний день. Пока не была написана Тора — первые пять книг Писания, все 
откровения передавались от родителей детям устным образом, а также Всевышний 
напрямую открывал многое людям. 

Причины иносказания и шифрования посланий 

Исследуя и размышляя над Писаниями, я раньше часто задавал себе вопрос, 
почему Небесному Отцу не сказать все прямо, «без обиняков и экивоков»? Почему 
не сказать без всяких «замудрённостей», понятно и доходчиво так, чтобы всем всё 
было понятно, и не было каких-то разночтений и ненужных разномыслий во всех 
этих вопросах? К чему все эти «скрытости», тайны, недоговорки, намёки и т.п.? К 
чему создавать все эти споры, местами переходящие в мордобои, а также диспуты 
переходящие в разделения? Мне казалось, что если бы Отец так поступил, то и 
проблем бы с этими вопросами не было. Этот вопрос достаточно долго был без 
должного ответа. Но, наступил таки, когда-то «момент истины», когда Он стал за 
этот вопрос немного разъяснять. 

Притчи 25:2 — «Слава Божия — облекать тайною дело, а слава царей — 
исследовать дело». 

Этот стих показал основной принцип, что это факт, данность, но не открыл, 
почему именно. Но уже стало как-то немного «легче на душе», а особенно 
порадовало понимание того, что часть царского помазания — это и есть 
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способность и реальное действие, когда мы что-то исследуем, изучаем, «копаем», 
пытаясь докопаться до истоков, глубин, которые приготовил нам Небесный Отец. 
Однако собственно ответа на причину, смысл того, ПОЧЕМУ именно так, все-таки 
не было. Очень часто Йешуа говорил следующую фразу: «Имеющий уши слышать, 
пусть слышит!» и это тоже как-то всё было немного загадочно, и также не 
отвечало на суть вопроса. Затем Йешуа стал объяснять Своим ученикам, почему 
Он говорит иносказательно, намеками, именно через притчи раскрывая те или 
иные пророческие образы, необходимые нам для понимания различных аспектов 
жизни: 
 

Мф.13:10 И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? 
11 Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия 
Небесного, а им не дано… 
 

Это уже было «теплее», но пока еще не «горячо». «Горячо» стало только тогда, 
когда я как-то слушал и размышлял над недельной главой Торы Насо, где очень 
четко бы л рассмотрен принцип, из-за которого Всевышний и говорил часто 
иносказательно, в том числе притчами. Недельная глава Насо — это Писания в 
книге Бемидбар (Числа) с 4-й по 8-ю главу. В этой главе, помимо всех прочих 
важных и глубоких вещей, описан и раскрывается важнейший принцип, который 
и вмещает в себя ответ на так долго интересовавший меня вопрос. Здесь 
рассматриваются две основных ситуации, которые связаны с ОТДАЛЕНИЕМ от 
центра стана, то есть Мишкана («Скиния»), и фактического места проявленного 
присутствия Всевышнего — Его шехины, а также, наоборот, с ПРИБЛИЖЕНИЕМ к 
этому проявленному присутствию. В 4-й главе описывается ситуация, когда 
больных специфическими болезнями однозначно выселяли за стан до времени их 
выздоровления. А в 5-й главе рассматривается момент, когда возникла проблема 
взаимоотношений между мужем и женой, и то, что, чтобы разрешить эту ситуацию 
правильно, то на этапе «тестирования жены», коэн, который проводил эту 
операцию, должен был приблизить эту женщину к центру Мишкана, то есть к 
проявленному присутствию Всевышнего. К тому же в оригинале 16-го стиха, в 
отличие от синодального перевода «приведет», стоит ивритское слово «карав», что 
в своем основном значении имеет смысл «приближать», что явно подтверждает 
основной смысл действа. 
 

Удаляли за стан больных с особой формой проказы, которая согласно традиции и 
различным исследованиям этого вопроса, была связана, прежде всего, с «лашон 
ара», то есть со злословием, осуждением, клеветничеством, лжесвидетельством и 
прочей гадостью выходящей изо рта того или иного «инфицированного». Также 
удаляли за стан людей, у которых были симптомы болезней, связанных с половой 
распущенностью, попросту говоря с блудом и любодеянием. Это для нас служит 
пророческим образом того, что есть такие виды греха, при которых Всевышний 
удаляет кого-то подальше от Своего присутствия. Делает Он это чтобы Его 
присутствие, а также тем более Его проявленная слава не «легитимизировала», то 
есть не оправдывала преступников, и не позволяла им как бы прикрываться 
Господом, Его Словом для потворства своих плотских желаний и грехов, дабы они 
не укоренялись в своем грехе еще более. Существует такое понимание и образ 
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действий в иудаизме, когда не желающих удаляться от тех или иных грехов, даже 
не допускают к изучению Торы, и обосновывают это именно этим принципом, 
который мы только что рассмотрели. 
 

Человек, допустивший беззаконие в своем сердце, если позволить ему далее 
находиться в присутствии Всевышнего, в изучении Его Слова и т.п., будет в этом 
случае стараться подстроить под себя Его Слово. Видимо девиз: «Перестройку 
начни с себя!» кое-кто начинает воспринимать не как перестройку своего 
характера и образа мышления, а как совсем другое. Вместо того, чтобы обличаться 
Словом и исправляться, «смотрясь в него как в зеркало», некто будет пытаться 
выдергивать из контекста места Писания, чтобы оправдать свое беззаконие, свой 
грех. И именно поэтому Всевышний закрывает для таких людей понимание 
глубин Своего Слова и Своих откровений, предлагая прежде всего исправить свои 
сердца. Только любящим Господа Бога дано знание от Него, а любви без истины и 
послушания не бывает по определению. Именно поэтому, когда «сын зари» 
перешел соответствующую грань, он был сброшен «как нечистый со святой горы». 
Именно поэтому прокаженные и некоторые другие, о чем мы читали выше, 
изгонялись за стан. 
 

В 5-й главе, наоборот, проблема во взаимоотношениях, прежде всего, решается тем, 
чтобы ввести опять людей в присутствие Божье, так как именно Небесный Отец 
является третьей стороной во всех законных семейных союзах между мужчиной и 
женщиной. Это — на буквальном физическом уровне. А на духовном уровне, 
пророчески, жена, которая подозревается в измене — это верующие, которые 
заключили Завет со Всевышним. И если проблема заключается в остывании 
взаимоотношений с Ним, когда «жена» начинает посматривать в ненужную и 
запретную сторону, то, прежде всего, необходимо идти, бежать, лететь именно в 
сторону близости с Отцом, в сторону Его проявленного присутствия. 
 

Две разных ситуации, два разных с принципиальной точки зрения, решения. И 
именно поэтому, у кого огрубело сердце в их идолопоклоннических изменах и т.п., 
Господь просто не открывает Своим Духом то, что открывает другим. Потому, что 
одним дано знать тайны Царства, а другим — нет. И, возможно, если человек 
изменится в своём отношении и состоянии сердца, то и ситуация изменится. И 
именно поэтому, подавляющее количество посланий Всевышнего заключено в 
иносказания, притчи, пророческие намеки и т.п. Чтобы поняли, уразумели только 
те, кто должен, но чтобы это осталось сокрытым от остальных. Именно поэтому 
множество важных и глубоких вещей «запрятано в Слове», и только с помощью 
Духа Святого можно это правильно понять и интерпретировать. Человеческие 
разум и аналогии здесь категорически бессильны. 
 

Мф.13:13 потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не 
слышат, и не разумеют; 
14 и сбывается над ними пророчество Исайи, которое говорит: слухом услышите 
— и не уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите, 
15 ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, 
да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не 
обратятся, чтобы Я исцелил их. 
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16 Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат…  
 

Ключ расшифровки 
 

Вспомните ситуацию с саддукеями, которые напрочь не верили в воскресение из 
мертвых и хотели, чтобы Йешуа доказал им этот факт исключительно на 
основании Торы, так как они более не принимали ничего, кроме первых пяти книг 
Писания. А как, возможно, кто-то не знает, то в Торе буквально ничего не сказано о 
воскресении из мёртвых. Помните, что Йешуа тогда им привел как доказательство? 
 

Мф.22:31 А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: 
32 Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых. 
33 И, слыша, народ дивился учению Его. 
 

Обратите внимание: Йешуа использовал утверждение о том, что Небесный Отец — 
Он Бог Авраама, Ицхака и Яакова, что само по себе совсем не доказательство 
воскресения. Ведь не написано же буквально именно о воскресении и вечной 
жизни. Но здесь есть важнейший ключ в понимании этих глубинных, сокрытых 
вещей: во второй части стиха мы видим, что Йешуа в подтверждение приводит 
понимание СУЩНОСТИ, КАЧЕСТВА Небесного Отца, и именно на основании 
этого делает данное заключение. Это явное проявление действия Святого Духа: 
раскрытие глубины послания, заложенного в Слове, через раскрытие СУЩНОСТИ 
и ХАРАКТЕРА Отца. Те саддукеи, которые стояли перед Мессией, этого 
понимания не имели, и поэтому, признавая этот явно вскрывшийся через слова 
Йешуа довод, были вынуждены замолчать. 
 

Давайте разберем второй яркий пример, и приступим уже к основной части темы. 
Возьмем пример откровения «иных языков». Для многих этот вопрос до сих пор 
является камнем преткновения. Как мы знаем, канон Писаний Нового Завета в 
целом сформировался и утвердился только в 4-м веке н.э. В 1-м и 2-м веках 
Писаниями считались в основном только 39 книг Танаха, которые были написаны 
до первого пришествия Мессии Йешуа. И как было объяснить, на основании 
какого места Священных Писаний того времени, т.е. 1-го и 2-го веков, что это есть 
такое «иные языки»? Не секрет, что последняя глава Евангелия от Марка, где 
упоминается момент говорения на «иных языках» — это более поздняя вставка, и 
об этом знают все более-менее серьезные исследователи Священного Писания. Во 
второй главе Деяний мы видим, что Всевышний являет чудо на Праздник Шавуот, 
и после того, как Руах Всевышнего сошел на 120 учеников, они стали говорить на 
человеческих языках, которых они никогда не учили. Чудо? — чудо! Но давайте 
заметим, что в тот момент ничего не говорилось, и никак это не видно из Писания, 
что там в тот момент как-то, где-то, «каким-то боком» присутствовали «иные 
языки», как «языки Ангельские», то есть которые вообще не человеческие, и 
которые никто из людей понимать не может. Они, скорее всего, проявились 
несколько позднее, что мы можем видеть в 1-м Послании к Коринфянам в 13-й, и 
особо в 14-й главах. Обратите внимание, какое место Писания из Танаха приводит 
рав Шауль, которое Дух Святой дал ему как подтверждение этого формата «иных 
языков», когда молящийся не понимает того, о чем он молится, ввиду того, что его 
«ум остается без плода» и он вынужден спрашивать у Бога об истолковании: 
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1-е Кор.14:21 В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить 
народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь. 
 

Здесь рав Шауль цитировал место из Танаха пророка Йешайи: 
 

Ис.28:11 За то лепечущими устами и на чужом (другом, ином) языке будут 
говорить к этому народу. 
12 Им говорили: «вот — покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». 
Но они не хотели слушать. 
 

Перевод МБО: 
28:11 За это через уста чужеземцев и через людей, говорящих на чужом (другом, 
ином) языке, Он будет говорить к этому народу, 
12 которому Он сказал: «Это место покоя, пусть уставшие отдохнут» и «Это 
отдых», — но они не хотели слушать. 
 

Вот скажите, пожалуйста, где здесь прямо сказано про чудо говорения 
человеческими языками, которые никогда не учили? Можно было бы, конечно, 
постараться как-то «пристроить» ситуацию с ослицей Билама, но хотя это и 
необычная, сверхъестественная ситуация, но немного «с другой оперы». А уж про 
«языки Ангельские» (1-е Кор.13:1) здесь вообще только при супервоображении есть 
шанс как-то углядеть. Да и то вряд ли. И здесь возникает резонный вопрос: каким-
таким образом Отец Небесный Своим Духом обосновывает те или иные события 
через такие, вот, далеко не однозначные места из Писаний? Вспомните также, 
какие места в Посланиях Нового Завета использовались для подтверждения тех 
или иных пророчеств, и вы убедитесь, насколько верно и глубоко то, что написано 
по этому поводу, что: 
 

2-е Петр.1:20 зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя 
разрешить самому собою. 
21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 
 

Перевод МБО: 
1:20 И помните прежде всего о том, что никакое пророчество в Писании не 
исходит из измышлений самого пророка… 
 

И именно поэтому, лучше не торопиться, сразу отвергая что-то, только лишь 
потому, что это ЧТО-ТО не вписывается в нашу парадигму, не соответствует тем 
или иным учениям, которые мы где-то как-то впитали. Многие пророчества 
вообще сложно духовно переварить одномоментно, но на это необходимо 
определенное время. А теперь, памятуя все вышесказанное, давайте 
сконцентрируемся исключительно на фактах. 
 

Совершенный мир 
 

Посыл первый: мир, создание которого описывается в Быт.1:1 — это 
совершенный, идеальный мир, а не некий «полуфабрикат», нуждающийся в 
доработке. 
 

ית ֵראשִׁ א  בְּ רָּ ים  בָּ ם   ֵאת  ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ֶרץ׃ ַהשָּ אָָּֽ ֵאת  הָּ וְּ  
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Об этом говорит несколько фактов. Во-первых, об этом говорит определенный 
артикль «hей»   ַה в словах «небеса» и «земля». А во-вторых, это чрезвычайно 

усиливает предлог/частица «эт» ֵאת перед этими же словами, и это всё нам говорит 

о некоей завершенности, цельности, «идеальной упакованности» всего того, что 
сотворено и должно в этих местах быть. Итак, определенный артикль перед 
Небесами и землей, да еще вместе с предлогом «эт», как утверждают мудрецы, 
которые есть специалисты языка Танаха, вся эта «композиция» говорит о том, что 
это не «просто Небеса и земля», а Небеса и земля «в полном, абсолютном 
комплекте», то есть со всем тем, что к этому «прилагается». Фактически в Быт.1:1 
описывается совершенный мир. 
 

«Бара и асаh» 
 

Следующий момент связан со словами «бара» א רָּ  В 1-м стихе стоит .עשה «и «асаh בָּ

глагол «бара», что говорит о том, что Элохим сотворил нечто такое, чего ещё 
никогда до этого момента не было, то есть нечто уникальное. Кроме этого, глагол 
бара несет в себе смысл того, что это нечто уникальное было сотворено «из 
ничего», если так можно выразиться, т.е. это «нечто» является первичным по 
своему происхождению. А после второго стиха, в отношении земли и ее 
составляющих, используется исключительно глагол «асаh», что соответствует тому, 
что уже формировалось, делалось что-то из уже сотворенного, имеющегося в 
наличии, так сказать, исходного материала. 
 

«Тоhу ва боhу» 
 

ָאֶרץ הָּ ה וְּ תָּ יְּ ֹבהּו ֹתהּו הָּ ֹחֶשְך וָּ ֵני ַעל־ וְּ ֹהום פְּ רּוחַ  תְּ ים וְּ ַרֶחֶפת ֱאֹלהִׁ ֵני ַעל־ מְּ ם׃ פְּ יִׁ ַהמָָּֽ  
 

Синодальный перевод: 

1:2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над 
водою. 
 

Более точный перевод звучит так: 
 

1:2 И земля была/сделалась руинами (разоренной, разрушенной) и пустыней 
(уничтоженной, опустошенной), и тьма (по этой причине; из-за этого) над 
поверхностью бездны, и Руах Элоhим(а) носился над водами. 
 

Итак, 2-й стих — это явно выраженная катастрофа. Во-первых, Небеса сохранили 
целостность и не оказались в такой ситуации как земля. Во-вторых, неправильно 
поставлена приставка «же». В начале стиха стоит буква «вав», которая является 
одновременно и соединительным союзом «и», а также отделяет каждое новое 
действие, новое событие, которое происходило и описано в 1-й главе. Во всех иных 
случаях этот союз был переведен как «и»: «И сказал Элоhим…», «И сделал 
Элоhим…», а вот во 2-м стихе в синодальном переводе мы можем видеть эту 
странную частицу, которая, так сказать, «ни к деревне, ни к мегаполису». Причина 
как раз в том, что такой перевод, который соответствует оригиналу, «рвал 
шаблоны» у многих, и рвал настолько сильно, что на то время церковная 
догматика переводчиков не могла снисходительно вытерпеть такое,  выходя за 
созданные религиозные рамки. 
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Теперь эти два интересных ивритских слова, которые почти синонимичны, и 
вместе чрезвычайно усиливают, вложенный в них смысл: «тоhу ва боhу». 
 

тоху — תהּו 

пустота, опустошённость, пустыня, руины, разрушение, ничтожность; нареч. 
напрасно, тщетно. 
 

тоhу — происходит от слова «литот» — не понимать, не осознавать, а 
производным словом также является «тоэ» — не понимающий. Это помогает нам 
шире понять глубинный смысл, вложенный через это понятие. Здесь намек, что то, 
что произошло, было непонятным для многих. Происходило и произошло то, что 
тогда не поддавалось адекватному осознанию живущих. 
 

боху — בהּו 

пустота, запустение, уничтожение. 
 

Это второе слово «боhу» используется в Писании всего три раза, и все эти три раза 
оно стоит вместе со словом «тоhу»: Быт.1:2 ; Ис.34:11 ; Йер.4:23. В двух случаях в 
синодальном переводе оно переведено как «пуста», в третьем — как 
«уничтожения». Эти два слова вместе — это как усиление главного смыслового 
значения, всегда означающего разорение, разрушение, уничтожение, опустошение 
крайней степени, как «разрушение в превосходной степени». Прочитайте 
указанные два других отрывка в контексте с близлежащими стихами, и вы 
убедитесь в этом сами. 
 

Итак, на смену некоей идиллии, некоему состоянию совершенства и гармонии, 
которое сотворил Всевышний в Быт.1:1, пришло прямо противоположное 
состояние разрушенности, истребления, уничтожения, крайней степени 
опустошения. Судя по всему, пророку Йирмеяhу (Йеремия) и была показана эта 
картина, которая происходила в Быт.1:2, что можно предположить по контексту 
написанного, а также через этот намек в словосочетании рассматриваемых нами 
выше слов: 
 

Йер.4:23 Смотрю на землю, и вот, она разорена и пуста, — на небеса, и нет на них 
света. 
 

В оригинале: 

Йер.4:23 Смотрю на землю, и вот, тоhу ва боhу, и в сторону Небес — и 
отсутствует свет. 
 

Давайте прочитаем и другие несколько стихов в переводе с оригинала для полноты 
картины, так сказать: 
 

24 Смотрю на горы, — и вот, они трясутся, и все холмы колеблются. 
25 Смотрю, и вот, отсутствует человек и птицы небесные разлетелись. 
26 Смотрю, и вот, плодоносная земля — пустыня, и все города разрушены от лица 
Яхвэ, от лица ярости гнева Его. 
27 Ибо так сказал Яхвэ: пустыней станет вся земля, но совершенного 
истребления не сделаю. 
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В этом отрывке Писания Всевышний показал, какое может быть это «совершенное 
истребление», что на самом деле значит это самое «тоhу ва боhу». Это такое 
состояние, когда «нет света», т.е. до поверхности земли не доходит никакого света, 
когда нет никого из людей, когда нет даже птиц небесных, когда вся та земля, что 
была плодоносной, стала пустыней, когда ВСЕ города разрушены, уничтожены. 
После восстания «сына зари», а также после того, как ему присягнули и пошли за 
ним треть «звезд», на земле также произошел бунт, который привел к 
соответствующим результатам. Какой результат восстания против Всевышнего? 
Правильно: суд. Суд в свое время. Земля и живущие на ней были уничтожены. Об 
этом мы можем прочитать в отрывке из пророка Исайи: 
 

Ис.14:12 Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший 
народы. 
13 А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол 
мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 
14 взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». 
15 Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. 
16 Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «тот ли это 
человек, который колебал землю, потрясал царства, 
17 вселенную сделал пустынею и разрушал города её, пленников своих не отпускал 
домой?» 
 

Спасся ли тогда кто-то из них, живущих на земле, в смысле вечности? Дал ли 
каким-то образом Всевышний еще кому-то шанс? Все ли живущие на земле 
присягнули «сыну зари»? На это нет точного ответа, конечно. Некоторыми 
мыслями на этот счет я постараюсь поделиться в следующих частях. И вот еще 
одно подтверждение основной мысли в использовании слова «тоhу»: 
 

Ис.45:18 Ибо так говорит Господь, сотворивший Небеса, Он, Бог, образовавший 
землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно (тоhу) сотворил ее; Он 
образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного. 
 

В оригинале: 

Ибо так говорит Яхвэ, сотворивший Небеса, Он — Элоhим, сформировавший 
землю и создавший (устроивший) ее; Он приготовил (предназначил) ее не [для] 
тоhу; сотворил её для жительства образовал: Я — Яхвэ, и нет другого. 
 

То есть если по-другому перевести, что Всевышний не творил и образовывал эту 
землю — и далее: сделал пригодной, приготовленной для … , предназначенной 

для … («утвердил» — в синод.пер.) — Он всё это сделал не «тоhу», или не для 
«тоhу» — то есть не для пустыни и разорения, чтобы земля была «тоhу», или чтобы 
на земле наступило «тоhу». Идет противопоставление: «для ЖИТЕЛЬСТВА, 
ОБИТАНИЯ». И, несмотря на эту изначальную цель, описанную в Быт.1:1, тем не 
менее, в Быт.1:2 наступило таки это самое «тоhу». Произошло нечто, что не было 
совершенной волей Всевышнего, но из-за чего земля таки сделалась «тоhу», да еще 
и с усилением этого словом синонимом «боhу». 
Я слышал такую версию, что этот отрывок из Ис.14:12-17 более правильно отнести 
к периоду уже нашего времени земли, так как когда Йешуа говорил про «сына 
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зари», то Он сказал, что «видел Я сатану упавшего с неба как молния». И что это 
говорит, что не когда-то давно сатан был сброшен на землю, а только после 
событий 12-й главы Откровения и войны с Микаэлем и его Ангелами, что только 
после этого он будет сброшен и «разобьется о землю». А это еще только предстоит. 
Чисто теоретически такая версия может иметь место, не спорю, но лично я с ней не 
совсем согласен. Я конечно согласен насчет «второго неба», или же «поднебесья», 
что противник смог там оперировать, действовать, но это и произошло потому, что 
он и его воинство и последователи смогли «обосноваться на земле». Йешуа не 
сказал, что «падая с неба», тот слегка не долетел до земли, но «завис в районе 
второго неба» или «поднебесья», чудом зацепившись за что-то там такое, за что 
можно было зацепиться. Во-первых, мы видим что «сын зари» «долетел» таки тогда 
до земли «без пересадок», потому что когда Йешуа был в пустыне 40 дней, то 
противник приближался к нему находясь на земле, а не говоря со «второго неба». 
Враг брал Мессию на крыло Храма, затем на самую высокую гору (Эверест скорее 
всего), так что мы видим, что на земле уже тогда он «плотно прописался». 
Контроль над землей был отдан Адаму, но противник уже имел определенное 
влияние на ней, так как и змей тогда уже подпал под его контроль, а также Адаму 
было сказано, чтобы он не только возделывал сад, но и охранял его. На самом деле, 
это как минимум «двойной» пророческий отрывок, говорящий нам о двух разных 
периодах и временных событиях, при котором одно не противоречит другому, 
поэтому мы вернемся к нему в следующей части. 
 

«Эрец» 
 

Теперь пару слов о земле или суше. 
 

10 И назвал Бог сушу — землею («эрец» — ивр.) 
 

Здесь мы видим, что земля, о которой идет речь в первом стихе — это ивритское 
слово «эрец» — и это не что иное, как суша в своем физическом облике, а не просто 
нечто «земное и физическое». И если в первом стихе мы видим, что есть эта самая 
суша или «эрец», то уже во втором стихе эта «эрец» — земля, которая согласно 10 
стиха является сушей, уже куда-то пропала. 
 

«Рекулаh» 
 

Йез.28:16 От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, 
и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, 
херувим осеняющий, из среды огнистых камней. 
 

«Торговлей» перевели ивритское слово כלָּה  рекулаh», которое используется, как» רְּ

правило, в ситуациях, которые связаны с коммерческой деятельностью, рекламой, 
торговлей, с той или иной деловой активностью. Поэтому вполне правильно 
перевести это отрывок как: 
 

От обилия деловой активности (передвижений по делам) наполнилась 
внутренность твоя несправедливостью, неправдой, беззаконием («хамас» — ивр.: 
ничего не напоминает?) и ты провинился (промахнулся мимо цели); как 
оскверненного изгнал тебя крув («херувим» — синод.пер.) осеняющий… 
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Здесь мы видим, что у «сына зари», который был сотворен охраняющим крувом, 
была обширная деловая активность до момента своего падения. На Небесах и на 
земле было много различных дел, в которых он был задействован, и которые он 
курировал. И это в конечном счете привело его к весьма печальным последствиям. 
Здесь приходит ассоциация с госчиновниками, предпринимателями и 
служителями больших общин, церквей, синагог: насколько по тонкому краю ходят 
они, и насколько опасно для сердца человека бывает его обширная деловая 
активность, которая может способствовать развитию иллюзии его собственной 
значимости и величия, что нередко может привести к нехорошим, а иногда и 
трагическим последствиям.

«Древний мир погиб, быв потоплен водой» 

2-е Петра 3:5 Думающие так не знают, что вначале словом Божьим небеса и земля
составлены из воды и водою:
6 потому тогдашний («древний» – ориг. греч.) мир погиб, быв потоплен водою.
7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на
день суда и погибели нечестивых человеков.
8 Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один
день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.

В этом месте Писания мы видим двойное пророческое раскрытие. С одной 
стороны его можно отнести к Потопу Ноаха, но если понимать не «образно», или 
«плюс/минус лапоть», что конечно возможно «как вариант», а буквально, что в 
первую очередь требует правило толкования Писаний, то мы видим, что здесь речь 
идет именно о самом первом, древнем мире «до Адама». «Тогдашний мир»: «что 
тогда мир…» «космос» — система взаимоотношений — он действительно погиб. 
Тогда была разрушена полностью и сама земля, а также вся прежняя система 
взаимоотношений всех живущих. А мир во время Ноаха — нет, он наоборот, был 
спасен. И земля была лишь «омыта водой», но полного истребления не произошло. 
Сохранились люди, животный и растительный мир, а также определенная система 
человеческих взаимоотношений через семью в восемь человек. 

Образец и путь 

А теперь давайте взглянем на такой вот, своеобразный график. Вначале, все идет 
прекрасно, график идет на максимальной высоте, все замечательно (Быт.1:1), и 
потом: раз! и резко вниз — в некотором смысле, практически «до нуля» (Быт.1:2). 
Во всяком случае, в секторе «Земля». И затем потихоньку всё это начинает 
последовательно восстанавливаться, реставрироваться, что мы можем видеть, 
начиная с Быт.1:3. Конечно, это восстановление еще совсем далеко не то 
восстановление, которое настоящее и полноценное, но скажем так, процесс 
подъема обозначился. То есть движение шло, но почему-то движение на 
максимальном уровне не удержалось. Вопрос, почему? Не претендую, что это 
идеально верный и единственный ответ, но согласен с таким мнением, что на 
таком максимуме график и не мог бы удержаться при всех тех заданных 
параметрах, при которых существует свобода выбора, которая должна пройти 
определенные испытания. Как говорит Писание, что «чтобы испытанная вера 
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ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота...» (1-
е Петр.1:7). 

Если изначально дать всем все по максимуму, если мир сразу пожелает достичь 
всей своей идеальности и совершенства, то он это не выдержит. Думаю, что здесь 
подсказкой также служит основополагающее место, которое говорит о том, что 
«наследство поспешно захваченное вначале, не благословится в дальнейшем». Он 
не способен это принять, и так скажем «переварить» или «усвоить». Возможно у 
этого мира еще не выработалось такое качество, как «опытность», а также некая 
разновидность мудрости, которая и приходит через эту опытность и приходящее 
через нее разумение, понимание, осознание. Возможно, и очень похоже на то, что 
созданный совершенный мир был подобен ребенку, или скажем так юному 
подростку, который получил благословение по максимуму, и который не смог по 
своему внутреннему возрасту это бремя вынести. Здесь есть прямой намек на 
притчу о блудном сыне, которая может нам рассказать сущность всего 
происходившего, не вдаваясь в подробности. 

И тут возникает некий метафизический вопрос: если понимать, что этот мир не 
устоит, то зачем изначально такой совершенный мир создавать, а не создать сразу 
что-то такое внизу, а потом терпеливо и постепенно продвигаться вверх? Может 
быть, это было бы эффективнее и лучше? Нам сложно полноценно ответить на 
этот вопрос, но исходя из принципов самого Писания, а также того, что нам 
открыто через него, то мы можем увидеть, что для того, чтобы куда-то осмысленно 
стремиться, нужен некий образец, некий идеал. Это подобно пророческой 
ситуации с первыми Скрижалями, на которых были написаны заповеди рукой 
Всевышнего. От них остались лишь осколки, но традиция говорит, что эти осколки 
были положены в Ковчег вместе с новыми. И обратите внимание также на то, что 
первые Скрижали были сделаны совершенно без участия человека: Тора говорит, 
что Моше получил их напрямую от Всевышнего. А вторые Моше уже вытесывал 
сам. То есть во втором случае уже началось некое посильное участие, когда человек 
стал привлекаться Всевышним как «соработник», и стал терпеливо проходит свой 
предназначенный ему путь восстановления во взаимоотношениях с Небесным 
Отцом. И на фоне этого восстановления, осмысления и смирения, душа человека 
должна была сделать свой осознанный выбор по отношению к Творцу, Который 
является Небесным Отцом — Отцом всех духов, как написано, а также к Его Сыну 
— Мессии Йешуа, через Кого Он совершил и принял искупление и примирение с 
Собой. 

Если предыдущая часть была неким Прологом, то эта является неким Введением. В 
следующей части я постараюсь уже перенести внимание на некоторые небесные 
реалии, которые мы можем небольшими фрагментами обнаружить в Псалмах и 
других пророческих откровениях Писаний. 
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Часть 3 
Звёзды Небесного Совета 

Введение 

Вот мы добрались до 3-й части этой интересной темы этого откровения, которое 
Небесный Отец стал приоткрывать Своему народу в это последнее время. Для 
каждого откровения есть свои времена и сроки. Не просто «всё в кучу». Писание 
часто сравнивает откровения и Слово Писаний с духовной пищей, и это совсем 
неспроста. В этом заложен важнейший принцип. В принятии физической пищи 
есть разные этапы. Вначале — это строго молочная пища. Затем постепенно 
ребенку дают прикорм пищи растительной и мясной. В дальнейшем он, хотя и не 
переходит полностью на мясо, но его организм уже полностью адаптируется, и он 
может одинаково успешно усваивать как мясную, так и растительную виды пищи. 
А вот молочная еда с какого-то времени становится или бесполезной, или даже 
вредной. Примерно так же происходит и с пищей духовной, так как принцип один 
и тот же, и само Писание разделяет духовную пищу на эти категории: 

Евр.5:11 Об этом следовало бы нам говорить много; но трудно объяснить, 
потому что вы сделались неспособны слушать. 
12 Потому что, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова 
нужно учить первым началам слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не 
твердая пища. 
13 Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове праведности, потому что он 
младенец; 
14 твердая же пища свойственна зрелым, у которых чувства опытом приучены к 
различению добра и зла. 

У каждого верующего во Всевышнего есть свой духовный возраст и свой путь в Нём 
и с Ним. Но это также относится и ко всему Телу Мессии в целом. Несмотря на его 
разобщенность, очень разное понимание и толкование многих принципиальных 
вещей, тем не менее, существует возраст как Невесты Мессии Йешуа, так и народа 
Всевышнего в целом. Есть некий «обобщенный» духовный возраст на каждый 
момент времени. Во время выхода из Египта — это были даже не ясли еще, но 
лишь подготовка к ним. В момент входа в Обетованную землю — Кнаан — это как 
раз таки начало периода «ясли-садик». С момента объединенного Царства Давида 
и постройки Храма, народ Всевышнего условно пошел в школу. А начиная со 
времени воскресения Йешуа, излития Духа в Праздник Шавуот, и начала 
распространения Доброй Вести Царства во все народы — народ Всевышнего 
получил «путевку в Жизнь», и начал свое обучение в высшем духовном учебном 
заведении, параллельно трудясь на «нивах Божьих»: «без отрыва от производства», 
так сказать. В отличие от физического обучения в разные периоды, обучение в 
духовном плане всегда подразумевает обучение на практике и никогда «чисто 
теоретически». И вот, некоторое время назад, народ Всевышнего пошел в 
духовную аспирантуру, где ныне завершает свое обучение и подготовку к своему 
завершающему экзамену. И сейчас наступает и наступило такое время, когда 
Небесный Отец открывает такие глубокие тайны и дает такие серьезные 

к Оглавлению
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откровения в рамках этой самой «духовной аспирантуры», которые были закрыты, 
запечатаны именно для этих дней. 
 

Невозможно абсолютно всем иметь один и тот же духовный уровень, ведь каждый 
из нас имеет свой личный духовный возраст, проходит свой личный жизненный 
путь с Господом, и имеет свое личное персональное призвание, что также играет 
весьма существенную роль. Поэтому то, что может быть открыто одному, совсем не 
обязательно может и должно быть открыто другому. Во всяком случае, в такой же 
мере. Поэтому не собираюсь никого ни в чем настойчиво убеждать: пусть этим 
занимается Сам Всевышний, раскрывая и подтверждая Своим Духом всё то, что 
истинно, всё, что от Него. Это не «вопрос спасения», на чем многие духовные дети 
почти всегда делают акцент, и через призму чего стараются рассматривать всё, что 
им «попадается под руку». Но это вопрос понимания полноты замыслов Небесного 
Отца, а также того, кто мы в действительности есть в Мессии Йешуа, через что Он 
планирует вывести нас на тот уровень духовной власти, который будет нужен нам, 
чтобы исполнить Его совершенную волю в это непростое время. По этому поводу 
считаю уместным привести следующие слова Писания: 
 

1-е Кор.2:6 Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не 
века сего и не властей века сего преходящих, 
7 но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую 
предназначил Бог прежде веков к славе нашей, 
 

1-е Кор.14:37 Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, 
что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. 
38 А кто не разумеет, пусть не разумеет. 
 

Не хочу никого обидеть, но это просто факты и прописные истины. Даже если 
человек лично находится на довольно высоком духовном уровне, в близких 
взаимоотношениях со Всевышним, то всё равно многие откровения могут быть 
запечатаны «до последнего времени», как было, например, сказано пророку 
Даниэлю, так как это связано с духовным возрастом всего народа Господа в целом. 
И именно сейчас идёт время, когда многие печати вскрываются, и становятся 
понятными различные важные пазлы, которые будут чрезвычайно нужны нам, 
чтобы адекватно воспринимать всё происходящее ныне, а особенно то, что грядет. 
Это необходимо для того, чтобы в это «смутное время» иметь разумение на 
основании Писаний всех основных духовных событий и проходящих процессов, 
чтобы враг не смог «прельстить даже избранных», что он, конечно же, всегда 
пытается делать. И что самое важное, то именно на основании этих откровений 
должна придти глубина понимания того, кто мы есть в Нём, так как именно через 
Свои откровения Отец умножает в нас веру для распространения и утверждения 
Своего Царства здесь на земле. 
 

В последнее время, лет эдак 25-30 Небесный Отец стал интенсивно ускорять 
обучение одновременно с просеиванием и очищением Своего народа. С одной 
стороны, многое из того, что сейчас стало открываться — это всего лишь 
подзабытое старое, но на более глубоком и высоком уровне. Враг, через 
религиозные путы, человеческие традиции и ереси, постарался максимально 
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сорвать процессы обучения Невесты Мессии и народа Всевышнего в целом, потому 
что многие откровения для него просто разрушительны, так как высвобождают 
детей Всевышнего на те уровни власти и силы, которые недосягаемы для него, и 
это губительно для его царства. 
 

Небесное и земное Искупление 
 

Я так считаю, что вопрос, который многие называют «предсуществованием душ» 
— один из таковых важных вопросов. Он дает нам правильное и глубокое 
понимание не только того, кто мы были ранее, но это дает понимание всей 
картины зарождения греха и вселенского конфликта в его глобальном масштабе, а 
не только узко локально, в рамках земли периода 6 — 7 тысяч лет. Это лишь 
маленький, хотя и чрезвычайно важный отрезок в этом противостоянии, а также в 
деле искупления всего творения. На самом деле то, что совершил Небесный Отец 
через Своего Сына Йешуа — это не просто искупление Кровью, т.е. Жизнью (а мы 
помним, что «жизнь человека — в крови») для живущих (живших) на земле людей, 
а нечто гораздо большее и существеннее. Земной Мишкан или Святилище — это 
всего лишь земной компонент, но есть еще и компонент Небесный. Если Йешуа 
«все совершил» здесь на земле, то зачем тогда еще существует Небесное 
Святилище? Ведь Йешуа не просто принес туда перед Престол Отца Свою Кровь 
искупления, как написано в послании к Евреям, но написано, что Он ещё 
непрестанно священнодействует там. Он и ходатайствует за нас всех, а также 
исполняет другие обязанности главного Коэна или Первосвященника. А что 
должен был делать главный Коэн на земле, мы знаем из Писаний. 
 

Важно помнить, что с завершением земной миссии Мессии Йешуа, Его священство 
только началось. И в искуплении нуждалась не только земля, но и Небеса, во 
всяком случае, те Небесные создания, которые проявили какие-то сомнения или 
были как-то вовлечены в небесный мятеж, будучи обманутыми и соблазненными, а 
также те, которые получили осквернение смертью, которая коснулась так или 
иначе если не всех, то большинства живущих. Основная цель — это искупить ВСЁ 
творение и соединить его после этого снова вместе: 
 

Кол.1:20 и чтобы посредством Его примирить с Собою всё, умиротворив через 
Него, Кровью креста Его, и земное и небесное. 
 

Перевод МБО: 
1:20 и чтобы через Него примирить с Собою всё, заключив благодаря Его крови, 
пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле. 
 

Бунт, мятеж возник как на Небесах, так и на земле, и поэтому мало было изгнать с 
Небес мятежников. Этого недостаточно для восстановления чистоты: Небеса 
должны были быть искуплены и очищены. Конфликт ведь возник не только между 
Небесными созданиями, сохранившими верность Всевышнему и между теми, кто 
примкнул и присягнул падшему круву. Конфликт также возник и между не 
согрешившими Небесными созданиями, и теми, которые в той или иной степени 
были вовлечены в конфликт, но по милости Отца и действию Его Духа одумались 
и не пересекли «красную черту невозврата». Даже при Небесной тшуве Небесных 
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созданий, т.е. покаянии и обращении к Отцу — этого недостаточно. Так же как и 
на земле. Как мы помним, что «без крови не бывает прощения». Должна быть 
жертва крови. И только Кровь Сына Всевышнего — Мессии Йешуа могла сделать 
это. Только Его Кровь смогла принести очищение и искупление, как на земле, так и 
на Небесах. Только Его жертва, Его Кровь смогла принести полное примирение 
между сохранившими верность Небесными созданиями, а также теми, кто 
«оступился», но окончательно не упал. В действительности всё здесь значительно 
глубже, но это мы будем разбирать далее. 
 

Здесь есть ещё один очень важный аспект, но его мы коснемся в дальнейшем, так 
как он не влияет на суть понимания, но важен для полноты всей картины. 
 

Перевод МБО: 
Еф.2:16 и обоих, в одном теле, примирить с Богом через крест, уничтожив Собою 
вражду. 
 

Это место Писания, как и многие другие, имеет несколько уровней, в том числе и 
тот, который мы рассмотрели выше. 
 

И ещё интересный момент на этот счёт, на который обратил внимание Господь, 
когда я готовил этот материал. Дух Святой обратил внимание на крест или стойку 
казни Мессии Йешуа. Всё это шло от места Писания, где сказано, что «проклят 
всякий висящий на дереве». Йешуа умер не на земле, а будучи возвышен, 
приподнят над землей, то есть Он совершил Свою искупительную жертву, можно 
сказать, «между Небом и землей», и это есть общее достояние всех. Это важное 
пророческое действие, говорящее об искуплении Кровью Сына Всевышнего как 
Небесных созданий, так и земных. 
 

У многих читателей возникли вопросы касательно того, что согласно некоторых 
мест Писания, в своем нынешнем положении, люди искупленные Господом 
занимают более высокую духовную позицию, нежели «Ангелы Всевышнего». И 
поэтому они задаются вопросом того, а нужно ли нам «лелеять мечту, что мы были 
Ангелами, если сейчас в Йешуа мы гораздо выше?». Чтобы правильно ответить на 
этот вопрос необходимо разобраться в некоторых терминах и понятиях, а также в 
сути всего произошедшего. Давайте начнем с того, кто есть такие Ангелы и 
Небесные создания в целом. Если мы поймем этот вопрос, то многие 
«непонятности» разрешаться сами собой. 
 

Кто есть Ангелы по Писанию 
 

Прежде всего, давайте поймем, что термин «Ангел» или «малах» на иврите — это 
значит не просто «Ангел» как Небесное создание, но: посланник, посол, вестник. 
Слово малах в Священном Писании может относится к пророкам Всевышнего, а 
также к тем, кто посылался как посол, гонец. Вот всего лишь несколько таких 
примеров «земных «малах(ов)»: 
 

Быт.32:6 И послал Иаков пред собою вестников (малахим) к брату своему Исаву в 
землю Сеир, в область Едом, 
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Числ.20:14 И послал Моисей из Кадеса послов (малахим) к Царю Едомскому 
[сказать]: так говорит брат твой Израиль: ты знаешь все трудности, которые 
постигли нас; 

И.Нав.7:22 Иисус послал людей (малахим), и они побежали в шатер [в стан]; и вот, 
всё это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. 

Ис.42:19 Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник (малах) Мой, Мною 
посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? 

Поэтому «малах» — это вестник, посланец, гонец. А уж чей именно — необходимо 
смотреть по контексту. Часто пишется — «малах Элоhим»: «Ангел Элоhим(а)», или 
«Малах Яхвэ»: «Ангел Яхвэ». Также «малах» имеет тот же корень, что и другое 
ивритское слово: «мелаха», что значит «ремесло, искусство». Поэтому под словом 
«малах» может подразумеваться некто, кто послан Всевышним, кто является 
специалистом, профессионалом своего дела, чтобы исполнить соответствующее 
поручение. 

«Ангел» — это некое очень обобщенное понятие, укоренившееся в понимании 
большинства людей, под которым понимается некое Небесное создание. В 
духовном мире существует огромное количество Небесных созданий, сотворенных 
Всевышним. Там существует своя иерархия, о которой нам известно весьма мало. 
Тем не менее, Всевышний посчитал нужным отобразить это в Священном 
Писании. Из Писаний мы знаем, что существуют сарафы («серафимы»), крувы 
(«херувимы»), есть Архангелы, есть «Князья»: «Сар» — ивр. и т.д. Небесные 
создания могут отличаться как внешне, так и по уровням силы, славы, власти — всё 
именно в соответствии с тем призванием, теми задачами для чего они были 
сотворены. 

Я не собираюсь сейчас углубляться в «Ангелологию», но заострю внимание здесь 
на такой группе Небесных созданий, которые в Писании называются «сыны 
Элоhим(а)», или «сыны Всевышнего». Это — особая категория Небесных жителей, 
так сказать, которая фактически является неким Небесным Советом. Все они — 
сыновья своего Небесного Отца. Писание не раскрывает точно их особенности, 
состав и т.п., но есть немало мест, где мы можем увидеть их особый в отношении 
всех прочих Небесных созданий, статус, призвание и власть. В Писании они также 
упоминаются как «собрание элоhим(ов)», т.е. «собрание богов». Причем не «тех» 
богов, которые согрешили и стали как идолы, но именно как дети Небесного Отца, 
которые находились ранее и находятся в Его Небесном Совете сейчас. Эти «сыны 
Элоhим(а)», «сыновья Всевышнего» также еще в Писании называются «Стражами», 
«Бодрствующими», «звездами». Здесь я прошу не путать этих «Стражей» или 
«Бодрствующих» Совета Всевышнего, с теми, кого называют часто «Ангелами-
Стражами», которые были посланы охранять первых людей, и от которых затем 
родились нефилимы. Согласно Писания, эти Небесные жители также являлись 
сыновьями Элоhим(а) (Быт. 6 глава). 



34 

 

Сыновья Божьи (Бней Элоhим) — Небесный Совет 
 

Сыновья Элоhим(а) — это дети Небесного Отца, которые с момента своего 
появления, были наиболее приближенными к Нему, обладая от Него особой 
властью и находясь в Его Небесном Совете. Сыновья Всевышнего также еще 
называются в Писании утренними звездами или просто звездами. Они 
присутствовали при сотворении земли, когда закладывались ее основания: 
 

Йов 38:4 где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. 
5 Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь? 
6 На чем утверждены основания её, или кто положил краеугольный камень её, 
7 при общем ликовании утренних звёзд, когда все сыны Божьи (бней Элоhим) 
восклицали от радости? 
 

Сыны Всевышнего должны предстоять перед Своим Небесным Отцом, Который 
является Главой этого Небесного Совета: 
 

Йов 1:6 И был день, когда пришли сыны Божьи (бней Элоhим) предстать пред 
Господа; между ними пришел и сатана. 
 

Йов 2:1 Был день, когда пришли сыны Божии (бней Элоhим) предстать пред 
Господа; между ними пришел и сатана предстать пред Господа. 
 

Пс.89:6 Ибо кто на небесах сравнится с Господом? кто между сынами Божьими 
(бней Элим) уподобится Господу? 
7 Страшен Бог в великом собрании святых, страшен Он для всех окружающих Его. 
 

Исх.15:11 Кто, как Ты, Господи, между богами (элоhим(ами)? Кто, как Ты, 
величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? 
 

Пс.97:9 ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами 
(элоhим(ами). 
 

Кого хотел увлечь за собой «сын зари», кого хотел он возглавить? Давайте прочтем: 
 

Ис.14:12 Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший 
народы. 
13 А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звёзд Божьих вознесу престол 
мой и сяду на горе в собрании богов (элоhим(ов), на краю севера; 
14 взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». 
 

«Сын зари» был крувом охраняющим: прекрасным, премудрым, с огромным 
интеллектом, обладая огромной властью и силой. Но он не был в статусе «сына 
Всевышнего» (бен Элоhим). Он был Небесным созданием — крув(ом) («херувим») с 
четырьмя крыльями, со служением «охраняющего», находясь в рамках своего 
служения чрезвычайно близко к самому Творцу. Но после того, как внутри него 
зародилось беззаконие, то он стал мечтать, помимо всего прочего, подчинить своей 
власти сыновей Всевышнего, возглавить их Небесный Совет и уподобиться Самому 
Всевышнему. «Сын зари» по Писанию не являлся ни «утренней звездой», ни 
просто «звездой», но он стал мечтать поставить себя (свой престол — символ уже 
имеющейся власти) выше сыновей Всевышнего: 
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13 «взойду на небо, выше звёзд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в 
собрании богов (элоhим(ов), на краю севера; 
14 взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» 

И этот план частично увенчался успехом: 

Откр.12:3 И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с 
семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. 
4 Хвост его увлек с неба третью часть звёзд и поверг их на землю. 

Третья часть сыновей Всевышнего была обольщена падшим крувом. Сколько, 
помимо этого, пало еще и других Небесных созданий, а также тех, кто жил тогда на 
земле — неизвестно. В Быт.1:1 мы видим создание совершенного мира и об этом 
мы говорили в предыдущей части. До первого Потопа в Небесах жили сыновья 
Всевышнего — «бней Элоhим», а также множество других различных Небесных 
созданий, которых очень часто называют Ангелами, хотя это и не совсем верно. 
Среди этих Небесных созданий есть такие, как шестикрылые сарафы, 
четырехкрылые крувы и т.д. Их «Ангелами» вообще нигде в Писании не называют. 
Это — что касается Небес. Ангел, как мы уже упоминали, — это просто 
«посланник, вестник», а также часто используемый обобщенный термин для 
большинства Небесных созданий в Новом Завете. Что касается земли, то на земле 
до Адама жили некие создания, которые были подобны Небесным созданиям, но 
как и в какой степени — об этом нет никакой чёткой информации, и это вопрос 
откровения, которое Всевышний может дать в своё время. Условно их часто 
называют «Ангельскими созданиями». Не думаю, что это идеальная или скажем 
так, правильная формулировка, но пока остановимся на ней. Они жили на земле. У 
них была своя иерархия, но «верховное управление» было всё-таки в Небесах. 
Именно сыновья Всевышнего имели власть от Небесного Отца осуществлять 
управление и быть судьями в отношении земных жителей до т.н. «Потопа 
Люцифера». 

После того, как сатан согрешил и стал уводить от истины многих сыновей 
Всевышнего, то часть из них, поддавшись ему, стали постепенно извращать свой 
суд и то управление, которое им было доверено. «Сын зари», как тогда из-за 
гордости, амбиций и зависти разбивал Небесную Семью, так он продолжает это 
делать и до сегодняшнего дня в отношении также и земных семей. Ему ненавистно 
само это понятие семьи в принципе. 

Даже после того, как часть звёзд или сыновей Всевышнего была увлечена падшим 
крувом и пала, присягнув ему и пойдя за ним (или признав его первенство и 
власть, что суть одно и то же: «чьему слову вы послушаетесь, того вы и рабы»), 
большая часть осталась верной Небесному Отцу. Но были те, которые в той или 
иной степени «засомневались», «преткнулись», пошли неверным путем, стали 
совершать в той или иной степени неправедные суды, осуществлять неправедное 
управление. 81-й Псалом — это особый Псалом, где описывается особое Небесное 
собрание, где Всевышний проводит «разбор полётов», обличая многих из Своих 
сыновей за их неправедные действия и решения. Сыновья Всевышнего 
имели/имеют статус судей, и судя по контексту Писания, были поставлены 
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судить/управлять на земле еще до момента Первого Потопа, который описан в 
Быт.1:2. 
 

На этом особом собрании сыновей Всевышнего (бней Элоhим), Небесный Отец 
обличил тех Своих сыновей, которые отступили от истины, и провозгласил Свой 
приговор, который являлся тем не менее, проявлением милости. Всевышний 
утвердил то, что те его сыновья из т.н. «Небесного Совета», а также других 
«Советов», отвечающих за земные миры, которые поступали неправедно и были 
достойны праведного суда и вечного изгнания, что им будет дан шанс, но 
произойдет это таким образом, что несмотря на то, что они — «элоhим(ы)» или 
«боги», они станут смертными как «человеки». До грехопадения в Небесах такого 
понятия как «смерть» вообще не существовало, или возможно было известно лишь 
«виртуально-теоретически». И мы уже касались этого момента в самой первой 
части. Весь этот Псалом говорит о справедливости, и о том, что был нарушен один 
из основополагающих принципов всего Небесного Царства, то, что является 
сущностью Творца и основанием Его Престола. И Всевышний принял решение 
восстановить нарушенную справедливость, которая является синонимом 
праведного суда — качество ДИН, но при этом проявив Своё другое 
основополагающее качество — милость, или ХЭСЕД на иврите. 
 

Пс.81:1 Псалом Асафа. Бог стал в собрании богов; среди богов произнес суд: 
2 доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? 
3 Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте 
справедливость; 
4 избавляйте бедного и нищего; исторгайте [его] из руки нечестивых. 
5 Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются. 
6 Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы; 
7 но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. 
 

Перевод МБО: 
81:1 Псалом Асафа. Бог возглавляет великое собрание, среди богов произносит суд: 
2 «Как долго еще вы будете судить несправедливо и оказывать предпочтение 
нечестивым? Пауза 
3 Защищайте дело слабого и сироты, угнетенному и бедному явите 
справедливость. 
4 Избавляйте слабого и нищего, спасайте их от нечестивых. 
5 Их знание — ничто, их понимание бессмысленно. Они ходят во тьме. 
Содрогаются все основания земли. 
6 Я сказал: «Вы — боги, все вы — сыны Всевышнего» 
7 но вы умрете, как все люди, и вы падете, как любой из властителей». 
8 Восстань, Боже, и суди землю, потому что Ты наследуешь все народы! 
 

Мы знаем из Писаний, что милость Всевышнего, уравновешивая качество/атрибут 
праведного суда или справедливости, тем не менее, выше: «превозносится над 
судом». Поэтому Небесный Отец, в соответствии со Своим Планом, постарался 
реализовать его, дав шанс тем, кто не ожесточил окончательно свое сердце для 
голоса Его Духа, встав на сторону падшего крува. Более подробно мы вернемся к 
этому далее, а пока давайте рассмотрим еще то, что связано с сыновьями 
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Всевышнего — бней Элоhим, или «богами». Хотя Небесный Совет после всех этих 
событий значительно поредел, тем не менее, он продолжал свою деятельность: 

Дан.4:14 Повелением Бодрствующих это определено, и по приговору Святых 
назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством 
человеческим, и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между 
людьми». 

Также мы уже упоминали выше отрывки из книги Йова: 

Йов 1:6 И был день, когда пришли сыны Божьи (бней Элоhим) предстать пред 
Господа; между ними пришел и сатана. 
Йов 2:1 Был день, когда пришли сыны Божьи (бней Элоhим) предстать пред 
Господа; между ними пришел и сатана предстать пред Господа. 

И еще один отрывок из собрания Небесного Совета: 

3-е Цар.22:19 И сказал [Михей]: выслушай слово Господне: я видел Господа,
сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по правую и
по левую руку Его;
20 и сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе
Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе;
21 и выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: я склоню его. И сказал
ему Господь: чем?
22 Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его.
[Господь] сказал: ты склонишь его и выполнишь это; пойди и сделай так.

Сыны Всевышнего — судьи 

Сыновья Всевышнего получили от Своего Небесного Отца право осуществлять суд, 
разбирать различные вопросы и принимать различные решения. Мы можем это 
видеть в различных местах Писания: 

Дан.7:9 Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; 
одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его — как чистая волна 
(шерсть); престол Его — как пламя огня, колеса (галгалы) Его — пылающий огонь. 
10 Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему, и 
тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги. 

Для кого престолы, кто есть судьи? Можно даже так спросить: «А судьи кто?» 
События происходят во время пророка Даниэля и описывают события т.н. 
«Последних дней», незадолго до получения Мессией Йешуа власти от Небесного 
Отца (Мф.28:18). Вспомните предыдущие места Писания из Псалма 81-го, а также 
из Даниэля 4 главы. Именно «сыны Всевышнего», «боги», которые есть сыны 
Элоhим(а) — они и есть судьи, которым Отец в определенной степени делегировал 
это право. Только потом, в дальнейшем, право суда будет передано «всем святым 
Его», то есть будет передана в некоем смысле «эстафетная палочка» права судить, 
что мы можем видеть далее: 

Дан.7:18 Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством 
вовек и вовеки веков». 
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Обратите внимание на слово потом. Только после того, как восстанут четыре зверя 
— то есть четыре мировых Империи, только после этого будет дана власть «Сыну 
Человеческому» и через Него — «святым Всевышнего», то есть уже тем, кто 
родился на земле и получил через обращение к Небесному Отцу право стать 
«сыном Всевышнего». «Сын Всевышнего» — это не только стать СНОВА сыном 
Небесного Отца, ПРИМИРИВШИСЬ с Ним, но это значит также вместе с этим 
примирением получить власть СЫНА: власть «бней Элоhим»: 

Ин.1:12 А тем, которые приняли Его, верующим в имя Его, дал власть быть 
детьми Божьими 

То есть через Мессию Йешуа приходит не просто усыновление или удочерение, 
как обретение СЕМЬИ, но также получение/восстановление статуса власти члена 
семьи. Вспомните притчу про блудного сына, как после его возвращения отец 
надел ему на палец свое кольцо — символ отцовской власти. 

Намек на право и обязанность совершать суд, как то, что присуще положению 
«бней Элоhим(ов)», мы можем видеть уже в раннем Израиле: 

Исх.21:6 то пусть господин его приведет его пред богов (элоhим(ов)) и поставит 
его к двери, или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется 
рабом его вечно. 

Небесный Отец имел в Своем Плане приготовить Своих детей к исполнению 
данного им призвания, и постепенно готовил Свой народ к осознанию, 
пониманию и действию в этом направлении. 

Вспомните еще ситуацию, когда Моше с Аароном собирались на встречу с 
фараоном, и что тогда сказал Всевышний: 

Исх.4:15 ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а Я буду при устах 
твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать; 
16 и будет говорить он вместо тебя к народу; итак он будет твоими устами, а 
ты будешь ему вместо Бога (элоhим); 

В этом месте Писания сказано, что Всевышний будет прямо говорить Моше и 
Аарону, но именно Моше дается ВЛАСТЬ Элоhим(а). Но также возможно, и с 
рассматриваемой точки зрения более верно принять это так: а ты будешь ему 
вместо элоhим(ов), то есть вместо Небесного Совета, состоящего из 
«богов»/«элоhим» или сыновей Всевышнего: примерно как в Дан.4:17, когда 
Навуходоносору был зачитан приговор Небесного Совета кем-то из сыновей 
Всевышнего, а пророк Даниэль, как Аарон это просто озвучил вслух. Почему так 
вернее? Потому что сказано перед этим, что Всевышний будет «при устах его», то 
есть это похоже на Небесный Совет, когда Дух Всевышнего подсказывает Его 
сыновьям правильные решения, давая им провозглашать, высвобождать это. 
Самому же Небесному Отцу никакой «подсказчик» не нужен. Поэтому в этом 
случае по контексту верно принять, что «элоhим» — это сыновья Всевышнего в 
статусе судей. Ведь именно суды Всевышнего провозглашались тогда за отказ 
отпустить на свободу Израиль. 
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«Боги» или «Сыновья Всевышнего» и Ангелы 
 

«Боги» или «элоhим(ы)» — это сыновья Всевышнего, сыновья Яхвэ: 
 

Пс.81:6 Я сказал: «Вы – боги (элоhим(ы)), все вы — сыны Всевышнего» 
 

Итак «бней Элоhим» или «бней Элим» — это сыновья Всевышнего, сыновья 
Небесного Отца. Это не просто схема «начальник – подчиненный», но это СЕМЬЯ. 
И именно семья Небесного Отца и является Его Небесным Советом. Сразу у 
многих возникает вопрос: а прочие Небесные создания: «Ангелы», крувы, сарафы 
— они кто? Они — «сыновья» или только служители? Этот вопрос у многих 
возникает на основании следующего известного места Писания: 
 

Евр.1:13 Кому когда из Ангелов сказал [Бог]: сиди одесную Меня, доколе положу 
врагов Твоих в подножие ног Твоих? 
14 Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые 
имеют наследовать спасение? 
 

И это весьма важный вопрос. Не то, чтобы вопрос «жизни и смерти», что 
называется, но, тем не менее, это важный вопрос для понимания плана Небесного 
Отца в отношении «семени обетования», в отношении Невесты Мессии, а также в 
целом всей картины плана искупления. Без этого, многие детали Писания кажутся 
как бы «лишними», и не понятно вполне, куда их надо пристроить, чтобы «не 
портили общий вид».  
 

Всё это связано с тем, что в Теле Мессии эта истина и откровение о «сынах 
Всевышнего», которые еще до сотворения Адама являлись и являются сейчас 
СЕМЬЕЙ Небесного Отца, и которые суть Небесный Совет «Бодрствующих», 
«Стражей», которые суть Судьи на престолах возле Большого Престола, где 
восседает Всевышний — Небесный Отец, что эта истина была удержана, сокрыта. 
Именно поэтому, нередко читая эти места, можно слышать или нечто 
неудобоваримое, либо что-то «не с той оперы», либо вообще какие-то «фантазии 
Веснухина» (кто видел этот фильм меня поймет :) ). Поэтому к вопросу о том, 
какова позиция Ангелов, которые суть «служебные духи» и то, что с этим связано, 
мы вернемся чуточку позже, а пока, не доказывая тщательно, постараюсь осветить 
некоторые очень важные аспекты «сыновей Всевышнего»: «бней Элоhим», которых 
часто называют в Писании просто «богами» или «элоhим(ами)». 
 

«Звёзды утренние» 
 

Сыны Всевышнего в Писании называются «утренними звездами» или просто 
«звездами», как это уже мы видели выше: 
 

Йов 38:7 при общем ликовании утренних звёзд, когда все сыны Божьи (бней 
Элоhим) восклицали от радости… 
 

Понятие «утренняя звезда» — это не просто «нечто романтическое и прекрасное», 
но согласно Писания — это пророческий символ силы духовного света и позиции 
духовной власти: не больше, не меньше. Звезды — это источники света, а «звезда 
утренняя» — это то, что сейчас ассоциируется с «планетой «венерой», которую 
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ранее, еще в древнем Израиле называли «звездой Мессии». Это потому, что её свет 
в утреннее время примерно в 15 раз сильнее света всех прочих звёзд. И именно 
поэтому Йешуа о Себе сказал: 

Откр.22:16 … Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. 

Ангелы, как «служебные духи» не называются в Писании звёздами, но только 
сыны Всевышнего. «Воинства Небесные» — это, прежде всего и в основном — 
Ангелы Всевышнего разной силы, уровней власти и призвания. Но «звезды», 
которыми в Писании названы сыны Всевышнего или «бней Элоhим», или просто 
«элоhим(ы)» — они в Писании выделяются в отдельную категорию Небесных 
жителей и, несмотря, что они также часть этого «Небесного воинства», также могут 
упоминаться отдельно: 

Втор.4:19 и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звёзды [и] все 
воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как 
Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом. 
Дан.8:10 и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего 
воинства и звёзд, и попрал их… 

Если в первом стихе, мы можем видеть лишь косвенный намек, то во втором мы 
видим прямое подтверждение, так как по контексту всего отрывка Писания, речь 
идет именно об одушевленных созданиях — и причем именно о созданиях 
Небесных, и лишь косвенно — о верующих, как рожденных на земле. Этот стих из 
Дан.8:10 явно отделяет понятие «воинства Всевышнего» от «звёзд». 

Все первые главы Послания к Евреям разъясняют нам принципиальную разницу 
между Мессией Йешуа и Ангелами Всевышнего, но также там есть несколько 
интересных и важных мест, которые говорят не только об этом: 

Евр.2:5 Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим; 
2:16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово… 

«восприемлет»: επιλαμβάνεται, (эпиламбАнэтай ) — берёт на Себя, 
Варианты перевода:  ср.з. хвататься, схватиться, ухватываться. 

Перевод МБО: 
2:16 Ведь не ангелам Он помогает, а потомкам Авраама! 

Перевод под редакцией Кассиана: 
2:16 Ибо, несомненно, Он не ангелов воспринял, но семя Авраамово воспринял Он. 

Если в первом стихе мы видим это лишь косвенно, то во втором мы видим, что не 
только к Мессии Йешуа относится этот стих, но «к семени Авраама». И говорит 
этот стих об особом статусе именно потомков Авраама. Более тщательно мы 
рассмотрим это в следующих частях. 

В Писании мы можем видеть, что именно в Новом Завете под понятием «Ангел» 
подразумевается Небесное создание, тогда как в Танахе, как мы это разбирали 
ранее, под понятием «Ангел» или «малах» на иврите подразумевается просто 
вестник или посол, и только по контексту можно понять, кто он в 
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действительности такой. Из-за этой языковой проблемы в терминологии у многих 
верующих сформировалось такое неправильное отношение к понятию «Ангел» в 
принципе. Одна из главных причин, почему это произошло, было связано с тем, 
что в греческом языке под термином «Ангел» понимался не просто вестник или 
гонец, но именно Небесное создание, и как правило с крыльями. Поэтому «Ангел в 
Новом Завете» — это, прежде всего Небесное создание, которое по контексту может 
быть либо «служебным духом», либо, возможно, кем-то из «сыновей Всевышнего», 
которые были сыновьями еще ТОГДА, когда мир только создавался. Такие вот, 
особенности языка Писания. Понимая это, многие моменты будут пониматься 
лучше и правильнее. 
 

Рассмотрим еще несколько вопросов насчет «сыновства». Быть сыном Всевышнего 
— «бен Элоhим» — это не обязательно значит быть «выше, сильнее, быстрее»: это 
«плотской подход» в понимании вопроса. Сын Всевышнего — это, прежде всего, 
отношения и духовная власть. Например Небесные создания, которые находятся 
очень близко с Творцом — сарафы и крувы, они могут быть и «сильнее, выше, 
быстрее», но это их функциональные качества для того служения, что им доверено. 
Они не роботы и также имеют свободу выбора. Они — личности, имеющие 
данную им силу, власть и призвание. Есть место Писания, где Ангел разговаривал с 
пророком на тему взаимоотношений: 
 

Откр.19:9 И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю 
Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи. 
10 Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай 
сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; 
Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества. 
 

Откр.22:8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам 
Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему]; 
9 но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям 
твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись. 
 

По контексту нельзя 100% точно утверждать: был ли этот «Ангел»  только 
«служебным духом» с определенной важной миссией, или же «сыном Всевышнего» 
посланного с этой же целью. И те и другие — наши сослужители. Лично мне так 
представляется, что — это «первый вариант». Поэтому наше отношение к 
«Ангелам», как «служебным духам» должно быть именно как к «сослужителям», 
которые служат нашему Небесному Отцу, так же как и мы. Они служат нам, 
помогают нам, защищают нас, они послушно исполняют волю Небесного Отца в 
отношении нас, и мы должны быть им как минимум очень благодарны за это их 
действие и послушание. Вместе мы делаем одно общее дело: каждый свою часть. 
 

Про сарафов, например, вообще очень мало мест, и в них нигде не сказано, что они 
— «сыновья». Про крувов, у которых по 4 крыла, об этом тоже ничего не сказано. 
Существует лишь один маленький эпизод из книги пророка Исайи, на который 
кто-то может сослаться: 
 

Ис.14:12 Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший 
народы. 
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13 А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол 
мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 
14 взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» 

Здесь «осеняющий крув» — назван «денницей — сыном зари». В оригинале 
написано: «hейлель бен шахар». «Хейлель» переводят в основном как утренняя 
заря, бен — сын, а шахар — заря, рассвет, утро. Основным переводом слова 
«хейлель» является все-таки именно «утренняя заря», потому что именно 
ивритское слово «кохав» переводится всегда в Танахе как звезда. Поэтому более 
точное наименование бывшего «осеняющего крува», это: «утренняя заря, сын 
рассвета». Также возможным переводом будет: «утренний рассвет, сын зари». 
Заря, как мы понимаем, далеко совсем не звезда, но это как «начаток света», 
связанный с сумерками, когда свет находится еще далеко не в самой «сильной 
силе». Именно звездой, или в оригинале ивритским словом «кохав», нигде «сын 
зари» не назывался. 

ב звезда — (коха’в)  ֹכוכָּ

«Падшая звезда» 

Кто-то, может быть, вспомнит эпизод из Откровения 9-й главы, где там появляется 
«падшая звезда», и под которой многие понимают именно сатана или т.н. 
«падшего ангела». Но это — не совсем так: 

Откр.9:1 Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и 
дан был ей ключ от кладязя бездны. 

Далее мы видим имя этой «звезды»: 

Откр.9:11 Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, 
а по-гречески Аполлион. 

Слышал «аргумент», что «Абаддон» (ивр.) или «Апполион» (греч.) — это «одно из 
имен бывшего Люцифера», который стал сатаной, то есть противником. Но это 
если уж «очень образно». Так сатаной можно назвать любого духа и вообще любого 
нечестивого, что в принципе имеет смысл. А особенно если понимать под 
«сатаной» именно противника, который враждует против Всевышнего. Но если 
понимать под ним именно «сына зари», падшего крува, то это совсем не так. 
Древний змий назван «князем господствующим в воздухе», а точнее «в нижних 
слоях атмосферы», если буквально перевести этот стих. А «Абаддон» — это лишь 
один из «ангелов бездны», который был «властелином», «главным» той нечестивой 
«саранчовой компании». Возможно тот, кто назван «Абаддоном» — есть бывший 
«сын Всевышнего», который примкнул к падшему круву, и который обладал 
особым могуществом и властью, став в царстве тьмы, одним из главных 
властителей после самого падшего крува. 

Так что никакая ни «звезда» «сын зари», а тем более «утренняя», хотя ему очень 
конечно хотелось… А что касается термина «утренняя звезда», то давайте прочтем 
еще один интересный отрывок: 
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Откр.2:26 Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над 
язычниками, 
27 и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как 
и Я получил [власть] от Отца Моего; 
28 и дам ему звезду утреннюю. 

Что значит: «дам звезду утреннюю»? Подумайте над этим. Можно дать новое имя: 
Откр.2:17, можно «дать есть от дерева Жизни»: Откр.2:7, и т.д. Но что значит 
«дать звезду утреннюю»? Наверное, многие из вас уже догадались, что это. По 
Писанию — утренняя  звезда — это ПОЛОЖЕНИЕ, ВЛАСТЬ Сына Всевышнего. 
Поэтому Йешуа не имел ввиду «с неба звездочку достать», или подарить кого-то из 
сынов Всевышнего, как «игрушку» или «друга». Сами видите, что это не имеет 
смысла. А смысл имеет то, что в предыдущих двух стихах речь идет именно о 
ВЛАСТИ. Тому, кто побеждает, преодолевает, а не просто красиво 
«провозглашает», но соблюдает дела «до конца»: тому дается «ВЛАСТЬ над 
язычниками». 

«до конца»: τέλος (телос) - конец, окончание, завершение; цель. 

Кто действует так, чтобы не просто имитировать «бурную» или не очень 
деятельность, «справляя» те или иные, малые или большие религиозные нужды, но 
так, чтобы достигать цели, доводить действия, служения до логического и 
правильного завершения, добиваться того результата, который имеет ввиду 
Небесный Отец, — именно о таковых речь в этом отрывке. И нам всем есть здесь к 
чему стремиться. 

Именно такую огромную власть Йешуа получил от Небесного Отца. И именно 
такой властью Он желает поделиться со Своим народом, но по факту приходится 
делиться далеко не со всеми. Власть «утренней звезды», которой Йешуа назвал 
Себя (Откр.22:16), а также коими являются сыны Всевышнего, как «Стражи, 
Бодрствующие» Небесного Совета, — это власть для тех из народа Всевышнего, 
которые приблизились к Нему насколько возможно близко, будучи послушны Ему 
во всем, что необходимо делать: образ жизни ли, молитва ли, личное освящение, 
исполнение всей воли Отца, которая написана в Его Слове. Тот, кто побеждает, или 
преодолевает — тот и есть «соискатель» этой самой власти «утренней звезды». 
Власть эта совсем не для того, чтобы «почувствовать себя круче». Власть эта — для 
того, что по максимуму исполнить волю Отца, распространяя и утверждая Его 
Царство ЗДЕСЬ: на этой земле. Многие «ждут — не дождутся», чтобы сбежать 
«куда-нибудь подальше», «свинтить», чтобы «их забрали» и т.п. И они чем-то 
напоминают тех 10 разведчиков, которые расслабили сердца братьев и сами не 
вошли, и другим животное некошерное подсунули. 

Именно о тех двоих: Йеhошуа сыне Нуна, о Калеве и о подобным им, «в ком был 
иной Дух», говорится в этом отрывке из Откр.2:26-28, что мы рассмотрели только 
что. 

Понимание того, кто есть в действительности «сыны Всевышнего», которые есть 
суть «элохим(ы)» или «боги», «утренние звезды» и т.п. — это есть одно из основных 
откровений, чтобы лучше и правильнее понимать многое из того, что произошло 
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когда-то далеко в прошлом, и то в чем мы все находимся сейчас. При понимании 
этого, становятся гораздо более понятны многие места Писания, которые многими 
были «притянуты за уши» абсолютно в отрыве от контекста и сути. Приведу 
несколько примеров. 

Быт.1:26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, 
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 

Именно к Своим сыновьям обращался Небесный Отец, говоря эти слова. 

Быт.3:5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза 
ваши, и вы будете, как боги (элохим(ы), знающие добро и зло. 

Падший крув манипулировал тем, говоря Адаму и Хаве, что он может помочь им 
стать как «элохим(ы)» — «боги», то есть «сыновья Всевышнего». Адам был «Божий», 
как написано в Лк.3:38, и хотя он был «вроде как» сыном, и это выглядит вполне 
логично, если принять, что человек был сотворен «в образе Элохим(а)» но Писание 
не говорит об Адаме именно так буквально, хотя это и имеется ввиду. Если 
Всевышний, обращаясь к Своим сыновьям, — членам Небесного Совета — сказал, 
что человек будет создан в ИХ образе и ИХ подобии, то, стало быть, он будет таким 
как «они», то есть «ребенком Всевышнего». Здесь есть несколько нюансов. И тут, 
как говорится, понять путь и пройти его — две большие разницы. Можно родиться 
сыном по плоти, но возрасти во власть сына — это иногда может занять довольно 
долгий период времени. 

Человек был создан уникальным, и Всевышний «разделил» его в дальнейшем в две 
самостоятельные, но взаимосвязанные личности: Адама и Хаву, мужчину и 
женщину. В Писании, мужчина зачастую — это символ духа, а женщина — символ 
души. Враг подступил к женщине, то есть атаковал человека через душу, через 
«душевное». Несмотря на то, человек был тогда безгрешен, тем не менее, 
отсутствие духовного опыта, было основной причиной, почему обольщение 
достигло своего результата. 

Написано, что «наследник, пока он в детстве, ничем не отличается от раба 
(слуги), хотя и господин (хозяин) всего» (Гал.4:1). Здесь также подсказка в том, что 
«сын Всевышнего», «сын Божий» — это, помимо всего прочего, ещё и 
ПОЛОЖЕНИЕ, что связано с полученной ВЛАСТЬЮ от Небесного Отца. А мы 
понимаем, что возрастание — это процесс, который не бывает слишком быстрым. 
Поэтому «сын зари» через змея искушал «перепрыгнуть через много ступенек», и 
получить наследство не в свое время. Вспомните еще раз притчу про блудного 
сына и наследство, которое он захотел получить раньше назначенного времени. По 
этому поводу есть соответствующее место Писания: 

Притч.20:21 Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится 
впоследствии. 

И теперь еще: 

Быт.3:5 … и вы будете, как боги (элохим(ы), знающие добро и зло. 
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Быт.3:22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и 
теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не 
вкусил, и не стал жить вечно. 

После падения «осеняющего крува», Небесные создания, и прежде всего сыновья 
Всевышнего — сыновья Элохим(а) узнали, что есть такое «добро и зло», так как до 
этого Небесного мятежа было только «добро». Именно к Своим сыновьям 
обращался Отец, говоря эти слова. 

Есть еще много других интересных мест Писания на этот счет, но надеюсь, 
основные направления мыслей вы уловили. Эта третья часть была также некоей 
подготовкой для следующей части, которая будет ещё более насыщенной и 
интересной, и поможет взглянуть на многие события и места Писания несколько с 
другой точки зрения, чем это понималось ранее, помогая понять планы и волю 
нашего Небесного Отца, роль Израиля и многое, многое другое. 
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Часть 4 
«Тайна, скрытая от веков и поколений» (Кол.1:26) 

Предисловие 

Не хочу «нагнетать интригу», но первые три части, если не считать собственно 
самого пророчества, которое было «прологом» в тему откровения, были все-таки 
определенной подготовкой к части основной. Тема очень серьезная, и, несмотря на 
её некоторое понимание в общих чертах, пока в процессе молитв и размышлений 
над Писанием готовил данный материал, Господь открывал мне много того, к чему 
раньше довелось лишь слегка «прикасаться». Если бы я не имел откровения и 
четкого водительства Духа Всевышнего, в меру своей веры, то не стал бы вообще за 
всё это браться. Но, как я уже упоминал ранее, так понимаю, что «пришло время». 
Возможно некоторые моменты и места Писания, которые приводились в 
предыдущих частях, будут рассмотрены и здесь, а также для лучшего «усвоения» 
будут повторяться некоторые основные, так сказать, «узловые» моменты. Тема сама 
новая, «не хоженая», поэтому, думаю, не повредит. Я намеренно постарался не 
использовать никаких личных свидетельств, откровений и переживаний, так как то, 
что здесь рассматривается и исследуется, настолько для многих «погранично», а 
может быть кому-то и «запредельно», что не хотелось, чтобы в основании было 
заложено что-либо кроме самого Священного Писания. Только «камень» может 
быть надежным основанием. Всё остальное — достаточно зыбко, если не имеет 
этой основы. 

Детали 

Как мы знаем, очень многое сокрыто в деталях, которые многие часто пропускают, 
и потому им бывает сложно уловить те смыслы, которые скрываются от 
поверхностно-беглых взглядов. Исследование Писания чем-то напоминает 
путешествие по какой-то непростой местности, где большинство видит лишь что-
то более чем очевидное, да и то не всегда. Но существуют т.н. «следопыты» или 
«проводники», которые по каким-то иногда малозначительным для многих 
деталям, могут определить, кто был на этом месте недавно, где может поджидать 
какая-то опасность, где можно найти воду, и где безопасно можно устроить ночлег. 
Исследование Писания во многом подобно этому. Внимание к деталям, а также 
более и прежде всего помощь Духа Святого, чтобы всё это обобщить и сделать 
правильные выводы, дает нам часто понимание того, что для многих закрыто часто 
по причине нетерпения, «поверхностности», невнимательности и желания, чтобы 
им всё не просто «разжевали», но еще и «в рот положили». Конечно, у всех нас 
разные призвания и дары, и поэтому приходится часто «разжевывать» слишком 
твердую пищу, что в принципе нормально, но необходимо помнить всегда, что 
Писания даны для всех нас, и Всевышний может каждому открывать сокрытое 
Своим Духом. Важно наше желание. Обращайте внимание на детали.

Очищение «Небесного» 

Итак, давайте сразу «к делу». Продолжим эту часть с того, что после т.н. 
«Вселенского мятежа», Небеса нуждались в очищении. И не только «Небеса», 

к Оглавлению
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«небесное» как таковое, но также и те, кто остались верными, но столкнувшись с 
грехом и смертью, соприкоснувшись с этим нуждались в этом очищении. И в 
очищении конечно же нуждались и те, кто были «Небесными» по своему 
происхождению, проходя свой духовный карантин. Давайте прочтем: 

Йов 15:15 Вот, Он и святым Своим не доверяет, и небеса нечисты в очах Его. 

Можно, конечно предположить, что «святые», о которых идет речь — это какие-то 
«земные святые», но здесь это возможно только как дополнительный вариант, как 
пророческий намек, но основная понятийная «связка», здесь именно с теми 
святыми, которые связаны с Небесами, которые из-за каких-то проблем с этими 
святыми, стали нечисты. И далее, здесь очень четко и явно сказано о том, что 
именно Небеса нечисты, и следующее место Писания говорит о том, что они 
должны быть очищены и это было в изначальном плане Всевышнего: 

Евр.9:22 Да и всё почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не 
бывает прощения. 
23 Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное 
лучшими сих жертвами. 

Давайте ещё раз внимательно прочитаем это в другом переводе: 

Перевод МБО: 
Евр.9:22 Закон требует, чтобы почти всё очищалось кровью, и без пролития 
крови нет прощения. 
23 Все земное, сделанное по образцу небесного, должно было очищаться таким 
образом, но небесное требует очищения лучшими жертвами, чем эти. 

В переводе МБО это звучит на русском более понятно. Писание ясно говорит, что 
«небесное требует очищения». И также говорит, что именно «небесное» являлось 
главной целью очищения, потому что «земное», что по определению является 
«образом небесного», вполне могло быть очищено и кровью земных животных. 

Я пока не буду касаться того факта, что были небесные жители, а также земные. 
Здесь есть несколько граней понимания, и мы к этому вернемся позднее в 
следующих частях. Пока, в контексте данного вопроса, мы рассматриваем под 
«небесными» тех, кто «устоял в Истине» и не попал в духовный карантин, а  под 
«земными» — тех, кто в этом карантине оказался. К тому же здесь акцент стоит не 
на «небесных», а на «небесном», не на «земных», а на «земном», что в данном 
случае весьма существенно.

Итак, первый момент — это очищение «небесного», что включает в себя всех тех, 
которые остались в Небесах, не отвергли Всевышнего, устояли в Истине, и не 
попали в «духовный карантин». Также этот стих и показывает, что здесь на земле 
есть люди, которые суть «Небесные», которые были у Отца, в Его Царстве «прежде 
бытия этого мира», а также то, что именно наши «небесные души» и нуждались в 
очищении Жизнью Того, Кто имеет в Себе Самом Жизнь. И только Жизнь Йешуа, 
как Того, в Ком проявилась «вся полнота божества телесно», могла быть внесена 
как плата, и могла стать инструментом Искупления и очищения душ Небесных 
созданий, и в целом «небесных душ», которые нуждались в этом. И поэтому 
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Небесному Отцу было необходимо создать такие условия, при которых все это 
стало бы возможным. 

Чтобы это понять и принять, надо, прежде всего, понимать сердце Небесного Отца, 
которое является любящим и сострадающим. Необходимо понять, что Небесный 
Отец будет бороться за жизнь каждого Своего дитя до последнего мгновения, пока 
только это возможно, пока остается хотя бы один только шанс. Враг же всегда 
старался исказить характер и сущность Отца, стремясь изобразить Его жестоким, 
непредсказуемым, несправедливым и немилостивым. Но, в действительности, всё 
это с точностью до «наоборот». Хотя, на первый, поверхностный взгляд, многим и 
кажется, что в словах «сына зари» есть как минимум «доля правды». И чтобы нам 
лучше понимать ту ситуацию, которая сложилась в момент, когда этот 
«Вселенский мятеж» был пресечен и остановлен, давайте рассмотрим следующее. 

Как я это понимаю, то после «Вселенского мятежа», образовалось несколько, 
скажем так, «категорий» различных Небесных и земных созданий. В первую вошли 
те, кто остался полностью верен Всевышнему. Во вторую вошли те, кто признал над 
собой власть падшего крува, отвергнув окончательно голос Святого Духа. Третью 
же категорию составили «все остальные», кто не вошел в первые две. В какой-то 
момент «Вселенский мятеж» был остановлен и «надо было что-то решать», так как 
по факту бывает не только «белое и черное», но также огромное количество 
оттенков промежуточных. 

Далее мы коснемся того, что внутри этих трех групп были свои нюансы и они не 
были полностью однородны. Дело в том, что все небесные и земные создания, кто 
имел свободу выбора, обладали своей индивидуальной духовной иммунной 
системой, и степень поражения, а в других случаях, скажем так определенного 
воздействия, влияния вируса греха была разная. У всех было разное 
соприкосновение с этим вирусом, свой опыт, свой путь, свои личные отношения с 
Творцом. Поэтому здесь можно говорить только о неких примерных вещах, ни в 
коем случае всех тотально не обобщая. 

В конечном счёте произошла «Великая Война Миров», чего мы коснемся в 
последних частях этой книги, пока констатируя то, что результатом этой войны 
было то, что мы можем прочитать прежде всего в Быт.1:2, а также отчасти в 
некоторых других местах. 

Итогом этой войны, этого противостояния, стало то, что Небеса были очищены от 
восставших, а также произошли огромные разрушения вне Небес. Что касается 
собственно земли, где ныне проходит этот духовный карантин, который является 
«Финальным Полигоном», то здесь, судя по всему, разрушения были 
наибольшими. Что касается вопроса других миров вне Небес, то к рассмотрению 
этого вопроса приступим в дальнейшем. Обращу пока внимание читающих только 
на два места Писания. Первое — из послания к Евреям, где сказано, что Небесный 
Отец сотворил через Своего Сына различные миры, не уточняя в том месте 
сколько, какие и т.п. — Евр.1:2. Второе — из Исайи, где сказано, что «прочие 
жители вселенной не пали» (Ис.26:18б). 



49 

К этому моменту грех уже не просто проявился, но произвел смерть в огромных 
масштабах, как написано, что «грех зачавши рождает смерть» (Иак.1:15). Многие 
вещи для всех живущих стали очевидными. Сперва были очищены Небеса, а в 
дальнейшем война пришла к своему логическому завершению и в других местах. 
Наша земля в её не самой большой части была накрыта куполом — ракийа на 
иврите, что мы можем прочитать в 1-й главе книги Берешит и здесь был 
организован этот самый «духовный карантин». 

Грех был удален с Небес, а значит должны были быть удалены не только те, кто 
встал на сторону падшего крува, но также и все остальные, кто в той или иной 
степени «поймал эту инфекцию греха». Грех, нечистота не могли находиться в 
Небесах после его удаления оттуда. Также должны были быть удалены для 
очищения за «Небесный стан» все те, кто осквернился смертью. 

«Критическая масса» 

Йез.28:15 Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не 
нашлось в тебе беззакония. 
16 От обширности торговли (деловой активности) твоей внутреннее твое 
исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы 
Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. 

Мы видим здесь несколько этапов. Сначала появляется беззаконие, которое со 
временем на каком-то этапе начинает ускоренно развиваться как дрожжи, 
увеличивается до некоей «критической массы». «Внутреннее исполняется 
неправды» не просто в одно мгновение, но только в процессе. Именно в процессе 
определенной деловой активности, в процессе какой-то деятельности, каких-то дел 
и взаимоотношений, может происходить процесс «наполнения неправдой». После 
того, как было сказано, достигается некоторая «критическая масса», то происходит 
действие греха. Не просто тайные помыслы, но именно тайные помыслы, которые 
выразились в каком-то вполне определенном действии. И Писание говорит, что 
только после того, как внутреннее «осеняющего крува» наполнилось до 
определенного критического уровня, то произошло действие греха. 

У каждой личности, которая в той или иной степени поддалась «наполнению 
неправдой», есть свои особенности и свои личные взаимоотношения с Небесным 
Отцом. У всех эти «греховные процессы» протекали и протекают по-разному. Кто-
то, как и «сын зари», наполнился этой «неправдой» настолько, что пересек 
допустимый порог, который был равнозначен тому, что он «похулил» Дух Святой, 
то есть так ожесточил своё сердце, что стал неспособен к тшуве или покаянию и 
коррекции свыше.  

На тот момент, когда «сын зари» был изгнан «как нечистый», а с ним и те, кто 
ушел за ним, различные Небесные жители, которые не остались полностью 
верными Небесному Отцу, имели разную степень «наполнения» своей 
внутренности «неправдой». Кроме того на всех в разной степени повлияло 
осквернение от соприкосновения со смертью в результаты прошедшей войны. 
Каждый получил различную «дозу греховного вируса», своего «греховного 
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заражения», если так можно выразиться. Оставалось только два выхода: либо 
вечное изгнание и наказание, либо некий «карантин» с шансом на восстановление. 

Йов 4:18 Вот, Он и слугам Своим не доверяет и в Ангелах Своих усматривает 
недостатки… 

В каких Ангелах Всевышний усматривает недостатки? В тех, которые уже отвергли 
Его и встали рядом в бунте с падшим крувом против Него? Вряд ли. Там уже всё 
существование стало одним большим недостатком. В тех, которые остались 
верными, и которые не были побеждены вирусом греха? Они не перешли 
определенного порога и не сделали ничего такого, что можно было бы 
расценивать как неверность.  

Несомненно, не всё сразу выходит наружу, и у каждого были свои собственные 
духовные иммунные системы. А поэтому те, кто остался верными — их так же, 
наверняка вирус греха не обошел стороной. Мы видим пример из 6-й главы книги 
Берешит, который более подробно раскрывается в книге Еноха, когда вирус греха, 
к огромному сожалению, «добродил» в определенной группе сыновей Всевышнего, 
которые были Стражами на земле и они сделали то, что они сделали. 

И всегда в подобных случаях бывает «нечто среднее». Середина, так сказать, но в 
данном случае, отнюдь не «золотая». Кстати, по этому поводу «есть мнение», 
основанное на некоторых пророческих намёках, что полную верность Всевышнему 
сохранила именно примерно одна треть. Треть ушла за «сыном зари», треть 
«устояла в Истине», а треть, вот, так вот, где-то «между» этими двумя группами… 
Недостатки бывают разные: и по направлению и по степени глубины. Утверждать 
факт таких вот соотношений не буду, но допускаю, что это вполне может иметь 
место быть. 

Как уже было сказано выше, «инфекция греха» попала в души многих Небесных и 
земных созданий, повредив в той или иной степени их «внутреннее», их дух, их 
сердце. «Вирус греха», если можно привести такое сравнение, в различной степени 
повредил ту, написанную Творцом «программу» каждой личности, кого это 
коснулось. Чтобы спасти эти личности, необходимо было найти «лекарство от 
смерти», а также после того, как этот вирус греха будет удален, необходимо было 
«перезаписать программу» этой личности. Да причем сделать это так, чтобы сама 
эта личность, её опыт, память, в конечном счёте, не были повреждены. 

Проблема Крови 

Это мы сейчас знаем и понимаем, что Кровь Сына Всевышнего, смогла «поглотить 
смерть» и «очистить от всякого греха». Так и Тора говорит, что без пролития крови 
не бывает прощения. А мы знаем, что Тора, то есть первые пять книг Священного 
Писания являются основным учебником от Всевышнего, где сконцентрированы все 
необходимые нам пророческие образы, все пророческие модели поведения, если 
так можно выразиться, вплоть даже до завершения 7-го тысячелетия, в которое мы 
только собираемся войти. Итак, вопрос крови — это один из центральных 
пророческих образов для понимания сути того, что мы сейчас собираемся 
рассмотреть. Почему именно кровь? Почему не что-то другое? Кровь важна не сама 
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по себе. Подчеркиваю: очищает не она сама по себе. В Торе есть ключевая 
подсказка: 

Лев.17:10 Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между 
вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто 
будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, 
11 потому что душа (нэфеш) тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, 
чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу (нэфеш) очищает; 

Душа (нэфеш) — в крови. Душа (нэфеш) — это Жизнь. Кстати, именно поэтому 
Всевышний запрещает употреблять кровь в пищу, так как каким-то таким не 
совсем понятным нам образом, но «часть чьей-то души» начинает нехорошим 
образом влиять на душу того, кто эту кровь употребляет. Происходит некое 
«несанкционированное», неестественное «смешение душ», что Господом 
категорически запрещено. 

И, что касается основной мысли, то так и написано: «жизнь — за жизнь». И 
справедливость Всевышнего требовала плату жизни за уничтожение жизни. Любой 
грех в той или иной степени повреждал жизнь, так что она уже не была той 
идеальной, как ее замыслил Творец, и, получив «вирус греха», вопрос 
окончательной смерти был лишь вопросом времени. И я думаю, что многие 
читающие понимают этот момент, так как этому учили в той или иной степени 
всегда и почти везде. 

И вот, Отец принимает решение вместе со Своим Сыном исполнить закон 
справедливости, внеся плату: «Жизнь за жизнь», дав шанс на спасение, очищение и 
т.п. Но вопрос: как это сделать «технически»? Обращаю особое внимание на то, что 
до того ключевого момента, который мы рассматриваем, на Небесах не было 

Крови в принципе как таковой! Как и Йешуа сказал, что «кровь и плоть Царство 
Божье не наследуют». Есть такое понимание и откровение, которое я здесь не буду 
рассматривать, но скажу лишь, что до грехопадения в жилах Адама и Хавы текла 
не кровь, а свет — как проявленная слава Всевышнего. И лишь после грехопадения 
произошли серьезнейшие метаморфозы в организме человека, что послужило 
причиной появления крови. Небесный Отец сделал это намеренным образом, 
чтобы как бы вложить Жизнь души именно в эту Кровь, сделав ее техническим 
инструментом Искупления. Искупает и очищает Жизнь, а Кровь сама по себе — 
это лишь «транспорт», т.е. некое «техническое средство». Были ли в небесных 
прославленных телах Небесных созданий какие-то «жилы», по которым текла не 
кровь, а свет, как проявленная слава Отца — не знаю. Может быть, было нечто 
подобное, а может и нет. Но есть понимание того, что свет как проявленная слава 
Творца — она как волнами периодически проходила по небесным проявленным 
телам, принося обновление Жизни. 

Итак, на тот момент не было «лекарства», которое было способно эту «инфекцию 
греха» нейтрализовать и удалить. Необходимо было создать этот инструмент, это 
средство, чтобы с его помощью, при соответствующих обстоятельствах и 
волеизъявлении той или иной личности, произвести Очищение и Искупление. И 
поэтому необходимо было в рамках имеющегося Плана, создать соответствующие 
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условия, чтобы дать шанс тем, кто его еще имел. Небесный Отец — Он «не желает 
смерти грешника», и борется за жизнь Своих детей до самого последнего момента, 
используя все Свое могущество, мудрость и силу, не нарушая при этом свободу 
выбора, а также Свои собственные правила и законы. И здесь я, прежде всего, имею 
в виду детей, которые были в Его семье еще ТОГДА, в Его Небесной семье, которая 
была еще до момента сотворения земли. И именно об этом следующее место 
Писания, которое предлагаю прочитать внимательно в переводе с оригинала, так 
как в Синодальном переводе есть определенные непонятности: 
 

Евр.2:10 Ибо надлежало, ведь Ему, из-за Которого всё, и через Которого всё, 
многих сыновей приводящих в славу, вождя (первопричину) спасения их через 
страдания сделать совершенным. 
11 Ведь освящающий и освящаемые, все — из Единого; поэтому Он не стыдится 
(не стесняется) называть братьями их, говоря: 
12 сообщу имя Твое братьям Моим, посреди собрания воспою Тебя. 
13 И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог. 
14 Итак поскольку детей Он приобщил к крови и плоти, и Сам Он похожим 
образом стал причастен им [крови и плоти], чтобы через смерть Он уничтожил 
силу держащего [имеющего, несущего] смерть, то есть дьявола, 
 

Отрывок вообще интереснейший и глубокий, но обращаю внимание на три 
подчеркнутых фрагмента. В первом написано, что многие сыновья приводятся в 
славу. Во втором сказано, что «освящающий», то есть Мессия Йешуа, и 
«освящаемые» — воплощенные души «сыновей Всевышнего» — они все из 
Единого. А в третьем фрагменте вообще прямым текстом сказано, что Небесный 
Отец Своих детей приобщил к крови и плоти, т.е. «одел в плоть и кровь», то есть 
фактически вложил души Своих сыновей в тела из крови и плоти. Не написано, 
что тех «людей, человеков», которые из крови и плоти, Он усыновил или сделал 
сыновьями. Но написано, что Своих сыновей он приобщил к телам из крови и 
плоти. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. 
 

Дыхание жизней (души жизней) 
 

И может быть в контексте этого отрывка, да и в контексте всей этой темы, станет 
более понятен отрывок из второй главы книги Берешит, который опять же приведу 
в переводе с оригинала: 
 

Быт.2:7 И сформировал Яхвэ Элоhим человека из праха/пыли земли, и вдунул в 
ноздри его дыхание/души жизней (нешмат хайим), и стал человек душою 
живою/живущею (нэфеш хайа). 
 

В первого человека, тогда, когда он еще был как бы «два в одном», то есть и 
мужчина и женщина вместе, в неразделенном, цельном виде, то именно в такого 
вот человека, в приготовленное физическое тело, можно сказать даже в некий 
«аватар» Небесный Отец вложил две Небесных души, или души жизней (нешмат 

хайим – ивр.): Адама и Хавы. 
 

Существует т.н. «Небесная душа» — нешама на иврите, а когда она соединяется с 
физическим телом, то образуется «земная душа» — нэфеш. Нешама есть только у 
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Всевышнего и у людей. У животных есть только нэфеш. Этого интересного 
вопроса коснемся далее. Пока это только несколько штрихов, чтобы была видна 
главная нить движения. Хава до времени спала, а потом была извлечена из общего 
тела, получив своё спустя некоторое время. 

Интересен также вопрос, почему у Адама и Хавы не было детей ДО грехопадения? 
Могла же она хотя бы просто забеременеть? Ведь как только появилась из человека 
его другая сторона — женщина, стало возможным исполнять «первую заповедь»: 
т.е. «плодиться и размножаться», а я не думаю, что первые люди были хоть в чем-
то непослушны, а тем более в этом вопросе. Но здесь есть много других нюансов, 
многие из которых могут быть понятны только при чтении на языке оригинала, и 
к этому вопросу мы вернемся в дальнейшем. Но что можно сказать с 
определенностью, так это то, что всё было частью Плана, так как никакого другого 
объяснения, даже отдаленно логического здесь не существует. 

Как вы понимаете, что если бы родились дети, то всё настолько бы изменилось, что 
весь План был бы уже нарушен. И это было совсем не то, как если бы были просто 
«подстроены обстоятельства». Здесь всё шло последовательно в соответствии с 
заложенными принципами, что мы подробно рассмотрим в 10-й части. И 
вспомните, что первый сын — был «от лукавого», как и Писание говорит, что 
«сперва дьявол согрешил» (1-е Ин.3:8). Посмотрите на это с точки зрения 
последовательности, вроде того, как сперва возникла «альтернатива»: греховная, но 
формально «альтернатива». Так и сперва родился Каин, который был «от 
лукавого». 

И ещё весьма важный и сущностный момент. Есть один из ключей, который 
помогает понять всё происходящее, и заключается он в том, что всё видимое 
произошло и происходит из невидимого. Земля — это определенная проекция 
Небес, и то, что произошло на земле и что мы можем видеть, начиная с Быт.1:3 и 
далее — это пророческий образ того, что произошло ТОГДА. К этому мы также 
вернемся далее, но важно и сейчас и в дальнейшем, скажем так, «держать это в 
памяти» для более полного понимания хода событий. 

Восстановление из «Исходника» 

Существует очень важный момент. Искупление и очищение — это само собой 
разумеющийся факт, через который приходит «легитимация», или «узаконивание 
очищения», то есть этим подтверждается справедливость прощения, когда внесена 
соответствующая плата. А как быть с самими личностями, душами тех, кто уже 
«поймал вирус греха», и был поврежден внутри в той или иной степени? И здесь 
Всевышний предусмотрел еще одно гениальное решение! Через жертву Мессии 
Йешуа и ее добровольное принятие, сама «программа личности» той или иной 
души была как бы «перезаписана». «Перезаписана» через основной «Исходник», 
который был в Сыне Всевышнего — Мессии Йешуа, Который принимал участие 
вместе с Отцом в творении всех живых существ. Это — если компьютерным 
языком, и надеюсь многие меня поняли, так как это очень наглядный и 
правильный образ для более глубокого понимания того, что в действительности 
произошло и происходит. Другим же языком это написано так, что «мы — новое 
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творение в Мессии Йешуа». Спасаемые души на земле — они не только очищаются 
Жизнью Сына Всевышнего через Его пролитую Кровь, в которой была Его душа в 
период Его жизни на земле. Но эти души также как личности «обновляются», 
«перезаписываются без повреждений», то есть восстанавливаются в своем 
идеальном без какого-либо изъяна состоянии, какими и должны быть в идеале. 
После признания, тшувы, покаяния и принятия Йешуа своим Мессией и Царем, 
появляется законная возможность Ему попасть внутрь нашего духа посредством 
Духа Святого и изнутри, из самой глубины духа «перезаписать» наш «личностный 
духовный программный код» без всяких повреждений. Фактически, это есть не что 
иное, как «стать новой личностью в Мессии Йешуа». Написано, что «через Него 
[Мессию Йешуа] всё, Им, и к Нему», и именно поэтому внутри Самого Йешуа были 
в некотором смысле «исходные коды» всех когда-либо сотворенных душ или 
личностей. «Мы — в Нём, и Он в нас» — это как попасть внутрь Личности Самого 
Творца, а также Ему оказаться особым образом внутри нас так, чтобы можно было 
нас не просто «подлатать», но как бы полностью «пересотворить», «перезаписать» 
без всех изъянов, которые нанес нашим душам вирус греха. 

И теперь многим должна стать понятной фраза, что «нет такого греха, который не 
мог бы быть уничтожен Кровью Мессии». С законной точки зрения, Жизни 
Мессии Йешуа достаточно быть внесенной за жизнь любого создания, которое 
когда-либо согрешило. Но что не менее важно, что каким бы образом вирус греха 
не повредил бы душу, то через Йешуа каждый может быть полностью как бы 
«пересотворен» без каких-либо изъянов. Здесь только важно решение самой 
личности, чтобы принять Йешуа Царем, позволив Ему совершить всю эту работу. 
Те создания, которые не отпали окончательно, но подверглись этому самому 
вирусному греховному заражению, нуждались в том, чтобы пройти некий 
«духовный карантин», где при их соответствующем волеизъявлении, они могли 
быть «очищены и вылечены». И мы видим, что нынешняя земля с момента своей 
реставрации после первого т.н. «До-Адамова Потопа», и стала таким вот местом 
«духовного карантина», неким «Финальным Полигоном». Двигаемся дальше. 

«Плевелы», «сыновья погибели» 

Это очень важный и серьезный довод того, что часть тех душ, что рождались здесь 
на земле, были теми, чья судьба уже была определена ранее. Это не просто то, что 
Отец захотел по Своему выбору кого-то, вот так вот, «ни за что» погубить. Здесь 
важно понимать саму сущность, само сердце Небесного Отца, Его мотивы. 

Во-первых, это — принцип справедливости. Это есть качество ДИН, что на иврите 
значит принцип праведного, справедливого суда. Этот принцип Всевышний 
нарушить не может ни при каких обстоятельствах, потому, что это будет против 
Его сущности. Что же касается другого принципа, что есть на иврите ХЭСЕД, или 
принцип милосердия, то здесь Всевышний имеет определенную милость ко всему 
творению, и даже в этом «вопросе милости» есть некая определенная «мера 
справедливости». То есть если Творец милостив по Своей сущности, то Он 
милостив ко всем без исключения. Но, если так можно выразиться, «сверх 
минимального порога милости», которая принадлежит всем, просто из-за такой, 
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вот сущности Творца, есть та мера милости, которая является целиком Его 
суверенным правом, где лично Он Сам решает, какова эта мера может быть, и «как 
далеко Он Сам может в этом зайти». Он сказал о Себе, что Он — многомилостив, 
полон милосердия, великодушия и верности.

Есть принцип, который я условно назвал «умножение милости через ходатайство». 
Но ходатайство ходатайству рознь, что называется. Даже «формальную» в 
некотором роде молитву, прошение, если это молитва о милости, принимает 
Всевышний. И чем выше уровень сострадания, сопереживания сердца, тем 

больше это, как правило, находит отклик в сердце Небесного Отца. Вспомните 
ходатайство Моше, когда он молился за Израиль в тот момент, когда ему грозило 
уничтожение за золотого тельца. Моше сказал, что готов умереть вместе с 
Израилем, причем не просто умереть физически, но готов был даже быть 
вычеркнутым из Книги Жизни за него. Сложно представить себе жертву выше 
этой. И такое сострадание, такое самопожертвование нашло отклик в сердце Отца, 
и Израиль был помилован. За исключением 3000 «активистов», которые пересекли 
допустимую «черту милости». 

И кроме этого, есть нечто индивидуальное, суверенное, что понятно только 
Самому Всевышнему, что является Его особой мерой милости в каждом 
конкретном случае. Он — есть Тот, Кто имеет Свои чувства, Свою волю, и кто 
познал глубины Его кроме Его Духа? Этот вопрос является тайной, но могу дать 
одну подсказку, которая лично мне открыта. Помните, как Йешуа общался с 
Кефой, и спрашивал его три раза насчет того, любит ли Петр Его или как? И вот в 
первом и третьем случае в вопросе «любит ли», стоит слово «агапэ», что значит 
безусловную любовь, которая существует у нормальной любящей мамы к своему 
ребенку, которого она готова любить без всяких условий. А вот во втором случае, 
стоит греческое слово «филио», что значит любовь, как дружбу, как дружеские 
отношения. Я верю и имею такое откровение, что мера милости Отца к тем, с кем у 
Него дружеские отношения, выше. Причем эта мера милости может быть 
увеличена именно тогда, когда за кого-то молятся, ходатайствуют те, с кем у 
Всевышнего именно такая дружба «филио». 

В одном случае Авраам «торговался» со Всевышним по минимальному количеству 
праведников, чтобы сохранить город Сдом от истребления. И когда Господь дошел 
до минимально возможного уровня в десять праведников, то написано, что «И 
пошел Господь, перестав говорить с Авраамом». Почему пошел? Да не исключаю 
того, что если бы остался, то Авраам может быть еще и уговорил бы Его на что-
нибудь… Или второй случай, что мы можем прочитать в конце третьей главы 
книги Дварим (Второзаконие), когда Моше рассказывает, как он умолял 
Всевышнего перевести его в Обетованную землю и показать ее. Показать — ему 
показали, предложив взойти на вершину близлежащей горы. А пустить туда — не 
пустили, и что самое интересное, Всевышний сказал Моше, чтобы тот более не 
говорил на эту тему. Почему? Опять же, не исключаю того момента, что если бы 
Моше продолжил уговаривать, то у него могло и получиться, но у Всевышнего был 
на этот счёт другой план. Напомню тот факт, что и Авраам и Моше названы 
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друзьями Всевышнего, причем Им Самим. Поразмышляйте над этим. Думаю, что 
помимо этого, есть еще нечто сокрытое и всегда будет. 

Итак, качество сущности Небесного Отца, которое есть «справедливость», должно 
позволить каждому, кто приходит в этот мир на землю, сделать свой выбор. Ведь 
мы знаем, что Всевышний нелицеприятен. Но если существует такая категория 
людей, для которой выбора нет, то это уже нарушает этот принцип. Всевышний — 
Он вне времени, и знает всё от начала. Но как Он может убедить Небесных 
созданий в том, что кто-то достоин вечной погибели, если не было права выбора? 
Принцип: «Я — начальник, ты — не прав», не отвечает на этот вопрос так, чтобы 
все убедились в объективности этого выбора. Думаю, что почти все размышляли 
над этим моментом. Да, Всевышний «предузнал» и знает, кто как себя поведет и 
т.д., но есть принцип в Торе, что пока человек не совершил преступного действия, 
то его нельзя и судить. Вспомните место Писания, когда Моше молился и сказал 
такие слова, что он призывает во свидетели Небо и землю. Момент глубокий, но 
один из смыслов тот, что чтобы кого-то справедливо осудить, то должны быть 
минимум два свидетеля. И, в данном случае, Израиль, как народ Всевышнего, о 
котором ведет речь Моше, и который называется часто «сыновьями Всевышнего» 
(ничего не напоминает?), должен быть обвинен двумя свидетелями: Небесами и 
землей. Также здесь есть пророческий намек: «Небеса» в этом случае — как мотивы, 
мысли, намерения сердца, а «земля» — это как «земное, плотское, физическое», т.е. 
образ физически совершенного действия. Поэтому законным обвинением для 
Израиля, как народа, как сыновей Всевышнего, может быть свидетельство только 
двух «свидетелей»: и мотивы сердца и совершенный грех, как физическое 
действие. Поэтому мотивы, размышления, сомнения, терзания — это одно, но 
только это одно не является основанием для Окончательного Суда. Именно 
поэтому осудить личность, не дав ей проявить свой выбор — это против сущности 
и принципов Отца. 

И здесь важно понять, что задача Небесного Отца — не погубить, а как раз таки 
наоборот: «взыскать и спасти погибшее». Давайте взглянем на несколько мест 
Писания: 

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

В еврейской традиции существует версия, которая дает такое толкование этого 
места Писания, что Хава сначала согрешила, съев плод, а уже после этого вступила 
в противоестественную физическую близость и зачала Каина от змея/падшего 
крува. Есть версия, что в тот момент он принял облик подобный Ангелу. Данная 
точка зрения хотя и не такая уж и «простая», и имеет свою аргументацию, но, тем 
не менее, не объясняет многие вещи, и находится в противоречии с некоторыми 
другими местами Писания. Я лично не могу с этим согласится даже только по той 
причине, что если провести параллель между этой ситуацией и эпизодом из Бытия 
6-й главы, когда сыны Всевышнего вступили в связь с земными женщинами, то в
последнем случае рождались нефилимы, и они были физическими исполинами,
гигантами и т.п. А в случае с Каином Писание не говорит нам о том, что он как-то
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физически отличался от своих родителей или своего брата. Писание не называет 
его нефилимом. Здесь мы видим лишь его моральное падение. И как тогда 
понимать Писание, что Каин «был от лукавого»? Все объяснения, которые я 
слышал на этот счет, ничего по существу не объясняли, но лишь напускали тумана 
и только. Взглянем на следующий стих: 

Ин.17:12 Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты 
дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется 
Писание. 

Иуда здесь назван «сыном погибели». Йешуа говорит, что Он сохранил всех, кого 
дал Ему Отец, кроме одного этого человека. Почему? «Чтобы исполнилось 
Писание» говорит Писание. Но этот ответ — без понимания того, что в него 
вложено подобен тому, как взрослые иногда отвечают детям на их вопрос: 
«Почему?» — «по кочану и по капусте». И дети вынуждены отступить перед таким 
серьезным аргументом. Что значит «сын погибели»? Давайте взглянем на еще один 
стих: 

2-е Фес.2:3 Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе
не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели,
4 противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею,
так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.
5 Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?

А здесь как? «Есть мнение», что этот «сын погибели» будет и не человеком в 
полном смысле слова, но нефилимом, у которого сам падший крув или сатана 
будет являться отцом. Не буду подробно рассматривать этот вопрос «технически», 
но скажу, что это — не 100% факт, хотя и не отвергаю его и считаю вполне 
вероятным. Я думаю, что вопрос здесь гораздо глубже. Если взглянуть на эти места 
Писания, а особенно на последние два, не слишком «высокомудрствуя», а «читать, 
как написано», то можно увидеть, что эти две личности были либо «рождены 
погибелью», или, что почти одно и то же, были рождены на погибель. Это ясно и 
очевидно. Всегда это пытались как-то объяснить, чтобы не подвергать сомнению 
справедливость, а также любящее сердце нашего Небесного Отца. Получалось это 
часто «не очень», что вносило изрядную долю сомнений для людей неверующих, 
да и не только. 

Посмотрите объективно сами, постаравшись снять «христианские очки», также на 
общеизвестный факт того, что одна женщина съела некий плод, висящий на 
дереве, что привело к ужасным страданиям миллиардов людей на земле, а также 
ужасу гибели несколько меньшего количества в вечности. Согласитесь, что почти 
все неверующие приводили и приводят этот аргумент, да и мы сами нередко 
задавались этим вопросом. Но нас научили, что «Бог всегда прав, а если тебе 
кажется, что Бог не прав, то читай пункт первый…». А также, чтобы уж совсем не 
задавали вопросы на сей счет, всегда добавляли, что «когда придем на небо, то все 
узнаем: что, почему, и за что». И так вот с этим и жили, стараясь доверять Господу, 
что в принципе, само по себе очень верно и мудро. Тем не менее, ответа на этот 
вопрос не получали, и враг часто посылал эдаких «червячков сомнения», чтобы 
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подорвать веру и заронить в глубине сердца сомнения в справедливости, и что не 
менее важно — добром сердце, милосердии нашего Небесного Отца. 
 

Есть единственно приемлемое объяснение, которое не вступает с противоречием 
со всем вышесказанным, и оно заключается в том, что была причина, почему люди 
изначально рождались на страдания, а также то, почему были также и такие, 
которые изначально были рождены на погибель. «Погибель» — это синоним 
«смерти»: 
 

Номер Стронга:  684  ἀπώλεια   
разрушение, уничтожение, (по)гибель, трата, пагуба 
 

То есть фактически, некоторые люди были «рождены смертью, разрушением». 
Причина заключается в том, что многие души приходящие на землю, сделали свой 
выбор уже ТОГДА. Прежде всего, и более всего Всевышнему важно наше решение. 
И оно заключается в главной сути, которая определяет дальнейшую вечность: кто 
твой царь? Йешуа — Который есть Царь царей и Господь всех господ, или падший 
крув, «сын зари», который есть «князь» владычествующий в «нижних слоях 
атмосферы», а также в «преисподних частях земли»? Есть две личности, два 
царства, два варианта. Рано или поздно самое главное решение должно быть 
принято. Возможность принятия такого решения и стало проявлением 
безграничной милости Небесного Отца, Который позволил не просто это сделать 
тем, кто окончательно не предал Его, полностью заглушив голос Его Духа, но 
проявив Свою любовь настолько, что позволил пережить страдания Своему Сыну, 
разделяя с Ним эту боль. 
 

«Смотрите внимательно»: многие души людей, которые рождались в этот мир, 
были совсем «не невинными». Только Адам и Хава — они, судя по всему, были 
особо уникальными созданиями Всевышнего, но об этом немного позднее. Те души, 
которые ТОГДА, во время т.н. «Вселенского мятежа» получили определенную 
«дозу» или меру «вируса греха», то именно с этой мерой вируса греха они и 
рождались в этот мир. И это справедливо. Каждый рождался со своим «багажом», 
со своим уровнем «поражения души», со своими «отягчающими обстоятельствами». 
Всевышний не говорит об этом прямо по многим причинам, и прежде всего 
потому, что по причине младенческого духовного возраста, это могло стать 
тяжеловатой пищей для переваривания. Но впоследствии, при соответствующем 
возрастании и исследовании, всё это могло быть и должно быть открыто. Давайте 
прочитаем и рассмотрим несколько моментов следующего отрывка: 
 

Рим.9:6 Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, 
которые от Израиля; 
7 и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется 
тебе семя. 
8 То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за 
семя. 
9 А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сарры будет сын. 
10 И не одно это; но [так было] и с Ревеккою, когда она зачала в одно время [двух 
сыновей] от Исаака, отца нашего. 
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11 Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы 
изволение Божие в избрании происходило 
12 не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: больший будет в 
порабощении у меньшего, 
13 как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел. 
14 Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. 
15 Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею. 
16 Итак [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от 
Бога милующего. 
17 Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы 
показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. 
18 Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. 
19 Ты скажешь мне: «за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?» 
20 А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: 
«зачем ты меня так сделал?» 
21 Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один 
сосуд для почетного [употребления], а другой для низкого? 
22 Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим 
долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, 
23 дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые 
Он приготовил к славе, 
24 над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников? 

Давайте обратим внимание на таких две категории людей, как «сосуды гнева», а 
также «сосуды милосердия». Затем обратите внимание на утверждение во время 
этого неоднозначного отрывка, когда многое непонятно, но Дух Святой через 
Шауля утверждает: 

14 Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. 

То есть, несмотря на некоторую как бы запутанность объяснения, Господь 
обращает внимание, что Он — категорически справедлив. В этом отрывке, Он как 
бы обращается прежде всего к духовным детям, ставя акцент на том, что Он — 
Творец, Который Самый главный и, во-первых, «имеет право», а во-вторых, Он 
знает намного более нашего, и именно потому, что Он знает нечто такое, чего не 
знаем мы, то именно поэтому Он и делает всё то, что нам пока непонятно. Но 
одновременно с этим особо подчеркивает, чтобы мы нисколько не сомневались в 
Нём как в Личности, что Он — Абсолютно справедлив, а также милостив. А если 
это правда, а это — 100% правда по определению, то значит проблема именно в 
том, что Ему известно гораздо более нашего, и именно на основании 
определенных фактов, Он и делает то, что нам непонятно, но справедливость это 
не нарушает. Он имеет ПРАВО, потому, что Он — Творец, и именно на этом стоит 
акцент в этом отрывке, но утверждается также, что Всевышний — не тиран, 
поступающий по произволу, который неподвластен справедливости. Посмотрите 
на это под таким углом, и это станет еще одним подтверждением основной идеи 
всего этого материала. 
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Если бы Всевышний, «заблокировав» временно память, просто как бы «обнулил 
вирус греха», или, скажем так, «уравнял» его для всех в каждой рождаемой душе, то 
это было бы категорически несправедливо. Кто-то на Небесах «слегка споткнулся», 
«слегка отклонился», «зацепил» этот «вирус», но не успел сделать ничего «серьёзно 
плохого», а также возможно, успел «покаяться». А чья-то душа была почти 
полностью поражена вирусом греха, и этот некто успел сделать столько всего, что 
на самую малость лишь не успел дойти до крайней «точки невозврата». И неужели, 
при том, что были даны этим душам шансы, то они должны были получить равные 
условия? Это категорически несправедливо. Именно Небесный Совет во главе с 
Небесным Отцом и определил кому, когда и при каких обстоятельствах, с какой 
«генетической наследственностью» предстояло родиться. Чтобы было всё 
справедливо, и чтобы каждый получил свой шанс. И при всём том написано, что 
Небесный Отец с великим долготерпением щадил «сосуды гнева», возможно 
используя последний шанс… 
 

Нашлось нечто доброе… 
 

3-е Цар.14:12 Встань и иди в дом твой; и как скоро нога твоя ступит в город, 
умрет дитя; 
13 и оплачут его все Израильтяне и похоронят его, ибо он один у Иеровоама 
войдет в гробницу, так как в нем, из дома Иеровоамова, нашлось нечто доброе 
пред Господом Богом Израилевым. 
 

Сколько раз читал давно ещё это место, и всегда, если и не «входил в ступор», то 
истинная суть всегда как-то «пряталась за завесой». Что произошло с этим дитём? 
Оно ещё не могло делать никакого выбора, не могло различать между добром и 
злом. Во-первых, дитя умерло, хотя в его случае, это было и очень хорошо, так как 
если бы оно выросло, то возможно наследственное проклятие Йеровоама могло его 
конкретно «свести в могилу». Смерть этого дитя по контексту и по пшату 
(буквальному смыслу Писания) — было милостью Небесного Отца к нему. 
Написано, что этот ребенок — единственный, которому позволено войти в 
гробницу, то есть это значит, что ему позволено «приложиться к народу своему», 
что равнозначно тому, что он попал «на лоно Авраама», а стало быть, обрел 
спасение в вечности. 
 

Написано, что в этом ребенке, с точки зрения Всевышнего, то есть с объективной 
точки зрения, нашлось «нечто доброе». Словом «нашлось» переведено ивритское 
слово מצא «маца’», что можно также перевести, как: быть достаточным, 

удовлетворять.  
 

И поэтому эту фразу можно перевести как то, что в этом ребенке было «доброе» в 
определенной достаточной мере, что удовлетворяло Всевышнего, как 
Справедливого Судью, чтобы сделать то, что Он сделал. То есть мы видим, что этот 
ребенок не был «сыном погибели», но в этой душе было «нечто достаточно 
доброе» по мнению Всевышнего, как Справедливого Судьи, что дало Ему 
основание не дать ему умереть в будущем через то, чтобы он был бы поражен 
вирусом греха, который это «нечто доброе» мог бы уничтожить. И это — уже Его 
милость. И в чем заключалась эта милость? Если душа, которая воплотилась в этом 
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ребенке, еще ТОГДА приняла решение отвергнуть грех, и признать владычество и 
власть Небесного Отца, то, возможно она, пройдя это, своего рода «очищение» (не 
путать с «католическим чистилищем»!), получила возможность «восстановиться». 
Без «наград», без «плодов», примерно «как бы из огня», но это и было явным 
проявлением милости. Тот факт, что эта душа, которая была ранее со Всевышним 
(«мы были в Нём прежде основания мира»), воплотилась на земле в человеческом 
теле и подверглась определенным рискам смерти и вечной гибели, то это дало 
Небесному Отцу законное, с точки зрения справедливости, право спасти, 
«очистить», «восстановить» эту душу, эту личность, так как в ней «было 
достаточным» «нечто доброе», или по-другому «необходимая мера добра», чтобы 
это сделать. 

А вы вспомните ситуацию с разбойником, который висел рядом с Йешуа и 
признал Его Мессией, а также свои грехи. Он ведь тоже абсолютно ничего после 
этого своего признания/исповедания реально не сделал. Но, возможно, душа этого 
разбойника ТОГДА как раз таки и не успела сделать своего выбора, а здесь этот её 
последний шанс по милости Небесного Отца и реализовался. А душа того ребенка, 
который умер, скорее всего ТОГДА сделала свой выбор и исповедание, что дало 
возможность Всевышнему, несмотря на все ранее содеянное, спасти её, проведя её 
через воплощение и рождение в этом мире. Написано ведь: «кто призовет имя Его 
[Мессии Йешуа], тот спасётся». Поэтому без факта тшувы, то есть обращения к 
Господу и признания своих грехов, не может быть спасения и восстановления, 
когда бы это ни происходило.

Есть ещё один возможный вариант касательно этого маленького ребенка, который 
родился у Йеровоама. Представим себе, что эта душа была в числе тех, которые 
перешли какие-то «красные линии», какие-то допустимые грани ТОГДА, и помимо 
совершенных греховных дел, из-за действия вируса греха, душа стала поддаваться 
его действию и какие-то дела уже делались не «по неосторожности» или не 
пониманию, но довольно осознанно, что в нашем земном понимании уже является 
однозначным грехом. Уровень греха, конечно же бывает очень разным. Кто убил 
жестоко семью, издеваясь над убитыми и забрал их имущество, а кто-то украл на 
рынке немного еды, чтобы поесть, обманул соседа и посплетничал с приятелем 
насчет кого-то. И причем все эти грехи были осознанные, с пониманием того, что 
это нехорошо и противоречит совершенной воле Всевышнего. С другой стороны, 
действие обольщения — оно таково, что зрячих делает слепыми, подкидывает в 
мысли различные оправдания и внушает, что соделанное не так уж и страшно и 
т.п. 

И наш Небесный Отец достоверно знает, объективно понимал и понимает уровень 
поражения сердца, души этим вирусом и способность к восстановлению. И если по 
Его мнению, несмотря на допущенные грехи и даже определенные неправедные 
мотивы («второй свидетель»), этот некто не был окончательно поражен вирусом 
греха, если в нём было «нечто доброе», которое удовлетворяло бы определенным 
Небесным критериям, если этот некто ТОГДА, учитывая всё вышесказанное, не 
отрекся от Творца, то он имел шанс. Возможно он даже не успел признать свои 
ошибки, или сделал это не до конца искренне, так как нам известно, что такое 
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бывает нередко. Возможно он, как и упоминалось выше, был таким вот образом 
спасен «как головня из огня», а возможно ему и ему подобным был дан шанс не 
погибнуть окончательно, но уже воплотиться в тело человека в период 1000-
летнего Царства. 

Возможно в период действия именно 1000-летнего Царства какое-то количество 
душ получат возможность пройти свой Полигон в более щадящих условиях, 
учитывая все обстоятельства, связанные с ними, возможные смягчающие 
обстоятельства, например. Йешуа ведь сказал однажды, что если кто-то напоит 
стаканом воды одного из Его учеников, когда тот будет в нужде, то награда не 
пройдет мимо. А если этот некто ТОГДА помимо своих нехороших дел и местами 
неправедных мотивов, всё-таки не был поражен окончательно и успел кого-то не 
просто напоить, но и жизнь спасти? Может он смог проявить так или иначе любовь 
по отношению к другим своими делами, по поводу чего написано, что любовь 
покрывает множество грехов? 

Так что тут уравнение со многими неизвестными, на которое ответ есть только у 
Небесного Отца, потому что Он — Судья многомилостивый и, возможно, в этом 
вопросе в своё время будет много разных сюрпризов, чему все станут свидетелями. 

Я не настаиваю, что моё мнение является единственно верным и абсолютно 
правильным, но я вижу, что это место Писания — еще одна маленькая деталь, 
которая приоткрывает нам завесу общей картины. Можно, конечно, закатывая 
глаза и стараясь напустить важности, пытаться что-то такое «неудобоваримое» 
выдумывать, но если стараться быть честным и объективным, то принципиально 
другого объяснения этого фрагмента Писания не существует. Да, впрочем, и 
многих других. 

Ещё немного о «плевелах» 

Давайте рассмотрим еще одно общеизвестное место Писания: 

Мф.13:24 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно 
человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; 
25 когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; 
26 когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. 
27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты 
на поле твоем? откуда же на нем плевелы? 
28 Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы 
пойдем, выберем их? 
29 Но он сказал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними 
пшеницы, 
30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу 
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а 
пшеницу уберите в житницу мою…  
36 Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его 
сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле. 
37 Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; 
38 поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого; 
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39 враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть 
Ангелы. 
40 Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века 
сего: 
41 пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все 
соблазны и делающих беззаконие, 
42 и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; 
43 тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши 
слышать, да слышит! 
 

Как мы знаем, у всех пророческих вещей существует много различных уровней и 
граней толкования. Давайте рассмотрим «очевидный», исходя из разъяснений 
самого Йешуа, а также контекста рассматриваемой темы. Во всяком случае, с моей 
точки зрения. «Человек» сеявший «доброе семя» — это Господь. «Враг» — это 
противник, то есть древний змий», он же падший крув. «Доброе семя» — сыны 
Царства, «плевелы» — сыны лукавого. И «сыны» — это ведь не просто живущие 
люди, а это души, которые посеяны в этот мир. Потому, что поле — это наш 
нынешний мир. «Семена» — ещё не люди, как таковые, но им еще надо прорасти 
и вырасти. Семя в земле до того момента, пока оно не покажется над землей — это 
как время беременности. Росточек показался над землей — ребенок родился. 
Заметьте: что даже еще пока они не родились, пока росточки еще не показались 
над поверхностью, но они УЖЕ сыны: кто Царства, а кто «лукавого». Это 
существенный момент. 
 

В этой притче нет промежуточных групп, но только две. И здесь мы видим две эти 
группы, как «окончательно определившиеся». Небесный Отец дал шансы всем, кто 
мог это принять. Я так понимаю из общего контекста, что на тот момент, когда 
грех в Небесах был остановлен, и сатан был сброшен вместе с теми, кто примкнул к 
нему, было три основных группы Небесных созданий (без конкретизации кто 
именно), кто не остался полностью верен Творцу, а также получил серьезное 
осквернение через контакт со смертью. 
 

Первая группа — это те, которые всегда оставались верными Всевышнему, которые 
в той или иной степени активности были задействованы в той грандиозной битве, 
принимая в ней разного рода участие, и которые настолько близко соприкасались 
со смертью, которая есть проявление греха, что они осквернились от неё, и к тому 
же, получив определенную «дозу» вируса греха, с чем-то не справились. И грех так 
или иначе повлиял на их души, подвигнув на те или иные решения и поведение, 
которые, возможно, были не особо критичны с точки зрения верности, но факт 
нечистоты присутствовал, нарушение воли Всевышнего было налицо, поэтому 
здесь простым «извините» уже отделаться было невозможно. И поэтому здесь всё 
точно, как в том пророческом образе, когда бывшие на войне, воевавшие, 
находились некоторое время за станом, параллельно исповедуя и принося жертвы 
за те или иные допущенные грехи. 
 

Вторая группа — это те, кто несмотря на искушение, обольщение и сделанные 
ошибки, все-таки к т.н. «времени «Ч», признали свою вину, в той или иной степени 
осознали свой грех и встали таки на сторону Небесного Отца, возможно даже 
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приняв в той или иной форме участие в той грандиозной битве, когда мятежники 
были сброшены с Небес, а также потерпели поражение и в «земной сфере». 

Третья группа — те, кто в тот решающий последний момент, когда всё уже было 
«решено», ещё пребывали в различных сомнениях, не приняв ещё свое 
окончательное на 100% решение, и которые успели много всего разного наделать 
«по неосторожности, неведению, халатности и т.п.». Эта группа, судя по всему — 
основная, и за неё и идет основная борьба. В Израиле были созданы города-
убежища, куда мог убежать убивший кого-то по неосторожности или халатности. 
То есть факт согрешения был, но мотива не было. Так же и здесь. Учитывая, что до 
этого греха не было, то не было опыта и понимания к чему это всё может привести 
и каковы могут быть последствия. Не было также ещё ни у кого опыта 
противостояния обольщению. 

«Не определившиеся», как впрочем и другие, конечно же поняли в конечном счёте, 
в какую трясину они попали, и конечно же согласились на план Небесного Отца 
получить и использовать шанс на искупление и восстановление. Поэтому, все эти 
группы могут быть названы «сынами Царства». Блудный сын ведь в притче не 
переставал быть сыном, и отец ждал его возвращения из его специфической 
«командировки». И конечно же, учитывая всё только что сказанное, «стартовые 
условия» при рождении у всех не могли быть одинаковы. 

Те, которые отвергли Творца и встали на сторону падшего крува, полностью 
отвергнув голос Святого Духа, — «сыны лукавого», «плевелы», «сыновья погибели». 
Если это плевелы, то в них уже, в отличие от того ребенка, в котором «нашлось 
нечто доброе», в них уже не было ничего «доброго»: даже кусочка зернышка, но 
только шелуха…  Неизвестно, какому количеству из них было позволено, 
допущено воплотиться в людей на земле: это отдельный непростой вопрос, 
которого, возможно, коснемся позднее. Хотя не думаю, что он принципиально 
важен. Тем, кто принял решение еще ТОГДА встать/вернуться на сторону 
Небесного Отца, было необходимо родиться на земле и пройти весь предлежащий 
им путь, чтобы сделать своё осознанное решение и явить собой т.н. «Остаток», 
которые спасены Небесным Отцом не по своим делам, сделанным на этой земле в 
человеческом теле. Написано, что «Остаток» избран по «предведению» Небесного 
Отца. А что есть это самое «предведение»? 

Это греческое слово πρόγνωσιν (прОгносин).  
Варианты переводов: промысел, предвидение, прозорливость.  
Одно из значений — это «знать до того как», или же «иметь знание, ведение того, 

что еще не произошло». 

Еще не произошли события на земле после сотворения Адама и Хавы, а Отец 
Небесный знал ведь как среагировали все эти Небесные создания, ДО этого, а 
также Он видел, знал их сердца, их особенности, знал степень, меру поражения 
вирусом греха их душ, и как они поведут себя в будущем. И именно на основании 
их решения ДО ТОГО, как грех на Небесах был остановлен, Небесный Отец и явил 
Свою милость так, что фактическое спасение и искупление не зависело в своей 

основе от дел уже ЗДЕСЬ на земле. Но это было решение «Отца милующего» 
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именно так поступить. Формально, по справедливости, он мог поступить и так, и 
иначе, но сам смысл всего Плана — это проявить милость, не нарушая 
справедливость. Это не значит, что всё было просто и не было рисков. Писание 
говорит, что несмотря на то, что есть те, кто «избраны Богом», «враг ходит как 
рыкающий лев, чтобы прельстить даже избранных». И помимо всех обетований, 
решений и избрания, каждый приходящий в этот мир из этого числа, тем не менее 
не приходил сюда «чистым», но вместе с тем, что он успел «прихватить» от греха и 
осквернения смертью. И поэтому, даже хотя этот приходящий и являлся Остатком, 
но ему приходилось разбираться со своими «повреждениями души», проходить 
своё поприще, свой путь смирения и исправления. 

Сын Всевышнего, Вечное Слово Отца, Который получил в этом мире имя Йешуа — 
Его душа должна была воплотиться здесь в тело именно через тех, кто являлся 
«Остатком», то есть через тех, кто принял Свое решение ТОГДА. Остальным из 
«оступившихся и не до конца определившихся» было позволено воплотиться здесь 
на земле для того, что использовать данный им шанс с тем «багажом», и с той 
мерой повреждения души вирусом греха, которая была на ТОТ момент. Они 
принимают свое решение ЗДЕСЬ, что выражается в тшуве (обращении и 
покаянии), а также в признании владычества Творца и Его воли. Вопрос признания 
Мессией Йешуа — это отдельный большой вопрос, так как была большая группа 
людей, которые умерли еще до того, как Он воплотился на земле, а также те, кто 
узнал о Нём, спустя многие годы, или даже столетия. Понятие «веры в будущего 
Мессию» — тоже непростая тема — не для формата этого материала. Но суть, 
думаю, понятна: кто из «сомневавшихся» ТОГДА не принял решения ко времени 
«Ч», тот должен это признать и исповедать ЗДЕСЬ. Именно за эту многочисленную 
группу, за эти души и развернулась основная борьба. 

Как было позволено родиться душам тех, кто был определен Небесным Отцом ко 
спасению изначально, которые названы «Остатком», то также было позволено 
воплотиться в телах людей душам тех Небесных созданий, который встали 
окончательно на сторону тьмы, избрав своим вождем падшего «сына зари». 
Возможно, чтобы как-то это все в некотором смысле «уравновесить». Мы ведь 
понимаем, что родиться в телах людей без разрешения Творца, Который есть 
Небесный Отец, не может никто по определению. Стало быть, этим «плевелам», 
которые есть «сыны лукавого» было позволено родиться. Врагу было позволено 
засеять плевелами поле, которое есть этот мир. Так как Небесный Отец определил 
еще до воплощения в телах людей, что Он будет «организовывать спасение» тех 
или иных душ Небесных созданий, то враг имел определенные основания для того, 
чтобы иметь соответствующие возможности и ресурсы, чтобы действовать 
противоположно, предпринимая все усилия, чтобы те души выбрали бы его. И для 
этого ему были обязательно нужны люди. 

Именно в среде «Остатка» или «избранных», как упоминалось выше, должна была 
воплотиться душа, личность Сына Всевышнего — Мессии Йешуа. В этом 
вселенском противостоянии за то, кого изберут своим царем, соблюдается 
определенный, «условно-примерный противовес». Например, есть Мессия, 
Которому дана возможность воплотиться на земле и служить Своему народу, и есть 
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«лжемессия» или «антихрист», которому будет дана на определенное время власть 
«над всяким коленом, языком и племенем». Были определены соответствующие 
правила и условия всего происходящего здесь таким образом, чтобы нигде не был 
нарушен принцип Справедливости. 

Многие верующие, да и не только, часто аппелировали к тому факту, что если 
Всевышний такой Всесильный, то почему же Он тогда не прихлопнет сатана, 
падшего крува, как обнаглевшую муху? Почему Творец не сделает так, чтобы весь 
мир узнал и понял, что Он есть? Почему не снимет в определенной степени завесу 
с духовного мира, чтобы все увидели реальное положение дел и быстро-быстро 
побежали каяться? Почему Он не докажет всё тем, что расскажет и покажет всему 
человечеству как всё на самом деле было, чтобы не было никаких сомнений? 
Почему не покажет всем без исключения во многих подробностях Небеса, ад, что и 
как происходило в саду Эдена, а также как возник грех и пал «сын зари»? Почему 
Небесный Отец не может взять, вот так вот «просто» и спасти всех? Ведь написано, 
что Он не желает смерти грешника и желает спасти каждого? Почему не делает? 
Не хочет, не может? Почему, почему? Да потому! Потому, что если внимательно 
читать и размышлять, а не пользоваться заученными многими штампами и 
притянутыми за уши странными доводами, то становится очевидным, что 
существуют определенные правила, которых в духовном мире «приняли 
держаться». Становится понятным, что события в саду Эдена — это была часть 
Плана, а также многое другое. 

В таком случае становятся понятными различные места и «странные» отрывки из 
Писания, которые для многих являются непонятными и нарушающими их 
доктрины и «богословие» таким образом, что кое-кто был бы рад вычеркнуть и 
вырвать их из Писаний. Но, вот есть они, и Всевышний позаботился, чтобы Его 
Слово дошло до нас. Небесный Отец позаботился, чтобы мы поняли и узнали всё, 
как есть на самом деле. Вот только сделал Он это таким образом, что понять всё 
«плотским умом» абсолютно невозможно, кроме буквального смысла, да и то не 
всегда. Творец сделал так, что только тем, кто более открыт для Него, кто искренен, 
кто любит Его, открываются тайны и дается знание от Него. Потому и сказано, 
чтобы мы возлюбили Его всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. И также 
еще важен тот момент, что мы живем в такое время, когда вскрываются многие 
печати, чтобы было распечатано и раскрыто то, что должно быть раскрыто именно 
для этого, т.н. «Последнего времени». 

Как я и предполагал изначально, раскрыть такую большую тему «так просто» в 
нескольких частях оказалось невозможно. Причем, я намеренно не вдавался в 
различные нюансы, стараясь сжать всё насколько возможно. Вопрос Израиля, его 
роли и разных других взаимосвязанных моментов, включая некоторые интересные 
размышления насчет 1000-летней «Мессианской эры» в контексте всей этой темы, 
— всего этого постараюсь коснуться в следующих частях. 
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Часть 5 
Возвращение домой. Восстановление «Небесного Совета» 

Предисловие 

Интересная такая эта цифра «3»… И вопрос не в самой цифре, а в сути того, что 
она вмещает. Всегда существуют «как бы два края»: черное и белое, плюс и минус, 
два каких-то максимально удаленных решения, два взгляда на вопрос, и т.п. А есть 
что-то промежуточное, что-то «среднее». Как вы думаете, в рамках всей нашей 
рассматриваемой темы, не из этой ли «серии» вышло: «три дороги у развилки», 
«было у отца три сына: один — умный, второй — так-сяк, ну а третий был 
дурак…», «между небом и землей» и т.д. и т.п.? Когда в какой-то семье есть два 
противоположных мнения, две противостоящих позиции, то всегда есть кто-то, кто 
в какой-то момент по различным причинам не определился со всем этим. И каждая 
сторона пытается всячески привлечь его на свою сторону. За этих 
«неопределившихся» и идет борьба. Кому-то не хватает чьего-то голоса для 
большинства в голосовании, кому-то нужна моральная поддержка, кому-то 
финансовая, кому-то физическая. А где-то вопрос стоит на грани жизни и смерти: 
кого-то пытаются вовлечь в какой-то криминал, во что-то неразумное и опасное, а 
кто-то пытается соблазняемого отговорить. Весь мир полон подобных ситуаций, и 
мы все в той или иной степени всегда в этом оказывались. 

«Место предварительного ожидания» 

Вот, отрывок этот хотя и не из «канона», но очень интересен, и подтверждает суть 
всего откровения: 

3-е Ездры 7:62 Я отвечал и сказал: знаю, Господи, что Всевышний называется
милосердым, потому что помилует тех, которые еще не пришли в мир…

Фраза эта «пришли в мир» — такая, достаточно расхожая и часто употребляемая. 
Хотя многие, как мне кажется, не особо задумываются, когда это произносят. 
Заметьте интересный факт: сначала создается человеческое тело, а только затем в 
него вдыхается «дыхание жизней», а в оригинале «нешмат хайим (множ.ч.)» или 
«нешам(ы) жизней». Именно после этого знаменательного момента человек стал 
«душою живою»: «нэфеш хайа». Исходя из этого места Писания — Быт.2:7 — 
которое приводилось в предыдущей части, можно видеть, что в Адаме, как первом 
человеке, когда он еще не был разделен на мужчину и женщину, было несколько 
«божественных душ», две нешам(ы) (иврит): Адама и Хавы. Нешама Хавы как бы 
«спала», если так уместно выразиться, до определенного времени, а в назначенное 
время — Быт.2:21-22 — была извлечена Всевышним, и попав в приготовленное для 
неё физическое тело, стала также — «нэфеш хайа» — «душой (земной) живой». Это 
если буквально толковать написанное. 

А если мы рассмотрим этот эпизод как пророческий намёк, то можно сказать, через 
первого человека пришли в некотором смысле все души, которые должны были 
прийти в этот мир. То есть в первого человека было ВСЁ вдохнуто, а точнее ВСЕ 
были вдохнуты, и им оставалось только в свое время родиться, или точнее 
воплотиться в те физические тела, которые будут появляться для них в результате 

к Оглавлению
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заповеди «плодиться и размножаться». Понятное дело, что в первого человека не 
могли быть «вдунуты» ВСЕ миллиарды божественных душ. Мы знаем, что Адам 
физически умер через 930 лет после того момента, как он съел вместе со своей 
женой «запретный плод» и стал смертным. Хава тоже умерла. И суть этого 
пророческого намёка заключается в том, что в человека был вложен потенциал всех 
тех «божественных душ» (нешмат хайим — множ.ч.), которые должны были 
воплотиться на земле, в человека, который ещё не был разделен на две стороны: 
мужчину и женщину. 

С потенциалом понятно. А где реально были все эти Небесные создания, которые 
попали в категорию «сомневающихся-оступившихся»? Где они были после того, 
как «сын зари» был «изгнан с горы элохим(ов) как нечистый» (Йез. 28 гл.)? Одна 
треть была увлечена хвостом дракона вместе с хозяином этого хвоста, но где были 
остальные? Исходя из контекста Писания и сути самого откровения, все эти 
Небесные создания: сыны Всевышнего, Его дочери (о них позднее) и другие, были 
удалены из присутствия Небесного Отца. После того Небесного Совета, на котором 
Небесный Отец познакомил всех со Своим Планом, и после того, как были 
приняты соответствующие решения, то все были ознакомлены с ним и с его 
условиями.  

Там не было «торга», дискуссий со стороны «падших», голосований и т.п. Как 
сказал «некто негде»: «торг тут неуместен». Судя по всему, Небесный Отец просто 
поставил всех перед фактом выбора: либо принять этот План и его условия, либо 
отказаться от оного со всеми вытекающими последствиями. Для тех, у кого были 
шансы — это был «шанс», и вряд ли кто-то бы от этого отказался, учитывая, что это 
было необыкновенное проявление милости Небесного Отца, и появилась 
возможность все исправить. Для тех же, кто восстал против Всевышнего, — это 
была соответствующая отсрочка по времени, и учитывая, что тонущий хватается 
даже за соломинку, то, конечно же, никто не стал форсировать события, плюя на 
эту самую соломину и добровольно прыгая в озеро огненное. Так и Йешуа сказал 
Своим ученикам, что озеро огненное было приготовлено «дьяволу и ангелам его». 
То есть это уже было известно в то время, когда Он говорил эти слова, и судя по 
всему, даже гораздо раньше. 

Сложно сказать, где именно находились все эти Небесные создания до момента 
своего воплощения в телах людей. Да, наверное, не так это и важно. Возможно, что 
после объявления решения Небесного Совета во главе с Небесным Отцом, все эти 
Небесные создания были удалены из Его присутствия, и до помещения в этот 
«духовный карантин», они находились в каком-то таком «месте предварительного 
ожидания». Возможно не все, так как мы в предыдущей части касались вопроса 
«Остатка» — тех, кто остался верным, но по тем или иным причинам был 
вынужден также пройти данный карантин. Скорее всего с ними общение не 
прекращалось, но тут мы уже входим в сферу слишком уж больших 
предположений и фантазий, поэтому оставим этот вопрос для личных откровений 
и до времени, когда всё прояснится. 

В шеоле («гадес» — греч.) было выделено/определено два места: 
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Лк.16:25 Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в 
жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; 
26 и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что 
хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. 
 

Мы видим, что души праведников после прохождения «земного поприща» 
находились также в месте некоего «предварительного ожидания» — до тех пор, 
пока не будет внесена плата за их искупление: Кровь Йешуа Мессии, про которую 
написано, что это есть «Кровь кропления», которая находится сейчас в Небесах 
перед престолом Небесного Отца (Евр.12:24). Другая же часть — «грешники», то 
есть те, кто сделал неправильный выбор, — они находились в месте, которое 
правильнее будет назвать — духовный КПЗ или «камера предварительного 
заключения». И только после т.н. «Суда Белого Престола» все эти души попадут в 
место окончательного наказания — озеро огненное. И вот есть намёк все же на то, 
где находились/находятся души Небесных созданий до своего рождения в телах 
людей: 
 

Ин.8:23 Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего 
мира. 
 

С оригинала: 

8:23 И говорил им: вы из которых внизу есть, Я — из которых наверху есть; вы — 
из этого мира есть, Я — не из мира этого. 
 

Йешуа спустился с Небес, где Он и обитал, воплотившись в тело ребенка: 
 

Евр.10:5 Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не 
восхотел, но тело уготовал Мне. 
 

Возможно, было еще некое такое место «внизу» и это не обязательно «в глубинах 
шеола». «Внизу» — это возможно, вообще вне какого-то времени, но внутри этого 
места, под названием «земля» — под куполом или сводом, который в Писании 
назван «ракийа» на иврите, что в Синодальном перевели как «твердь», был создан 
такой вот «духовный карантин», ограниченный в пространстве, и на период в 7000 
лет, когда вопрос с вирусом греха и его последствиями будет разрешен. И когда 
приходит время, то Отец посылает эти души в тела. «Гражданство» или 
«происхождение» — Небесное. Текущее состояние — «внизу», рядом с 
некошерными животными в состоянии испытания сердца. Как в пророческой 
притче о блудном сыне. Кто смирился и признал свою неправоту и праведность 
Отца — тот возвращается к Нему, примиряется с Ним, и восстанавливается в 
звании Сына Всевышнего: «…дал власть быть (в оригинале — «сделаться») 
детьми Божьими» (Ин.1:14). 
 

В процессе прочтения у многих, возможно возникали мысли насчет того, что много 
пишется о сынах Всевышнего — «бней Элоhим», и вообще о сынах много всего 
написано, но как быть с «дочерьми Божьими», как быть с женщинами? Это вообще 
отдельный интересный вопрос и далее мы рассмотрим эту весьма важную и 
интересную часть. 
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Ещё хочу коснуться немного «потенциала вместилища душ». Мы знаем, что все 
видимое происходит из невидимого, и прежде, нежели что-то произойдет в мире 
физическом, это должно произойти в мире «невидимом» или духовном. Факт 
вдыхания Отцом «дыхания/»божественных душ» (нешмат — мн.ч.) жизней», 
фактически как бы «открыл духовную дверь» для этой возможности, чтобы все 
запланированные жизни/души могли воплотиться таким вот образом в этом мире. 
Сам человек, несмотря на то, что он был сотворен в образе Элоhим, тем не менее 
был уникальным, что подтверждает нам глагол «бара», который был использован 
при описании сотворения человека. 

Когда делается какая-либо вещь, то изготовитель определяет цель, для которой она 
была произведена, а также ее временной и ресурсный предел/потенциал. 
Например, какая-то вещь сделана со сроком годности до 7 лет по времени, и 
рассчитана на «10000 включений», или на 1 млн. км пробега. Это просто как 
пример, для понимания самого принципа. И, как это видится лично мне, 
человеческое тело такого формата, как мы имеем после «грехопадения», то есть 
после того, как оно было ослаблено грехом, как временная обитель душ, было 
предназначено для своей цели: 7000 лет по времени, а также с точки зрения 
«ресурсного потенциала» — на то количество «включений»/воплощений» в этом 
мире душ Небесных и земных (но об этом позже) созданий, пока не будет 
«выработан» весь потенциал вложенного количества «дыхания жизней». Когда 
последняя душа, которая должна будет воплотиться на земле, родиться, потенциал 
рождения будет исчерпан, и дети в этих телах «ослабленных грехом» просто 
перестанут появляться. 

Судя по всему, это должно будет произойти перед самым концом 7-го тысячелетия. 
В тот момент основная задача по приходу в этот мир всех, кто должен был прийти, 
будет выполнена, и необходимость именно в этих телах исчезнет. После этого 
будут два типа тел: прославленные тела, подобные тому, которое было у Йешуа 
после Его воскресения, а также «тела смерти», в которых как в тюрьмах будут 
находиться души отвернувшиеся от Небесного Отца, и в которых они окажутся в 
озере огненном. Что касается т.н. «прославленных тел», то среди них также будет 
определенная градация, как и написано, что «звезда от звезды отличается в 
славе» (1-е Кор.15 гл.). 

«В Адаме все согрешили» 

И давайте вспомним еще одно место Писания из послания к Римлянам (5:12), где 
сказано, что «в Адаме все согрешили»: 

Рим.5:12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и 
смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили. 

Тоже непростое место для понимания, которое без контекста правильно осмыслить 
также невозможно. С одной стороны, мы помним, что все, кто рождались у Адама и 
Хавы уже рождались в их образе: 

Быт.5:1 Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию 
создал его, 
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2 мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в 
день сотворения их. 
3 Адам жил сто тридцать лет и родил [сына] по подобию своему по образу 
своему, и нарек ему имя: Сиф. 
 

Йешуа себя назвал «дверью»: «Я – дверь овцам». Здесь мы можем видеть принцип 
того, что кто-то может быть некоей духовной дверью, через которую может прийти 
как благословение, так и проклятие. Этот духовный принцип известен давно и 
многим, поэтому не буду здесь углубляться. И вот, первый человек — Адам — он 
был этой самой духовной дверью, через которую и вошла смерть во всех тех, кто 
был через него рожден. Иначе вирус греха не имел бы законного права проявиться 
здесь на земле, которая была под властью безгрешного, праведного человека. И по 
этой причине, никто из Небесных созданий, которые получили этот духовный 
греховный вирус, не могли воплотиться здесь на земле до этого момента. В 
определенном смысле Адам был Хранителем этого мира. Обратите на это 
внимание, так как это существенно важный момент для понимания последующих 
вещей, которые мы будем рассматривать. 
 

Первый человек: Адам и Хава, мужчина и женщина — это вообще уникальное 
создание. Змей земной — нахаш на иврите — он явился в пророческим 
воплощением «родоначальника греха» — «сына зари», про которого Йешуа сказал, 
что «дьявол первый согрешил», и что «сатана — есть отец лжи».  
 

На Небесах — «сын зари» был первым в этом смысле. А вот на земле это духовное 
событие нашло свое «отражение», «реализацию» именно в грехе змея, который был 
«мудрее, проницательнее всех зверей полевых». Как в Небесах первым согрешил 
«осеняющий крув», так на земле  согрешил змей. 
 

Обратите внимание: змей на земле, как и осеняющий крув в Небесах — они имели 
свободу выбора. ТАМ — через падшего крува грех пришел ко всем Небесным 
созданиям, а ТУТ — через змея вирус смерти попал ко всем физическим потомкам 
Адама: «вошел в плоть», «жало в плоть», если так можно выразиться. И Адам 
открыл «духовную дверь» для действия смерти именно в физических телах. 

Уточняю важную мысль: в физических телах, но не в душах! И это чрезвычайно 
важный момент. Иначе Мессия Йешуа, Который был физическим потомком 
Адама, тогда также принял бы вирус греха, а это не так. Мы ведь знаем, и Писание 
об этом четко говорит, что в Йешуа НЕ БЫЛО НИКАКОГО ГРЕХА. А с другой 
стороны, хотя на Его душу никак не повлияло то, что Он был физическим 
потомком Адама, но Он получил именно физическое тело, «ослабленное грехом». 
Несомненно, открытие «плоти» или физического тела, или скажем так 
физического уровня для греха, что будет гораздо точнее, несомненно влияло на 
душу и дух. 
 

Если представить, что змей из 3-й главы является прообразом падшего крува, а 
Адам — прообразом сыновей Всевышнего, которые были семьей и имели 
наивысшую власть от лица своего Небесного Отца, то тогда это может говорить о 
том, что не «сын зари» стал этой самой «дверью из ада», через которую попал 
вирус греха. Но именно сыновья Всевышнего стали такой дверью в Небесах, 
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поддавшись обольщению этого «сына зари», который стал «древним змеем». «Сын 
зари» — родоначальник греха, а сыновья Всевышнего — братья Йешуа — они 
стали такой вот дверью, пропустившей грех в Небеса, и уже далее во всю 
вселенную, которая помимо Небес включало множество земных миров. 

И на этом пророческом образе можно увидеть соотношение статусов, если так 
можно выразиться, как сыновей Всевышнего, так и «осеняющего крува» — «сына 
зари». Несмотря на то, что змей — нахаш на иврите — был мудрее и 
проницательнее всех полевых созданий животного мира — всех тех, которые были 
сотворены в шестой день, несмотря на это, он не имел власти на земле такой, как 
имел Адам и его спутница Хава. Несмотря на свою мудрость, «тогдашнюю» 
красоту и прочее, его статус власти на земле, мягко говоря, сильно отличался от 
статуса и положения власти людей. Несмотря на то, что змей стал неким «каналом 
греха», но только человек мог открыть дверь этого мира для греха и смерти. Сам 
змей такой власти не имел, хотя и был его на земле неким «родоначальником греха 
по плоти». 

Из этого образа мы можем увидеть, что статус сыновей Всевышнего в отношении 
власти был наивысшим. Конечно же нельзя сравнивать буквально «осеняющего 
крува» с животным физического мира. Сотворенные Всевышним крувы — это 
могущественные создания, огромной силы и славы для выполнения определенных 
поручений и служения в целом. Пророк Йезекиль красочно описывал своё 
знакомство с этим созданиями. Тем не менее, если мы вспомним то, что у этих 
крувов были лица человека, льва, быка и орла, то мы можем через это увидеть 
определенный намек, подтверждающий эту главную мысль. 

То есть на этом примере, мы можем ясно видеть, что грех, который пришел через 
Адама, не мог затронуть души, которые воплощались на земле, но только тела. 
Если бы не так — то это повлияло бы на Мессию Йешуа и Он не смог бы исполнить 
Свою миссию Искупления. И Йешуа стал «Вторым Адамом», Который «открыл 
двери» в Небеса Своим Телом. Адам и Хава могли воспроизводить ТОЛЬКО ТЕЛО 
для будущих душ, но не их самих. Адам на земле — ЗЕМНОЙ, и потому в его 
функции входило воспроизводить «земное» — как «домик», «хижину», в которых 
должны были находиться определенное время приходящие души. Несомненно, 
воспроизводя физическое тело, в это тело передавались определенные 
наследственные признаки и качества. Благословение и проклятие в тех или иных 
формах может передаваться через тела: их физические и отчасти душевные 
способности. 

Итак, условием попадания в этот мир было то, что все, кто приходил, должны были 
получить тела, «ослабленные смертью»: так как это являлось физическим образом 
и подтверждением того, что у Небесных созданий уже были грехом «ослаблены 
души». Ведь Небесные создания имели до всех этих событий т.н. «прославленные 
тела». А здесь, в этом месте «духовного карантина» им были приготовлены «тела 
поскромнее»: «ослабленные грехом», чтобы наличие «сверхспособностей», или 
«сверхвозможностей» и т.п. не стали поводом для развития гордыни и тому 
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подобных нехороших качеств, для «усугубления» так сказать. А также для того, 
чтобы эти ресурсы «сил будущего века» не были направлены «не по назначению». 

И здесь мы видим пророческий намек в месте Писания, где сказано, что 
«страдающий плотью — перестает грешить» (1-е Петр.4:1). Эти «тела 
ослабленные грехом» — некий промежуточный вариант, как инструмент для 
«прохождения поприща» в рамках «духовного карантина». А затем, как говорилось 
выше, — либо «на свободу с чистой совестью» в «прославленном теле», подобному 
прославленному телу Мессии Йешуа, либо в места скорбные в т.н. «теле смерти», 
когда «червь не умирает», и «огонь не угасает»… Да сохранит Господь от 
последнего! 

Нешама и Нэфеш. Дух, душа и тело 

Невозможно правильно объяснить всё произошедшее и происходящее, не 
рассмотрев эту важную часть, которая, возможно кому-то уже известна. 
Рассмотрим два базовых места Писания, одно из которых мы уже упоминали ранее 
касаясь данного вопроса. 

1-е Фес.5:23 Сам же Бог шалома пусть освятит вас всецело, и ваш дух и душа и
тело да сохранятся безупречно в пришествие Господа нашего Йешуа Мессии.

Согласно этого места Писания, у человека есть дух, душа и тело. С физическим 
телом в целом всё понятно. Не то, чтобы было всё понятно, но ясно, что оно есть и 
что оно — это наша «ветхая хижина», так как когда-то было ослаблено грехом и 
лишилось своей славы. 

Что касается духа человека, то его иногда также называют «духовный человек», 
«внутренний человек», в Писании также иногда может быть синонимом слово 
«сердце», подразумевая нечто глубокое и внутреннее. Также в Писании сказано, 
что: «… если есть тело душевное, есть и духовное» (1-е Кор.15:44) — и здесь по 
контексту под телом «душевным» подразумевается тело земное, то есть 
физическое. 

Человек живет в определенном смысле в двух сферах: Небесной и земной, в мире 
«духовном» и мире «физическом». И для каждого мира у него есть своё тело, через 
которое осуществляется взаимодействие с этим самым миром. Пока человек не 
согрешил, то его тела — как духовное, так и физическое — были 
«прославленными», и человек был покрыт каводом («слава» — иврит) (Пс.8:6) и не 
нуждался в физических одеждах. После того, как человек согрешил слава исчезла, 
люди «оголились» и побежали срочно делать себе «фиговые опоясания». Также 
произошли определенные метаморфозы в обоих телах. ДНК состоящее из 12 цепей 
или шести двойных существенно повредилось. А именно ДНК отвечает в человеке 
за его качества, способности и возможности. В человеке осталась только одна 
двойная цепь ДНК, которая отвечала за физические свойства и возможности 
людей. Остальные пять двойных цепей были как бы «скручены-перекручены» — 
подверглись деформации и перестали исполнять свои функции. На сегодняшний 
день эти пять двойных деформированных ДНК внутри клеток называются 
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генетиками термином «генетический мусор», и ведутся дискуссии, откуда это в 
человеке, почему и как? Читайте Писания дорогие товарищи и  будет вам счастье!  

Тело духовное лишилось подавляющего «арсенала» своих возможностей, перестало 
контактировать напрямую с духовным миром, и самым важным было то, что 
прямая связь с Небесным Отцом была разорвана. Были утеряны способности сил 
будущего века, а также значительные способности, связанные с возможностью 
летать, сверхъестественных перемещений, разговаривать мысленно, быть 
чрезвычайно устойчивыми к любым повреждениям и многое другое. Люди 
перестали понимать животных, хотя изначально такая способность у них была. 

На физическом уровне изменилась система пищеварения и пища перестала 
перерабатываться полностью на 100% в «чистую энергию» и после этого человек 
был вынужден решать вопросы с туалетом. Ухудшилась система регенерации, 
обновления, а также иммунная система. Через совершенный грех открылись двери 
для физических вирусов и всяких болезнетворных микробов, которые при 
постоянной деградации организмов и прежде всего иммунной системы, стали 
серьезно влиять на здоровье и смертность. 

В общем всё категорически серьезно ухудшилось и это была расплата за открытые 
для греха двери, в которую стала входить смерть в разных её проявлениях. 

Теперь давайте внимательно взглянем на следующий стих: 

Берешит 2:7 И сформировал Яхвэ Элоhим человека из праха/пыли земли, и вдунул в 
ноздри его дыхание/души жизней (нешмат хайим), и стал человек душою 
живою/живущею (нэфеш хайа). 

У человека в действительности, как это ни звучит на первый взгляд странно, 
согласно Писания не одна душа, но как бы две души. Причем частица «как бы» — 
она во многом ключевая. Душа — это наша личность, которая имеет свой характер, 
темперамент, свой интеллект, свои «душевные связи» и взаимоотношения, имеет 
свои особенности, свой жизненный опыт, а также свою память. Когда мы жили 
ТОГДА — Быт.1:1-1:2 — мы были полноценными личностями, обладая всеми 
этими перечисленными особенностями, что и определяет душу, личность. Та наша 
душа, которая была в нас ТОГДА и которая является нашим «первичным и 
истинным «я», согласно Писания её зовут Нешама: ה מָָּֽ שָּ Условно её можно . נְּ

назвать «божественной душой».

После того, как после всех разрушительных событий ТОГДА, было принято 
решение касательно «Полигона» в формате «духовного карантина», то Небесный 
Отец объяснил каким образом будет достигнута непредвзятость и справедливость в 
создаваемых условиях прохождения этого «карантина».  

После зачатия ребенка, примерно на 40-й день, в начавшееся формироваться 
маленькое тело, Всевышний вкладывает или «вдыхает» Духом Святым душу того, 
кто направляется на прохождение этого «Полигона». И это и есть наша 
«божественная душа» — нешама. В иудаизме есть такое понимание, что душа 
приходит свыше именно на 40-й день, не приводя никаких доказательств, но 
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ссылаясь на традиционное понимание, которые пришло еще от отцов из древности 
и было подтверждено в процессе Духом Всевышнего. Так это или нет, или всегда 
ли так, — сказать с уверенностью сложно, но вероятность этого чрезвычайно 
велика. Дело в том, что именно в районе 40-го дня начинает формироваться 
нервная система, а также кровеносная, что является основой физического тела, да и 
земной души в целом. 

Используя компьютерную аналогию постараюсь сказать, что происходит далее, 
если не вдаваться в подробности. Если представить, что наше физическое тело — 
это в некотором роде «жесткий диск», то наша божественная душа — нешама — 
это в некотором смысле программа, которая загружается на этот «жесткий диск 
тела». Нешама вкладывается в это тело и начинает «брать бразды правления» этим 
телом, «форматируя» его под себя, если так можно выразиться. И затем в течение 
всей этой беременности наша нешама принимает участие в формировании этого 
тела. 

Нешама находится внутри нашего духа — духовного тела, или духовного 
человека, который, помимо всего прочего, является в данном случае неким 
«транспортом», «контейнером» или же скажем так: некоей духовной «флэшкой» 
или переносным «жестким диском» с помощью которого наша нешама в это тело и 
попадает. Духовное тело или наш дух соединяется с нашим физическим телом, и 
через него как бы «загружает» нашу нешаму в него. Возможно кто-то знает, что 
наши духовное и физическое тела соединяются между собой особым соединением, 
то что в Писании названо «серебряным шнуром»: Еккл.12:7 — ֶחֶבל  (хэвэл) (в синод

пер. — «цепочка»). Через него и происходит, возможно, «загрузка» нешамы в наше 
физическое тело. После этого «подключения и загрузки», наша «божественная 
душа» форматируя всё «под себя», создает в разделе тела «память» — два 
«сектора»: один для земной души — НЭФЕШ, а второй сектор — для себя. 
Примерно как «диск С» и «диск D», или точнее «диск Нешама» и «диск Нэфеш». 
Перед самыми родами наша нешама размещается в приготовленном для неё 
секторе памяти и надежно блокируется Верховным Системным Администратором 
— Всевышним, Который Один имеет право доступа к ней. 

Наша божественная душа до времени блокируется, прячется Господом в своём 
секторе, а с рождением человека, появлением на свет, так сказать, включается наша 
«нулевая память» — вновь образованная земная душа —  Нэфеш:  ֶנֶפש . Как

написано, «и стал человек душою живою». И уже на этот «сектор нашего, так 
сказать, «душевного диска», на этот сектор памяти нэфеш, начинается запись всего 
того, что начинает происходить сразу после родов: звуки, запахи, и прочие чувства. 
Человек начинает накапливать информацию и опыт. И поэтому Нэфеш — это, 
можно сказать, часть общей человеческой души, отвечающей за душевно-
физические реалии, или попросту говоря, за суету этого мира когда мы в нём 
появляемся.

Как уже упоминал ранее, Нэфеш — формат земной души — есть как у животных, 
так и у человека, а Нешамы у животных нет,  но она есть помимо человека, у 
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Всевышнего, а также у духовных созданий (Иов 26:4 Кому ты говорил эти слова, и 
чья нешама исходила из тебя?»). 

Память нашей божественной души — НЕШАМА была заблокирована до 
определенного времени, но есть обетование, что по мере нашего возвращения к 
нашему Небесному Отцу, это покрывало забвения будет сниматься, а наша память 
будет в некотором смысле «разархивироваться», как написано, что при обращении 
к Мессии покрывало будет сниматься. Об этом поговорим ещё далее. 

До времени возвращения 

Давайте рассмотрим одно общеизвестное место Писания из книги Деяний: 

Деян.3:20 да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он 
предназначенного вам Иисуса Христа, 
21 Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил 
Бог устами всех святых Своих пророков от века. 

Особое внимание именно 21 стиху, где говорится, что Небеса должны принять 
Мессию Йешуа до определенного времени, о чем Всевышний постоянно говорил 
через Своих пророков. Давайте уточним таки, до какого-такого времени «Ч» 
Небеса должны были принять Йешуа. И здесь, в этом Синодальном переводе, 
вроде как всё понятно, и смысл здесь виден тот, что Мессия совершив всё, что 
необходимо здесь на земле, затем должен был взят с этой земли, и находиться там, в 
Небесах до тех пор, пока на земле не произойдут предопределенные события, о 
чем возвещали пророки. А когда всё, что надо совершится, то тогда после этого 
Мессия Йешуа и вернется. Вроде все логично. Но в оригинале всё совсем не так. И 
ключевая фраза для рассмотрения та, которую перевели как «совершения всего». 

Слово, которое перевели как «совершения» — это αποκαταστάσεως 

(апокатастАсэос). И оно имеет несколько значений. Самыми распространенными 
являются следующие два: 
1. восстановление;
2. возвращение;

Реже встречается еще одно: 
3. посвящение, приношение.

Слово же «совершить, исполнить» это совсем другое греческое слово: 

Номер Стронга:   5048,    τελειόω   (тэлэйОсо) 
1. совершать, исполнять;
2. заканчивать, завершать, доводить до конца;
3. делать совершенным;

Но почему переводчики так поступили? Дело в том, что при максимально точном 
буквально-смысловом переводе, основной смысл в понимании переводчиков был 
неясен и для них необъясним. В других разных переводах это слово 
апокатастАсэос часто переводят именно как «восстановление», что верно с 
грамматической точки зрения, но тут теряется основной смысл, и поэтому другие 
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переводчики пытались как-то это всё изменить, добавить некоторые смысловые 
предлоги и связки, которые в таких случаях пишут в транскрипции и т.п. 

Фраза «восстановления всего» — не вполне понятна, размыта. Вроде того, что, мол, 
«всё, что до’лжно, всё, что там Господь определил — вот оно всё и должно 
восстановиться…» — а ЧТО именно?? — «да всё, что надо, то и восстановится…» 

Мы ведь знаем, что Мессия Йешуа должен спуститься и встать на Масличную гору 
Своими ногами, войти в Йерушалаим через Золотые ворота, и только потом 
начнется определенное восстановление земли и наступит 1000 лет т.н. 
«Мессианской эры». Именно Мессианская эра всегда и считалась, исходя из 
контекста Писания, «эрой восстановления». А «новое небо и новая земля» будут 
вообще ПОТОМ. Тогда чего восстанавливать до Его возвращения?? Наоборот, 
читая в Писаниях то, что должно произойти ДО возвращения Мессии, мы видим, 
что будет множество разрушений во всех сферах, и Всевышний «погубит 
губивших землю» (Откр.11:18). Именно поэтому переводчики Синодального 
перевода, несмотря на различные неточности и «ляпы» в других местах, здесь 
поступили «объективно», и не поставили глагол, не имеющий контекстного 
смысла. Переводчики, видимо, сами не могли в толк взять, что именно такое 
должно быть восстановлено ДО того момента, когда вернется Мессия в Своей славе. 

Если здесь понимать не физические вещи, и сугубо духовные, то тут также масса 
вопросов, потому что сам термин «восстановление» можно применить только к 
тому, что было ранее разрушено, повреждено. Что такое было разрушенным в 
момент ухода Йешуа, когда Он прощался со Своими учениками на Масличной 
горе и улетал в Небеса, что потом к Его приходу должно было восстановиться? Не 
знаете? Вот и я тоже. Причём не только я. Можно конечно, если очень напрячься, 
«притянуть за уши» всё что угодно и к чему угодно, но мы этим заниматься здесь 
не будем. 

Что же касается других возможных глаголов, то они вообще никуда не могли 
«вписаться» ни у каких переводчиков. Ибо догматика того времени не позволяла 
мыслить в том направлении, которое мы в данном материале и разбираем. Но если 
взять значение написанного слова как «возвращение», то тогда многое начинает 
существенно проясняться. Но чтобы это было еще более понятно, давайте 
рассмотрим также переводы следующего за ним слова «всего», что не менее важно, 
и что на греческом звучит как πάντων (пАнтон): 

Номер Стронга:   3956,   πᾶς 
1. всякий, каждый;
2. весь, целый.

Спешу уточнить, что слово это не наречие, а прилагательное, которое стоит в 
родительном падеже множественного числа. И поэтому точным переводом будет 
слово ВСЕХ! Сразу небольшая справка касательно русского слова ВСЕХ: 

«Слово «ВСЕХ» может являться разными частями речи в зависимости от своего 
значения. Это слово «ВСЕХ» может быть МЕСТОИМЕННЫМ 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ, если образовано от слова ВЕСЬ. В таком случае всех является 
местоименным прилагательным множественного числа в предложном падеже». 

И именно так оно переводится в большинстве всех других мест с греческого. И, в 
таком случае, все начинает становиться на свои места и логично связывается, без 
каких-то «игр» с дополнительными словами в транскрипциях и т.п. Давайте теперь, 
с учетом всего вышесказанного, прочитаем этот отрывок с оригинала и с данными 
вариантами перевода этих слов: 

Деян.3:21 Которого ведь надлежит Небеса(м) принять до времён возвращения всех 
(всяких/каждых), что сказал Бог через уста святых от века Его пророков. 

До времен возвращения ВСЕХ! Вот теперь все становится на свои места! Теперь это 
логично, контекстно и грамматически верно. Вернуться может только тот, кто был 
где-то, а потом ушел на какое-то время. Как, например, в притче про блудного 
сына. Наш Небесный Отец борется за ВСЕХ и ждет возвращения ВСЕХ! «Так 
написано», как любят многие говорить в подобных случаях. Что касается третьего 
варианта этого слова, которое хотя и малоупотребимо, но все же возможно, то 
давайте глянем:  

3. посвящение, приношение

Здесь можно еще со смысловой точки зрения поставить слово «посвящение», и 
тогда это место Писания будет звучать так: 

Деян.3:21 Которого ведь надлежит Небеса(м) принять до времён посвящения всех 
(всяких/каждых), что сказал Бог через уста святых от века Его пророков. 

«До времени посвящения всех» — по смыслу — что Йешуа вернется после того, как 
будут посвящены «ВСЕ», кто сможет и успеет быть посвящен Всевышнему. Хотя 
этот перевод несколько «размыт», но как вспомогательный вариант его принять 
можно. 

Очевидно, что вариант «до времён восстановления всех» — тоже приемлем, но 
именно с точки зрения притчи о блудном сыне, что дети Небесного Отца будут 
восстановлены в своем сыновстве, и им будут возвращены их сыновние права и 
положение. Очевидно, что вариант глагола «возвращения», а также, что не менее 
важно, прилагательного «всех», которое перевели как «всего» — всё это вообще 
отвергли, как что-то запредельное, не вписывающееся в существующие 
религиозные доктрины и шаблоны. 

Царство, приготовленное от сотворения мира… 

Так и Йешуа сказал, что «огонь вечный» приготовлен только для сатаны и его 
ангелов. А для остальных есть искупление, возвращение и восстановление. 

Мф.25:34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира… 
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Царство было приготовлено от создания (основания, сотворения) мира, которое мы 
видим в Быт.1:1. А уже потом мы видим разрушение, наступившее в Быт.1:2, о 
чем более подробно говорили во 2-й части. «Царство» было приготовлено, но как в 
той пророческой притче, младший сын искусился и захотел «всего и сразу». И 
результат был таков, что он был помещен в своеобразный «карантин» на 
восстановленной, реставрированной земле, где он как на своеобразном 
«ристалище» (1-е Кор.9:34) участвовал в состязаниях с некошерными животными за 
право покушать питательные плоды рожкового дерева перед сном. Писание не 
рассказывает нам насколько этот сын был сноровист и успешен в этих боях без 
правил, но очевидно, что это всё положительно сказалось на его моральном 
состоянии. За счет такой вот стратегии «контрастного ду’ша», душа’ этого «сына» 
получила правильный урок, и, осознав широту своей ошибки и глубину своего 
морального падения, приняла верное решение. Сын вернулся к Отцу из своего 
«карантина», был принят и восстановлен. 

Согрешил против Небес 

А теперь еще интересный фрагмент: 

Лк.15:18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и 
пред тобою 
19 и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников 
твоих. 

Вот часто читал это и всегда обращал внимание: «согрешил против Тебя» — это 
понятно, но что значит «согрешил против неба» ?? 

Стронга:  3772,  οὐρανός (уранос) 
Небеса, небо, поднебесье

Чтобы понять такой оборот речи, необходимо понимать определенный образ 
восточного мышления. Во всяком случае, в те времена. Можно согрешить против 
кого-то конкретно, а можно согрешить против всей СЕМЬИ, или какой-то группы 
людей: народа, общины и т.п. То есть были такие грехи, такие поступки, совершив 
которые человек оказывался виновен перед всей семьей. И понимая такой 
идиоматический оборот, можно увидеть в этом отрывке весьма прозрачный 
пророческий намек именно на тех сыновей Всевышнего —  «бней Элоhим», 
которые попали в «земной карантин» до времени исправления. «Согрешить 
против Небес — это то же, что и согрешить против своих братьев, против своей 
Небесной семьи. 

«Два Совета»: «соделавший из обоих одно…» 

Давайте прочитаем известный отрывок из молитвы Йешуа, которой Он пытался 
научить Своих учеников: 

Мф.6:10 да придет Царство Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе… 

Та модель управления всей Вселенной, которую создал Небесный Отец, и которая, 
несмотря на бунт, осталась в Небесах, должна быть реализована и на земле. В 
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Небесах во главе всего находится Небесный Отец, Который правит всем через Своё 
Живое Слово — Своего Сына, Который является Мессией, и Который во время 
Своей жизни на земле, получил имя Йешуа, одно из значений которого —  «Яхвэ 
спасает». И именно Ему после Его смерти и воскресения, была дана «вся власть на 
Небесах и на земле» (Мф.28:18). Затем идет Небесный Совет сыновей Всевышнего — 
«бней Элоhим», что мы подробно разбирали в 3-й части. Именно сыновья 
Всевышнего являлись «судьями земли» (Псалом 81), и именно это также должно 
быть восстановлено, чтобы воля Небесного Отца была на земле, как в Небесах. 
Небесный Отец желает искупить и восстановить Своих детей, восстановив 
поредевший Небесный Совет, и соответственно, всю задуманную Им систему 
управления Вселенной, и сделать это определенным способом. Наверное, многие 
уже догадались, или стали догадываться каким. Небесный Отец искупая и 
восстанавливая Своих детей через Своего Сына Йешуа, решил сперва воссоздать на 
земле ЧАСТЬ Небесного Совета для управления именно землей. 

Исх.23:22 [Если будешь слушать гласа Моего, и будешь исполнять все, что скажу 
тебе, и сохранишь завет Мой, то вы будете у Меня народом избранным из всех 
племен, ибо вся земля Моя; вы будете у Меня царственным священством и 
народом святым. Сии слова скажи сынам Израилевым.] Если ты будешь слушать 
гласа Его и исполнять все, что скажу [тебе], то врагом буду врагов твоих и 
противником противников твоих. 

1-е Петр.2:9 Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в
чудный Свой свет;

Откр.1:6 и сделал нас царством священников Богу и Отцу Его, Ему слава и сила во 
веки веков, амэн. 

Основная функция царей — это производить праведный суд. А основная функция 
коэнов (священников) — ходатайствовать за людей и учить их отличать чистое от 
нечистого. Цари — это «праведный суд», или качество «ДИН», а коэны — это 
ходатайство, прежде всего о милости, или качество «ХЭСЕД». В Небесном Совете, и 
в нас, как в детях Всевышнего, эти два качества должны быть объединены. 

Вначале дети должны войти во взрослый духовный возраст, а затем они должны 
принять и освоить данные полномочия. Вначале, именно ныне существующий 
Небесный Совет осуществлял функции «царственного священства», а также 
полномочии судей, что мы рассматривали ранее в Псалме 81 и эпизоде с Моше и 
Аароном, когда провозглашались суды в Египте: 

Дан.4:14 Повелением Бодрствующих это определено, и по приговору Святых 
назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством 
человеческим, и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между 
людьми». 

Затем, те из детей Всевышнего, кто войдет в полноту соответствующего духовного 
возраста, именно они примут «бразды правления», от ныне существующего 
Небесного Совета: 
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Дан.7:18 Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством 
вовек и вовеки веков». 

Именно сейчас, и происходит постепенная «передача» определенных духовных 
полномочий, связанных с этим управлением. Начало этого процесса, его 
подготовительная часть была запущена давно, но только лишь после смерти и 
воскресения Йешуа, этот процесс вошел в свою действующую активную фазу. 
Перед тем, когда Йешуа оставил Своих учеников, Он сказал, что Ему «дана вся 
власть на Небесах и на земле», а мы знаем, что, мы «посажены в Небесах в Мессии 
Йешуа». Но эта позиция — она, скажем так, ПОТЕНЦИАЛЬНО дает нам 
соответствующие полномочия, а ФАКТИЧЕСКИ — это всё дается нам лишь по 
мере нашего духовного возрастания, в меру нашей веры, которая нам уделена. Так 
и написано, что «наследник, покуда в детстве, ничем не отличается от раба, 
хотя и господин всего…». 

Происходит поэтому, всё постепенно, и когда приходит соответствующее время, то 
Отец Небесный Своим Духом открывает какие-то определенные уровни власти и 
ответственности Своему народу, постепенно вводя его в эти полномочия на 
практике. Процесс сложный и местами достаточно болезненный. Длится это, вот 
уже около 2000 лет. По мере того, как народ Всевышнего принимает эту степень 
духовной ответственности и соответствующий этому уровень духовной власти, то в 
той части, что это «принимается ЗДЕСЬ», то это «отпускается ТАМ». И эта цель, 
которая является составляющей общего «генерального Плана», звучит так, что: 

Еф.2:14 Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую 
посреди преграду… 

Кол.1:20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через 
Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 

Перевод МБО: 
1:20 и чтобы через Него примирить с Собою все, заключив благодаря Его крови, 
пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле. 

После того, когда вернется Мессия Йешуа, то участь многих будет решена, и под 
Его началом сформируется команда вновь созданного «Совета», которая суть Его 
Невеста. Невеста — это не просто «красавица с красивыми бровями в подвенечном 
платье» — но это образ духовно взрослых верующих, которые вошли в 
определенную полноту духовного возраста Мессии, чтобы находясь близко, рядом 
со Своим Царем и Другом, править, руководить: 

Откр.20:6 Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними 
смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и 
будут царствовать с Ним тысячу лет. 

В течение 1000 лет воссозданная команда «Совета», будет царствовать, входя в 
полноту мудрости и опыта под управлением Того, Кто лучше всех знает и 
понимает суть всего происходящего. Это будет своего рода «генеральная 
стажировка». Здесь есть интересный момент. С одной стороны, наша 
«божественная память» — нешама — будет разблокирована, «разархивирована», 
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если так можно выразиться, с нас будет снято покрывало забвения, как написано в 
Ис.25:7, и мы «вспомним всё». То есть к нам вернется весь наш прошлый опыт и 
знания. Но этого будет мало для полноценного правления. Мы будем в 
уникальной ситуации, когда несмотря на присутствие Йешуа на земле вместе с 
нами, последствия греха ещё не будут полностью уничтожены, и поэтому 
управление вместе с нашим Господом из Йерусалима не будет походить 
исключительно на 100% «мирный формат». Несмотря на то, что «древний змей» 
будет связан в шеоле на 1000 лет, грех будет ещё продолжать оставаться на земле, 
хотя и в чрезвычайно ослабленном формате. Написано, что по окончании этих 
1000 лет, сатан будет освобожден на малое время и ему удастся за короткое время 
организовать огромное количество людей в военный поход на Йерусалим. Если всё 
так будет идеально на земле, то откуда возьмутся толпы недовольных и 
агрессивных? Вспомните интересное место, очень тесно и прямо связанное с этим 
вопросом: 

Лк.19:12 Итак сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю 
страну, чтобы получить себе царство и возвратиться; 
13 призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: употребляйте 
их в оборот, пока я возвращусь. 
14 Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не 
хотим, чтобы он царствовал над нами. 
15 И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, 
которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. 
16 Пришел первый и сказал: господин! мина твоя принесла десять мин. 
17 И сказал ему: хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в 
управление десять городов. 
18 Пришел второй и сказал: господин! мина твоя принесла пять мин. 
19 Сказал и этому: и ты будь над пятью городами. 

Вот хочу особо заметить, что этот рассказ Йешуа — не просто притча. В этой 
притче Он пророчески нам разъяснил модель того, как именно будет 
сформирована под Его началом команда тех, кто будет править с Ним в период т.н. 
«Мессианской эры» в течение 1000 лет. Время это будет замечательное и 
интересное, и завершится оно тем, что после получения соответствующего опыта, 
будет окончательно уничтожен грех и произведен окончательный суд, который 
часто называют судом Великого Белого Престола. Именно после этого произойдет 
нечто грандиозное: 

Откр.21:1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали, и моря уже нет. 
2 И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего…. 
10 И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, 
святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. 

Грандиозное событие: Небеса спустятся на землю, или скажем так: «Небеса 
соединятся с Землей». Это произойдёт после того, как будет произведен 
окончательный суд, и после длительного «духовного карантина» земля будет 
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полностью очищена от греха. Если точнее — то это вообще будут Новые Небеса и 
Земля. И именно после этого и произойдет столь долго ожидаемое объединение 
двух Советов в один. Будет восстановлена определенная Небесным Отцом система 
духовного управления всей Вселенной. 
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Часть 6 
«Каждый в своем порядке …». «Дом разутого» 

Предисловие 

В этой части мы постараемся вскрыть еще несколько достаточно глубоких пластов 
нашей темы. Всё Писание, как мы знаем, «богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2-е Тим.3:16). В 
нём чрезвычайно много различных пророческих образов, но прежде и более всего 
именно в Торе — то есть в первых пяти книгах Писаний. В Торе находится 
«костяк», или скажем так, «духовный скелет» всех тех пророческих образов и 
принципов, которые Всевышний заложил в Своё Слово (Лк.24:44). Писания, 
Пророки и Новый Завет во многом только более тщательно духовно 
«прорисовывают» всё это, делая понятным и развернутым для общего понимания. 
Если только не считать тех моментов, которые ко времени их написания, в той или 
иной степени уже осуществились. Но первые три главы первой книги Берешит 
(Бытие) — они «суперконцентрированно» пророческие, и фактически являются, 
как бы эдакой «духовной семечкой». В этой «духовной семечке», в общей форме, «в 
нескольких штрихах» сконцентрировано ВСЁ Священное Писание и все события, 
которые произошли с момента сотворения Небес и земли, до момента основных 
событий конца 7-го тысячелетия, Суда Белого Престола и описания «Новых Небес 
и Новой земли». Поэтому понимание основных принципов и наиболее 
принципиальных духовных понятий, важных для нас, Небесный Отец поместил 
именно в первых трех главах первой книги Писаний. Сегодня, в рамках нашей 
рассматриваемой темы, мы рассмотрим несколько важных моментов из этих трёх 
глав. Точнее, начнем это делать. 

Однажды, в период который отображен в Быт.1:2, наступил момент, когда 
распространение греха было остановлено, взбунтовавшиеся были побеждены, 
Небеса от них были очищены, а существующие миры находились в разной степени 
разрушений. Кого-то эти разрушения затронули более, кого-то менее. Есть такое 
понимание, что некоторые миры были разрушены практически полностью и были 
подобны Египту после того, как там прошли 10 казней и произошел Исход, и даже 
ещё в более разрушенном состоянии. Далее мы коснемся того, в каком виде была 
ТОГДА смерть, как «умирали» те кто тогда жил, что это было такое и как это 
связано с нами. Есть интересное место у пророка: 

Ис.26:18 Были беременны, мучились, — и рождали как бы ветер; спасения не 
доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. 

Как мы знаем, иврит — он не менее «великий и могучий» чем русский, поэтому 
существуют разные варианты перевода, но приведенный синодальный вариант — 
один из основных. Более подробно мы рассмотрим это далее. Пока это как некий 
«анонс» для размышлений в данном направлении. 

Что касается предполагаемого количества миров, то я постараюсь поделиться 
своим откровением, обосновав его Писанием в 9-й части, а пока предлагаю 
принять то, что их именно 70, именно как откровение, которое я не утверждаю, но 

к Оглавлению
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которым делюсь здесь. Итак, в существующей Вселенной, то есть в Небесах и в 70-
ти «земных» мирах, по отношению к этому греху сформировались три основные 
группы. Были те, кто сохранил верность Творцу; те, кто отступил от Него; а также 
те, кто оказался в «сомневающейся — преткнувшейся» группе, которые 
«согрешили по неосторожности», а также из-за всего произошедшего, 
осквернились от соприкосновения со смертью. С точки зрения «происхождения», 
то были те, которых происхождение — «небесное», а были те, которые имели 
происхождение «земное». 

«Образ Элоhим» — способность творить 

С точки зрения «образа Божьего», или точнее «образа Элоhим», то были небесные 
и земные создания, которые были сотворены «в образе Элоhим» — и их Писание 
называет сынами Всевышнего или «бней Элоhим» на иврите. Кто-то появился ещё 
до сотворения земли в Небесах (Иов 38:6-7), а кто-то как Адам и Хава появились в 
своих мирах — в одном из 70-ти, чтобы воспроизвести там жизнь согласно плана 
Творца. Но независимо от места и времени  своего появления, все они были детьми 
Небесного Отца и имели в себе Его образ. 

Помимо них, существовало огромное количество других разумных созданий, 
которые были сотворены не «в образе и подобии Элоhим», но, тем не менее, они 
были сотворены разумными и со свободной волей. Часть из них имела 
происхождение небесное, другая часть — земное. Кто-то их называет 
«Ангельскими существами», кто-то какую-то их часть называет «Небесными 
созданиями — служебными духами», кто-то еще как-то — но это не суть важно. 
Самое главное — что это особые создания Творца для особых целей в Его всеобщем 
плане. Возможно многие из них в общих чертах и во многом похожи на сыновей 
Всевышнего, а кто-то и нет. Например, когда мы видим описание крувов у пророка 
Йезекиля, которые не являются Его сынами, то мы видим, что их форма прямо 
таки сильно отличалась от формы людей, хотя у них были и ноги и подобие рук и 
т.д. Но самое главное по сути, а не по форме — в них нет того, что называется 
«образом и подобием Элоhим», во всяком случае, в той полноте и том смысле, что 
есть именно в детях Небесного Отца, что нисколько их конечно же не умаляет, хотя 
и качественно отличает.  

Здесь давайте обратим внимание на весьма существенный момент. Адам был 
прообразом сына Всевышнего, который стал Хранителем (назовем его пока так) 
одного из миров, которых согласно Писания более чем один, и согласно косвенных 
мест Писания — семьдесят. Возможно в отдаленном будущем их будет и 490 и 
много миллионов — мы этого пока не знаем, но с определенной уверенностью 
можно говорить, именно на основании Писания, о сотворении изначально и 
функционировании именно 70-ти миров и мы рассмотрим этот вопрос более 
подробно позднее.  

Адам, согласно контекста всего Писания, являлся сыном Небесного Отца, и мы 
видим как в Евангелии от Луки в конце 3-й главы, при перечислении родословной 
в завершении сказано. Что Адам был «Божий». Стоит обратить внимание, что 
Адам нигде в Писании не называется сыном Всевышнего и на это есть причина. 
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Мало просто «родиться сыном», но нужно ещё «стать сыном», войти в «меру 
полного возраста Мессии», как написано. Необходимо войти во власть сына. А на 
это, как мы понимаем, необходимо затратить определенное время, которое может 
оказаться весьма большим. 

Адам в результате жизни, развития, познания Отца, Его Царства, приобретения 
опыта управления тем миром, где он был поставлен, должен был войти в меру 
духовной взрослости, и войдя в духовный возраст «сына», войти в меру «власти 
сына Всевышнего». Как мы помним, есть место Писания, где сказано, что 
«наследник доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин 
всего». Поэтому существует период, когда «он подчинен попечителям и 
домоправителям до срока отцом назначенного» — Гал.4:1-2. 

«Всё видимое произошло из невидимого», и то что мы читаем, начиная с Быт.1:3, 
является пророческой тенью того, что произошло в Быт.1:1 — 1:2. Более подробно 
мы коснемся этого в 9-й главе, а поэтому, если пока не вдаваться в различные 
детали и подробности, то на основании контекста, а также различных принципов, 
заложенных в Писании, мы можем увидеть следующее. 

На земле этого мира ТОГДА, а также в других мирах, были сотворены сыновья 
Всевышнего подобно тому, как это описывается в 1-й и 2-й главах Берешит (Бытие). 
Они должны были со временем возрасти в полную меру своего духовного возраста, 
и войти в полный возраст и власть сыновей Всевышнего. Они имели в себе образ 
Всевышнего, но пока ещё были достаточно далеко от того, чтобы быть в Его 
подобии, что должно было прийти в процессе достаточно длительного опыта и 
духовного возрастания. 

До того момента, пока бы это не произошло, в помощь были направлены 
«попечители и домоправители» — сыновья Всевышнего, которые уже были до того 
момента в Небесах, когда земля, и вообще все эти земные миры создавались: Йов 
38:4-7. Поэтому сыновей Всевышнего, которые были в Небесах, можно назвать 
«небесными», а тех «Адамов», которые были сотворены в своих мирах, а также их 
потомков — «земными». Подчеркну ещё раз, что образ Всевышнего был в тех и в 
других, но потому, что одни были сотворены первыми, то они как Первенцы в 
своём роде имели больше времени, чтобы войти в подобие Небесного Отца. Если 
кто-то не знает, то когда был создан Адам, то он был создан только в образе 
Элоhим, но не сразу в подобии. А «подобия» этого он должен был достигать в 
процессе всей своей жизни: Быт.1:27. 

Но помимо сыновей Всевышнего «небесных» и сыновей Всевышнего «земных», как 
это и упоминалось выше, было множество различных созданий, часть которых 
обладала свободой воли и которые, как например, нахаш (змей) из 3-й главы, были 
мудры, красивы и могли вести высокоинтеллектуальные беседы в свободное от 
загорания на солнышке время. Насколько они были похожи на людей? Сложно 
сказать. Например Писание говорит про Ангелов, которые в послании к Евреям 
названы «служебными духами», а также о том, что крувы (Йез.1 и 9 главы) имели 
руки подобные человеческим, а также одно из лиц, которое было частью всех этих 
созданий, было лицом подобным человеку. В этом можно увидеть намек, что 
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помимо трёх основных групп живых существ, которых мы видим сотворенными в 
шестой день, есть еще особая группа созданий, которые могут быть похожи 
внешне на человека, но не иметь в себе образа Всевышнего. Во всяком случае в том 
«объеме» и в том качестве, если так можно выразиться, как это есть в сыновьях 
Всевышнего. 

Две разных группы Небесных созданий, мы можем отчетливо увидеть в переводе 
Септуагинты: 

Втор.32:43 Возвеселитесь Небеса с Ним, и поклонятся Ему все сыновья Бога; 
возвеселитесь народы с народом Его, и укрепятся Ему все Ангелы Бога; потому, 
что кровь сыновей Его отомстит, и накажет, и воздаст наказание врагам и 
ненавидящим воздаст, и очистит Господь землю народа Его. 

Здесь мы видим четыре группы: 
— сыновья Бога; 
— народ Его; 
— народы; 
— Ангелы Бога. 

Мы видим четкое разделение между сыновьями Всевышнего и Его Ангелами. 

Чем же «сыновья Всевышнего» принципиально, «качественно» отличаются от 
прочих других разумных существ, которые могут быть внешне даже во многом 
похожи, или наоборот: сильно отличаться, хотя и обладать какими-то 
способностями, которые могут быть только у них: например крувы и сарафы? Мне 
пришло такое понимание, что самое главное, что их отличает, так это то, что 
Небесный Отец вложил в них Свою творческую способность: возможность творить 
видимое из невидимого: «несуществующее называть как существующее» 
(Рим.4:17), но конечно же не только это. Это также вопрос «семьи» и вопрос власти. 
Это и есть одно из главных проявлений «образа Элоhим», в котором Его дети были 
сотворены. Своим детям Небесный Отец дал такую способность творить, вложив 
Свой образ в них, то есть в нас: 

Рим.8:29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. 

Что касается «Ангелов», как «служебных духов», то о них существует множество 
свидетельств, как открывал Господь, что есть «Ангелы исцеления», «Ангелы 
радости», «Ангелы силы» и т.п. Здесь хочу обратить особое внимание именно на 
то, что эти Небесные создания, будучи служителями Всевышнего, как лично я это 
понимаю, не обладают способностью творить, как это дано «сыновьям 
Всевышнего», но у них есть тот или иной дар, который дан им для того или иного 
служения. Есть ещё к тому же способности, которые могут включать в себя более 
чем какой-то один явно проявленный дар. Например, есть «Ангелы — вестники», 
«Ангелы — воины», «Ангелы — хранители». Есть также «Ангелы 
Общин/Собраний» (Откр.1:20). Для исполнения таких служений необходим 
более чем какой-то один проявленный дар.  
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Вероятней всего, а местами даже более чем очевидно, что многие «сыны 
Всевышнего» всё это время очень активно участвовали и участвуют во всех 
происходящих событиях, а не просто там «заседают, где-то за облаками». 
Например, мы можем вспомнить следующее место Писания: 
 

Суд.5:20  С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою. 
 

А мы уже разбирали ранее (в 3-й части), что именно сыны Всевышнего в Писании 
называются звездами. Кроме этого можем вспомнить эпизод из 6-й главы Берешит, 
когда не просто «Ангелы», а именно сыновья Всевышнего — «бней Элоhим», 
которым было поручено охранять первых людей, — именно они составили заговор 
и стали входить к дочерям человеческим, производя на свет нефилимов гигантов. 
Есть «Стражи — Бодрствующие» из книги пророка Даниэля, и другие места. Так 
что, за все это время 6000 лет «духовного карантина», помимо периода времени 
«ДО ТОГО КАК», сыны Всевышнего принимали и принимают самое активное 
участие во всем этом вселенском конфликте. 
 

Помимо этого «ходят упорные слухи», что падший крув, «сын зари», как раз таки 
такой творческой способностью и не обладает. Он — изумительный мастер 
извращений, то есть манипуляций с тем, что уже существует, чтобы из 
имеющегося материала и возможностей делать всевозможные «варианты» и 
инструменты своих желаний. Отсюда, как один из многих примеров, — 
постоянные эксперименты с изменением ДНК людей и других живых существ, 
попытки вырастить и приготовить огромную армию нефилимов, как одного из 
самых мощных инструментов в грядущем конфликте.  
 

Падший крув — он как талантливейший фокусник, который помимо всех 
манипуляций, еще и обладает огромными знаниями, которые в него были 
вложены изначально, а также теми, которые были получены в течение всей его 
долгой жизни. Всё это так, НО! Способности ТВОРИТЬ, что на иврите выражено 
глаголом «бара» — у него нет. Если бы способность «творить» у него была, то не 
было бы всех этих экспериментов и много чего другого. Это подтверждает то, что в 
бывшем «осеняющем круве» нет того «образа Элоhим», в котором были сотворены 
все сыны Всевышнего. Потому он — только лишь «сын зари/рассвета», но не 
«звезда утренняя», коей является наш Мессия Йешуа. «Звезда утренняя» — это 
уровень власти, как уже мы разбирали ранее, и весьма радостно и приятно, что 
этот потенциал вложен и приготовлен для нас! Конечно же данная радость должна 
уравновешиваться серьезностью и внимательностью, которая должна приходить от 
осознания ответственности с этим связанной. 
 

Конечно, иметь «потенциал образа Элоhим» — это одно, а быть высвобожденным, 
и достичь соответствующего уровня, «уподобившись» Небесному Отцу — это не 
так, чтобы совсем одно и то же. Как вы, надеюсь, хорошо помните, «наследник 
доколе в детстве — ничем не отличается от раба, хотя и господин всего» 
(Гал.4:1). Поэтому этот огромный потенциал «образа Элоhим», который Небесный 
Отец вложил в Своих детей, будет раскрываться и высвобождаться в течение всей 
вечности. Слава нашему Небесному Отцу Яхвэ вовеки! 
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Сотворение «животного мира» — пророческий образ 
появления душ в этом мире 

Помимо этих созданий со свободной волей и подобных внешне, хотя и не 
обязательно, было сотворено огромнейшее количество различных созданий, 
которые являются «животным миром»: птицы («крылатые»), а также живущие на 
земле и в воде. Души этих созданий были разного уровня «сложности», разного 
интеллекта и прочих способностей: всё в соответствии с планом Творца. Причем 
подобные создания могли находиться, как в Небесах, так и на земле. Например, 
Писание упоминает, что существуют кони как земные, так и Небесные, которых 
описывают как «огненных». Здесь Писание немногословно и лишь показывает нам 
принцип, не вдаваясь пока что в подробности. Наверняка, многие из этих созданий 
не имели свободы выбора в том понимании, как это мы имеем ввиду, в отношении 
нас самих. Тем не менее, «выбор», как фактор свободы воли как таковой, до какого-
то уровня души есть, дальше которого существуют только животные инстинкты и 
физиологические рефлексы, которые заложены в «духовно-душевный 
программный код». 

Рассматривая первые главы книги Берешит, где описывается сотворение и 
реставрация мира, начиная с 3-го стиха, важно понимать следующее: Писание НЕ 
ГОВОРИТ о создании всех существ «животного мира». Мы не видим в первой главе 
книги Берешит описания сотворения, например амёб и прочих там «инфузорий-
тюфелек». В дальнейшем мы более подробно коснемся различных важных 
моментов из первой главы, и многим станет ещё более очевидно, что то, что там 
написано, имеет буквальный, «физический» смысл только очень отчасти и очень 
косвенно. 

В «пятом дне творения» мы видим две основных категории: «крылатых» или птиц, 
чьё существование связано с Небом, и которые отличаются тем, что они могут 
летать по кусочку Небес под сводом/куполом — «ракийа» (ивр.); а также тех, чьё 
происхождение связано с водой.  

«Птицы» или «крылатые» — это пророческие образы «небесных» созданий, 
попавших в карантин, а «водные существа» — образы созданий «земных», 
которые жили в то время, и которые также угодили в этот самый карантин. 
Касательно последовательности их появления в этом мире для прохождения 
«духовного карантина», у меня есть такое понимание согласно всего уже ранее 
изложенного и контекста всего Писания, что в первые 6000 лет на земле будут 
проходить «карантин» как Небесные создания, так и земные. А в оставшиеся 1000 
лет т.н. «Мессианской эры» будут свой карантин проходить только «земные» — то 
есть те, кто проживали в 70-ти мирах, и которые получили минимальные уровни 
заражения вирусом греха и «осквернения смертью». Уровень «сложности» в 
течение этого оставшегося периода в 1000 лет будет сведен зачастую до 
наибольшего минимума и позволит пройти духовный карантин огромному 
количеству «земных» душ. 

Мы рассматривали в прошлой части отрывок из Деяний 3:21, где говорится, что 
Небеса приняли Йешуа до времени «возвращения ВСЕХ». «ВСЕХ» — это кого? 
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Возвратиться с земли можно только на Небеса, поэтому глагол «возвращение» 
может относиться только к «Небесным». Но как только ВСЕ «Небесные» 
определятся, и сделают свой выбор, то в тот момент и произойдет возвращение 
Мессии Йешуа. Он вернется, Его ноги ступят на Масличную гору, Он войдет в 
Йерушалаим и воссядет на Своём законном престоле как Царь Израиля и Царь 
царей всего мира. После этого начнется Его 1000-летнее правление вместе с теми из 
Его народа, кто будет править вместе с Ним. 

Из Писания мы знаем, что даже в это благословенное время «Мессианской Эры», 
тем не менее, будут рождаться и умирать люди, будут праведники и будут 
грешники. И именно из числа грешников, в последние дни «древний змей» 
соберет войско, чтобы атаковать Йерушалаим, бросив их «в последний, но 
решительный бой». В течение этой последней тысячи лет и будут рождаться те, к 
которым грех попал после «Небесных» — где этот грех и зародился. Каждый — в 

своем порядке. «Рыба гниет с головы»: «сын зари», будучи поставлен во главе 
многих с огромной властью и силой, стал «родоначальником греха», «отцом лжи и 
человекоубийцей от Начала». 

К «земным» грех пришел позднее, и они не имели такой уровень ответственности 
как Небесные. Поэтому и условия прохождения «карантина» у многих «земных» 
будут гораздо более щадящие. Мы видим, какие тяжелые были условия жизни и 
выживания в эти первые 6000 лет: нефилимы, войны, истребления, эпидемии, 
тотальное идолопоклонство, 3,5 года последней «Великой Скорби» и т.п. Для 
многих «земных» же период их карантина будет «полегче». Сам Царь царей будет 
собственной персоной находиться в Йерушалаиме на Своем престоле. Земля, как 
написано, наполниться ведением (знанием) Господа. Войны прекратятся и все 
перекуют мечи на плуги. Болезни в целом будут побеждены, продолжительность и 
качество жизни резко увеличатся, качественно улучшится экология, не будет 
недостатка в пище, и территории пригодные для заселения сильно возрастут. За 
эту тысячу лет, возможно, родится столько же, сколько и за все предыдущие шесть 
тысяч лет. А может и гораздо больше. Условия для познания Всевышнего, и 
возможности жить в соответствии с Его правилами, заповедями и уставами будут 
максимально благоприятными. «Сын зари» будет связан на 1000 лет в шеоле, то 
есть активность его будет приостановлена. 

Несмотря на это, вирус греха, который уже попал в души этих земных созданий, 
будет вести свою разрушительную работу, так что даже в таких, вот идеальных 
практически условиях, будут грешники, как написано, что даже «столетний 
грешник будет проклинаем». Также написано, что будет непослушание даже на 
уровне наций/народов, когда какой-то народ откажется по каким-то причинам 
прийти в Йерушалаим в Праздник Суккот на поклонение Царю царей (Зах.14 гл.). 
В отношении такого народа сказано, у него не будет дождя. 

То есть мы видим, что, несмотря на определенную идиллию, не всё будет идеально 
и замечательно. Это является ещё одним подтверждением того, что те души, что 
будут рождаться в то время, что они уже были изначально заражены этим вирусом 
греха. Возможно глубина их заражения на порядок ниже, чем среди рождаемых в 
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эти первые 6000 лет, но тем не менее, оно будет. А то, с какой стати, при таких 
идеальнейших условиях, когда Сам Мессия Йешуа будет зримо и физически 
находиться на земле, когда будет мир и отсутствие войн и т.д. и т.п. — как, 
несмотря на всё это, кто-то ещё будет продолжать грешить? Только если внутри 
той или иной души уже сидел этот вирус греха, который и будет, несмотря на всё 
это, подталкивать кого-то «на обочину». И только когда на земле в течение этих 
1000 лет воплотятся все оставшиеся «земные», и все они сделают свой выбор, то 
именно тогда будет «на короткое время» выпущен из шеола сатан, чтобы 
«обольщать все народы на четырех сторонах земли». После этого, вы помните, что 
там будет, так как это красочно описано в 20-й главе Откровения. После т.н. «Суда 
Великого Белого Престола», где будет провозглашен окончательный суд, каждому 
будет определена «мера воздаяния». После того, как все грешники, включая 
падшего крува и «его ангелов», будут брошены в озеро огненное, то после этого в 
это озеро будут брошены ад и смерть. Это будет являться последней точкой, когда 
будет завершен период этого «духовного карантина», после чего будет снят с 
земли «купол», или свод, как переводится ивритское слово «ракийа». И именно 
после этого пророк увидел «Новое небо и новую землю», когда Столица Вселенной 
— Небесный Йерушалаим опустится на землю, а также то, что Солнца и Луны, как 
временно созданных на период «карантина» светил, уже не будет (Откр.21:23). 

Уровни ответственности 

Чтобы более правильно и глубоко понимать такую последовательность действий, 
необходимо понимать, что одним из важнейших духовных принципов, 
определяющим практически все события, является уровень ответственности. И 
поэтому хочу предельно заострить вопрос, рассмотрев этот базовый принцип 
Писания: 

Лк.12:47 Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не 
делал по воле его, бит будет много; 
48 а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от 
всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того 
больше взыщут. 

И еще: 

Гал.6:5 Ибо каждый понесёт своё бремя. 

Все эти места интересны и чрезвычайно важны, но давайте рассмотрим их именно 
в контексте нашей темы. На ком из всех созданий небесных и земных было более 
всего ответственности за всё происходящее, как лично с ними, так и вокруг них? 
Понятное дело, что на сыновьях Всевышнего, а также на всех тех Небесных 
созданиях, кто ближе других находился к Творцу, и имел бо’льшую власть, а стало 
быть, и ответственность. Кто более всех обладал властью, свободой, интеллектом, и 
прочими возможностями — именно с них спрос за всё  наиболее максимальный. 

После всех известных рассматриваемых событий, на восстановленной, 
реставрированной земле, описанных в Быт.1:2, был организован «духовный 
карантин». Земля была накрыта куполом или «небосводом», который на иврите 
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звучит как «ракийа», и который «отделил воду от воды». Купол этот, или свод — 
это не что-то виртуальное, но очень даже физическое, и Писание говорит, что этот 
свод/купол — «твердый, как литое зеркало» (Иов.37:18). А скажу по секрету тому, 
кто не в курсе, что в древнем мире, и особенно во время написания этого места 
Писания, зеркала были преимущественно из меди, которую обрабатывали, 
шлифовали до блеска. Вспомните фразу из Писания: «и будут Небеса как медь…»: 
связь улавливаете? 

Итак, на земле был организован «духовный карантин», чтобы все те души, которые 
не определились, «преткнулись» и «осквернились смертью» в той или иной 
степени, чтобы они смогли пройти соответствующее поприще и окончательно 
определиться, а также пройти соответствующее испытание и очищение, в 
соответствии с волей Небесного Отца. Эта сфера/свод — «ракийа» — она закрыла 
доступ, как НА землю, так и ИЗ земли. И только с разрешения Небесного Отца кто-
то или что-то может проникнуть через эту «ракийю» на землю, или, преодолев 
«поднебесье», пройти через этот купол наружу. Этой темы более подробно 
коснемся в следующих материалах, а пока продолжим о степенях ответственности 
и о том, как это все соотносится с животным миром, сотворение которого мы будем 
рассматривать как пророческий образ появления в этом мире душ из «духовного 
карантина». Не только в этом «разрезе», конечно, но прежде всего так. 

Мы можем с большой долей уверенности предположить, что первыми «зацепили» 
вирус греха те, кто находился ближе всех к самому главному его источнику и 
«разносчику» — бывшему «осеняющему круву». А так как он находился около 
самой главной «вершины» власти и славы, то можете представить, кто это мог быть, 
попав в эту «греховную мясорубку» в числе первых: Сыны Всевышнего, сарафы, 
крувы, прочие Небесные создания, «Ангелы» разных даров и призваний и т.д. И 
после всех них, рано или поздно, этот вирус греха докатился и до «тварей», но 
совсем таки, «не бессловесных». Во всяком случае, некоторых. 

Три группы 

В шестой день, согласно Писания, были созданы только ТРИ категории существ: 

— домашние животные (перевели как «скот»), на иврите – «беhейма»; 
— пресмыкающиеся/ползучие, на иврите – «рэмес»; 
— «существа земные («живность земная»), на иврите – «хайето эрец». 

В дальнейшем, мы можем видеть, как появляется такая категория как «звери 
полевые» — «хайат садэ». Она является производной от этой третьей группы — 
«живности земной», и через это специфическое слово обращается внимание на 
живность, живущую как НА земле, так и на живность, которая живет ПОД землей. 
Пророчески это говорит о разумных живых существах, живущих НА земле и о 
разумных живых существах, живущих ПОД землей. Немного удивлены, что ПОД 
землей есть разумные существа? Давайте убедимся, что я нисколько не ввожу вас в 
заблуждение: 
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«Под землею…» 

Откр.5:3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть эту 
книгу, ни посмотреть в нее. 

Откр.5:13 И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на 
море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, и слава и держава во веки веков. 

Как вы думаете: кто это такие, находящиеся ПОД землей, кто помимо того, что 
могут обращаться с книгами и «смотреть в них», могут воздавать славу, 
благословлять Всевышнего и Его Сына? «Нефилимы» и их потомки — может, 
скажет кто-то, — которые живут в полостях земли. Отчасти это правда, и 
теоретически возможно, так как, действительно, эти существа, разной степени 
разумности, живут в основном именно под землей: в ее полостях и в специально 
отстроенных там городах. Текст Писания говорит, что воздавали славу не только 
живущие ПОД землей, но также и все те, кто живет НА и В морях. Учитывая 
контекст этих рассматриваемых стихов и всей темы в целом, кто, как вы думаете, 
готов воздать славу Всевышнему, и благословить Его и Его Сына? Про животных, в 
буквальном смысле слова, мы пока речь не ведем. Конечно, я не исключаю, что 
возможность покаяния есть у части нефилимов — существ с измененной ДНК, 
если в этой ДНК есть ДНК человека. Это милость Небесного Отца для всех Его 
творений, и есть реальные примеры, как в прошлом, так и в нашем времени, когда 
это происходило. Случаи это единичные, но, тем не менее, факт этот присутствует. 
Так как этот вопрос связан с теми, кого Писание называет «плевелами», то здесь, 
как я вижу присутствует момент, когда Всевышний сказал, что «ибо в нём нашлось 
нечто доброе». Возможно какая-то душа по тем или иным причинам имела всё-
таки в себе «нечто доброе» и милость Творца позволила кому-то вернуться в 
Жизнь. 

Итак, нюанс того, что мы рассматриваем, заключается в том, что воздавало славу 
Всевышнему — ВСЯКОЕ создание, а не какая-то часть. Если понимать это 
буквально — то это значит 100% всех созданий. С другой стороны, в Писаниях есть 
такой прием, когда говоря ВЕЗДЕ, или ВСЕЙ, подразумевается не буквально 100%, 
но минимум какая-то часть с каждого места или же вообще — очень «условно — 
обобщенно». Приведу пример: 

Быт.41:57 И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод 
усилился по всей земле. 

И.Нав.6:27 И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле. 

Рим.10:18 Но, спрашиваю: разве они не слышали? Напротив, по всей земле 
(«обитаемой» — греч.) прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. 

Очевидно, что подразумевается не буквально вся земля, так как наверняка слава 
Йеhошуа сына Нуна вряд ли носилась по высокогорьям Тибета или по лесам 
Амазонки. И с другими стихами так же. Поэтому вероятней всего, термин «ВСЕ» 
подразумевает определенную буквальную ограниченность, и означает, как 
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минимум, «со всякого места», без уточнения «процентности». Не буду углубляться 
в это далее, так как это может быть надолго, и мы можем сильно уклониться в 
сторону от нашей основной темы. 

Помните фрагмент предыдущей части из истории про Авраама, богача и Лазаря? 
Напомню, кто не в курсе, что это не притча, как некоторые думают. По 
существующим правилам притч, во всяком случае, тех, что существуют в 
еврейском народе, притчей может быть только тот рассказ, где нет никаких имен 
собственных. Если присутствует хоть одно имя собственное, то это — не притча. 
Есть еще такое понятие как «мидраш» («толкование» — ивр.), но это совсем «из 
другой оперы», так как там не обсуждается суть происходящего, но уточняются 
детали и нюансы, а также излагаются интересные мысли, касательно какой-то 
ситуации, освещенной в Писании. 

Лк.16:26 и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так 
что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не 
переходят. 

Маловероятно, что грешники, находящиеся в шеоле («гадес» — греч.) в месте 
мучений, как в «месте предварительного заключения», будут воздавать славу 
Всевышнему и благословлять Его. Также мы разбирали то, что те души, которые 
были заключены в «духовный карантин», также возможно находились в каком-то 
месте «предварительного ожидания», будучи временно удаленными из 
присутствия Небесного Отца. Во всяком случает их значительная часть. Во всей 
Вселенной, какова бы она не была, вероятней всего, это могло быть только 
специально усмотренное под это место. В «поднебесье» — то есть «под 
сводом/куполом» и на самой поверхности земли они вряд ли могут находиться. 
Остается только одно место — шеол, где уже, как мы только что смотрели, 
находились также в особом отведенном месте души праведников вместе с 
Авраамом. 

Здесь я хочу сделать уточнение и провести некоторую возможную грань между 
«небесными» и «земными». Небеса были в результате ТОЙ войны очищены 
именно от ушедших за «сыном зари», а те «Небесные», которые не переступили эту 
грань, есть такое понимание, что находились в определенном удалении от 
Небесного Отца в какой то части Небес вне Небесного Йерушалаима. Что же 
касается «земных», которые проживали в 70-ти мирах, и которые должны были 
пройти свой духовный карантин, то они находились в особых местах шеола в своих 
мирах в ожидании своего времени. 

Итак существует пять групп созданий, которые находятся/находились «под 
землею»: 

1. Праведники вместе с Авраамом. Относительно них «есть мнение», что после
смерти и воскресения Йешуа, они были забраны из того места, так как плата за них
уже была внесена — Кровь Мессии, и они получили возможность попасть, если ещё
не в близкое присутствие Отца, то во всяком случае в сами Небеса, где ожидают
момента, когда они при воскресении мертвых, получат свои прославленные тела и
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т.п. Есть и другие мнения, но это отдельная тема. Замечу только, что в Откровении 
5:13 написано, что славу воздавали Всевышнему и Его Сыну уже после того, как 
«Агнец был заклан». То есть уже после того, как Йешуа умер и воскрес и появился в 
Небесах, то кто-то, кто был ПОД землей, воздавал славу. Значит, либо все эти 
праведники уже были забраны с шеола, и находились в каком-то месте в Небесах, а 
воздавали славу «все остальные», либо на тот момент все эти праведники еще были 
там, воздали славу Царю Йешуа, и после этого были сразу или почти сразу 
забраны оттуда. Но это уже мы немного уклонились от темы, так как на суть 
пророческого образа из Быт. 1-3 глав это особо не влияет. 

2. Грешники-люди в аду, как месте предварительного заключения и наказания.

3. Демоны, которые были нефилимами, после смерти своего физического тела,
часть которых находится в аду. Они по сути являются плевелами и были вызваны в
этот мир древним змеем — Мф.13:38.

4. Падшие Небесные и земные создания, которые отреклись от Всевышнего и де-
юре или де-факто присягнули падшему круву, и в своих сердцах сделались
неспособны к тшуве или покаянию.

5. Души земных созданий, которые жили до сотворения Адама: Быт.1:1 — 1:2, и
которые попали в «духовный карантин».

Обращаю особое внимание, что на момент сотворения живности и человека, ни 
праведников, ни грешников, ни нефилимов без физического тела, то есть демонов, 
еще в шеоле не было. Поэтому там в тот момент, что описан в Быт.1:3-30 могли 
находиться только падшие Небесные и земные создания, а также те «земные», 
которые попали в «духовный карантин». Это нам важно понимать именно для 
рассмотрения пророческих образов, связанных с созданием «животного мира». А 
теперь давайте рассмотрим это слово «шадэ», которое перевели в Быт.3:1, как 
«полевой». Вот это ивритское слово «полевой» с его возможными переводами: 

Номер Стронга: 7704  ֶדה (шадэ) שָּ

поле, страна, область, поляна.

Это интересное слово имеет один и тот же корень с несколькими, вроде бы не 
связанными никак словами:

Номер Стронга: 7705  ה דָּ (шида)   שִׁ

наложница, жена. 

Номер Стронга: 7699  ַשד (шад)

грудь, сосцы. 

Номер Стронга: 7700  ֵשד (шед)

бес, демон, злой дух. 

Номер Стронга: 7701  שד (шод)

1. насилие, угнетение, грабительство;
2. разрушение, опустошение, истребление.
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Это слово «полевой» пишется точно так же «наложница, жена/женщина», но 
только огласовки разные, которые были проставлены значительно позднее 
написания основного текста. Также это созвучно, по сути, со словом «грудь, 

сосцы», который является корнем. И, если вдуматься, то эти три слова, как понятия 
где-то как-то очень даже пересекаются. А вот, что касается «другой стороны», то в 
смысловом значении — всего того, что связано с разрушением, злыми духами и 
т.п., то мы видим, что добавление буквы «hей» в конце слова, фактически меняет 
все до «наоборот». Это чем-то может напоминать историю с изменением имен 
Авраама и Сарры, с акцентом именно на имени Сарры, как женщины. И я сейчас 
не собираюсь вдаваться сейчас в гематрию, но пытаюсь только показать 
определенные пророческие намеки и глубинные взаимосвязи, чтобы лучше 
объяснить смысл этого слова: «наземный», который со знаком «плюс» и 
«подземный», который со знаком «минус». 
 

Таким образом, когда в Быт.3:1 говорится, что «змей («нахаш») был 
хитрее/проницательнее всех зверей полевых», то тут идет речь в «двух плоскостях». 
Во-первых, о змее («нахаш»), который явным образом выделялся из всего 
«животного мира», и был представителем видимого надземного физического 
мира, а также речь идет о «сыне зари» — сатане, который также «выделялся» среди 
всех обитателей подземного, то есть невидимого мира в стане тьмы. Нахаш 
послушал слова бывшего «осеняющего крува», который стал сатаном или 
«противником», и после этого, стал, «ползучим» в физическом плане, как и тот, 
стал «ползучим» в плане духовном. Кто-то говорит, что изначально, у того 
древнего нахаша были крылья и он мог летать. Кто-то даже убежден, что у него 
были ноги, подобно тому, как они были у людей. Мне лично Всевышний 
откровений явных пока на сей счет не давал, поэтому «точно» ничего сказать не 
могу. Правда у меня есть такое понимание, что все-таки у него, скорее всего, были 
крылья, и он мог летать. Думаю, что «летающие драконы» — это нечто из этого 
«направления». 
 

Драконы — это образы других Небесных созданий, но которые не сделали нечто 
ТАКОЕ, за что их можно было бы лишить крыльев, и заставить «жрать землю». Я 
даже не исключаю такого момента, хотя и говорю об этом в «очень сослагательном 
наклонении», что драконы — это некие родственные создания тому нахашу, 
который обольстил первых людей, которые также согрешили в чем-то, но НЕ ТАК, 
как именно «тот самый». Я знаю лично одну сестру, которой даже было во сне 
показано, какие это были существа до грехопадения. «Морда лица» у них совсем 
была другая: совсем не страшная, более походившая на лисью, и в самой их форме 
не было изначально ничего демонического. 
 

Пять сфер ответственности 
 

Также ещё одна интересная мысль, которую я ранее слышал у одного из 
посвященных служителей, по теме крувов и животного мира. Заключается эта 
мысль в том, что каждый из пяти крувов отвечал за свою сферу, своё 
«направление» животного мира. Это связано с лицами крувов. Мы видим из книги 
Йезекиля, что у крувов носящих престол Всевышнего, было четыре лица: человека, 
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льва, быка и орла. Лицо человека — образ сферы людей; лицо льва — полевых, 
диких зверей; лицо быка — сфера домашних животных; лицо орла — сфера птиц 
или «крылатых». А бывший осеняющий крув отвечал за сферу созданий, которые 
после грехопадения изменились в том числе и внешне, и стали  теми, кого мы 
понимаем под рептилиями, которые обитают как на земле, так и являются 
земноводными. Внешность нахаша (змея), как мы видим в 3-й главе Бытия, 
радикально изменилась после грехопадения, и он превратился в уродливое, 
отталкивающее создание — без милости, сострадания, хитрое, жестокое, часто 
способное к трансформации. И это произошло в той или иной степени со всеми 
теми созданиями, которые обитали во всех мирах, подчинившись своему куратору 
— «осеняющему круву», пойдя за ним. И «осеняющий крув» из создания, о 
котором сказано, что он был красив (Йез.28:15), со временем преобразовался в  
«дракона» и «древнего змея», что конечно резко контрастировало с его 
первоначальным состоянием.

Кроме этого есть ещё одна мысль по этому поводу. Как мы знаем, что кроме 
рептилий, в том числе и земноводных, есть также и обитатели морей и вод в целом. 
Крувов в действительности более чем пять, которых мы упомянули выше. Один 
фрагмент подтверждающий это мы можем видеть в Быт.3:24, где сказано, что 
Всевышний поставил несколько крувов охранять сад Эдена. Там стоит в оригинале 
множественное число. Сколько их было: два, три, сто три — неизвестно. Но не 
менее двух. Поэтому я полагаю, что существует также крув, отвечающих за сферу 
морских и водных обитателей в целом, а также и, скорее всего, и несколько других, 
отвечающие за определенные ключевые сферы.

«Дом разутого» и «семь дней за станом» 

Это интересное выражение мы можем прочитать в книге Дварим (Второзаконие): 

Втор.25:5 Если братья живут вместе и один из них умрет, не имея у себя сына, то 
жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее 
должен войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею, — 
6 и первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтоб 
имя его не изгладилось в Израиле. 
7 Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, 
к старейшинам, и скажет: «деверь мой отказывается восставить имя брата 
своего в Израиле, не хочет жениться на мне»; 
8 тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, и если он 
станет и скажет: «не хочу взять ее», 
9 [тогда] невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин, и снимет сапог 
его с ноги его, и плюнет в лице его, и скажет: «так поступают с человеком, 
который не созидает дома брату своему». 
10 и нарекут ему имя в Израиле: дом разутого. 

Интересное место Писания. Во-первых замечу, что это повеление установил Сам 
Всевышний, продиктовав слова эти через Моше. Суть этого с физической, 
«земной» точки зрения, надеюсь, понятна, но я хочу обратить внимание именно на 
сам термин «дом разутого». Сам этот ритуал, подчеркиваю, был установлен не 
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людьми, а Всевышним, и исходя из него самого, и того объяснения, что по 
традиции передавалось ещё с тех времен, это было связано с тем пониманием, что 
они созидают с помощью Всевышнего тела, в которые приходят уже 
существующие души. Обувь — это пророческий символ физического тела, куда 
приходит в этот мир душа. И если кто-то препятствовал, таким вот образом, 
приходу души, которая должна была прийти в этот мир, то с ним поступали 
соответствующим образом. То есть то клеймо, что ставилось на человеке, 
отображало саму суть происходящего в истинной реальности. Обратите внимание: 
здесь важно было, чтобы родился мальчик с определенным родословием и 
определенным наследством, как некоей «стартовой позицией». А уж гены отца тут 
были не очень принципиальны. Генотип братьев, который влиял на 
формирование тела был примерно схож, а что касается души, которая должна 
была прийти в этот мир, то на неё прямо все эти моменты не очень влияли, разве 
только косвенно. 

Итак, это была «братская обязанность» и касалась она братьев земных в отношении 
рождения именно мальчика. Помимо буквального смысла, это имеет пророческое 
значение, заключающееся в том, что один из «сыновей Всевышнего», проходящий 
свой жизненный путь нынешнего «духовного карантина», помогает другому «сыну 
Всевышнего» — то есть фактически своему брату, который был его «братом» еще 
ТОГДА, прийти в этот мир с такой же целью. И кто отказывался это делать — ему 
плевали в лицо, а это было позор, несмотря на то, что это был ритуал. Давайте 
вспомним эпизод с тем, как сестра Моше — Мирьям — пыталась бунтовать против 
него, и как она мгновенно покрылась вся проказой. Проказа — была символом 
смерти, а также лашон ара («злой язык» — ивр.). Тогда, после ходатайственной 
молитвы Моше, Всевышний сказал следующее: 

Числ.12:10 И сказал Господь Моисею: если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не 
должна ли была бы она стыдиться семь дней? итак пусть будет она в заключении 
семь дней вне стана, а после опять возвратится.  

Давайте начнем с того, что слово «плевать» — «йарак» на иврите — в Танахе 
присутствует всего лишь два раза: только в этих двух рассматриваемых местах, и 
между ними существует прямая идиоматическая и пророческая связи. Семь дней 
за станом, после плевка в лицо, и снятая обувь, после плевка в лицо в другой 
ситуации, имеют, как это я вижу, пророческий смысл, заключающийся в 
следующем. Во-первых, «духовному карантину» отведено время — семь 
тысячелетий, что пророчески значит семь дней, так как написано, что «у Господа 
один день — как тысяча лет». И именно столько Мирьям должна была быть 
пророчески ЗА СТАНОМ. Стан Израиля в этом случае — это пророческий образ 
Небес, а место «за станом» — это образ духовного карантина в нашем мире. 

Брат, отказывающийся исполнить волю Небесного Отца, чтобы помочь другим 
братьям прийти в этот мир — это такой же позор, как позор бунта против 
установленной власти Небес, который этих «братьев» в этот карантин и отправил. 
Мирьям явилась пророческим образом тех «непослушных», которые не восстали 
напрямую против Небесного Отца и Его воли, но которые подвергли критике 
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установленный Им порядок вещей. Моше выступил пророческим образом Сына 
Всевышнего — Йешуа, а Мирьям пророчески исполнила роль тех, которые 
«повелись» за главным носителем «лашон ара» — то есть «злого языка»: «сыном 
зари», одно из имен которого — дьявол, что значит «клеветник братьев». Кроме 
того Мирьям — женщина, а женщина на иврите — это изначально — «иша’», то 
есть само понятие производное от «иш» или «мужчина»: «потому, что взята от 
мужа». И мы знаем, что через Своего Сына Небесный Отец сотворил всех 
остальных, то есть все создания «взяты от Него». 

Про Моше Всевышний сказал, что хотя все остальные и похожи на него, но есть то, 
что принципиально отличало их всех. С Моше, сказал Господь, Он разговаривал в 
отличие от остальных — ЛИЦОМ К ЛИЦУ. А вы помните, что это значит? «Лицом 
к лицу» — это одно из названий Праздника Йом Кипур, когда Главный коэн 
(Первосвященник) встречался и разговаривал со Всевышним ЛИЦОМ К ЛИЦУ. И 
вспомните, кто сейчас является нашим Главным Коэном? 

Евр.4:14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Йешуа Сына 
Бога, давайте будем держать [твердо] исповедание. 

Если все прочие сыновья Всевышнего видят лицо Отца, так же как и «Ангелы», то 
Йешуа — «Он — в Отце и Отец — в Нём». Йешуа — Он уникален, и написано, что 
Он — единственный Посредник между Небесным Отцом и всеми Его творениями. 
Именно Йешуа назван в Писании «Ангел лица Его» или «Малах Яхвэ», Которому 
воздавали славу как Всевышнему, и Который так о Себе говорил. Конфликт в 
Небесах касался не просто конфликта «сына зари» с Небесным Отцом, но это 
касалось также и Самого Сына Всевышнего — нашего Мессию Йешуа, к Которому 
«были претензии». Эти претензии весьма похожи по сути и даже форме своего 
содержания, подобно претензиям Мирьям, а также претензиям Кораха (Корей). 
Один и тот же дух подвигал их на эти «подвиги». Этот вопрос мы более подробно 
рассмотрим в двух последних частях.

В следующей части мы более подробно разберем в рамках нашей темы «животные 
образы», и вопрос «животного мира» как такового. Начав исследовать первые три 
главы книги Берешит под соответствующим «углом зрения», у меня создалось 
такое впечатление (который раз!), что я в отношении сотворения живых существ, 
как будто читал все «наискосок», и многие моменты стали открываться только 
спустя более чем 20 лет. 
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Часть 7 
«Да извлечет земля душу…» (Быт.1:24) 

Предисловие 

Прошлый материал был в некотором смысле прологом в эту т.н. «животную 
тематику». В этой главе мы рассмотрим внимательно вопрос пророческих образов 
этого созданного «животного мира», описанного в первой главе Берешит. Вопроса 
собственно самих животных, как живых существ «животного мира» ныне 
существующих, которые жили еще до т.н. «Потопа Люцифера», мы рассматривать 
подробно в дальнейшем не будем. Тема это никак в Писаниях особо не 
отображается в том, что касается будущего, и многое по этой теме можно говорить 
в основном лишь на основании личных откровений. В Писании, конечно же есть 
определенные намеки и контекст, который может дать нам некоторые подсказки, 
но всё-таки эта тема довольно закрытая и на суть нашей основной темы никак не 
влияет. 

Многих эта тема волнует в плане того, что будут ли их питомцы в «будущем мире» 
или нет, что можно понять с душевной точки зрения, но это не наша тема здесь. В 
нашей теме интересно в основном то, что касается тех созданий, которые имеют 
свободу выбора и могли попасть в «духовный карантин», а также стать 
«плевелами», поскольку именно они находятся в эпицентре многих событий 
великого противостояния. Тем не менее, вся эта «животная тема» с пророческой 
точки зрения, как данные нам образы, чрезвычайно важна для понимания вообще 
всей темы «Финального Полигона», поэтому в этой части мы этим и займемся. 

Писание говорит о том, что души живых существ животного мира в шестой день 
НЕ ТВОРИЛИСЬ, но они уже существовали до этого «шестого дня». И чтобы 
подтвердить это утверждение, которое связано с названием нынешней главы, сразу 
предлагаю рассмотреть следующий стих: 

Да извлечет земля душу… 

Синодальный перевод: 

1:24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и 
зверей земных по роду их. И стало так.  

י־ הִׁ יְּ ינָּּה ַוָֽ מִׁ ֹתו־ֶאֶרץ לְּ יְּ ַחָֽ ֶרֶמׂש וְּ ה וָּ ֵהמָּ ינָּּה בְּ מִׁ ה לְּ ָאֶרץ ֶנֶפש ַחיָּ ים ֹתוֵצא הָּ ן׃ַוֹיאֶמר ֱאֹלהִׁ ֵכָֽ  
1:24 И сказал Элоhим: Да извлечёт земля душу живую по виду её: скот, и ползучее, 
и животное земное по виду её! И было так. (С оригинала) 

Обратили внимание, как сильно отличаются переводы? В Синодальном переводе, 
да и не только в нём, глагол «извлекать» [души], был заменен на «произведет», а 
это не так. «Делать/производить» — это глагол «асэ», а в нашем случае — это 
глагол «йаца»: 
(’йаца)   יצא

1. выводить, выносить, выбрасывать, извлекать (на поверхность);
2. быть выведенным или вынесенным (наружу)

к Оглавлению
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Из этого важного места Писания видно, что земля из своих глубин извлекла души 
различных живых существ, которые были помещены в соответствующие тела, 
которые были для этих душ приготовлены. Помните, как в предыдущей части мы 
говорили за т.н. «места предварительного ожидания»? Я так вижу, что этот стих 
раскрывает нам две больших грани. Во-первых, отсюда мы можем сделать вывод, 
что души собственно различных земных существ «животного мира», которые 
существовали до т.н. «Потопа Люцифера», по приказу Всесильного были 
извлечены землей изнутри неё, из какого-то места «предварительного ожидания» и 
помещены в тела, приготовленные для них. По своим видам и степеням сложности: 

Да извлечет земля душу живую по виду её… 

«По виду…» — вид: 

Номер Стронга:  4327   ין .род, порода, вид, сорт   (мин)  מִׁ

Не берусь фантазировать на предмет того, что стал ли ТОТ бегемот нынешним 
бегемотом, и вообще соответствовал ли ТОГДА животный мир нынешнему 
животному миру с точки зрения внешнего и внутреннего содержания. В Писании 
сказано, что были извлечены души в соответствии с их «родом, породой, видом, 
сортом». Возможно, многие были, если и не идентичны, то сильно похожи. 
Принцип СООТВЕТСТВИЯ — один из важнейших в Писании, и в целом, и в 
сущности сотворенной Вселенной. Поэтому извлеченные души были помещены в 
тела живых существ, которые соответствовали уровню их сложности, их 
«виду/породе». 

Кто-то может задать вопрос: а зачем их было извлекать? Неужто Всевышний не мог 
«насотворять» других? Да, Он всё может — вопросов нет, но а с имеющимися 
душами что делать? У кого-то может сразу возникнуть вопрос: «а умирают ли 
души?». Про людей — Писание говорит однозначно, что нет. Здесь ещё важно 
понять, кто и что понимает под самим понятием «смерть»? Для кого-то — это 
небытие, но больше основания говорить о смерти именно как об отделении от 
Жизни, которая есть Йешуа, Который Сам Себя Жизнью и назвал. А что касается 
душ «животного мира»? Давайте пока не будем разбирать этот вопрос, но после 
прочтения этой части, а возможно и всех частей, это, возможно, немного 
прояснится. 

Если души живых существ животного мира обладали определенным интеллектом 
и, возможно часть из них имела возможность определенного «выбора», то с ними 
также нужно было «что-то решать». Творцу всегда есть дело до Его творений, даже 
если они не имеют в себе Его образа, как это имеют Его дети. А с другой стороны, 
даже если они не имели свободы выбора, но пострадали из-за чьих-то грехов, то 
вопрос: распространяется ли милость и справедливость Всевышнего как Судьи 
Праведного на такие вот Его творения или нет? Какова Его милость в отношении 
таких созданий? Сложно сказать, конечно, но хочу обратить внимание на то, что 
Творец заботится даже о деревьях, которые не могут в случае осады, спрятаться за 
защитной стеной города, а также то, что Он поставил в вину братьям Шимону и 
Леви когда они по жестокости своей подрезали жилы быков. 
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Проходили ли они свой «духовно-очистительный карантин»? Писание не очень 
много говорит нам о животных в этом плане. Поэтому я пока только сосредоточусь 
на том, что исходя из пшата Писания (буквальный смысл), мы можем видеть, что в 
шестой день Творец не творил («бара» — ивр.) ни душ живых существ животного 
мира, ни их самих, точнее их тела. Написано, как в 24-м стихе земле было 
приказано извлечь их души, а в 25-м стихе сказано, что Всевышний создал («асэ» — 
ивр.) всех этих существ «животного мира»: 
 

Синодальный перевод 

1:25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных 
по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. 
 

С оригинала 

1:25 И создал Элоhим животное земное по виду его, и скот по виду его, и все 
ползучее (по) земле по виду его. И видел Элоhим, что хорошо. 
 

То есть создавая тела этих живых существ, Творец не творил нечто принципиально 
новое, но лишь сформировал соответствующие тела, в которые были помещены 
соответствующие души, которые извлекла земля. 
 

Сотворение душ 
 

Мы уже немного начали касаться этого вопроса в предыдущей части, обозначив 
это направление «пунктиром», так сказать. И сейчас давайте рассмотрим вопрос 
«сотворения душ». Не просто создание тех или иных животных, созданий, «тел», 
как формы существ, но именно ЗЕМНЫХ ДУШ, что на иврите выражено словом 
«нэфеш». В Танахе слово «нэфеш» упомянуто 678 раз, но в первых трех главах 
Берешит — всего 6 раз: 4 раза в первой главе и 2 раза — во второй главе. Во второй 
главе в Быт.2:7 Писание описывает подробности сотворения «земной души» 
человека («божественная душа» — нешама на иврите, о чем говорили ранее), а в 
Быт.2:19 Всевышний говорит, что как назовет Адам нэфеш, то так ей и будет имя. 
Кстати, мы знаем, что в имени заключена сущность, призвание, и поэтому мы 
можем видеть, что человека Всевышний привлек в соработники, чтобы с его 
помощью определить призвание каждого живого существа, в ком есть душа в 
принципе. Кто дает имя— тот имеет власть над тем, кому он это имя дал, так как 
через имя он в  определенном смысле определяет судьбу и ход её развития. 
 

Писание четко отделяет эти два принципиально разных понятия: создание или 

существо и душа, которая нэфеш. Тело того или иного создания по сути является 
более или менее сложной конструкцией, «домиком», или «одеждой», в чём живет 
та или иная душа определенное время. Можно даже использовать термин «аватар», 
так как он в нашем случае ещё более полно соответствует сути. Написано, что 
когда этот наш временный дом разрушится, то мы имеем от Господа дом Небесный 
(2-е Кор.5:1), и здесь речь именно об этом. Давайте взглянем, например, на 
сотворение первого человека Адама. Он, конечно, был уникальным, особенным и 
неповторимым в определенном смысле, но именно здесь эти понятия четко 
разведены: 
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Быт.2:7 И сформировал Яхвэ Элоhим человека из праха/пыли земли, и вдунул в 
ноздри его [божественные/Небесные] души жизней (нешмат хайим – ивр. - множ.ч.), 
и стал человек душою живою/живущею (нэфеш хайя). 
 

Здесь мы видим созидание человека, как «создания», а потом уже, после того, как в 
него было вдохнуто «дыхание жизней», то только тогда он стал душою живой. То 
есть было приготовлено тело, а потом уже «появилась» душа. Именно поэтому в 
начале книги Берешит эти два понятия четко разведены и показана 
приоритетность одного перед другим. 
 

Существует та или иная специфическая «конструкция», некое специфическое 
«приспособление», приготовленное для того, чтобы та или иная душа могла им 
управлять в течение своей жизни, во время своего нахождения в ЭТОМ. Очень 
упрощенно — это ТЕЛО физическое. Но только если очень упрощенно, конечно. 
Это не просто «тело», но целый набор, арсенал определенных рефлексов и 
инстинктов, что вкладывается как «программное обеспечение» этого «тела», через 
ДНК, но не только. Поэтому когда говорится о сотворении тех или иных созданий, 
то, прежде всего, говорится именно о создании таких уникальных «конструкций», 
или «приспособлений» для жизни/существования в них тех или иных душ. 
Каждой такой «конструкции» или «приспособлению» должна соответствовать та 
или иная душа, которая по уровню своей организации и сложности могла бы 
полноценно этой «конструкцией» управлять. «По роду/виду» — это и значит, что 
уровню «сложности» души должно соответствовать и «приспособление», или 
«телесно-рефлекторно-инстинктный» механизм, если так очень упрощенно его 
можно назвать. 
 

Бывают ли «хакерские», несанкционированные захваты таких тел, как 
приспособлений для жизни? Конечно. Именно изгнанием таких, вот, «пассажиров 
без билету», или «духовных хакеров» и занимаются верующие, изгоняя демонов из 
людей. Демоны — это души нефилимов, которые в своей основной массе 
«плевелы», и тела которых тогось… И они самым наглым, «хакерским» способом 
пытаются захватывать такие, вот, «приспособления» для жизни, так как 
существование без тела, которого они лишились, для них крайне неприятно и 
некомфортно. За неимением лучшего, как говорится, души нефилимов не 
брезговали и «конструкциями», или проще говоря, телами различных некошерных 
животных. «На безрыбье», как говорится, «и свинья в помощь»… И это — как 
пилоту «Руслана» сесть за штурвал «кукурузника»: потенциал не тот, не по 
талантам «агрегат», а шо делать? 
 

Четыре раза… 
 

Четыре раза говорится собственно о «душах» — «нэфеш» в первой главе. В 20-м 
стихе дан приказ, чтобы «воскишели души кишащим, душами живыми»: 
 

1:20 И сказал Элоhим: Да воскишат воды кишащим, душой живой, и птица 
полетят над землей перед поверхностью (лицом) свода небесного! (Оригинал) 
 

В 21-м стихе говорится о сотворении душ «ползающих/ пресмыкающихся» в воде: 
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21 И сотворил Элоhим больших морских созданий и всякую душу живую 
ползающую, какими воскишели воды, по виду их, и всякую птицу крылатую по 
виду ее. И видел Элоhим, что хорошо. 
 

Здесь написано, что Всевышний сотворил «больших морских созданий» (танин’им 
— ивр.), «всякую птицу крылатую» и «всякую душу ползающую». О душах 
(«нэфеш») птиц, душах танин’им и душах рыб речь тут не шла. Рыбы, как понятие 
(«даг» – ивр.) вообще появляются только в 26-м стихе. И поэтому очевидно, что 
здесь совсем не идет речь о «морской и воздушной» фауне. 
 

Воды — это образ народов, населяющих землю, а «большие морские создания» — 
это в обобщенном виде — пророческий образ «властителей/царей земли», а в 
основном значении — «национальных «Ангелов» или духовных управляющих 
«князей народов» — как мы это можем видеть в 10-й главе книги пророка Даниэля, 
где говорится о «князьях Персии и Греции». На иврите это обозначено словом 
«Сар», что в основном и переводится как «князь». Одно из расширенных 
толкований этого ивритского слова — «висящий, «владычествующий» в 

воздухе». Что касается этих «танин’им» (ивр.) — то, «что это за зверь» — тема 
отдельная, в которую мы здесь углубляться сильно не будем. Скажу только, что 
«род» этих созданий на физическом уровне — это водные или земноводные 
существа. Например морской змей, большие, огромные морские создания, а также 
нередко это слово пытались переводить в отдельных ситуациях как «драконы». 
Ещё этим словом переведен крокодил, в который превратились жезл Аарона и 
жезлы хартумов (колдунов) во дворце фараона. 
 

Третий раз слово «нэфеш» появляется в рассмотренном в самом начале 24-м стихе, 
где земле дается приказ Всевышнего извлечь из себя на поверхность дУши, в 
точном «технологическом» соответствии с теми тремя группами созданий, которые 
в этом стихе описаны. Земля их не производила, и Всевышний их не 
творил/производил в тот момент времени, что он описан в этом стихе. 
 

Четвертый раз в этой главе слово нэфеш появляется в 30-м стихе, где говорится, 
что в пищу определенным представителям «животного мира» (душам) дается 
прекрасная во всех отношениях «зелень растительности». 
 

Итак, что касается птиц или «крылатых», то НЕ НАПИСАНО, что их души 
творились в эти шесть дней реставрации земли. Про «больших морских существ» 
также НЕ НАПИСАНО, что их души творились в это время. Души же «животных» 
всяких, которые появились в шестой день — не были сотворены в этот день, но 
лишь ИЗВЛЕЧЕНЫ ИЗ земли. Так какие души вообще были сотворены после «до-
Адамова Потопа»? Если не касаться человека, который стал «душою живой», после 
того, как Всевышний вдохнул в него «души (нешама — мн.ч.) жизней», что вообще 
выделяет его для особого рассмотрения, как, в общем-то, мы и делали всё это 
время, то остается только одна единственная категория, которая в течение этих 
шести дней реставрации земли была сотворена.  
 

Написано, что были сотворены души «ползающих/пресмыкающихся» в пятый 
день. И ВСЁ! Фактически, в момент реставрации земли, мы имеем только факт 
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именно сотворения душ неких «ползающих» или «пресмыкающихся», коими 
«воскишели воды», что выражено глаголом «бара», что говорит об уникальности и 
того, что они были сделаны впервые. Всевышний сотворил души тех живых 
существ, тела которых «воскишели» или «зароились» в воде. А все остальные души, 
получается, уже были. Так НАПИСАНО. Человека, как было упомянуто, мы сейчас 
не рассматриваем — он уникален, и был сотворен особым образом, в отличие от 
всех остальных живых существ, но мы сейчас не о нём. 
 

Что это может значить в символическо-пророческом значении, а также в прямом, 
буквальном смысле? Поделюсь своим пониманием. Пятый день в пророческом 
смысле — это может говорить нам о том, что в «духовный карантин» на земле 
попали души «Небесных созданий», коих символизируют «крылатые». Также были 
созданы «существа» (танин’им), что пророчески представляет неких созданий для 
обитания и функционирования в них душ Небесных созданий, которые согласно 
Даниила 10-й главы, именуются «Сар», что переводится как «князь», и говорит нам 
о «духовных князьях», которым было дано управлять народами. Эти души также 
попали в это место карантина, а не просто в «командировку». За исключением 
только «Архангела» Микаэля, про которого написано, что он — один из 
«первых/главных князей (Сар — ивр.)». Кем были эти самые «Сар» (слово «царь» 
происходит именно отсюда)? Скорее всего, это были души тех Небесных созданий, 
которые управляли 70-ю мирами еще во времена, описанные в Быт.1:1 — 1:2. 
Учитывая, что у них был явно выраженный конфликт с Архангелами Гавриэлем и 
Микаэлем, то можно с большой долей уверенности предположить, что какая-то 
часть этих созданий ТОГДА была совсем не «за наших». 
 

Если принять, что «на земле» — в общем смысле этого слова, были, прежде всего, 
души тех, кто попал в «духовный карантин», то их души, и не творились во время 
реставрации земли в течение этих шести дней творения. Души земных живых 
существ, сотворенных в шестой день, были извлечены из земли. Про души 
«крылатых» вообще не сказано где именно они были точно: просто, как бы 
появились «откуда-то». Души каких-таких это существ были сотворены в пятый 
день, что их не коснулось то повальное «допотопное нечестие» времен Ноя, и они 
не были истреблены в момент, когда с поверхности земли было уничтожено 
абсолютно всё, кроме обитателей Ковчега?  
 

Писание четко акцентирует на этом внимание, подчеркивая то, что истребление 
коснулось только тех, кто имел «дыхание жизни» НА ПОВЕРХНОСТИ земли. Что 
это за вновь сотворенные души, которые должны были «соседствовать» с душами 
тех созданий, которые попали в «духовный карантин»? Мы ведь знаем, что Творец 
не творит ничего поврежденного и греховного априори. Значит эти, какие-то 
сотворенные в пятый день души, не имели в себе вируса греха и «просто как-то 
соседствовали» со всеми остальными? 
 

«Чисто физически», «буквально», то это могли быть какие-то особые водно-
морские существа, которые были с определенной целью, миссией сотворены для 
их существования «в воде/под водой». Это буквально были даже не «рыбы», 
которые на иврите — «даг», и первый раз которые появляются только в 26-м стихе, 
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но нечто особенное. И давайте теперь, обратим внимание на 26-й и 28-й стихи, 
прочитав это в оригинале: 
 

1:26 И сказал Элоhим: создадим человека в образе Нашем по подобию Нашему! И 
властвовать будут они над рыбой морской и над птицей небесной, и над скотом, 
и над всею землей, и над всем ползучим, что ползает по земле…. 
 

28 И благословил их Элоhим, и сказал им Элоhим: Плодитесь и умножайтесь, и 
наполняйте землю, и покоряйте ее, и властвуйте над рыбой морской и над птицей 
небесной, и над всяким живым существом, что ползает по земле! 
 

Человек получил власть над тем, что летает, над скотом и тем, что ползает по 
земле, а что касается воды, то власть была дана только над «рыбами»: «даг». Над 
всеми остальными морскими существами, которые «не рыбы» («даг» — ивр.) власть 
человеку не была дана. Я, поэтому говорил, и снова повторюсь: что первые три 
главы можно принимать буквально только очень частично и очень условно: в них 
даны базовые принципы существования, прошедших и текущих основ. Конечно, 
чисто теоретически, рыба может быть некоторым синонимом и аналогом тех 
существ, которые «воскишели в воде», неким обобщенным понятием водно-
морских существ. Но это очень условно и «притянуто за уши». Если не вдаваться в 
«высокие материи», то и так сойдет: «плюс-минус лапоть», это ясно, но Писание 
очень ёмко и точно, и если бы Всевышний желал написать, что в пятый день были 
сотворены/созданы рыбы — то Он так бы и сделал. А это значит, что, не отрицая 
того, что рыбы, конечно же, были созданы в пятый день, мы должны признать, что 
помимо них были также созданы и какие-то другие водно-морские существа. Про 
«больших морских существ» — танин’им — мы уже говорили, но из пшата, то есть 
буквального понимания Писания, мы видим, что были сотворены души каких-то 
созданий, которые в соответствии с определенным планом Всевышнего находятся в 
морях/водах, над которыми человеку не была дана власть, и которых не затронул 
истребительный Потоп времен Ноаха, и которые могут воздавать славу 
Всевышнему и благословлять Его, как упоминалось ранее: 
 

Откр.5:13 И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на 
море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, и слава и держава во веки веков. 
 

Как мы понимаем, воздавать славу и ГОВОРИТЬ слова благословения «обычные 
животные» вряд ли могут. Не все тайны еще вскрыты, не все печати сняты, 
Всевышний хранит еще немало тайн, о чем мы только еще только слегка 
догадываемся… Могу заметить, что «нашему карантину» еще предстоит 1000 лет 
«плодотворной работы» уже после возвращения Мессии Йешуа, и в отношении 
этого периода есть немало вопросов, которые будут во многом раскрыты и поняты 
только тогда, когда они наступят. У меня есть некоторые «соображения» на этот 
счет, но пока еще не в том виде, чтобы можно было обосновано ими поделиться 
прямо сейчас. Поэтому, возможно, через некоторое время, я постараюсь это сделать. 
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Немного о «ползучих» 
 

Касательно ивритского слова, которое перевели как «пресмыкающиеся» или 
«ползучие», вот его «официальные» переводы: 
 

Номер Стронга: 7431  ֶרֶמש  (рэмес) 

кишащие (насекомые и т.п.), пресмыкающиеся, рептилии. 
 

Что касается буквального понимания тех существ, души которых были сотворены 
в пятый день, и которые названы «ползучие», «пресмыкающиеся» или «рептилии», 
то напоминаю, что во время Потопа Ноаха спаслось всего 8 человек, а вместе с 
ними те, кто был в Ковчеге. Но кто погиб? Погибли только те, кто имели дыхание 
жизни в ноздрях на суше: 
 

Быт.7:21 И погибла всякая плоть, ползающая по земле, из летающего, и из скота, и 
из животного, и из всего кишащего, что кишит на земле; и все человеческое.  
22 Все, что (имело) дыхание духа жизни в ноздрях своих, из всего, что на суше, 
вымерло.  
23 И стер Он все сущее, что на поверхности земли, от человека до скота, до 
ползучего и до птицы небесной: и были стерты они с земли. И остался лишь Hoax и 
то, что с ним в ковчеге. 
 

Было истреблено ТО, что имело дыхание жизни НА СУШЕ, НА поверхности земли. 
То, что было в воде, под водой, а также ПОД землей, то есть не на поверхности 
земли, при условии, конечно, что вода не залила эти полости внутри — это всё не 
умерло от Потопа. Из этого можно сделать несколько выводов. Во-первых, мы 
можем с большой степенью вероятности предположить, что уровень развращения 
ПОД землей, а также в воде и под водой, в отличие от того, что было НА земле — 
был гораздо меньше, и не перешло те грани, из-за которых Справедливый 
Всевышний произвел бы такой суд, как это Он совершил НА земле. Так и написано, 
что: 
 

Быт.6:5 И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле… 
7 И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от 
человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю… 
 

Под землей и, что интересно, в/под водами — там всегда была какая-то своя не 
совсем понятная, достаточно таинственная жизнь, которая хотя и соприкасалась и 
взаимодействовала с событиями, происходящими на земле, но все-таки сохраняла 
свой некий «формат», например: 
 

Йов.26:5 Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них. 
 

Регулировка пределов обитания и влияния 
 

Здесь есть еще одна интересная мысль на этот счет. Мы знаем принцип, который 
виден в Писании, что когда некто поступает праведно и угодно Всевышнему, то Он 
расширяет пределы влияния, могущества и контроля, и наоборот. Чем более некто 
поступает нечестиво, то Всевышний сокращает пределы его обитания и влияния. 
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Например, в некоторых еврейских традиционных источниках, мы можем видеть, 
что суша сперва занимала примерно 6/7 всей поверхности земли, а моря — 1/7. 
Но, в результате нечестия, происходившего на суше, эта территория была серьезно 
урезана, и «отдана» морю. Так мы знаем, что на сегодняшний день, известная 
поверхность суши составляет менее 30% от общей предполагаемой исследованной 
поверхности земли. Да и из этих самых «менее 30%», большая часть ее — это места 
непригодные или же очень сложные для обитания: ледники, тундра, пустыни, 
горы и т.п. От суши было забрано, а морю — «прирезано». Когда Всевышний 
пересотворит «небо и землю», как написано в последних главах книги Откровения, 
то моря там уже не будет. Потому, что на земле уже не будет вируса греха, и 
максимальная поверхность земли будет высвобождена для обитания. Но до тех 
пор, существует действующее соотношение границ. Возможно те души, что были 
сотворены в пятый день творения, а они были ЕДИНСТВЕННЫЕ, кто из душ 
(«нэфеш») был сотворен в те дни реставрации земли, они «не пали» в процессе 
этих 6000 лет, и до момента завершения всех 7000 лет «духовного карантина», 
исполняют определенный план Всевышнего, связанного с морями, его 
обитателями и теми процессами, что могут там происходить. Всевышний же, как 
нам открыто, регулирует и организовывает все процессы через Своих помощников, 
Своих служителей: Своих детей, а также различных «Ангелов», как Небесных 
созданий. Если представить, что полностью соответствует, и как минимум не 
противоречит Писанию, что эти создания изначально были сотворены без какого-
либо вируса греха, что они были не под властью человека и не согрешили, то тогда 
становится понятно, что эти создания могут воздавать славу Всевышнему и 
благословлять Его Имя (Откр.5:13). 
 

Группы животных как образ воплощаемых душ 
 

Начну с того, что «животный вопрос» — тот, который связан с созданием живых 
существ помимо человека, он включает в себя много различных уровней и «слоев», 
но мы кратко рассмотрим лишь три из них. Начнем с того, что создание т.н. 
«животного мира», что можно видеть, начиная с пятого дня творения, является 
пророческим образом попадания в «земной духовный карантин» небесных и 
земных созданий, которые жили до «Потопа Люцифера». Рассмотрим «шестой 
день». В шестой день были сотворены все животные: 
 

Быт.1:24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и 
гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. 
25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по 
роду их. И увидел Бог, что [это] хорошо. 
 

Слово, переведенное как «гады» — как-то очень неправильно… Когда упоминается 
колено Гада, которое переводится как «счастливый», то возникает некая 
ассоциация с этими «гадами» из 1-й Берешит, и это как-то немного подпорчивает 
имидж этого благословенного колена Израиля :) . Более точный и правильный 
контекстный перевод, не портящий имидж этого колена, будет все-таки — 
«ползучие» или «пресмыкающиеся». Итак, здесь мы видим три последовательно 
создаваемых категории живых существ: домашние звери, пресмыкающиеся и 
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дикие звери. Что символизируют они? Давайте посмотрим. Выскажу свои версии 
«нескольких слоев»: 
 

1. Домашние животные – один из прообразов — Дом Иуды: потомки иудеев, а 
также из других колен Израиля, сохранивших свою «еврейско-израильскую» 
идентификацию. Это также пророческий символ Остатка Всевышнего. 
 

2. Пресмыкающиеся («ползучие») — образ «падших», нефилимов, а также 
народов отвергших Всевышнего. Это символический образ «плевел», выбравших 
грех и ушедших вслед бывшего «осеняющего крува». 
 

3. Дикие звери — один из прообразов Дом Израиля («дикая телица»), который 
формируется из «потерянных 10 колен Израиля», завет с которыми был разорван, 
но предложен Небесным Отцом даже на более милостивых условиях. Также это 
пророческий символ «народов» («гоим») и «неопределившихся окончательно», или 
«стоящих на распутье» душ, за которых идет борьба. 
 

Заметьте, как эти три категории животных фигурируют в следующем отрывке: 
 

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

В этих первых трех главах не то что каждое слово, но каждая буква «на вес золота», 
и тут, вдруг, Всевышний упоминает, что этот змей — «нахаш» — не просто 
проклят, но проклят «пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми». Если 
это банальная змеюка, и даже пусть говорящая, то зачем, простите, упоминать, что 
это существо не просто проклято, но проклято именно перед домашними 
животными («беhейма» — ивр.) и перед дикими (полевыми) зверями? Какая 
«скотине» разница? Ей важно, что она стала «ползучей» и «жрущей прах», а «перед 
кем» там она проклята: ну не все ли ей равно? Если это, конечно, просто «скотина», 
хотя и умная. 
 

Какая еще тут приходит ассоциация? Давайте вспомним ситуацию с Ноахом и его 
тремя сыновьями: Шемом, Хамом и Йафетом. Ноах проклял сына Хама — Кнаана: 
 

Быт.9:25 и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. 
 

Мы знаем, что в основном именно через потомков среднего сына — Хама — 
проявились потомки согрешивших сыновей Всевышнего — нефилимы, и именно 
они более всего противостояли Израилю, то есть народу Всевышнего. Именно тела 
нефилимов стали вместилищами душ плевел. 
 

Еще одна ассоциация глубже разъясняющая образ: 
 

1. Домашние животные — соотносятся со старшим сыном — Шемом и его 
потомком Авраамом и его семенем, и это символ духа. Также это символ 
оставшихся верными Всевышнему ТОГДА. 
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2. Пресмыкающиеся («ползучие») – соотносятся со средним сыном — Хамом и его 
сыном Кнааном, семенем измененного ДНК, и это символ плоти, символ 

«плевел». 
 

3. Дикие звери — соотносятся с младшим сыном Йафетом. Являются одним из 
прообразов — Дома Израиля («дикая телица»), который формируется из 
«потерянных 10 колен Израиля», а также «народов» («гоим»). Это символ души, 
«мятущейся души», которая как бы «разрывается», «мечется» между Всевышним и 
Его волей, а также между царством тьмы, что выражается в идолопоклонстве, 
разных формах языческого, что есть в народах. Это символ «небесных», которые 
служили «земным», были «посеяны» среди «земных». Это символ попавших в 
«карантин». 
 

Написано про дух и плоть, что они друг другу противятся, враждуют. Идет борьба 
за то, кто будет контролировать и направлять душу: дух или плоть. Потомки Шема 
более всего противостояли в борьбе за Обетованную землю — Кнаан — именно 
потомкам Хама. Обетованная земля в данном случае — это также один из 
прообразов души, за которую шла и идет борьба. Также младший сын — Йафет — 
он образ души, и пророчество Ноаха говорило о том, что «Йафет вселится в шатры 
Шема». То есть дух (Шем) расчистит место от плоти (Хам) и на это, очищенное 
место вселится душа (Йафет). 
 

Этот образ, как план Отца, можно увидеть в том, что Израиль, как первенец, 
должен расчистить место Обетованной земли от «плевел» для всех остальных 
народов — своих младших братьев. 
 

Получается, что как змей («ползающий», «пресмыкающийся» или точнее, ставший 
таковым) проклят перед домашними животными и дикими зверями — то так же и 
потомки Кнаана-Хама прокляты перед потомками Шема и Йафета. Также как и 
«плоть» проклята перед духом и душой. И мы знаем, что «плоть и кровь Царства 
Божьего не наследуют». 
 

Стоит еще помнить, что потомки Хама-Кнаана захватили место «Обетованной 
земли» незаконно, в нарушение того жребия, что был брошен между сыновьями 
Ноаха. Это говорит о том, что плоть никогда не хочет соблюдать договоренности, и 
необходимо постоянно «духом умерщвлять дела плотские». Захват Израилем этой 
Обетованной земли и является пророческим исполнением этого послания. По сути 
— это и не захват был, но восстановление «исторической справедливости»: той 
договоренности между Шемом, Хамом и Йафетом. 
 

Эти образы, конечно же, не говорят, что все потомки Шема — очень духовны, а все 
потомки Хама — плотские. Отнюдь. Это, прежде всего пророческий образ. Тем не 
менее, тенденция явно прослеживается сквозь все эти тысячелетия. 
 

Кому что в пищу? 
 

Возможно этот небольшой фрагмент и не раскрывает собственно тему  
«Полигона», но он раскрывает некоторые весьма важные причины, которые и 
влияют на те последствия, которые мы рассматриваем в этой самой нашей теме. 
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Этот фрагмент еще глубже и шире подтверждает то, что эти две первые главы, и то, 
что мы в них рассматривали и рассматриваем — это прежде всего пророческие 
образы духовных реалий и принципов, которые и помогают понять всю эту 
глобальную тему во всей её широте. 
 

Обращали ли вы внимание на то, кому что Всевышний определил в пищу? 
Думаете, что человеку и животным в пищу было определено одно и то же? Давайте 
посмотрим: 
 

Синодальный перевод 

Быт.1:29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на 
всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам [сие] 
будет в пищу; 
30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по 
земле, в котором душа живая, [дал] Я всю зелень травную в пищу. И стало так.  
 

С оригинала 

Быт.1:29 И сказал Элоhим: Вот Я дал вам всякую траву семяносную, что на 
поверхности всей земли, и всякое дерево, на котором плод дерева, семяносный, вам 
будет это в пищу, 
30 И всякому земному животному, и всякой птице небесной, и всему ползающему 
по земле, в чем душа живая, — вся зелень травная в пищу. И было так. 
 

Обратите внимание, что Писание говорит о том, что людям в пищу была дана и 
растительность, которая сеет семя, а также плоды деревьев, сеющих семя. А вот про 
животных, птиц и ползучих написано, что им была дана только «зелень 
растительности». И всё. Но мы-то знаем, что в буквальном смысле это не так. Мы-то 
в курсе, что многие животные и почти все птицы питаются также плодами деревьев. 
И если буквальный смысл здесь не подтверждается, а присутствует лишь отчасти, 
то может Господь что-то нам желает показать более глубокое, а не наставить в 
вопросах ботаники и зоологии? 
 

Принимая по факту то, что буквальный смысл здесь не соответствует «полноте 
действительности», то давайте взглянем на эту пищу, как на пророческий образ 
пищи духовной, которая созидает дух, а не просто подпитывает физическое тело. В 
этом может быть нечто важное, что может стать еще одним пазлом в общей 
картине нашей темы. 
 

Обращено особое внимание, во-первых на то, что человеку дано в пищу ТО, что 
сеет, то есть имеет в себе семя, то есть ТО, что приносит плод. Вкушать то, что НЕ 
ПРИНОСИТ плода — нельзя, так как это духовно некошерная пища, не могущая 
воспроизводить плоды, способствующие духовному росту. Одной из важных 
причин, почему многие верующие не имеют плода в своей жизни, не имеют 
откровений, которые созидают духовный рост, заключается в том, что они кушают 
«неправильную духовную еду», которая не способствует этому самому духовному 
росту. Вроде бы «что-то читают», вроде бы «что-то слушают», но нередко бывает 
так, что попадают в разряд «вечно учащихся и не могущих достичь познания 
Истины», увы… 
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Во-вторых, человеку даны в духовную пищу плоды «духовных деревьев», чего не 
дано животным. По сравнению с человеком, животные — это «плотской» уровень, 
и тем, кто на этом уровне, плоды «духовных деревьев» недоступны. «Зелень 
травная» — это образ духовной пищи, которая не приносит духовных плодов, но 
и не дает умереть. А уже «трава семяносная» — это хотя еще «нижний уровень» 
или «духовное молоко», но, тем не менее, то, что, уже попадая в дух человека, 
способствует принесению определенных плодов Духа. «Плоды семяносных 
деревьев» — это — «духовное мясо». «Зелень травная» — она, фактически, «под 
ногами», а за плодами деревьев, зачастую надо «духовно тянуться» и применять 
гораздо большие усилия. 
 

В Писании приводятся сравнение «травы» с «плотью», «плотским», чем-то 
временным, «преходящим», зачастую начальным физическим уровнем: 
 

Пс.102:14 Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть. 
15 Дни человека — как трава; как цвет полевой, так он цветет. 
16 Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. 
 

Ис.37:27 И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде; они 
стали как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный 
хлеб, прежде нежели выколосился. 
 

Ис.40:6 Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть — 
трава, и вся красота ее — как цвет полевой. 
7 Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и 
народ — трава. 
8 Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. 
 

А вот, что касается деревьев, то Господь в Писании нередко сравнивает человека с 
деревьями. И чем выше и плодовитей дерево — тем, значит, пророчески, более 
благословен в Господе человек, и тем более наполнен он плодами Духа. Вот очень 
красочное сравнение человека с деревом: 
 

Пс.1:3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит 
плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, 
успеет. 
 

Вспомните дерево из 4-й главы книги пророка Даниэля. Примеров — уйма, но 
думаю, сам ход мыслей ясен. 
 

И еще важный момент. Злаковые, которые являются символом «семяносной 
растительности» — это весенне-летние урожаи, а урожай осенний — это, в 
основном, плоды деревьев. Осень, и конкретно, осенние Праздники Всевышнего — 
это символ духовной взрослости, в отличие от весенних назначенных дней, 
символизирующих духовное детство, а также Праздника Шавуот, 
символизирующего вход в духовное отрочество и юношество. 
 

Поэтому Своим детям, в которых есть образ Небесного Отца, Он заповедал есть 
только то, что «плодоносно», а также показал путь возрастания: от «духовной 
зелени» к «духовным деревьям». Вспомните нахаша (змея), которому после 
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соблазнения человека было объявлено «землю жрать», или если покультурнее — 
«питаться прахом/пылью/ мусором». В физической реальности змеи 
прах/пыль/мусор не употребляют. Даже если, ну очень таки сильно голодны. 
Очевидно, что это 100% духовная реалия. В контексте этого эпизода с «духовной 
пищей», можем видеть, что «духовно ползучим», которые символизируют, 
отступивших от Всевышнего, взбунтовавшихся против Него, Он определяет в 
духовную пищу то, что связано с «прахом земли», «плотским» с морально-
духовной точки зрения: 

Номер Стронга:  6083  ר פָּ (афар)  עָּ

1. пыль, прах, сухая земля;
2. пепел, мусор;
3. обмазка (глина, которой обмазывали стены).

Без обращения ко Всевышнему, что-то большее открыться духовно не может. Прах 
— черный, темно-серый, как правило. «Зелень травная» — зеленая, что является 
символом жизни. 

Завершить эту часть я хочу следующим местом Писания: 

Еккл.3:21 Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных 
сходит ли вниз, в землю? 

В подтверждение начала этой части, этот стих косвенно нам намекает, что дух 
«Небесных» идет туда, «откуда он родом», а дух животных возвращается туда, 
откуда он был «извлечен». 
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Часть 8 
«Ибо верен Обещавший …» (Евр.10:23) 

Введение 

Вот наконец-то мы и добрались до 8-й части, в которой мы начнем рассматривать 
вопрос того, кто есть такой «Остаток» в контексте нашей темы. А также хотелось бы 
коснуться такого важного и интересного аспекта, что если предположить, что 
мужчины/мальчики были тогда в статусе «бней Элоhим» — сыновей Всевышнего, 
то кем ТОГДА были те, кто здесь на земле является женщинами/девочками? Очень 
непростой, вроде с одной стороны, но достаточно важный вопрос. Здесь есть, как 
мне представляется, некоторые совсем таки очевидные вещи, но обсудим это 
позднее. Также весьма важен вопрос «плевел», как тех душ, которые посеяны здесь 
на земле, но которые не имеют возможности для покаяния.  

Несмотря на то, что в предыдущих частях были затронуты различные аспекты всей 
этой темы, тем не менее надо было всему этому как бы немного «выстояться», 
потому что большинство тех откровений, которыми я делился в первых частях, 
были получены как бы спонтанно, по мере движения. Всевышний показывал мне 
направление и давал одно или два места Писания, и затем уже, когда я начинал 
там «копать», то начинали «раскрываться слои» и «вырисовываться картины». 
Изначально, когда ещё только я начинал работу над всей этой темой, мне было 
дано понимание, что вопрос Израиля и, собственно, Остатка, как такового, должен 
быть в данной теме в завершении всего, и именно тем, что поможет подвести 
некую черту. После окончания 7-й части прошло более 10 месяцев, в течение 
которых я размышлял и периодически молился, чтобы мне пришло понимание от 
Господа, потому что подобные вещи невозможно даже отчасти понимать без 
откровения свыше. Данная часть будет неким прологом в понимание как Остатка, 
а также и того вопроса, кем были ТОГДА нынешние девочки и женщины, и 
конечно же вопросы их взаимоотношений. 

Как правило, во всех загадках, шарадах и ребусах существует определенный ключ 
или ключи, которые помогают понять существующий алгоритм решения, ну или 
если попроще, то помогают понять принцип и докопаться до сути. Необходимо 
понять и уразуметь тот необходимый угол духовного зрения, наблюдая под 
которым, мы сможем увидеть тот или иной, часто хорошо спрятанный слой или 
уровень. Во многие детали сейчас вдаваться не буду, но постараюсь передать 
основную суть. Итак, вначале несколько мест Писания, которые и являются 
таковым ключом: 

Исх.25:40 Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе.

Евр.8:5 которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда 
он приступал к совершению скинии: смотри, сказано, сделай все по образу, 
показанному тебе на горе.

Обращая внимание особо на фразу «служат образу и тени небесного...». Итак, 
вначале — Небеса, а затем — земля. Вначале — духовное, затем — физическое. У 
каждой сферы — своя слава:

к Оглавлению
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1-е Кор.15:40 Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная
земных.
41 Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в
славе…
44 … Есть тело душевное, есть тело и духовное.

И у нас есть подтверждение данной модели, как принципа, в другом месте 
Писания: 

1-е Кор.10:11 Все это происходило с ними, как [пророческие] образы; а описано в
наставление нам, достигшим последних веков.

То есть те события, которые происходили с отцами Израиля, начиная с Авраама, а 
в принципе даже начиная с Адама, то это всё были пророческие образы, 
соответствующие модели, которые стали для нас определенным примером для 
понимания самих схем, а также того, как действительно устроен духовный мир, и 
то, что там происходит. Пусть не во всей полноте, конечно, но в той части, что это 
возможно и Всевышний желает нам открыть. Учитывая то, что Израиль и то, что с 
ним было связано, включая Своё Слово и многое другое, было создано лично 
Всевышним как образец, модель для всего мира, то можно видеть, что данное место 
Писания говорит нам о Небесном Источнике всех событий и образов, которые 
ЧЕРЕЗ Израиль показаны всему миру. 

И ещё несколько мест Писания, говорящих о том базовом принципе, что ВСЁ, что 
появилось на земле, так или иначе изначально произошло в Небесах, а также то, 
что «земной мир» — он далеко не один, как это думают многие: 

Евр.11:3 Верою постигаем, что миры, нынешняя система вещей, были 
восстановлены (вновь приведены в порядок) — словом Бога — из невидимого 
видимое родилось, произошло.

Это — более точный и расширенный перевод с оригинала. 

Миры или эпохи? 

Греческое слово αιωνας (айОнас), которое переводчики, так традиционно 
сложилось, в большинстве случаев переводят как «века, эпохи, эры» и т.п., в 
действительности имеет основными вариантами также два других понятия:

1. мир, вселенная;
2. система взаимоотношений и мироустройства.

Причем, все-таки второй вариант приведенный выше — довольно «второстепенен», 
хотя имеет право быть, так как основным греческим словом, передающим значение 
упорядоченности, определенного порядка, мироустройства, является слово κόσμος
(кОсмос). Оно также имеет еще и значение украшения и некоей «надлежащей 
меры» чего-то.

Вариант третий, который в большинстве всех справочников и словарей указан как 
один из основных — это: 
век, эпоха, эра; неопределенно долгий период времени. 
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В нашем случае необходимо посмотреть на связанные с нашим словом другие 
слова, чтобы увидеть из контекста, что именно может соответствовать из всех трех 
основных вариантов. В нашем случае, взаимосвязанным словом является греческое 
слово — κατηρτίσθαι (катэртИстхай). И основной смысл этого слова в том, что 
происходит восстановление, устроение ранее поврежденного и разрушенного. 

Поэтому вариант слова αιωνας (айОнас) — как «эпохи, века» в данном конкретном 
месте Писания лишен логического смысла, так как не может быть логически связан 
с данным глаголом. Этот глагол — κατηρτίσθαι, имеющий основным смыслом 
«восстанавливать, приводить в порядок поврежденное», — нельзя применять к 
временным промежуткам, но только к физическим объектам любого масштаба, а 
также к определенной системе взаимоотношений. И именно потому он в данном 
случае не состоятелен. В других местах ещё можно попытаться рассмотреть это во 
временном контексте, но только не здесь.

Поэтому в данном месте Писания — Евр.11:3, согласно контекста, сказано именно о 
каких-то мирах, каких-то «вселенных». Особенности этого слова и то, на что это 
влияет в рамках нашей основной темы, мы более подробно коснемся в следующей 
части.

Видимое из невидимого, земное — проекция Небесного 

В данном случае мы сосредоточимся именно на первичности невидимого 
духовного мира и того, что сперва что-то происходит там, а потому уже, как некая 
пророческая волна приходит в мир физический. Также это можно сравнить с 
пророческой тенью, о чем упоминает Писание. Мы видим что всё ВИДИМОЕ, то 
есть то, что можно увидеть, измерить и как-то осознать в мире физическом, сперва 
произошло в мире духовном. Нет абсолютно НИЧЕГО, что произошло в видимом 
физическом мире, чего бы не произошло ранее изначально в мире духовном и 
невидимом. Мир физический — это проекция мира духовного, сферы Небес.

И следующий стих говорит о том, что мы имеем возможность от Всевышнего это 
здесь постигать: 

Рим.1:20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны.

Расширенный с оригинала: 

1:20 Ведь невидимые дела Его от создания мира, Его вечная сила и божественность, 
через рассматривание творений физического мира становятся понятными 
(вполне могут быть поняты), и потому нет извинения [людям]…

Итак, это первый ключ, который мы будем использовать в данном материале — 
принцип ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПЕРВИЧНОСТИ ДУХОВНОГО, а также того, что 
ДУХОВНЫЕ РЕАЛИИ МОЖНО РАЗГЛЯДЕТЬ ЧЕРЕЗ РАССМАТРИВАНИЕ 
ТВОРЕНИЯ. И само собой разумеется, главным основанием и инструментом для 
понимания Истины нам служит написанное Слово Всевышнего. 
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Если не вдаваться в тонкости и нюансы, то в целом, земля и события на ней, 
которые разворачиваются особо последние 6000 лет — это «пророческая тень 
Небесного». 

Природа Творца — один из ключей познания 

Следующий ключ заключается в природе Всевышнего Бога, которую Он вложил в 
человека: 

Быт.1:26 И сказал Элоhим: сотворим человека в образе Нашем [и] в подобии Яхвэ 
27 И сотворил Элоhим человека в образе Своем, в образе Элоhим сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их.

По Писанию мы можем видеть, что человек — это не просто мужчина, и не просто 
женщина, хотя они — «люди», но полнота собственно человека — это мужчина и 
женщина ВМЕСТЕ: ЭХАД. Примерно так же, как и Сам Всевышний, который как 
сказано в молитве ШМА, есть ЭХАД, то есть ЕДИНЫЙ, и единство это 
многосложное.

Многие задавались вопросом, почему Всевышний прямо, чётко и желательно по 
пунктам не разъяснит всё подробно, чтобы не было никаких кривотолков? Да 
именно потому, что сама возникшая ситуация требовала того, и судя по всему, это 
было основной частью этого СОГЛАШЕНИЯ, чтобы решение оступившихся, и в 
целом всех тех, кто должны были пройти «карантин», было принимаемо без, так 
сказать, «давления извне», но именно исходя из внутреннего решения сердца. 
Именно поэтому была временно блокирована память, то есть до завершения 
времени исправления. Именно поэтому Всевышний сокрыл себя от физических 
взоров, оградив Себя непроницаемым облаком мглы — АРАФЕЛЬ на иврите. Если 
бы Всевышний явил Себя во всей Своей славе, то понятное дело, что кто бы мог 
остаться в прежнем состоянии и остаться статично равнодушным, так сказать, а не 
склонился бы и смирился перед Ним в страхе и трепете? Но решение должно было 
быть добровольным, без «нажима извне». 

Итак, кроме указанных выше двух принципов, есть еще два, которые будут также 
использованы как ключи для понимания как произошедшего, так и происходящих 
событий. Один из них тот, что наш Небесный Отец — АБСОЛЮТНО 
СПРАВЕДЛИВ, и в Нём нет никакой тьмы. Но помимо, и в дополнение к этому, Он 
более милостив, милосерден, чем справедливо строг, и Его милость превозносится 
над судом. Так Он Сам говорит о Себе — и это 100% Истина. Даже если мы что-то 
пока недопонимаем по причине ограниченности соответствующей информации. 
Именно поэтому, Писание говорит: 

1-е Кор.4:5 Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь,
Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и
тогда каждому будет похвала от Бога.

Следующий принцип, являющийся ключом — тот, что для того, чтобы кого-то 
осудить, и тем более на смерть, должно быть минимум ДВА СВИДЕТЕЛЯ. 
Вспомните Моше, который в отношении народа Израиля призывал в свидетели 
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Небеса и землю. Небеса — это символ духовного, невидимого, внутреннего — то 
есть скрытых МОТИВОВ сердца. Земля — это символ физического, видимого — то 
есть фактически совершенного того или иного ДЕЙСТВИЯ. В духовном плане, с 
точки зрения абсолютной справедливости, должны быть как неправедные мотивы, 
так и соответствующие действия. Это мы говорим сейчас за такой вид греха, как, 
например, убийство, что подлежало наказанию смертной казни. Что касается 
мелких нарушений, или же других преступлений, то они либо не 
предусматривали смертную казнь, либо само произведенное действие уже несло в 
себе злой умысел, нечестивый мотив, как например изнасилование замужней или 
обрученной. И поэтому в Израиле было такое преступление, которое несмотря на 
всю его тяжесть и полагающуюся за него смертную казнь, все же могло быть 
смягчено, но это при том, что не было злого умысла, то есть неправедного мотива. 
Это касалось невольных убийц, или убийц по неосторожности. Здесь был только 
один «СВИДЕТЕЛЬ» — действие, а с точки зрения абсолютной божественной 
справедливости этого недостаточно для смертной казни, то есть эквивалентному 
справедливому наказанию: «душа за душу».

И в свете всех этих указанных выше принципов, которые являются ключами к 
пониманию, давайте рассмотрим вопрос городов-убежищ в древнем Израиле, 
который прямо связан с рассматриваемой нами темой. 

Города-убежища как образ духовного карантина 

Несомненно, именно пророческий образ городов-убежищ, за которые было 
сказано Израилю, является одним из наилучших образов собственно самого 
духовного карантина для всех Небесных созданий, которые когда-то согрешили 
«по неосторожности». В Израиле, как многие помнят, было такое понятие, как 
города-убежища, создать которые было повелено Всевышним для тех, кто 
совершил убийство без внутренних злых мотивов. То есть был сделан грех, за 
который при соответствующих мотивах, полагалась смертная казнь, но учитывая, 
что такового намерения изначально не было, то в отношении таковых была 
оказана милость и была дана возможность для исправления и реабилитации. 
Именно это является хорошим примером того, что в действительности произошло 
ТОГДА. В те далекие дни еще не было понимания, осознания греха как такового, и 
потому, несмотря на всю значимость произошедшего, Небесным Отцом была 
оказана милость, и была дана возможность всё поправить. Не автоматически, но 
при соблюдении соответствующих условий. В любом случае, минимальным и 
необходимым условием было изгнание на определенное время и жизнь там по 
определенным правилам. 

Пример Каина, который убил своего брата Эвеля, является во многом 
основополагающим. До этого момента, среди тех нескольких людей, что тогда уже 
были, не было смерти в её буквальном виде. И поэтому, хотя Каин и убил своего 
брата, но так как он не знал в принципе тогда, что это вообще такое смерть, и как 
это именно можно умереть, то ему была оказана определенная милость и дана 
соответствующая отсрочка. То есть результатом этого греха, за который по 
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справедливости, полагалась смерть, с учетом милости по причине непонимания 
последствий, было изгнание: 

Быт.4:12б … ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
Быт.4:16 И вышел (был выведен) Каин от лица Яхвэ и поселился в земле Нод, к 
востоку от Эдена.

НОД на иврите переводится как изгнание или скитание. Поэтому данный отрывок 
можно перевести так, что Каин был удален от лица Всевышнего в землю изгнания 
и скитаний.

Писание, что можно увидеть в оригинале, говорит, что Каин не просто построил 
первый город в честь своего сына (Быт.4:17), но глагол стоит в незавершенном 
времени, указывая, что он «строил» его, то есть делал нечто, что не было завершено. 
Каину был сделан некий знак, чтобы никто не мог его убить. Есть такая версия, что 
Всевышний написал ему на лбу букву из Своего имени, и что это было ему 
сверхъестественной защитой от смерти от любого, кто желал бы «восстановить 
справедливость» любым, в отношении его, негуманным способом. Здесь мы можем 
видеть определенную аналогию и связь с тем начертанием, которые описано в 9-й 
главе книге Йезекиля, а также в 7-й главе книги Откровения. С Каином была 
произведена соответствующая работа, и ему была дана возможность исправиться.

Эта «земля НОД» является прообразом земли изгнания, фактически, тех городов 
убежищ, где скрывались невольные убийцы. Во-первых, тот, кто совершил 
подобный грех, фактически не имел злого умысла, неправильного мотива, но 
сделал это по неосторожности. Для праведного суда всегда было необходимо 
минимум два свидетеля. 

Числ.35:10 объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы перейдете чрез Иордан 
в землю Ханаанскую,
11 выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог 
бы убежать убийца, убивший человека неумышленно;
12 и будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен 
убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд.
13 Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у 
вас шесть…

Итак, города убежища для сделавших смертный грех по неосторожности — это по 
сути некий карантин. И это не просто тюрьма, но место для реального 
перевоспитания, если учесть, что управляли этим городом левиты, которые были 
ответственны за обучение Писанию, а также чтобы научать всех тех, кто там 
оказался, всем необходимым праведным основам, живя по Торе, данной 
Всевышним. Там необходимо было находиться до смерти бывшего главного коэна 
(Первосвященника) и прихода нового. И только после этого — на свободу с чистой 
совестью, как говорится.  

Йешуа, помимо того, что Он — Царь царей и Господь всех господствующих, еще и 
наш главный коэн, и Он, как написано,  «первосвященник вовек по чину 
Малхицэдека». Именно до момента Его прихода и совершения дела искупления, 
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все те души, что находились в духовном карантине на земле, были связаны 
соответствующими условиями и не могли как бы сами себя освободить. Даже с 
учетом их «примерного поведения». Йешуа вступил в Свое священство после 
Своего воскрешения из мертвых, и с того момента началось Его вхождение в 
служение и собственно само служение искупления для всех душ, которые когда-
либо были до начала Его служения, и также для всех остальных, кто должен был 
придти. 
 

Шесть городов, которые выделялись для согрешивших по недосмотру и ошибке — 
это прообраз шести тысяч лет карантина, где как написано, что один день у 
Всевышнего как тысяча лет. Именно после того, когда все «Небесные» пройдут 
свой духовный карантин, Йешуа должен будет вернуться, как и написано в книге 
Деяний, что мы разбирали в одной из предыдущих частей: 
 

Деян.3:21 Которого ведь надлежит Небеса(м) принять до времён возвращения всех 
(всяких/каждых), что сказал Бог через уста святых от века Его пророков. 
 

Это точный перевод с оригинала, а особенности этого места Писания разбирались 
подробно в пятой части. Седьмое тысячелетие, которое часто называют 
«Мессианской эрой» — это время, когда Невеста Йешуа будет входить в 
обновленный опыт управления, принимая на себя постепенно функции Небесного 
Совета. И именно во время этих 1000 лет будут проходить свой духовный карантин 
многие, если не большинство тех, кто ТОГДА были именно «земными», а не 
«небесными». Условия для большинства из них будут менее сложными, так как и 
ответственность была соответствующая, как и написано, что кому больше дано, то 
с того больше спросится, а также то, что каждый понесет свое бремя. 
 

Спасение и прохождение карантина не безусловное. Во-первых, некто должен был 
согласится на такой вариант, а не скрываться где-то как-то на свой страх и риск, 
что в реальности было гораздо хуже и опаснее, и закрывало, таким образом, 
возможность для возвращения в общество Израиля. Во-вторых, дело этого некто 
рассматривали, и только в том случае, если действительно подтверждалось, что у 
него не было неправедных мотивов в том, что произошло, но была непредвиденная 
неосторожность, то только тогда включалась вся эта «программа реабилитации». В-
третьих, этот некто должен был безвылазно, что называется «от звонка до звонка», 
находиться в этом городе-убежище. Если бы он проявил непослушание и вышел 
бы за границы данного места, то он мог быть убит. Также в данном месте были 
соответствующие правила, определенные Торой, которых этот некто обязан был 
придерживаться, так как в случае их систематического нарушения он мог быть 
оттуда изгнан, что привело бы его к неминуемой смерти, от рук его «кровника». 
 

Если внимательно присмотреться, то становится более чем очевидно, что эта 
модель реабилитации, фактически полностью соответствует условиям нашего 
пребывания на земле и того духовного карантина, куда мы попали. Небесный 
Совет во главе с Небесным Отцом рассматривали дело каждого, и если 
подтверждалось, что несмотря на те или иные действия, не было злого умысла, 
неправедных мотивов, то данное небесное или земное создание, так скажем, пока 
не вдаваясь в подробности, определялось как то, против кого был только «один 
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свидетель» — его действия. И поэтому ему предлагался вариант «духовного 
карантина» — временного изгнания на землю, где в течение шести тысяч лет 
должны были проходить все эти процессы.  

Данная личность должна была воплотиться в то или иное время, в той или иной 
семье, в том или ином народе, где ей будет дана возможность обратиться к 
Всевышнему, принять Его как Царя, принять Его Слово и начать жить по нему, 
ожидая времени прихода нового «главного коэна» или «Первосвященника», 
Который есть Машиах Йешуа.  

Каждый воплотился здесь на земле с тем состоянием сердца, которое у него было 
на тот момент, когда грех был остановлен, то есть с той степенью вируса греха, 
который был им получен, а также прочие условия были как минимум справедливо 
отображены в той обстановке, где он должен был появиться, как написано, что 
каждый понесёт именно свое бремя. Как и невольный убийца в древнем Израиле 
должен был жить в границах города-убежища, чтобы не быть уничтоженным 
своим «кровником», так и некая небесная или земная душа, попавшая в карантин, 
должна была прийти к пониманию народа Всевышнего как духовного убежища, 
войти в него и жить в нём, не выходя за его духовные границы, чтобы не быть 
уничтоженным «врагом и мстителем», и так же терпеливо ожидая своего 
окончательного избавления. 

Небесные спутники 

Мне неоднократно задавали вопрос касательно того, что кем же ТОГДА были те, 
кто на земле являются девочками/женщинами? Ведь Писание часто говорит о 
сыновьях Всевышнего — бней Элоhим, и мы видим различных посланников 
Всевышнего — МАЛАХим на иврите, но нигде не было видно, чтобы это были 
Небесные создания, которых можно было бы как-то соотнести, как бы так 
выразиться, с теми, которые были именно дочерьми, а не сыновьями. Обобщенно в 
Брит Хадаша или Новом Завете все Небесные создания, ну или почти все 
называются «Ангелами», но это было сделано в большей степени как дань тому, 
чтобы донести всем народам вне Израиля основную суть. Разные люди в разные 
времена делились разными откровениями, что им были показаны в Небесном ли 
Йерушалаиме или в других местах Небесные создания, похожие внешне на 
женщин. Но это всё субъективные вещи, а мы здесь в данном материале 
рассматриваем исключительно Священное Писание, его принципы, факты в нём 
изложенные, а также имеющиеся факты «творения» так сказать, через призму 
самого Священного Писания, и только. 

Различные «богословы» утверждают, что «Ангельских созданий «женщин» не 
существует, так как Писание об этом не говорит. Это на первый взгляд. И причем 
на очень беглый. В действительности существует одно место Писания, которое 
может это подтверждать, но оно исключительно одно, и поэтому по пшату, то есть 
буквально, нет «второго свидетеля», чтобы на этом можно было строить какие-то 
доктрины. В таких ситуациях необходимо иметь понимание принципов 
Всевышнего, заложенные и открытые нам в Писании, чтобы получить откровения 
существующих реалий даже на основании одного места. Как, например, Йешуа 
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ответил однажды на вопрос о воскресении мертвых, используя только одно место в 
Торе: 

Мр.12:26 А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, 
как Бог при купине сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова?
27 Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь.

В этой ситуации, чтобы доказать существующие реалии, Йешуа использовал одно 
лишь место Писания, и к тому же косвенное (26-й стих), а «вторым свидетелем» Он 
использовал ПРИНЦИП (27-й стих), который можно видеть явно в Писании. В 
нашей ситуации и мы пойдем таким же путем, хотя в нашем случае фактов будет 
гораздо более. Сперва давайте взглянем на то место Писания, где были упомянуты 
некие Небесные создания «женского рода»: 

Зах.5:9 И поднял я глаза мои и увидел: вот, появились две женщины, и ветер был в 
крыльях их, и крылья у них как крылья аиста; и подняли они ефу и понесли ее 
между землею и небом.

Учитывая, что у этих необычных женщин были крылья, то речь не могла здесь 
идти о женщинах земных. Кто-то может возразить, что возможно это были не 
«ангелицы», а «дьяволицы». Явно это место Писания не уточняет, но я думаю, что 
исходя из общего смысла и контекста, даже без рассмотрения оригинала Писания, 
это все-таки были «Ангелицы», если так можно выразиться. Но в нашем случае 
гораздо более важен именно факт того, что эти создания — из духовного мира и 
они именно женского рода. Они названы  на иврите ИША (мужняя/взята от 

мужа), что переводиться как жена или женщина. Нередко в Писании Небесные 
создание —малахи упомянуты, отмечены как ИШ. Написано про первую земную 
женщину Хаву, что она — ИША, то есть «мужняя», так как взята от мужа, который 
ИШ. ИШ и ИША — это муж/мужчина и жена/женщина именно с божественной 
точки зрения, в своей божественной части, как отражающие именно образ 
Всевышнего. Именно так они были названы еще до своего падения в саду Эдена. 
Итак, это были не земные, а именно духовные создания «женского рода». Это во-
первых.

А во-вторых, давайте вспомним те несколько принципов, которые мы упоминали 
вначале, и прежде всего тот, что АБСОЛЮТНО всё земное является отражением 
Небесного, и что всякое видимое физическое обязательно происходит из 
невидимого духовного. И в свете этого давайте взглянем на первого человека — 
Адама и Хаву, потому что по Писанию именно мужчина и женщина вместе — это 
и есть ЧЕЛОВЕК во всей его полноте. Только так и именно так. Обратите внимание 
на тот факт, что человек — Адам и Хава, муж и жена — были сделаны в образе 
Всевышнего. А мы помним, что наш Всевышний — Яхвэ Элоhим — Он ЭХАД, а не 
яхид. Эхад на иврите — это единый, то есть один, но составленный из нескольких 
как бы частей. Это есть многосложное единство. Яхид же — это один, но в 
некотором смысле «моноблочный», состоящий из чего-то строго однородного. Но 
Всевышний именно ЭХАД. Так, одним из, скажем так, проявлений Всевышнего, 
помимо Небесного Отца, есть Его Дух — Руах hаКодеш — Дух Святой. Мы сейчас 
мы не упоминаем самого Сына Йешуа, но ход мыслей думаю понятен.
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Так вот, как многие наверное знают, то Отец и Сын — они на иврите мужского 
рода, а Дух — Руах — женского. И всегда и было такое понимание у многих 
исследователей, мудрецов и толкователей, что именно Руах hаКодеш — Дух 
Святой, Шхина, как проявленная слава Всевышнего — это и есть проявление 
именно «женской составляющей» Всевышнего, если так можно выразиться. Ведь 
если в образе Всевышнего были созданы мужчина и женщина одновременно, то 
значит, что они отображали образ их Создателя. Лишь только тело Хавы было 
создано позднее тела Адама, но её дух и её божественная душа — нешама, были 
созданы одновременно с духом и нешамой (часть души, являющейся божественной) 
Адама и вместе в одно и то же время вложены в приготовленное тело. Тонкости 
этих моментов, связанных с божественной частью нашей души, которая на иврите 
— нешама, и «земной частью» — нэфеш, мы уже разбирали ранее на основании 
Быт.2:7. 
 

И эта «божественная часть» нашей души — нешама, изначально при нашем 
физическом появлении в этом мире заблокирована. На неё, если выразиться 
языком Писания, — наброшено покрывало «забвения». И только тогда, когда мы 
обращаемся ко Всевышнему, то она наша божественная память начинает 
понемногу пробуждаться. Как и написано, что когда мы обращаемся к Мессии, то 
покрывало снимается. Женщина — дочь Небесного Отца, и её природа в большей 
степени соответствует природе, сущности Духа Святого. Потому Руах и ИША — 
женского рода. Потому Дух от Отца исходит, а жена вышла от мужа. Здесь четкий 
и понятный образ. 
 

Поэтому женщина — это не некое Небесное создание, которое ТОГДА было просто 
каким-то «служебным духом» согласно послания к Евреям 1:14, и тем более 
нынешние женщины/девочки — это не бывшие сыновья Всевышнего, которым 
просто «по жребию» выпало оказаться в этом карантине в женских телах и с 
особенностью женской души. Нет конечно! Это было бы ужасно 
противоестественно и несправедливо. Если читать в оригинале, то видно, что Хава 
была извлечена не из «ребра» Адама, но написано, что Всевышний усыпив Адама, 
извлек из него СТОРОНУ — цела’ на иврите, и именно эту сторону человека Он 
облек в плоть, дав ей тело. Тогда еще прославленное. Поэтому мужчина и 
женщина изначально были, правильно будет сказать, Небесными вечными 

спутниками, которые были как бы двумя частями одного целого. Причем у 
каждого была свободная воля и каждый был полноценной личностью со своими 
эмоциями, интеллектом и т.п. Хава изначально была создана как помогающая 
Адаму, и она полностью СООТВЕТСТВОВАЛА ему, как написано: «сотворим 
помощника соответственного ему». Соответствовала она полностью и 
совершенно как духовно, так душевно и физически. И соединялись они, и жили в 
единении всякого рода вместе — по любви. И этим они отражали точный образ 
Всевышнего, Который ЭХАД. 
 

Почему, может кто-то спросить, они были сотворены «вечными» спутниками? А 
потому что смерть в идеале не предполагалась и не предполагалось, что они могли 
бы разводиться и т.п. Так и Йешуа по этому поводу как-то сказал, что «в начале не 
было так». И обратите особое внимание на еще один намек: ВНАЧАЛЕ (БЕРЕШИТ 
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на иврите) — это не просто в саду Эдена, но также и во время Быт.1:1, то есть в 
начале ВСЕГО, когда еще не было греха, не произошел т.н. «до-Адамов потоп», 
отображенный в Быт.1:2 и т.п. Это важно.

И поэтому, так как в саду Эдена до определенного момента не было греха, то 
модель мужчины и женщины ЭХАД — это был идеальная модель задуманная 
Творцом и Его образ, отраженный изначально.  Эден — это некое место, некая 
реальность, соединяющая Небесное и земное. И Адам и Хава здесь на земле, в саду 
Эдена, — они являются отражением некоей духовной, невидимой для нас сейчас 
реальности, из которой произошло видимое. 

Поэтому понимая этот принцип, и учитывая все вышесказанное, можно увидеть, 
что Сыновья Всевышнего, которые в Писании называются «звездами», кохав на 
иврите, они в какой-то момент, после того, как были сотворены, или рождены 
Отцом, если так можно выразиться, обрели свою «вторую половину», также как мы 
можем видеть на примере Адама и Хавы. Всё видимое произошло из невидимого, 
как мы помним. Интересно то, что в Писании есть место, где Всевышний 
обращаясь к падшему круву, «сыну зари», то к нему идет обращение как к 
женщине и используется местоимение АТ (ты — жен.р.) вместо АТА (ты — муж.р.).

На эту тему есть отдельный материал, который хотя и не относится 
непосредственно к теме «Финального Полигона», но тем не менее, косвенно связан 
с ней, и проливает свет на многие существенные вещи с этим связанные: 
«Отвергнутая Невеста. Небесный вердикт». Его можно найти в моем блоге, 
ссылку на который я приведу в конце книги. Кто не читал ещё — прочитайте 
обязательно: станут понятны многие вещи, многие истоки как произошедшего, так 
и происходящего ныне. «Крув охраняющий» совмещал в себе две природы: как 
мужскую, так и женскую, что полностью подтверждено как контекстом, так и 
оригиналом Писания. В указанном выше материале это подробно разбирается. И 
нигде в Писании этот падший крув, или «сын зари» не называется «сыном 
Всевышнего», или эквивалентом этого — «звездой»: кохав на иврите. Его имя и 
суть, которая была до момента падения — это хейлель бен шахар: «утренняя заря, 
сын рассвета».

Теперь следующий интересный фрагмент из Йезекиля 28: 

ְך ֶביָך בָּ קָּ ֶפיָך ּונְּ ֶלאֶכת תֻּ מְּ

Это предложение имеет два смысла в зависимости от огласовок. Если это — 
«мелахат тупеха у некавеха бах», то это означает «ремесло (искусство) твоих 
кузнецов и татуировщиков (прокалывающих) в тебе …» (и дальше перечисление 
камней, нанизанных на ней): тут идет обращение к круву в женском роде 
(притяжательное местоимение бах) как будто он — женщина, и по контексту это 
очень соотносится, так как именно женщине более присущи различные 
украшения и наряды как таковые.

Если это прочесть с другими огласовками, то становится понятно, почему 
бородатые тети выступают на Евровидении :) : «малахит туфах ве некевайх бах»:



125 

«ангелица превратится (трансформируется, изменится сущность), и твоя 
женственность в тебе (или самка в тебе, или женский пол в тебе) были 
приготовлены в день твоего сотворения».

Этот фрагмент Писания, дает нам понимание глубинной природы этого 
«осеняющего крува». 

Всевышний имеет в Себе, в определенном смысле, оба пола, а точнее две 
составляющие, так как слово «пол» подразумевает некие физиологические 
моменты. Так и написано, что Он сотворил мужчину и женщину в Своём образе. И 
заметьте, что изначально, Всевышний сотворил и мужчину и женщину — вместе, в 
одном теле. А только затем уже выделил женскую сторону человека и облек её в 
соответствующее тело. 

Как было разобрано в указанном выше материале, то «есть мнение», которое имеет 
определенные основания исходя из контекста Писания, что этот «осеняющий 
крув» был приготовляем, если так можно выразиться, в некотором роде как 
«Небесная спутница», и имел(а) в себе на момент падения девять камней, которые 
символизируют собой девять божественных качеств, которые он(а) приобрел(а). 
Возможно тут не стоял вопрос именно как о «Небесной спутнице», но это был как 
некий «духовный аналог», подобный взаимоотношениям Йешуа и Его Невесты, 
где в её число, согласно Писания, входят как сыновья так и дочери Всевышнего.  

И если рассмотреть это именно в таком ключе, то на этом этапе он(а) сломался(-ась) 
и не смог(-ла) приобрести остальные три, что было если не причиной, то в 
определенной степени, результатом этого падения. Женская часть природы 
«осеняющего крува», а пророчески — душевная, возобладала в нём, и он/она стал(-
а) уклоняться в сторону и его/её «внутреннее», как написано, стало «исполняться 
неправды». И мы знаем, что именно этот крув первым согрешил. И первой 
согрешила именно Хава, а не Адам, и так и написано: 

1-е Тим.2:13 Ибо прежде создан Адам, а потом Ева;
14 и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление.

Буквально здесь говорится о Хаве, но так как земное лишь отражение Небесного, то 
здесь идет намек, что, во-первых, грех пробрался сперва через душевное, а во-
вторых, то, что сперва согрешил именно «осеняющий крув» — «ангелица», которая 
стала «стервой», или «по научно-религиозному» — «дьяволицей». Этот образ 
«отвергнутой Невесты» пророчески изумительно точно отображен в Писании в 
истории про отвергнутую царицу Вашти («Астинь») и еврейскую девушку Гадасу, 
которая стала царицей Эстер. 

Число 12 является частью образа Невесты Мессии является: 12 колен Израиля, 12 
апостолов — учеников Йешуа, 12 ворот в Новом Йерушалаиме, 12 камней в 
Хошене (наперснике) главного коэна. 

В одеяние «осеняющего крува» было встроено девять камней, которые полностью 
соответствуют первому, второму и четвертому ряду Хошена (наперсник) 
Первосвященника — Йез28:13. Поэтому можно также принять как один из 
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косвенных намёков то, что три камня, которых у «сына зари» не было — это неких 
три качества, некие три плода Духа Святого, в которых тот должен был возрасти, 
но … не возрос... 
 

Вселенская трагедия 
 

И теперь, учитывая все вышесказанное, нам может быть немного приоткрыта та 
величайшая трагедия, которая произошла ТОГДА. Как мы помним, на момент, 
когда грех был остановлен и Небеса были очищены, то было три группы Небесных 
созданий, которые также были неоднородны, но коснемся этого немного позже. И 
многие пары небесных спутников были разорваны… Грех, и последовавший бунт, 
разорвал, можно сказать, по живому, многие пары. Некоторые пары остались 
верными, некоторые пали, уйдя за «сыном зари», некоторые попали в разряд 
«сомневающихся», «согрешивших по неосторожности», а также подвергнувшихся 
осквернением смертью. 
 

Но были, хотя и в меньшей степени, но такие ситуации, когда «он» — сын 
Всевышнего остался верным, а она — его Небесная спутница — попала в группу 
«согрешивших по неосторожности». Но также могло быть и обратное. Также 
вероятна была ситуация, когда «он» был соблазнен падшим крувом, а «она» не 
пересекла эту красную черту и получила шанс пройти свой духовный карантин. 
Были и другие «варианты», как каждый может себе это представить. 
 

Кто-то, возможно, засомневавшись, может спросить, что откуда мы можем сделать 
такие выводы насчет такого разрыва этих пар, кроме как только на основании 
некоего «здравого смысла», что конечно дело несколько спорное и субъективное. 
Несмотря на все молитвы и откровения. На это я отвечу следующим фактом, на 
что, как я верю, обратил мое внимание Всевышний, когда я готовил данный 
материал. Существующая статистика, несмотря на определенные погрешности 
подсчетов, говорит нам, что практически всегда изначально мальчиков рождается 
несколько больше, чем девочек. Можно, конечно, попытаться обосновать это 
повышенной смертностью мужчин по причине происходящих в мире войн и 
конфликтов, в связи с чем «природа» всё регулирует, но я не верю в «природу» как 
регулятор. 
 

Давайте не забывать, что «из невидимого происходит видимое» — и это 
универсальный принцип. Мужчины — они более воинственны, и у них гораздо 
ниже порог безопасности. У женщин, в основном, наоборот. Это выражается, как 
правило, не только в сфере военных действий, но также, например, в манере 
вождения авто и многих других вещах. Женщины, как правило, более осторожны и 
аккуратны и т.п. Так тех и других устроил Небесный Отец, и поэтому, глядя на все 
эти образы и факты, можно с достаточно большой уверенностью предположить, 
что «Небесные спутницы», с одной стороны были более осторожны, и могли быть 
неким сдерживающим фактором для своих спутников, насколько это было 
возможно. С другой стороны, памятуя, что сперва согрешила «женская часть» 
человека, то наверняка были и обратные варианты. В общей сложности, сыновей 
Всевышнего, попавших в духовный карантин, было несколько больше, чем 
«Небесных спутниц». Возможно на это повлияло также и то, что именно на них в 
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большей степени легла нагрузка в ТОЙ войне, и они более чем из спутницы, 
подверглись «осквернению смертью» принимая участие в различных сражениях. 
Судя по всему, учитывая существующее многообразие характеров, призваний, 
личных особенностей, то в значительной степени, все эти группы были серьезно 
перемешаны. 

И именно понимание этого вопроса, может стать нам ответом на некоторые 
интересные вещи, с которыми мы как-то немного сталкивались, живя в этом мире. 
Несомненно, определенное количество пар попало в духовный карантин вместе. 
На Небесном Совете решалось, кому, когда и где рождаться, и очень вероятно, что 
были такие решения, когда он и она рождались примерно в одно и то же время, 
примерно в тех же местах для того, чтобы обеспечить встречи в этом карантине 
друг с другом, чтобы вместе пройти этот путь. Именно отсюда, как мне видится, 
произошло то понятие, что каждый из нас здесь на земле ищет как бы свою 
«половинку», и некоторым «везёт», если так можно это назвать, хотя причина 
конечно же совсем в другом. Многие помнят такую фразу, что союзы заключаются 
в Небесах. И вот представьте себе, исходя из всего вышесказанного, откуда это 
произошло. Мало кто это понимает вообще, но некая генетическая духовная 
память нашей божественной части души — нешама — она дает нам эти отголоски 
истинной реальности.

Несомненно, что по тем или иным причинам, Небесный Отец шел навстречу этим 
пожеланиям и помогал им встретиться в этой жизни. Возможно, не всегда по 
определенным причинам, но довольно часто. И понимая это, можно явно увидеть, 
что довольно часто многие люди здесь в разной степени несчастны, потому, что не 
могут найти свою настоящую «половинку», которая ТОГДА была их «Небесным 
спутником». Но, память была временно блокирована, и это часто приходит как 
некое интуитивное чувство, как понимание в глубине души, что где-то эта 
«половинка» есть. Но возможны нередко и такие варианты, что этой «половинки» 
вообще нет в этом мире, а она либо пересекла некую черту невозврата, либо с 
терпением и любовью дожидается нас в Небесном доме нашего Небесного Отца… 
Это пока сокрыто от нас до определенного времени. И поэтому мало просто 
встретится со своей «половинкой» здесь в этом мире, если такое вообще было бы 
возможно, но самое важное — это вспомнить Отца и примирившись с Ним, 
вернуться Домой. 

А помните еще такую фразу, как «принц на белом коне»? Не буду утверждать, 
конечно, но поделюсь с вами возможным вариантом того, откуда это могло 
появиться. Если «она» оказалась здесь, а «он» не пересек черту и остался верным 
Всевышнему, то тогда при том, что «она» примирится с Отцом, то в будущем 
наступит такой момент, когда её Небесный спутник, с кем она была разлучена на 
время духовного карантина, прискачет за ней на белом коне вместе с Йешуа. 
Написано в книге Откровения, что Йешуа будет на белом коне и с Ним множество 
святых и вообще огромное воинство. И в этом случае там наверняка будет и её 
«принц на белом коне». Почему принц? А потому, что если Отец — Царь, то Его 
сын — царских кровей, как впрочем и она сама. Есть также немало других образов 
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и сюжетов, что проникли в творчество и фольклор, которые могут косвенно 
подтверждать данную мысль. 

В любом случае, когда все вернутся в свой Небесный Дом, то тогда наш Небесный 
Отец отрет всякую слезу с наших очей и благословит то, что Его милостью было 
восстановлено, а также соединит вновь тех, кто лишился своих «Небесных 
спутников», создав новые пары. Небесный Отец — Он наш Создатель и любящий 
Отец, поэтому Он знает, как после нашего окончательного искупления и 
восстановления, сделать так, чтобы то, что будет восстановлено, было не хуже, чем 
было ранее: 

Откр.21:1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали, и моря уже нет. … 
4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

Касательно некоторых интересных моментов, которые связаны с 
взаимоотношениями Небесных спутников в будущем мире, есть откровение 
одного брата, которому Всевышний приоткрыл немного эту сферу, и он поделился 
этим в своей книге, засвидетельствовав это. Зовут брата Оден Хетрик, а название 
его книги: «В Небесном городе». Мы знаем, что никому Всевышний не открывает 
всего, но через разных Своих детей Он дает разные пазлы. Думаю, что через него 
одна из таких граней была приоткрыта. Одним из примечательных и интересных 
моментов было его свидетельство о том, что уже ТАМ, в Небесах, те Небесные 
спутники были в некотором смысле подобны Адаму и Хаве и имели такую 
способность соединяться вместе в одно тело, как высшая форма проявления 
близости и любви. Это возможно только в прославленных телах и подобно отчасти 
тому, как Адам и Хава были вместе в одном теле до их разделения, но только с той 
разницей, что у неё не было еще своего собственного физического прославленного 
тела, а только тело духовное (дух или «внутренний человек») вместе с 
«божественной душой» — нешамой и ДНК. 

И ещё один существенный момент по этому вопросу. В конце 2-й главы Берешит, 
когда ещё не было греха, то Адаму и Хаве было дано указание, чтобы человек 
оставлял своих родителей для того, чтобы вместе становится, соединяться в «одну 
плоть»: леБасар Эхад. Басар — плоть, Эхад — единство, состоящее из нескольких 
составных частей. Когда здесь мужчина и женщина соединяются вместе для 
зачатия потомства, то их «соединение» — это ещё очень далеко не «одна плоть», 
как это планировалось изначально. В телах ослабленных грехом соединяться, 
чтобы становиться «одной плотью» — ЭХАД — невозможно, но есть возможность, 
фактически, только соединения для «воспроизводства», создания физических тел, 
чтобы через них приходили в этот мир ду’ши. Способность для рождения детей 
была дана не временно здесь на определенный срок, как это думают многие, но к 
этому мы вернемся позднее.  

Можно еще поразмышлять на эту тему, но думаю, что суть вы поняли. В рамках 
этого материала, к сожалению, не хватит места, чтобы коснуться всех подробностей 
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и нюансов, но я думаю, что Дух нашего Небесного Отца поможет нам понять все, 
что нам нужно сейчас. 
 

«Заблокированная память изгнания» 
 

А теперь по поводу блокированной на время памяти в период нашего изгнания 
или духовного карантина, а также самого факта разделения Небесных созданий во 
время зарождения и первичного проявления греха. Есть замечательная аналогия, 
которую можно усмотреть в истории с разделением Израиля на два Царства: 
Южное и Северное. Многие знают, что после разделения, спустя определенное 
время, грех серьезно проник в ряды десяти колен, которые составляли Северное 
Царство Израиля, что привело к разрыву Завета и изгнанию за пределы 
Обетованной Земли. Со временем, потомки этих колен утратили свою 
идентификацию, и в подавляющих случаях забыли, кто они по происхождению, и 
каковы их истинные корни. Эта группа является пророческим образом тех 
Небесных душ, которые «согрешили по неосторожности» и были удалены в этот 
земной духовный карантин, и которым была временно заблокирована память. И 
это есть мы. Иногда, как сквозь некую «завесу забывчивости», проступают 
отдельные мысли, сны, видения и воспоминания, но в целом это закрыто до 
определенного времени. И время это — это время встречи с нашим Небесным 
Отцом. Как написано, что когда вернется Йешуа, то тогда Он осветит Собой всё, и 
всё станет известным и понятным. Однажды Йешуа сказал, что есть ещё овцы «не 
этого двора», которых надлежит привести, и пророчески это не просто 
«потерянные колена» Израиля, но это именно мы, проходящие духовный 
карантин, и являющиеся временно «потерянными коленами Небесного Израиля», 
если так это можно выразиться. 
 

И необходимо всегда помнить для правильного фокуса, что Новый Завет заключен 
исключительно с двумя Домами: домом Иуды и Домом Израиля, согласно 
Йер.31:31. Все остальные входят в него на индивидуальном уровне через личный 
Завет через Машиаха Йешуа. 
 

Дом Иуды в данном случае символизирует собой тех верных Небесных созданий, 
которые ТОГДА остались верны. Но тут есть важный нюанс. Мы все помним, что 
несмотря на то, что представители Южного Царства в значительной степени 
сохранили свою идентификацию, но тем не менее, был период когда практически 
все Южное Царство уходило в галут в Вавилон на 70 лет. Да и в остальные времена, 
не все в этом Царстве, что называется, «были одинаковы»… Несомненно, там всегда 
был Остаток, по обетованию Отца, но тем не менее, большая часть была таки, хотя 
и временно, но поражена вирусом идолопоклонства в той или иной степени. 
Значительная часть вернулась, а возвращение остальных растянулось надолго. 
Поэтому кто-то, возможно, может спросить, что правильно ли, даже как-то в 
определенной степени, идентифицировать тех Небесных созданий, что остались 
верными, с представителями колена Иуды? Ведь многие из них все-таки отпали. Я 
тоже вначале стал себе задавать этот вопрос, но почти сразу же Небесный Отец 
обратил мое внимание на тех сыновей Всевышнего, которые согрешили, 
смешиваясь с человеческими женщинами, что кратко описано в книге Берешит 6-й 
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главы, и более подробно в книге Еноха. То есть это были верные святые сыновья 
Всевышнего, «бней Элоhим» на иврите, которые ТОГДА не ушли за падшим 
крувом, но сохранили верность. 
 

Но вопрос: а почему же они, при всей их святости, чистоте, мудрости и других 
положительных качествах, тем не менее, нарушили запрет Всевышнего, и 
осознанно взбунтовались? Они ведь были свидетелями всего произошедшего ранее, 
и видели его ужасные последствия. И этот их бунт, то, что они задумали и сделали, 
как мы видим, привело также к страшным последствиям. Скорее всего, они не 
понимали полную меру всех грядущих последствий, но тем не менее, они 
осознанно вошли в непослушание, что можно прочитать в книге Еноха, где это 
описано довольно подробно. Почему? Понятное дело, что мы сейчас видим всё как 
«сквозь тусклое стекло», но если исходить из контекста всего сказанного, то тогда 
будет вполне очевидно, что ТОГДА, во время зарождения и развития первого 
бунта в Небесах, почти все, а возможно и все, получили в результате этого 
определенную степень этого самого «вируса непослушания». Как уж этот «вирус» 
передавался: каким духовным «воздушно-капельным» путем — непонятно, но это 
уже не важно. Понятное дело, что тут присутствовало слово обольщения, или же 
неосознанного заблуждения. Можно взять пример того как через змея была 
обольщена Хава. Слово обольщения попало ей в разум и сердце, а ее духовная 
иммунная система, увы, не справилась… 
 

Духовная иммунная система 
 

И тут вопрос уже стоял именно в том, кто получил эту «дозу» в большем или 
меньшем объеме, а также в силе духовной иммунной системы каждого Небесного 
создания. Земные вирусы и болезни — всего лишь физическое отражение того, что 
произошло ранее и происходит, в принципе, в духовном мире. Карантин для 
зараженных и укрепление иммунной системы выздоравливающих — основной 
инструмент в подобных ситуациях. 
 

Что может укреплять духовную иммунную систему? Общение со Всевышним, 
пребывание в живом Слове Небесного Отца, хвала, поклонение и т.п. — всё это 
составные части близости к Тому, кто является нашим Создателем и Небесным 
Отцом. Приближение к Нему укрепляет нашу духовную иммунную систему, а 
удаление от Него ослабляет. Это всё достаточно не сложно для понимания. И 
ТОГДА, та «вселенская зараза» раскидала эти духовные вирусы гордыни, бунта, 
тщеславия и прочих «духовных прелестей/гадостей» абсолютно везде. И все, так 
или иначе, но соприкоснулись, столкнулись со всем этим. Не все люди, как мы 
понимаем, одинаковы. И не все Небесные и бывшие земные создания были 
одинаковы. И каждый находился на своем уровне близости во взаимоотношениях с 
Небесным Отцом, а также у каждого были свои внутренние духовные и душевные 
особенности. Подробности узнаем тогда, когда вернемся Домой, а пока мы видим 
только общие контуры. И поэтому те, кто устоял, и у кого это духовная болезнь не 
отразилась так, чтобы они согрешили, совершив те или иные нехорошие действия, 
или выразив так или иначе свое непослушание Всевышнему, тем не менее они 
также соприкасались с этим вирусом. Так по этому поводу и написано: 
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Йов 4:18 Вот, Он и слугам Своим не доверяет и в Ангелах Своих усматривает 
недостатки: 
19 тем более — в обитающих в храминах из брения, которых основание прах… 
 

Йов 15:15 Вот, Он и святым Своим не доверяет, и небеса нечисты в очах Его… 
 

То есть, по-другому говоря, что Всевышний и многим Небесным созданиям не 
доверяет полностью, которые не предали Его, и сохранили верность, а уж тем 
более, которые «отличились», хотя и без злого умысла и попали, соответственно, в 
духовный карантин: в «храмины из брения». 
 

Полное искупление могло придти только с искупительной жертвой Йешуа, но до 
неё ещё было весьма далеко: 
 

Перевод МБО 

Евр.9:22 Закон требует, чтобы почти все очищалось кровью, и без пролития 
крови нет прощения. 
23 Все земное, сделанное по образцу небесного, должно было очищаться таким 
образом, но небесное требует очищения лучшими жертвами, чем эти. 
 

И поэтому написано, что весь этот процесс искупления желают понять не только 
люди, но и все Небесные создания. И этот интерес был отнюдь не академический: 
 

1-е Петр.1:12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне 
проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что 
желают проникнуть Ангелы. 
 

Словом «проникнуть» переведено греческое слово παρακύπτω (паракюпто), 
которое имеет следующие основные варианты перевода: 
 

1. заглядывать; 
2. присматриваться, всматриваться; перен. вникать, проникать. 
 

Это не интерес «зрителей сбоку», а заинтересованность тех, кого этот вопрос 
касается на всех уровнях, в том числе, на уровне личном. И также написано: 
 

Рим.8:19 Ведь все творение с надеждою ожидает раскрытия (появления) сыновей 
Бога … 
 

На эту землю, в карантин, были посеяны «тела душевные», а должны раскрыться, 
проявиться «тела духовные» (1-е Кор.15:44). Обращу внимание особо на фразу «всё 
творение», а точнее на слово «ВСЁ». 
 

И вот, во многих Небесных созданиях этот вирус, возможно в ослабленном виде, но 
«бродил» и после того даже, как падший крув и те, кто примкнули к нему, были 
сброшены с Небес. Нам конечно же очень сложно представить истинные мотивы 
тех сыновей Всевышнего, которые взбунтовались в период до Потопа Ноя. 
Слишком мало информации. Здесь я просто поделюсь несколькими мыслями об 
этой причине, но это просто мои мысли. 
 

Неоднократно приходило такое понимание, что у подобного поступка должен был 
быть серьезный мотив. Просто так даже гораздо более мелкие вещи никто не 
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делает, а тем более такое. Например, падший «осеняющий крув» захотел, как 
написано, поставить свой престол выше престолов сыновей Небесного Отца, рядом 
с Самим Творцом, чтобы быть подобным Ему. Это цель, и он пытался её достигнуть. 
А вот какая цель могла быть у тех сыновей Всевышнего, которые произвели на свет 
нефилимов, и которые обучили людей всяким запретным вещам? Вот интересная 
фраза их предводителя Семъйазы, что мы можем прочесть в книге Еноха: 
 

Енох 2:3 И Семъйяза, начальник их, сказал им: «Я боюсь, что вы не захотите 
пpивести в исполнение это дело и тогда я один должен бyдy искyпать этот 
великий гpех». 
4 Тогда все они ответили емy и сказали: «Мы все поклянёмся клятвою и обяжемся 
дpyг дpyгy заклятиями не оставлять этого намеpения, но пpивести его в 
исполнение». 
5 Тогда поклялись все они вместе и обвязались в этом все дpyг дpyгy заклятиями: 
было же их всего двести. 
6 И они спyстились на Аpдис, котоpый есть веpшина гоpы Еpмон; и они назвали её 
гоpою Еpмон, потомy что поклялись на ней и изpекли дpyг дpyгy заклятия. 
 

Во-первых, заметьте, что этим сыновьям Всевышнего, простите, не «снесло крышу», 
и они банально спутали черное с белым, и «теплое с мягким»: они четко понимали, 
что совершают грех, как это упомянул из предводитель в конце третьего стиха. То 
есть они, несмотря на засевший в них «вирус непослушания», будучи 
относительно «в здравом уме», и несомненно «в доброй памяти», и соглашаясь на 
многие риски, решились таки сделать нечто. И потому вопрос: какое-такое «это 

дело»?? Не просто же эти двести сыновей Всевышнего решили пойти наперекор 
воле Творца, своего Небесного Отца, чтобы получить небольшие временные 
удовольствия, которые по сравнению с тем, что они имели, в лучшем случае 
вообще были призрачной тенью? Я много раз пытался раньше понять это, но 
раньше как стена была, и понимал, что всё пока закрыто, и лучше до времени не 
пытаться биться головой об этой стену. И только сейчас, по мере понимания всего 
этого вопроса «духовного карантина» и событий ему предшествовавших, вся эта 
картина стала немного проясняться. Подчеркиваю — только немного и то, строго 
на мой субъективный взгляд. 
 

Первая версия состоит в том, что этот «духовный вирус бунта» «добродил» таки, 
доведя тех сыновей Всевышнего до «неправедной кондиции», и они решили 
вступить в сговор, в определенное соглашение с падшим крувом, произведя 
потомство нефилимов, что стало серьезным ударом по планам Небесного Отца. На 
что они надеялись? И важно, что что-то эти сыновья хотели таки получить, потому 
что четко осознавали, что за то, что они хотят предпринять, будет 100% воздаяние. 
Возможно они хотели воспроизвести, создать более совершенную систему 
управления, с которой они сталкивались ещё в Быт.1:1, возможно сделать это с 
корректировками уже того, что произошло позднее в Быт.1:2. Возможно у них под 
действием того же обольщения созрел некий план, учитывая что на земле, в нашем 
мире, в рамках «Полигона» были сконцентрированы почти все живущие, и это 
имело огромнейшую ценность во всех глазах, который заключался в какой-то идее, 
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которая могла быть так или иначе достигнута. Но эта версия не объясняет особо 
мотивы, а лишь констатирует сам факт. 
 

Версия же вторая может быть такова, что эти сыновья Всевышнего не были 
довольны решениями Небесного Совета и, соответственно, Самого Небесного Отца 
в отношении тех, кто ушел за падшим крувом «сыном зари». Возможно они были 
недовольны в отношении тех, кто попал в «карантин», а с их точки зрения, они 
были недостойны и подлежали осуждению вместе с родоначальником греха. 
Возможно, я подчеркиваю, возможно, некоторые Небесные создания, которые 
были увлечены падшим крувом, и которые были определены, скажем так, как 
«плевелы», которым был закрыт путь к обращению и восстановлению, то возможно 
они были многим особо дороги, и в отношении их судеб было несогласие. 
Небесный Совет — это ведь Совет, где необязательно должно быть все 
«единогласно»? Давайте вспомним следующий интересный эпизод: 
 

3-е Цар.22:19 И сказал [Михей]: выслушай слово Господне: я видел Господа, 
сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по правую и 
по левую руку Его;  
20 и сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе 
Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе;  
21 и выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: я склоню его. И сказал 
ему Господь: чем?  
22 Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. 
[Господь] сказал: ты склонишь его и выполнишь это; пойди и сделай так. 
 

Обращаю внимание: И один говорил так, другой говорил иначе… 

«Единогласно» — это когда все под копирку, и когда у большинства нет вообще 
своего мнения. Я не говорю про глобальные, базовые вопросы, но это когда вопрос 
касается частностей и деталей. Поэтому, возможно, для того, чтобы как-то «решить 
вопрос» с некоторыми из тех, кто пошел за падшим крувом — «ангелицей-
дьяволицей», то именно ради них, их «возвращения», а может даже и их 
возможной реабилитации, может именно это и было основным поводом. Чтобы 
понимать этот момент, давайте рассмотрим следующую главу, в конце которой мы 
вернемся к разбору понимания возможного мотива. 
 

Кто есть Остаток? 
 

Опять же, не хочу никому ничего навязывать, но выскажу свое понимание, в меру 
моего откровения о том, кто есть такой «Остаток», за который так много говорится, 
и как это может быть связано с темой «Полигона». Во время молитв и 
размышлений на этот счет, мне, как я верю, пришло такое понимание, что до того 
момента когда грех и бунт на Небесах были остановлены, произошли некоторые 
важные события. Одно из них было то, что ряд Небесных созданий успели как-то в 
какой-то степени осознать, что они пошли не по тому пути, и хотя не было еще 
четкого понимания как сути, так и последствий, но сделав те или иные 
неправильные шаги, те или иные действия, они все-таки успели в той или иной 
степени глубины совершить тшуву, то есть обратится к Небесному Отцу. Несмотря 
на такой правильный шаг, получить очищение и прощение, через простое 
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«извините», уже не представлялось возможным, потому что вопрос для них состоял 
уже не совсем просто в сомнениях, но именно в том, что они уже что-то совершили, 
что подпадало под бунт. Это было бы похоже на то, как если бы некто в древнем 
Израиле убив по неосторожности кого-то, тут же бы стал кричать в 
громкоговоритель, чтобы его простили и извинили. Как смягчающий фактор это 
можно было принять, но служить основанием для полной реабилитации это, увы, 
не могло. Поэтому те, кто успел, как я уже сказал, совершить искреннее обращение 
к Небесному Отцу, то де-факто этот некто принял правильное решение, которое и 
было нужно, но де-юре он подлежал определенному наказанию. И исходя из того, 
что Небесный Отец абсолютно справедлив, но в добавление к этому ещё и 
многомилостив, так что Его милость превозносится над судом, то Он мог дать 
соответствующие обетования ТОГДА, что несмотря на карантин, и те испытания и 
трудности, что предстоит преодолеть, то Он сделает всё, что возможно, не нарушая 
ничего Им Самими определенного и назначенного, чтобы сохранить, вытащить, и 
вернуть эти души в Небесный Дом. Исходя из глубины искренности такого 
обращения и, возможно, степени той ответственности, что была у каждого, 
Небесный Отец мог смягчить этот карантин, забирая к Себе домой души тех, кто 
еще был маленьким ребенком, так чтобы тот не успел «докваситься» вирусом греха 
уже здесь на земле. Условия и ситуации рождения и жизни могли быть настолько 
разными, как разными были ситуации ТОГДА, когда всё это происходило и на тот 
момент, когда это было остановлено. 
 

Более подробно я постараюсь разобрать это в последней — 12-й части, особо, что 
касается того, кого символизирует земной Израиль, остальные народы, верные там 
и там и т.п. К тому же необходимо помнить, что Израиль с физической точки 
зрения неоднороден и постоянно в него входили те, кто ходил с Господом, имел 
доброе сердце и т.п. Входили они и затем их потомки.  
 

Я считаю, что основой Остатка стали те, кто был верен Небесному Отцу, не предал 
Его, в меру своих сил постарался максимально исполнить Его волю, но по причине 
войны, осквернения смертью, а также того, что будучи «при исполнении» 
«зацепил» вирус греха. Именно они, как я полагаю и стали основой, «ядром» 
Остатка. Таковые могли быть как из «небесных», так и из «земных». И то, что я 
написал выше про то, что многие из народов в течении истории ещё до Йешуа 
примыкали к Израилю, то это есть именно подтверждение этого пророческого 
образа. Основу Остатка составили именно «небесные», которые на время ТОЙ 
войны обладали большим опытом, мудростью и властью. Другая часть Остатка 
сформировалась из примкнувшим к ним сыновьям и дочерям Всевышнего, 
которые имели «земное» происхождение в 70-ти  «земных» мирах. 
 

Возможно была еще одна группа, о которой было сказано в самом начале этого 
раздела, и которая также стала частью Остатка. Это были те, которые несмотря на 
все происходившие ТОГДА проблемы, ту войну, несмотря на вирус греха и 
допущенные ошибки и те или иные неправедные слова и дела, всё-таки успели 
обратиться и признать власть Творца, согласиться с Его волей, попросить 
прощения и возможно каким-то образом успеть «искупить» своими действиями 
содеянное. 
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Предполагаю, что потомки Исраэля — Яакова, которым были даны особые 
обетования именно как обетования для физических потомков, то именно эти 
обетования, подчеркиваю, как для физических потомков, были использованы для 
того, чтобы были основания для их максимального благословения и спасения. 
Именно всех тех, кто был упомянут выше, вероятно и было решено послать в тела 
тех, кто рождался в среде народа Израиля, являясь его физическими потомками, а 
также тех верных, которые потом присоединялись к Израилю, или просто были 
праведниками в меру своего света и откровения, и которые присоединялись к 
праведному Аврааму в том ожидании искупления, которое должно было прийти 
через обещанного Мессию. 
 

Несомненно риски оставались, и не все было так гладко, и враг рыскал и рыкал 
чтобы поглотить, потому что именно эта категория небесных и земных душ, 
которые не пошли за ним, активно противостояли ему, именно они были «сыну 
зари» особо ненавистны. И именно это является одной из главных причин такой 
ненависти врага к Израилю и его потомкам по плоти. Во всем этом надо понимать, 
что те ключевые праведные фигуры ЗДЕСЬ, а именно Ханох, Ноах, Авраам, Моше, 
Йов и многие другие — они были в числе Остатка, и Небесный Отец так 
расположил их «во времени и пространстве», чтобы реализовать вообще весь Свой 
план спасения.  
 

Возможно именно глубина обращения, покаяния, а также степень вовлеченности в 
тот бунт, степень ответственности, и были тем индикатором, который во многом 
определял меру того решения. Только это может нам объяснить то, что такое 
понятие как Остаток вообще существует. Никакими другими теориями это 
объяснить невозможно, если принимать что Творец — абсолютно справедлив. 
 

Во всем происходящем есть прежде всего наша ответственность, как 
ответственность послушания всему тому, что нам говорит и открывает наш 
Небесный Отец. Наше послушание в этой нашей жизни, когда мы делаем то, и не 
делаем другое, когда мы прилежны в молитве и т. п. — всё это — как «второй 
свидетель», который является нашим оправданием в послушании воле Отца, в 
принятии искупительной жертвы Мессии Йешуа. И это всё есть необходимые 
инструменты расширения Царства, которое приобретает, а точнее говоря 
возвращает Небесные души Домой. Надо всегда помнить, что так же как и в 
городах-убежищах, защита и, скажем так, обетование спасения — это было дано 
только на условиях послушания. 
 

Поврежденные «хижины» или испорченные «аватары» 
 

На Небесном Совете, который был возглавляем Всевышним, были приняты 
определенные решения в отношении всех «небесных» и «земных», которые 
должны были пройти духовный карантин на земле, и на нём были приняты 
соответствующие условия этого самого карантина. И это касалось не только 
времени появления, народа, семьи, но также и ряда других условий. Для жизни и 
прохождения испытания были предусмотрены соответствующие тела. Но что эти 
тела по сути, в принципе? Писание говорит о них как о «ветхих хижинах», 
«ветшающих палатках»: 
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Перевод МБО: 

2-е Кор.5:1 Мы знаем, что когда наша земная палатка — наше тело — будет 
уничтожена, тогда на небе нас ждет вечный дом — духовное тело, созданное 
Богом, а не руками людей. 
2 Пока же мы находимся в этой палатке, мы стонем в ожидании того момента, 
когда облечемся в наше небесное жилище. 
 

«Тела ослабленные грехом» — это не вирус греха, уже сидящий в этой «хижине» 
для приходящей души, как маленький демон-домовой, но тело, которое было 
лишено изначальной славы, что произошло еще в саду Эдена. После того события 
в том саду, тела стали болеть, стареть, уставать и т.п. Йешуа получил именно такое 
тело: в нем не было вируса греха, но оно было лишено изначальной славы. Но как 
быть тогда с «испорченными хижинами», которые стали появляться, вероятно 
именно с того времени, когда некоторые бней Элохим — сыновья Всевышнего 
взбунтовались против Него, и стали входить к «дочерям человеческим» производя 
на свет нефилимов? Многие из тех первых нефилимов были гигантами, и мы 
знаем, что в дальнейшем «вся земля развратилась», и ДНК этих согрешивших 
сыновей Всевышнего было смешано как с людьми, так и с животными. Эти тела, 
«хижины» или даже лучше сказать «аватары», по аналогии с общеизвестным 
фильмом, были не предназначены Небесным Советом, не были изначально 
утверждены Всевышним для прохождения духовного карантина, и по сути были 
поврежденными. А мы помним, что априори Всевышний абсолютно справедлив, и 
не мог изменить условия прохождения испытания после утверждения оного. 
 

Конечно очевидно, что враг постарался сделать такой ход для того, чтобы нанести 
удар по существующему плану, и здесь было несколько целей. Основная — и за это 
уже много было сказано — состояла в том, чтобы осквернить ДНК всех людей, 
потому что Йешуа не мог придти в поврежденное тело. Но, за невозможностью 
достичь основной цели, были так или иначе, в той или иной мере достигнуты 
другие. Оскверняя через нефилимизацию человеческий род, противник сокращал 
возможность рождения «нормальных людей», то есть фактически создания 
запланированных по «Небесному ГОСТу» человеческих земных тел: «хижин», 
«палаток», «аватаров» для прихода Небесных созданий и прохождения ими 
карантина. Таким образом затягивалось время прохождения карантина для всех, и 
потенциально уменьшалось число последователей Всевышнего, сокращалось число 
Его народа. А вместе с этим, как следствие, сокращалось количество молитв, 
поклонения и хвалы, как реального духовного инструмента воздействия на 
окружающий мир в плане расширения Царства Всевышнего. 
 

Но и это не всё. Помимо этого и параллельно с этим достигалась не менее 
значимая задача. Нефилимские тела того или иного фасона и размера — это те же 
самые «хижины», «аватары», но для кого? Новые души не творились как бы 
«автоматически»: враг не имеет возможности творить жизнь, потому, что жизнь — 
это Сам Всевышний, а Он не творит поврежденное по определению. Значит кто-то 
эти «домики», эти «аватары» заселил. Так как это не были те небесные и земные 
души, кто по решению Небесного Совета проходил свой карантин, то это могли 
быть только те, кто последовал за сатаном в его бунте. Как и написано, что Сеятель 
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— Небесный Отец засеял поле, которое есть весь мир, сынами Небесного Царства, а 
«когда все спали», т.е., когда на поле — наш мир — спустилась духовная тьма, то 
пришел враг и засеял плевелами (Мф.13:24-42). Поэтому, фактически, души, 
которые были внутри нефилимских тел — это духовные плевелы из числа тех, кто 
во время бунта присягнули тем или иным способом «сыну зари», и которые были 
посланы в эти тела, чтобы творить волю своего господина. 
 

Мы видим из Писания, что врагу было позволено это сделать, и это всё очень 
вписывается в принцип абсолютной справедливости, которой всегда 
придерживается Небесный Отец. И поэтому нефилимы, которые являются 
духовными плевелами — они не могут уже обратиться ко Всевышнему, покаяться, 
так сказать. И это не просто потому, что их отцами и предками по плоти были 
согрешившие сыновья Всевышнего, но совсем по другой причине. Хотя 
несомненно, отягченная наследственность играла и играет немаловажную роль во 
всем этом. И общеизвестно, что наследственность является довольно важным, хотя 
и не полностью определяющим инструментом в том, как могут передаваться те 
или иные сформированные особенности или определенные качества. 
 

Здесь необходимо отметить, что «врагу» дано право засевать плевелами этот мир во 
время тьмы. Поэтому он получил право сам решать: кого, куда и когда послать в 
этот мир, когда ему предоставлялась такая возможность, для того, чтобы достигать 
своих нехороших целей. По этому поводу Писание говорит, что кто чьему слову 
послушается — тот того и раб. Что могло являться основанием для того, чтобы 
именно падший крув — «сын зари» — посылал душу того или иного падшего 
создания в то или иное приготовленное, или скажем так — приготовляемое тело? 
Здесь может быть три основания. 
 

Первое заключается в том, что данный человек (тело) еще до рождения, или сразу 
после зачатия посвящался дьяволу со всеми соответствующими ритуалами и 
последствиями. И это при том, если и папа и мама были оба просто обычными 
людьми. Как мы уже это разбирали ранее, в иудаизме есть такое понимание, что 
именно на 40-й день от зачатия в формирующееся тело посылается душа —
нешама на иврите. И соединившись с физическим телом с помощью духа, 
образуется «человеческая земная душа»: нэфеш. Нешама — это часть 
человеческой души, которая является божественной, если так можно выразиться, а 
нэфеш — это земная, так сказать часть души. Именно при обращении к Творцу 
нешама, которая как бы спит, начинает как бы понемногу просыпаться. Нэфеш — 
это в некотором смысле плотская, физическая часть общей человеческой души, 
отвечающей за душевно-физические реалии, или попросту говоря, за суету этого 
мира. И если, допустим, пока еще в тело не была послана душа (первые 40 дней 
после зачатия), то если посвятить это тело, этого человека «врагу человеческих 
душ» или каким-то демоническим богам, то враг получит право на это тело, так 
чтобы заселить его «плевелом». 
 

Второе основание заключается в том, что если какое-то тело было повреждено и не 
соответствовало полностью человеческим стандартам, если его ДНК была изменена 
или повреждена еще во время зачатия или сразу после этого, то такая «ветхая 
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хижина» признавалась негодной в смысле несоответствия назначенной цели — то 
есть прохождению духовного карантина, и враг получал возможность послать туда 
ту душу, которая ТОГДА приняла его сторону и ушла за ним. 
 

Третье заключается в том, что это было результатом некоего правила, принципа, 
которое было согласовано на Небесном Совете и утверждено Всевышним, и 
которое есть некий шаг Его справедливости. Например ситуация с Каином. 
Писание говорит, что Каин был по сути плевелом: 
 

1-е Ин.3:12 не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего  
 

Возможно, учитывая, согрешение Адама и Хавы, которое они сделали как свой 
свободный выбор, и открыло путь для первого рожденного человека, чтобы в него 
была помещена какая-то душа падшего Небесного создания, которая была 
плевелом. Сынам и дочерям Царства, так же как и тем, кто по факту являлись 
плевелами, была временно блокирована память: мы можем видеть это из Писания, 
и это подтверждается как здравым смыслом и контекстом всего этого вопроса, так и 
имеющимися свидетельствами по этой теме. 
 

«Из поднебесья» 
 

В контексте этого вопроса, хочу поделиться интересным местом из Писания, 
которое мне дал недавно обнаружить Господь: 
 

Втор.23:2 Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое 
поколение его не может войти в общество Господне. 
 

«Сыном блудницы» переведено ивритское слово мамзер ֵזר  ,которое в Писании ,ַממְּ

кроме этого места, встречается еще только один раз в книги пророка Захарьи 9:6. 
Там оно в синодальном переводе переведено как «чужое племя». По контексту 
Писания это слово сложно перевести однозначно правильно. Традиция переводит 
это слово как «незаконнорожденного ребенка», что соответствует сути, но 
специфика данного слова гораздо глубже. Довольно очевидно, что первая буква 
мем — это приставка как предлог ми: от, из. А вот оставшиеся три буквы в Танахе 
упоминаются только в варианте слова мазар, что находится в книге Йова (38:32), и 
переводится как «созвездия». Огласовки, как мы знаем, были сделаны гораздо 
позднее написания всех текстов, поэтому наиболее подходящая фраза, которая 
подходит как грамматически, так и по общему смыслу, то это фраза «из/от 
созвездий», где под созвездиями понимаются конечно же не придуманные 
галактики и т.н. звездные скопления, но купол ракийи, которым накрыта наша 
земля. Звезды, как светильники, встроены в купол, как это и описано в 1-й главе 
Берешит, и место ПОД куполом — это «поднебесье». Поэтому слово, которое 
звучит как «мамзер» контекстно правильно перевести как «из поднебесья», или «от 
звезд». Думаю, что у многих возникла ассоциация с «духами злобы поднебесной» 
(не путать с Китаем! :) Хотя там этого самого, конечно же, хватает…) Здесь виден 
даже не просто намек на согрешивших сыновей Всевышнего, но прямо таки 
огромная табличка с жирным указательным знаком. Имеющий глаза да увидит. 
 
 
 



139 

 

Нечто доброе… 
 

Но как тогда понимать то, что история и существующие свидетельства говорят нам 
о том, что были покаявшиеся нефилимы? Хотя это были, насколько мне известно, 
единичные случаи, но тем не менее, таковое случалось, и поэтому постараемся 
объяснить этот факт именно с точки зрения «Полигона» как духовного карантина. 
 

Я спрашивал Всевышнего за этот вопрос и во время молитвы в мой дух пришла 
фраза: «ибо в нём нашлось нечто доброе». Сразу вспомнил, что это фраза пророка 
Ахии, когда он говорил жене Йеровоама относительно её больного маленького 
ребенка: 
 

3-е Цар.14:12 Встань и иди в дом твой; и как скоро нога твоя ступит в город, 
умрет дитя; 
13 и оплачут его все Израильтяне и похоронят его, ибо он один у Иеровоама 
войдет в гробницу, так как в нем, из дома Иеровоамова, нашлось нечто доброе 
пред Господом Богом Израилевым. 
 

Более подробно этот сюжет был рассмотрен в шестой части, но здесь я хотел бы 
коснуться этого момента, как некоего принципа милосердия Всевышнего, милость 
Которого превозносится над судом. Этот принцип важен для понимания того, как 
могут некоторые создания, которые являются нефилимами, то есть существами с 
измененной ДНК, и где обязательно присутствует ДНК человека, как могут они 
получить шанс на спасение в вечности? Исходя из всего сказанного ранее, то мы 
можем понимать, что попасть в эти «хижины» или «аватары» могли именно 
плевелы, которыми врагу было позволено засевать поле. И мы знаем этот принцип, 
что «милость превозносится над судом». Что касается этой ситуации с ребенком 
Йеровоама, то есть много оснований предположить, что данное дитё могло быть не 
просто обычной душой, проходящей свой духовный карантин, но именно 
«плевелом». Утверждать здесь, конечно же, невозможно, но несложно 
предположить следующее. 
 

Йеровоам стал массово насаждать идолопоклонство по всему Израилю, стоя 
конечно же во главе этого нечестивого процесса, и подавая всем соответствующий 
пример. И как нам известно, что является неоспоримым фактом, то в различных 
формах идолопоклонства тем или иным демоническим богам, присутствует 
посвящение зачатого ребенка этим самым богам. Сложно говорить за всех этих 
богов и за все места и ситуации, но практика такая была повсеместно в тех или 
иных формах, поэтому неудивительно, если бы и Йеровоам сделал бы нечто 
подобное. То есть фактически, это ребенок Йеровоама мог быть посвящен от 
зачатия кому-то из демонических богов, и на основании этого враг мог засеять это 
тело, этот «аватар» своим плевелом — душой того создания, которое ушло за ним 
во время «Вселенского бунта». Опять же повторюсь, что это явно не сказано, но 
исходя из контекста всей этой темы, реальной ситуации во всех этих посвящениях 
ещё не рожденных детей, и примера с рождением Каина, про которого сказано, 
что он был «от лукавого», то всё это может быть серьезным аргументом. 
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Истребление плевел 
 

Многие часто задавались вопросом по поводу того, почему милосердный Бог — 
Творец и наш Небесный Отец поддерживал такую жестокость, как убийство 
Израилем иногда племен в Кнаане в полном составе? Частично на этот вопрос 
можно ответить, если принимать во внимание то, что те племена вступали в 
контакт с падшими и их ДНК было повреждено. То есть это может говорить о том, 
что многие, если не большинство живущих в пределах Обетованной земли, были 
уже не людьми в полном смысле этого слова. Это конечно может частично 
объяснить всё то, что было, так как действительно нефилимизация того региона 
проводилась тотально и массово, но тем не менее, возможно не в тех темпах, чтобы 
можно было всё это утверждать. Более логичным и верным со всех точек зрения 
представляется ситуация, когда те люди, кто жил в Кнаане («Ханаан») были все или 
почти все плевелами, которыми враг засеял поле — то есть наш мир. В таком 
случае это всё объясняет. И причем даже тогда, если некто не был нефилимом с 
физической точки зрения. Например Каин в отличие от нефилимов, о которых 
сказано в 6-й главе Берешит, и их потомков, был внешне нормальным человеком: 
не великаном, не мутантом. Тем не менее написано, что он «был от лукавого», то 
есть плевелом, которого «лукавый» послал в этот мир. Основанием мог быть только 
грех родителей, как написано, что до третьего-четвертого рода может работать 
проклятие. Конечно грехи грехам рознь, но видимо есть такие, которые могут в 
духовном мире дать основание тому, что в тело ребенка может быть послан плевел. 
 

Далее хотел обратить внимание, что несмотря на то, что за падшим крувом ушло 
огромное количество небесных и земных созданий, то их состав и внутреннее 
состояние не было далеко однородным. Кого-то вирус бунта поразил как рак, и 
разъел до самого основания сердца, как и самого родоначальника греха, а кого-то 
совсем таки нет. Но только Всевышний — сердцеведец, и только Он знает все 
реалии в этом вопросе как оно есть на самом деле. Даже у тех или иных 
преступников, совершающих грех, за который полагается смерть, может быть 
«нечто доброе», и было немало в этой жизни примеров, когда отъявленные 
преступники от всего сердца обращались в покаянии к Господу Богу. И это на 
нашем физическом уровне. И так как среди тех, кто был увлечен «древним змеем» 
были души с разной степенью поражения «вирусом греха», то вполне возможно, 
что несмотря на сделанное решение, не все эти души были окончательно 
поражены этим вирусом так, чтобы в них не «нашлось ничего доброго». 
Имеющиеся свидетельства о покаявшихся нефилимах, несмотря на их 
единичность, тем не менее могут свидетельствовать именно о том, что в душах тех 
как бы «плевелов», что были посеяны в их нефилимские, или просто посвященные 
врагу тела, было найдено нечто доброе, за что Небесный Отец мог ухватится и 
через действие Своего Духа постараться вернуть Домой. Возможно, и скорее всего, 
Небесный Отец уже имел в Своих планах «вытаскивание» из этой «плевельной 
группы» тех, кого это возможно, так как только Он один знал истинное положение 
дел, и мы знаем, что Он — борется до конца за каждую душу. Наш Небесный Отец 
— не просто милостив, но Он — многомилостив, и только вернувшись в наш 
Небесный Дом, мы поймем насколько. 
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И теперь, что касается тех падших сыновей Всевышнего, что согрешили с 
человеческими женщинами, и что описано в 6-й главе Берешит и подробнее в 
книге Еноха. Точнее о их мотивах. В их душах уже был вирус греха, иначе они по 
определению не смогли бы пойти против воли Всевышнего и делать осознанный 
грех. Но как видится лично мне, одним из поводов для такого решения, что было 
настолько веским в их глазах, что они согласились на этот бунт, то это было то, что 
они могли вступить в некое соглашение с падшим крувом, чтобы сделав то, что они 
задумали, они получили нечто взамен. Бывшему «осеняющему круву», который 
стал врагом, было дано право сеять плевелы в этот мир, и поэтому он имел право, 
имел власть и возможность послать в этот мир в «испорченные аватары» души тех 
Небесных созданий, что ушли за ним. На что в этом случае могли надеяться эти 
сыновья Всевышнего во главе с их предводителем Семъйазой? Чтобы таким 
образом дать каким-то душам какой-то шанс? Чтобы дать им возможность попасть 
в этот мир даже с заблокированной памятью, которую они планировали 
восстановить? Сложно сказать. Но это, по сути, едва ли не единственный вариант, 
кроме того, что они банально прельстились на власть, чтобы им поклонялись, и 
чтобы заниматься сексом с человеческими женщинами. Я так думаю, что какие бы 
ни были мотивы у тех сыновей Всевышнего, но они не более мудры и не более 
милостивы, и не более дальновидны Небесного Отца. И поэтому было бы 
однозначно мудрее и правильнее довериться Ему, прося Его о милости, которая 
превозноситься над судом, и тогда абсолютно всё, что можно было бы совершить, 
то Он бы обязательно совершил. 
 

Я не могу и не хочу всё это утверждать, но делюсь, что называется, мыслями вслух. 
Потому, что думаю, что не я один задавался подобными вопросами. Насколько они 
важны сейчас? Сложно точно сказать. Кому-то вообще почти ничего не важно, но 
нужно просто спастись, будучи выхваченным как головня из огня. Но я размышлял 
и размышляю над Писанием, и понимаю, исходя же из самого Писания, что в 
последнее время будут сниматься различные печати, появляться то, что будет 
укреплять нашу веру, наше доверие к Небесному Отцу, чтобы уничтожить все эти 
наветы в отношении Его, что Он жесток. Как раз наоборот. Наш Небесный Отец — 
милосерден и многомилостив, Он долготерпелив и верен Своему Слову, и милость 
Его превозносится над судом. Я люблю моего Небесного Отца и не хочу, чтобы о 
Нём говорили плохо и с подозрением, даже если это от незнания Его сердца и 
непонимания Священного Писания.  
 

Кроме этого есть много практических моментов, связанных с пониманием данной 
темы. Например, помимо всего прочего, это дает нам понимание того, что есть 
такие люди, которых возможно и людьми назвать сложно, которые не имеют 
возможности спастись, но являются плевелами. Чтобы не переживать на тот счёт, 
почему они не могут покаяться, и чтобы понимать, что могут быть падшие в 
обличии людей. И это не просто одержимые люди, в которых находятся демоны. 
Демоны — это нечистые духи, которые плевелы и являются душами  умерших 
нефилимов, а падшие — это собственно те, кто ТОГДА ушли за «сыном зари» в его 
бунте. Я так понимаю, что скоро в физических телах появится не просто огромное 
количество «плевел», которые лишены своей прежней памяти и своих прежних 
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способностей, но придут в физических телах именно «падшие»: те бывшие 
небесные и многие земные создания из разных миров, которые примкнули тогда к 
главному бунтовщику. Подавляющее большинство их полностью лишились всего 
того доброго, что в них было вложено, и сейчас они фактически в некотором 
смысле — как «абсолютное зло». И именно они будут одними из главных 
противников народа Всевышнего в грядущие последние дни суда. Они придут со 
всей своей памятью, злостью и обидой, с большинством своих сверхъестественных 
способностей и жаждой «убить и погубить». Если кто-то из тех, кто являются 
нефилимами и им подобными, и будет выхвачен как головня из огня, если в ком-то 
из них и будет найдено «нечто доброе» — то это исключение из общего правила, 
можно сказать. Но в своей основной основе, если так можно выразиться, на земле 
скоро появится огромное количество как плевел, так и собственно падших, 
которыми движет основное чувство: нести зло в любой его форме. Грядет война, и 
как написано, в самом конце пшеница будет собрана, а плевелы будут брошены в 
огонь. 

И поэтому, пусть наш Небесный Отец поможет нам пройти предназначенный нам 
путь и все преодолев устоять. Пусть будет Его максимальная жатва и Его огромная 
милость над всем народом Его! 
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Часть 9 
«Из дней вечности …» (Деян.15:18) 

Введение 

События развиваются стремительно, и время подходит к своему завершению, к 
своим итогам во многих событиях, что должны были состояться здесь на земле. Дух 
Всевышнего говорит тем, кто имеет духовные уши, и снимаются печати, которые 
должны были быть сняты перед возвращением Мессии. Настоящая реальность 
гораздо серьезнее, глубже, насыщенней и более захватывающе, чем самая смелая 
фантастика, которой пропитано всё вокруг. Но что есть фантастика, что есть 
многие сказки и притчи в принципе? Это — пророческая тень того, что произошло 
ТОГДА во времена Быт.1:1-Быт.1:2. Это по своей сути — пророческий отблеск 
духовной реальности, который был раскрашен различными человеческими 
переживаниями, заблуждениями и эмоциями. Здесь в нашей земной реальности 
нет ничего такого, чтобы оно появилось само по себе, потому что всё видимое 
произошло из невидимого, будучи рожденным в мире духовном. 

В настоящей духовной реальности, в том, как всё есть на самом деле, всё гораздо 
более не скучно, если так можно выразиться. Как сказал некто негде: «Есть многое 

на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам…». И должен сказать, 
свидетельство это истинно. Но приходит время и начинает исполняться 
обетование Всевышнего, данное пророку Даниэлю:

Дан.12:8 Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «господин мой! что же после 
этого будет?»
9 И отвечал он: «иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего 
времени.

Прообразы Сада Эдена 

Сад в Эдене — это прообраз, «пророческая тень» Небес по отношению к 70-ти 
мирам, о создании которых написано в Быт.1:1. Небеса были в центре созданных 
миров. Их красота, атмосфера, принципы, их слава должны были 
распространиться на всю землю, то есть на все 70 миров, на всё существующее 
творение. Небеса должны были стать печатью, а 70 миров — их отпечатком славы. 
Небеса должны были трудиться, созидая творение земли и взаимодействовать с 
ней, чтобы их (Небес) слава распространилась по всем этим мирам, и чтобы через 
это раскрылся потенциал всего того, что было в них вложено. Об этих мирах и о 
том, почему их именно 70 мы поговорим немного далее.

Произошедшее в Быт.1:1 — это то, что мы можем видеть в прообразах, это то, что 
приоткрыто нам как пророческая тень и описано с Быт.1:3 до конца следующей 2-
й главы.

3-я глава Бытия — это как первый слой, как то, что прообразно на’чало
происходить в Быт.1:2, а также очень кратко то, чем в самом общем виде всё
завершилось ТОГДА: то есть в самом конце Быт.1:2 — а именно изгнание
обманутых небесных и земных созданий в земной карантин, где в ограниченном

к Оглавлению
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виде был воссоздан первоначальный мир, в телах ослабленных грехом: как для 
небесных, так и для земных, живших в 70-ти мирах. 
 

Изгнание Адама и Хавы из сада Эдена — это прообраз начала духовного 
карантина в течение 7000 лет на земле, где было воссоздано в определенной и 
очень ограниченной мере то, что было ранее, чтобы они могли сделать свой 
правильный выбор, пройти свой «испытательный Полигон», свой карантин, и 
освободиться от вируса греха, который попал в них через искупительную жертву 
Мессии Йешуа. 
 

То, что происходило, начиная с Быт.4:1, где сказано о рождении Каина — первом 
рожденном вне славы сыне, по Быт.8:2 включительно, где сказано о водах Потопа, 
покрывших всю землю, — это второй, более глубокий слой, где раскрыты в 
прообразах те события, которые произошли в Быт.1:2, которые завершились тем, 
что вся земля сделалась разоренной и пустынной и оказалась полностью покрыта 
водой. 
 

То, что описано с Быт.8:3 по Откр.20:28 — это, фактически, не только история 
нашего искупления, но также и третий, ещё более глубокий слой того, что 
произошло в Быт.1:2, где мы можем рассмотреть различные важные детали 
происходивших ТОГДА событий, в которые мы все были вовлечены. 
 

Исследуя наше прошлое через эти три, различной глубины слоя, через эти три 
отрывка Писания, которые в самых общих чертах это наше прошлое раскрывают: 
Быт.3:1 — 3:24 ; Быт.4:1 — 8:2 и Быт.8:3 — Откр.20:22, мы можем увидеть 
тенденции зарождения, развития греха и его уничтожения, то, как всё зарождалось, 
что было причиной, и к чему всё привело, а также план Небесного Отца по нашему 
искуплению и восстановлению. Последние две главы Откровения показывают нам 
собственно завершение плана по восстановлению всего творения и дальнейшему 
продолжению того, что было начато в Быт.1:1. 
 

Итак, существует всего ПЯТЬ основных, в некотором роде, взаимосвязанных и 
взаимопересекающихся слоёв различной глубины всей нашей истории и 
будущности, и пять книг Торы служат намёком на это число, которое является 
числом благодати, или точнее благоволения Всевышнего, Который одновременно 
является Творцом всего сущего и нашим Небесным Отцом. Понимание этой 
структуры и принципа является одним из ключей Царства Небес для осознания 
всего произошедшего, происходящего, и того, что будет происходить. 
 

Уничтожение покрывала забвения 
 

Внутри этих ПЯТИ слоёв, существуют ТРИ основных духовно-исторических слоя, 
которые в некотором роде подобны «матрёшкам в матрёшке», и которые дают нам 
возможность увидеть и понять, происходившие ранее события. Это, фактически, 
подсказка нам и «понятийная база» для того, чтобы мы смогли с помощью Духа 
Всевышнего вспомнить и осознать прошлые события. Как написано, что по мере 
нашего приближения к Мессии Йешуа, по мере нашего духовного восхождения на 
гору, где обитает и ожидает нас Творец, Который наш Небесный Отец, то 
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покрывало забывчивости или забвения, завеса тайны, лежащая на сердцах, душах, 
памяти живущих, будет сниматься: 

Исайя 25:7 И уничтожит на этой горе вуаль, покрывающую все народы, покров, 
наброшенный на все племена.

Вуаль, накидка, покрывало — это ивритское слово  לוֹט  —  ЛОТ. Оно имеет

значение заворачивать, покрывать, закрывать. Именно это слово было именем 
племянника Авраама, который имел покрывало на своём сердце, и который 
выбрал долины Сдома в противоположность своему дяде, который не искал 
физического процветания, физического города, но города Небес, которого 
художник и строитель — Всевышний. Чтобы искать такой город, надо сперва 
получить откровение о нём, узнать или вспомнить то, что станет роднее и милее 
сердцу, чем весь материальный избыток Сдома.

Ивритское слово, переведенное как покров: МАСЕХА  ה ַמֵסכָּ
имеет несколько значений: 
1. литой истукан, литое изображение, статуя;
2. покрывало, одеяло;
3. союз, договор.

И исходя из сущности этих слов, оттенков их значений, мы можем видеть из этого 
места Писания, что Всевышний желает привести всех на гору откровения, на 
самую вершину горы, где Он желает говорить лицом к лицу, как когда-то с Моше, 
и уничтожить Своим светом Истины, наброшенную на память народов вуаль, 
накидку, уничтожить наброшенное на все племена земли покрывало ослепления 
идолопоклонством, покрывало забвения памяти, которое было частью соглашения 
ТОГДА, перед приходом на землю и воплощения здесь. И это является 
пророческой тенью, пророческим образом того, что когда кто-то ослепляется 
грехом идолопоклонства, то на его истинную духовную, божественную, Небесную 
память, набрасывается покрывало забвения Небесного Отца и Небесного Отечества, 
и он начинает жить по плоти, а не по духу. Но когда этот некто возвращается 
своим сердцем, своими мыслями к своему Небесному Отцу, начинает помышлять о 
горнем, восходит в славу на гору, где его ожидает Всевышний, то это покрывало 
уничтожается, и он начинает вспоминать всё, как оно есть на самом деле. 
Постепенно, шаг за шагом. И именно этот процесс мы можем видеть в следующем 
отрывке из Нового Завета: 

2-е Кор.3:13 а не подобно тому как, как Моше, клал покрывало на лицо, чтобы
сыны Исраэля не могли пристально вглядываться на свершение, исполнение,
результат: исчезающую славу.
14 Но ожесточены умы, мышление их. До сегодняшнего дня ведь то же покрывало
при чтении Старого Завета остается неснятым, потому что в Мессии
уничтожается.
15 Но до сегодняшнего дня, когда читается Моше, покрывало лежит на их сердце;
16 но когда же обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается.
17 Господь же есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.
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18 Мы же все открытым лицом, отражая как в зеркале славу Господа, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господа Духа.

Более глубокий смысл, суть написанного здесь, заключается в том, что до времени, 
по причине греха, на сердца небесных и земных душ попавших в «духовный 
карантин», на их память, было положено покрывало забвения. По причине 
возникшего и проникшего в них греха, они были лишены той славы, что была на 
них и в них, и они были во многом отделены от своего Небесного Отца, Источника 
Жизни. Это была, как такая вот отсроченная смерть, которая должна была бы 
наступить в полной мере, если не произойдет возвращения к Источнику Жизни, к 
нашему Небесному Отцу, подобно тому, как это написано в притче о блудном 
сыне. Это был некий аванс милости любящего Отца, как то, что названо милостью, 
возвышающейся над судом. 

Память божественной души 

Земная душа, как мы себя помним здесь — это НЭФЕШ: Быт.2:7, и об этом мы 
довольно подробно говорили в 6-й части. Память божественной души — 
НЕШАМА на иврите — была заблокирована до времени, но было дано обетование, 
что по мере приближения к Творцу, возвращения к нашему Небесному Отцу, это 
покрывало забвения будет сниматься, и наша память будет в некотором смысле 
«разархивироваться», и мы будем всё более осознавать, кто в действительности мы 
есть такие в нашем Мессии Йешуа, через Которого мы примиряемся с нашим 
Небесным Отцом.

Помимо обетования о возможности восстановления нашей памяти в общем и 
целом, было дано не просто пожелание, но прямое повеление, приказ это сделать, 
что можно увидеть в книге Дварим (Второзаконие) в 32-й главе, где в первом стихе 
Небесам, а стало быть и всем Небесным созданиям, приказано внимать 
(чрезвычайно внимательно вчитываться и вникать в саму суть и в детали): Аазину 

на иврите, а не просто слушать, что на иврите значит Шма. И далее, в 7-м стихе 
было продублировано и явно сказано, чтобы мы вспомнили «дни древние» — 
«йамот олам» на иврите, что более точно следует перевести как «дни из глубокой 
древности или вечности», что полностью, и прежде всего соответствует Быт.1:1-2.

«Уподобился во всём…» 

Наш Мессия Йешуа, как написано, уподобился нам ВО ВСЁМ. И это значит, что 
воплотившись в тело зародившегося ребенка, Он прошёл тем путём, которым в 
общем и целом должны пройти мы все. Йешуа не сразу вспомнил всё, но это 
происходило по мере Его физического взросления, а также по мере того, как Дух 
Святой открывал Ему Его призвание, кто Он в действительности, и массу других 
подробностей из того, что произошло ТОГДА, открывал всё, что было необходимо 
для самоидентификации и исполнения Его миссии во время Его воплощения на 
земле, в период всего этого духовного карантина. Йешуа показал нам путь, 
которым мы должны пройти вслед за Ним, чтобы вернуться к Нашему Небесному 
Отцу, примириться с Ним, исполнив здесь на земле по максимуму своё призвание. 
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Реинкарнации не существует, потому что реинкарнация — это многократное 
перерождение в вечности, но истина Писания говорит, что мы, сыновья и дочери 
Царства, подобно Мессии Йешуа, единократно, лишь однажды приходим на эту 
землю, воплощаясь в начавшее формирование тело маленького ребенка, 
рождаемся, забывая кто мы были такие, принимая свое решение, и завершая жизнь 
здесь, мы приходим на суд. Всё как написано. 
 

С плевелами немного другая история. Написано (Мф.13:24-30), что тот кто 
приводит — «сеет» их в этот мир — это сатан, и поэтому возможно, что некоторые 
плевелы, как важные для его целей в том, чтобы убивать и разрушать, могут 
появляться в этом мире более чем один раз. Всё это учитывая, что ему согласно 
Писания дана власть это делать, так как мы понимаем, что абсолютно ничего не 
может произойти, если это не будет позволено Всевышним. Возможно, несмотря на 
то, что это плевел, но таким можно появиться в этом мире тоже только один раз — 
не буду этого утверждать или отрицать, так как на время написания этих строк, не 
имею пока такого откровения. 
 

Осквернение смертью 
 

Ужасная, разрушительная война, которая прошла по всем Небесам и созданным 
мирам — она принесла многим верным осквернение смертью. Многие попали в 
этот земной карантин не по причине неверности нашему Небесному Отцу, но 
потому, что соприкасались со смертью множество раз. Многие принимали самое 
активное участие в ТОЙ войне, и подобно тому, как в Израиле нельзя было входить 
в стан, в случае когда кто-то возвращался с войны или даже просто прикасался к 
мертвому, и должен был проходить очищение вне его некоторое время, так многие 
оказавшиеся здесь — это те, которые ТОГДА оставшись верными, осквернились 
«контактированием» или «прикосновением» к смерти: 
 

Числа 19:16 Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, 
или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет семь дней. 
 

Это место Писания также пророчески подтверждает, что общий срок «духовного 
карантина за станом» — 7 дней, где день — 1000 лет: 
 

2-е Петра 3:8 Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у 
Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. 
 

И далее в книге Чисел дана инструкция для очищения с помощью пепла красной 
коровы: 
 

Числа 19:17 Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и 
нальют на него живой воды в сосуд; 
18 и пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп, и омочит его в воде, и окропит 
шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости 
[человеческой], или к убитому, или к умершему, или ко гробу; 
19 и пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в 
седьмой день; и вымоет он одежды свои, и омоет [тело свое] водою, и к вечеру 
будет чист. 
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«Пепел красной коровы» — это Кровь Мессии Йешуа, сила которой способна 
уничтожать вирус греха, и грех в целом — 17-й стих. 

«Живая вода в сосуде» — Дух Святой в теле человека: 17-й стих. 

«Кто-нибудь чистый», кто имеет право очищать других — это Мессия Йешуа и 
только Он один — единственный и неповторимый: 18-й стих. 

Окропление водой в третий и седьмой дни, после чего приходит полное очищение 
именно в 7-й день: 19-й стих. 

Здесь есть интересный момент. То, что полное очищение придет в конце 7-го дня 
— это понятно, так и сказано в 20-й главе Откровения, что именно по завершению 
7-го тысячелетия будет произведен суд и последний враг, который  истребится —
это смерть, которая будет брошена в озеро огня. Но, что может пророчески значить
окропление в 3-й день? Если принимать эти семь дней пророчески как семь
тысячелетий, то что такое произошло в третьем тысячелетии? Из всех значимых
событий, которые мы можем обнаружить в Священном Писании — это рождение
12-ти сыновей Яакова почти в самом начале «3-го дня», которые стали
родоначальниками всех 12-ти колен. Это фактически — создание Израиля, его
Исход из Египта, вход в Обетованную землю и создание государства, которое к
концу этого «3-го дня» вошло в свою максимальную силу и затем подошло к своему
разделению.

«Третий день» — это Израиль, который есть символ Первенцев, и который 
является природной маслиной, к которой должны будут привиться все, кому 
Небесный Отец даст стать частью Его народа, «чтобы из двух соделать одно». 
«Окропление в третий день» - это очищение через привитие к Израилю, как к 
Первенцу и природной маслине: Рим.11 глава. 

Сыны Исраэля — прообраз Хранителей 70 миров 

В этой части мы постараемся более подробно рассмотреть вопрос 70-ти миров, о 
чем я упоминал ранее. Почему именно 70, что это за миры, где это есть в Писании 
и т.п. Намёков и пророческих образов в Писании довольно много, но как многие 
понимают, без прямого откровения, это просто как разбросанные пазлы, которые 
не позволяют увидеть всю картину. Долгое время Господь помогал мне эти пазлы 
«копить». Пытаясь размышлять о них, я всегда чувствовал, что там сокрыто много 
всего чрезвычайно глубокого, но что без этого самого «откровения свыше», при 
всём желании не получится в это проникнуть и как-то связать. Пазлы копились и в 
какой-то момент, после размышлений и молитв откровение стало приходить. 
Одним из ключевых мест Писания, которое стало неким «отправным пунктом», 
было это:

Втор.32:8 Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, 
тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых * [(* В греческом 
переводе: по числу Ангелов Божиих)];

Дварим 32:8 При наделении Всевышним народов, при разделении Им сынов Адама 
— установил границы народов по числу сынов Исраэля.
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Следующий пазл, а точнее пазлы состояли в понимании этого самого «числа». 
Согласно книги Бытия, того что описано в 10-й главе, как впрочем это давно уже 
многим известно, указано 70 имен потомков Ноя, которые заселили землю. Именно 
за эти 70 народов Всевышний дал указание каждый год приносить во время 
Праздника Суккот в жертву 70 быков в течение 7 дней: Числа 29:13-32. Пророчески 
— это жертвоприношение от лица Израиля, которое есть символ ходатайства, за 
все народы, которых условно-символически — 70 на основании именно места 
Писания, указанного выше. Причем важно понять, что это не сами израильтяне 
решили так сделать, и «прикинув на досуге» остановились на таком вот красивом 
числе, но это было именно установление Всевышнего, Который всегда знает, что 
говорит.

И далее, если мы захотим понять 2-ю часть стиха Втор.32:8, который был приведен 
в самом начале, то конечно же возникнет предположение, что сынов Исраэля 
именно 70. Понятно же, что Израильтян гораздо больше, как впрочем и 
фактически всех тех народов: больших и маленьких — за весь период известной 
нам истории. Но, тем не менее, такое соответствие мы можем обнаружить:

Исх.1:5 Всех же душ, происшедших от чресл Яакова, было семьдесят, а Йосеф был 
уже в Египте.

Здесь еще важен момент, когда это упомянуто. Именно в момент спуска из своей 
Обетованной земли в Египет, то есть «в народы», которых этот Египет 
символизировал, упомянуты эти 70 сынов Исраэля. 

Патриарха Яакова-Исраэля Египет, как представитель 70 народов, оплакивал 70 
дней: пророчески по дню от каждого народа:

Быт.50:3 И исполнилось ему сорок дней, ибо столько дней употребляется на 
бальзамирование, и оплакивали его Египтяне семьдесят дней.

Израиль в лице трех основных колен — Иуды, Биньямина и Леви — был уведен на 
70 лет в Вавилон — пророчески по году за каждый народ, который разорвал свои 
отношения с Творцом и ушел в идолопоклонство:

Йер.28:10 Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят 
лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Моё о вас, чтобы возвратить вас 
на место это.

В начале Своего служения Йешуа совершил важное духовное действие, избрав 70 
учеников: пророчески — по ученику для каждого народа:

Лука 10:1 После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по 
два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти…

В Израиле всегда существовал некий высший духовный совет — Сангедрин, 
который из синодального перевода известен как «Синедрион», в который входили 
70 наиболее мудрых представителей, старейшин, которые решали те или иные 
значимые вопросы. И такой формат был изначально установлен Самим 
Всевышним:
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Исх.24:9 И взошел Моше и Аарон, Надав и Авиу и семьдесят из старейшин Исраэля, 
10 и увидели они Элоhей Исраэль; и под ногами Его словно изделие из чистого, 
прозрачного сапфира и, как сами Небеса, ясное. 
 

Мы видим из Писания, что именно Израиль назван Первенцем, который должен 
стать царством священником для всех народов: 
 

Исх.4:22 И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль [есть] сын Мой, первенец 
Мой…  
 

Исх.19:5 итак, если вы будете слушать голос Мой и соблюдать Завет Мой, то 
будете Моим уделом из всех народов, потому что Моя вся земля, 
6 а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, 
которые ты скажешь сынам Исраэля. 
 

Откр.1:6 И сделал нас царством священников Богу и Отцу Своему, — Ему слава, и 
силана века веков, амен! 
 

Израиль — это прообраз, «пророческая тень» «небесных», а все остальные народы 
— пророчески 70 — образ «земных». Если в отношении Израиля и народов — это 
как-то было для довольно многих понятно, сопоставимо, то в отношении 
«небесных» и «земных» этот принцип и это соотношение требует именно 
откровения свыше. Но мы понимаем, что всякие откровения должны иметь 
определенные пророческие образы и параллели в самом Священном Писании. 
Некоторые из них здесь были рассмотрены. Давайте теперь рассмотрим другую 
грань этого вопроса «миров». 
 

«Во веки веков» — «в миры и вечность» 
 

И как упоминалось ранее, одной из важных причин непонимания этой важной 
темы, является то, что по определенным причинам очень часто упоминаемое слово 
и словосочетание, как правило переводилось не вполне корректно и однобоко, что 
конечно же понятно почему, и так что это повлияло на существующую 
религиозную концепцию. 
 

В прошлой части, почти в самом её начале эта тема «веков — миров» была 
затронута на основании Евр.11:3, где по контексту должно быть переведено как 
«миры» и никак иначе. 
 

Напомню основные значения этого греческого слова АЙОНАС, которого мы 
касались ранее: 
1. мир, вселенная; 
2. век, эпоха, эра; неопределенно долгий период времени; 
3. система взаимоотношений и мироустройства. 
 

Давайте сейчас взглянем на другой стих: 
 

Евр.6:5 и вкусивших доброй рэмы Божьей и сил будущего, готовящегося, 
приготовляемого  мира, («сил будущего века»). 
 

В этом случае, значение «мир» не менее равноценно, чем «века, эпоха». И ещё одно 
очень важное место прямо по нашей теме: 
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Евр.1:2 в последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого Он поставил 
наследником всего, чрез Которого и сотворил миры.

В этом стихе стоит рассматриваемое нами слово АЙОНАС, и в данном месте 
значение «эры, века, эпохи» имеет чрезвычайно малый смысл, разве что очень 
косвенно и очень иносказательно в отличие именно от значения «миры».

Давайте в свете сказанного взглянем на общеизвестную и довольно часто 
встречаемую фразу: «во веки веков». В оригинале это: 

εις  τους  αιωνας  των  αιώνων 

ЭЙС ТОУС АЙОНАС ТОН АЙНОН 

Если рассмотреть второй основной вариант — «миры», то перевести можно как «в 

миры миров» или «в мирах миров». Оба эти варианты равноценны как 
грамматически, так и по смыслу. Так же, учитывая двойственное значение этого 
слова, абсолютно грамматически и тем более в смысловом плане будет верен 
вариант: «в мирах и в вечности». Взгляните на пару примеров:

1-е Тим.1:17 Царю же миров нетленному, невидимому, единому премудрому Богу
честь и слава в мирах и вовеки. Аминь.

2-Тим.4:18 И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего
Небесного Царства, Ему слава в мирах и вечности. Аминь.

Можете самостоятельно по симфонии с привлечением оригинала проверить все 
варианты этого сочетания и убедиться, что по смыслу в подавляющем  количестве 
случаев, оба основных значения равнозначны и раскрывают нам две разные грани.

И в завершении этого небольшого раздела, взгляните, пожалуйста. Еще на одно 
интересное место:

Евр.9:26 иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же 
однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. 

А теперь в переводе с оригинала и с вариантом «миры»:

Евр.9:26 Поскольку надлежало бы Ему много раз претерпевать страдания от 
основания мира (кОсмос); теперь же — однажды к совместному уплачиванию 
миров, для уничтожения греха через жертву Его Он был явлен.

Думаю, для очень многих — это необычный перевод. Давайте взглянем насколько 
я всё сделал корректно как грамматически, так и в смысловом плане.

Во-первых слово κόσμου· (кОсму):
1. украшение;
2. мир:

а) вселенная;
б) земля;
в) мировой порядок, система.
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Затем слово αιώνων (айОнон), которое мы уже рассматривали. И которое стоит в 
оригинале в родительном падеже множественного числа. 
 

И теперь самое главное и ключевое слово в этом стихе:  
 

συντελεία  (сюнтэлЭйа): дательный падеж единственного числа. 
 

Новом Завете это слово использовано только 6 раз: один раз в данном месте и 5 раз 
в словах, которые говорил Йешуа. Все они говорили о событиях конца времен, 
когда будут проходить финальные суды по всей земле и то, что с этим связано: 
Мф.13:39,40,49; 24:3 и 28:20. Во всех этих 6 вариантах это слово было переведено в 
значении завершения, конца, некоего финала и развязки событий. В определенном 
смысле это верно, но само это слово подразумевает гораздо более глубокую суть, 
исходя из того, какой смысл он имел на то время в греческом языке. Представляю 
вам основные варианты по степени частоты их использования в литературе того 
времени, что легко можно проверить по имеющимся словарям: 
 

1) совместное уплачивание; 
2) доля в платеже, квота, взнос; 
3) синтелия (группа плательщиков, совместно финансирующих какое-  
     либо общественное мероприятие); 
4) политическое содружество, федерация, объединение; 
5) сообщество, сонм; 
6) общая (конечная) цель; 
7) завершение, окончание; 
8) зрелость. 
 

Если мы рассмотрим все основные значения этого слова в контексте всех стихов 
указанных выше, то увидим, что все они имеет место быть, не нарушая смысл 
послания. Из всех предложенных основных вариантов,  самый главный состоит в 
том, что Мессия Йешуа явился однажды для уничтожения греха, принеся Себя в 
жертву: явился к некоему сообществу или группе миров, которые являлись 
совместными плательщиками, или если по-другому выразиться, то имели 
совместный долг, были совместно должны. И смысл в том, что Йешуа явился, 
чтобы этот их совместный долг оплатить. 
 

Такой, вот расширенный перевод с «великого и немного могучего» греческого 
языка :) . Возьмите стих в греческом подстрочнике, словарь и сами всё увидите. 
В 11-й части мы коснемся этого вопроса «миров» со «стороны иврита», чтобы 
дополнить эту картину. Пока можно предварительно увидеть, что согласно 
Писания в его «греческой ипостаси», как грамматически, так и с точки зрения 
контекстно-смыслового, вариант именно сотворения и искупления миров во 
множественном числе присутствует, и данный вариант перевода органично 
вписывается по смыслу практически во все существующие места. 
 

«Девять Непримиримых» 
 

Данное словосочетание как понятие, я впервые услышал от Всевышнего в 
откровении, которое приведено ниже. Незадолго до этого, вместе с вопросом 
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множественности миров, Он стал мне приоткрывать также вопрос неких девяти 
миров, которые были фактически полностью или почти полностью 
уничтоженными во время ТОЙ войны из Быт.1:2. Делать Он это стал, обращая 
внимание, прежде всего, на те народы, которые было приказано Израилю 
полностью уничтожить в Обетованной земле. Он стал показывать некоторые 
взаимосвязи и пророческие параллели в отношении этих народов, раскрывая 
прообразом кого и чего они являлись. 

Быт.15:18 В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству 
твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата:
19 Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев,
20 Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов,
21 Аморреев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев.

В этом отрывке указаны 10 народов, но фактически, это 9 + 1, так как один из них 
— это рефаимы, а это фактически потомки нефилимов, которые появились во 
время перед Потопом Ноаха и стали результатом смешения сынов Всевышнего — 
Небесных Стражей с человеческими женщинами. 

Мне было, как я верю, открыто, что эти девять миров первыми восстали против 
Всевышнего, и эти миры пророчески были отражены в тех народах, которые были 
потомками Кнаана и незаконно захватили не принадлежавшую им землю. Именно 
эти народы должны были быть истреблены, что и произошло во время захвата 
Израилем своей Обетованной земли. Более подробно вопрос этих девяти миров 
будет рассмотрен в 11-й части, потому что это представляется достаточно важным 
пазлом в контексте нашей темы, который помогает нам понять многое из 
существующих реалий, которые встречаются в этом мире. 

Далее я приведу откровение, которое было записано практически «на одном 
дыхании». В нём, я сам, впервые для себя, услышал такую фразу: «Девять 
Непримиримых». До этого никогда я этого не слышал: ни в физической 
реальности, ни в виде откровений. Теперь я вижу, что всё, что было открыто до 
этого момента — всё это была своего рода подготовка к пониманию определенных 
реалий, которые произошли ТОГДА и имеют свою «пророческую тень» в нашем 
мире, и что особо важно — они отражены в Священном Писании таким образом, 
чтобы это можно было увидеть и с помощью Его Духа понять то, что Он желает 
открыть.

Грядущее скоро… 

«Восстановление способностей действия даров и «разархивирование» памяти в 
необходимой степени будет происходить постепенно, по мере необходимости, но 
достаточно быстро относительно отрезков времени, когда будут происходить 
соответствующие события, которые будут причиной этого. Вы должны быть 
готовы ко всему экстраординарному, что должно произойти и будет 
происходить. Вы должны быть одними из первых, кто объяснит всем, что 
происходит в действительности, и как себя необходимо вести, чтобы сохранить 
путь мудрости, не уклонившись в стороны, потому что путь будет сужаться и 
продвижение к конечной цели будет затруднено. Чем далее вы будете 



154 

продвигаться к финалу, к завершению всех событий, тем более аккуратно 
необходимо будет себя вести, не уклоняясь ни влево ни вправо. Любое смещение в 
стороны может привести к остановке или задержке движения, что иногда 
может граничить если и не со смертью, то с определенным ущербом, и не только 
вас самих, но прежде всего тех, кого вы призваны защищать.

Враг действует в сфере тьмы, пуская свои дымовые завесы заблуждения и 
невежества. Дезориентировать противника — это один из главных 
инструментов на войне, и враг в полной мере старается пользоваться этим.

Тот свет, который в вас, должен рассеивать тьму и давать понимание 
обстановки и направления движения. И этот свет в вас будет усилен. Я не хочу, 
чтобы вы были тусклыми лампочками в религиозной подворотне, но Я желаю, 
чтобы вы были прожекторами Моей Истины, которая светит до краёв всей 
земли, и которой боится тьма. Но для того, чтобы вы могли так светить, вы 
должны быть наполнены Моей славой, и чем больше слава, тем сильнее Мой свет, 
который светит в вас».

У истоков 

«Те миры, что существовали тогда, они были по своему уникальны. В них 
существовали основные принципы развития, присущие всем другим, но было что-
то такое, что выделяло, придавая неповторимую индивидуальность. 70 народов 
были сделаны по числу сынов Израиля которые пришли в Египет, который в то 
время был центром цивилизации и прообразом всего мира, включавшего в себя 
множество народов. 70 сыновей Израиля — это прообраз 70-ти сыновей 
Всевышнего — бней Элоhим — которые осуществляли руководство развитием 
тех миров, имея делегированную власть от своего Отца и соответствующую 
мудрость для выполнения этого. Они были не одни. У них были свои команды, свои 
помощники, вместе с которыми они делали это, стараясь воплотить волю 
Небесного Отца в жизнь. Жёны этих 70-ти сыновей Израиля были прообразом 
Небесных спутниц, а дети — тех Небесных, которые были в их командах и 
помогали во всём этом процессе созидания.

Принципы управления были построены на комбинации теократии и демократии, 
если это выразить языком ваших понятий. Сыны Всевышнего, которые были 
одновременно и участниками Небесного Совета и возглавлявшими Советы своих 
миров, за которые они несли ответственность, — они не правили теократически, 
решая все вопросы единолично, но в их ответственность прежде всего входила 
обязанность следить за тем, чтобы в своём развитии существующий мир не 
уклонялся в стороны, что могло внести дисбаланс и привести к уменьшению 
проявления жизни, так, чтобы та жизнь, которая там была, не входила в хаос, но 
сохраняя свою уникальность была эффективна в принесении добрых плодов в 
Небесное Царство. Главная функция Моих сыновей заключалась в том, чтобы 
задавать направление, следить за соблюдением границ, дабы не было 
критического уклонения в стороны, а также в том, чтобы соблюдались некие 
общие принципы, присущие всем.

Каждый мир не должен был стать автономным, замкнутым миром, имеющим 
полную самодостаточность, но чем-то уникальным, что могло бы обогащать 
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другие миры, принося и умножая благословения всем. Одним из принципов был 
тот, что чем более кто-то отдавал, то тем более он получал Моей благодати в 
развитии. Это происходило не сразу и автоматически, но здесь соблюдался 
принцип сеяния и жатвы. Некоторые миры были более открыты для того чтобы 
вкладывать в других, некоторые менее. Каждому миру было позволено взять свой 
темп развития, чтобы развивать собственную инициативу и усиливать 
индивидуальную мотивацию. 
 

Сыны Всевышнего задавали основную форму, основные направления и принципы, 
позволяя жителям тех миров наполнять их своим уникальным содержанием. Это 
была их основная задача, но не единственная. Они также были обязаны следить 
за определенным темпом развития, чтобы не возникло дисбаланса в уровне 
развития, что повлияло бы на взаимоотношения с жителями других миров. 
Безопасность развития — один из основных видов ответственности, которая 
была дана Моим сыновьям Мной Самим для обеспечения гармоничности и 
плодоносности. Но этим их ответственность не заканчивалась. Мои сыновья 
отвечали в Небесном Совете за представление интересов этих миров и 
координацию взаимодействия этих миров друг с другом. 
 

Ваши Небесные спутницы, Мои дочери, были призваны к тому, чтобы приносить 
от Меня частицы Небес в эти миры и вплетать Мою Небесную красоту и величие 
в различные сферы их жизни. Это было подобно тому, как во внутренний полог, 
покрывало Мишкана (Скинии) были вплетены четыре вида нитей. Одна из этих 
нитей была белого цвета, сделанная из льна: растительного происхождения: 
символ того, что растет на земле и привязано к ней. Три другие нити были 
сделаны из шерсти разных цветов: символ того, что находится в динамике, не 
привязано к земле, к земному, и что определяет цветовую гамму, то есть 
уникальность разнообразия. 
 

Ваши Небесные спутницы имели полномочия от Меня и помазание Моего Духа, 
чтобы вплетать Мою Небесную божественность и красоту в различные сферы 
жизни этих миров, приближая их к Небесным стандартам. Они не подавляли 
уникальность, но использовали эту уникальность, чтобы вместе с Моими 
божественными нитями Небес помогать создавать уникальные узоры 
отпечатков Моей славы в каждом мире. Эти миры были как прекрасные, 
уникальные произведения искусства, в которых Мои Небесные сыновья и дочери 
принимали самое деятельное участие. Каждый возрастал в мудрости, 
приобретал опыт и продвигался в развитии своих даров и талантов. Мир был 
прекрасен и каждому в нем было место, где он был счастлив. 
 

Из четырех нитей внутреннего полога Мишкана (Скинии) белая, сделанная из льна, 
была подобна белоснежному, чистому холсту, на котором Небесными кистями 
были наносимы прекрасные узоры Моего Царства. Нить цвета тхэлет (голубая, 
цвета Небес) символизирует Небесную красоту, порядок и гармонию. Нить 
красного цвета (червленица) символизирует собой Жизнь, её полноту, 
насыщенность, глубину и широту проявлений в том мире, куда она была 
вплетаема. Нить цвета аргаман (пурпур различных оттенков и степени 
насыщенности) была во всех мирах разных оттенков, потому что её цвет 
состоял из комбинации трёх других цветов. В каждом мире этот оттенок был 
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различен. Именно нить этого цвета являлась проявлением царского величия и той 
уникальности, которая состояла из союза Небес и земли, каждого мира, который 
был составной частью всего.

Мои дочери — Небесные спутницы Моих сыновей — были искусны во всем, что 
несло красоту и величие Небес, в том, что несло гармонию и радость, что несло 
новую гамму переживаний, и раскрывало полноту Моей божественной любви и 
величия. Музыка и песни Небес, различные проявления творчества и созидания 
были вложены Мной лично в них Моим Духом и когда они пели, то через них пели 
Небеса, когда они творили, то это было подобно тому, как Небеса ставили свою 
печать на земле.

Мир, созданный Мной был прекрасен и вся вселенная жила и развивалась в 
гармонии. Понимание истинного величия было искажено грехом и многие 
уклонились в ложный путь. Стремление к величию было вложено во всё Моё 
творение, и оно не может без этого существовать. Без этого оно перестает 
двигаться и расти. Без этого цветной рисунок Моего творения становится 
черно-белым, а затем безнадежно серым. Прекрасные запахи, вкусы, звуки 
становятся пустыми, лишёнными силы насыщать и радовать. Без этого 
стремления к истинному величию начинает испаряться, исчезать Жизнь, 
Которая есть Я Сам. Грех исказил понимание величия, подорвав основы развития. 
Враг ваших душ использовал грех и обольщение, чтобы убедить всех в том, что в 
достижении величия могут быть различные пути, которые сокрыты в самом 
творении, тем самым отводя взоры от Меня, Творца всего сущего.

Есть вещи, в которых нельзя убедиться из-за отсутствия опыта. И враг ваших 
душ это знал. Он манипулировал общественным сознанием, пытаясь направить 
ваши мысли на ложные пути, которые в конечном счёте вели к угасанию и смерти, 
что является отделением от Меня, Который есть Жизнь. Он это пытался 
представить как движение, как размышление творения о мироустройстве и том 
потенциале, который в него вложен. Ложные доктрины достижения величия 
впоследствии стали тем, что нашло отражение в этом мире, как то, что стало 
называться ложными богами».

«Причины и следствия» 

«Прошло длительное время зарождения и формирования греха. В определённый 
момент произошла синхронизация «духовного нарыва». Девять выступили вместе, 
синхронно. Этому предшествовала длительная подготовка. 

Некоторые из вас были предупреждены до того, как всё ТОГДА случилось, и даже 
до того, как всё стало понятным, и вы уже знали от Меня к чему все идёт и в 
определенной степени разделили со Мной это бремя. Было необходимо совершить 
определенные действия, принять определенные меры для того, чтобы 
предупредить планы противника и сократить, предотвратить многие жертвы.

Многие из вас рвались в бой, чтобы остановить всё это, но Я понимал, что эти 
действия, эти шаги ни к чему не приведут, но вирус греха только глубже 
спрячется внутри душ Моих детей, и потом уровень поражения, глубина 
заражения будет намного серьезнее, и последствия будут гораздо более ужасными. 
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Было необходимо, чтобы вирус греха, производящий нарыв, был выявлен для 
окружающих и самих его носителей. Те, кому Я открыл грядущее и привлёк к 
этому, должны были так синхронизировать все существующие события, чтобы 
не дать этому вирусу проникнуть чрезвычайно глубоко, но вместе с тем было 
необходимо, чтобы нарыв проявился. Люцифер, павший крув, стал такой вот 
иглой, помимо своей воли, для вскрытия этого вселенского нарыва. Он 
рассчитывал, что его действия повлекут за собой лавинообразное движение 
поражающего вируса греха снизу вверх, и у Меня не будет выбора, как только 
уничтожить всё и всех, или принять существующую ситуацию, как непреложный 
факт, и согласиться на его условия. Он попытался прошантажировать Меня 
этим, но он просчитался. Действие этого вируса должно было быть остановлено 
не Мной, но вами! Не без Моей помощи, потому что только Моя сила смирения и 
любви могла противостать этому. Если бы Я проявил необходимую жесткость, 
то это не привело бы к уничтожению самого вируса в ваших душах. Вы должны 
были стать и стали тем полем боя, где развернулось это сражение. 
 

Эффект «обратной связи», как это можно выразить вашими словами — это 
когда чрезмерная удаленность от Меня или наоборот, чрезмерная близость 
может привести к одному и тому же эффекту. Это на первый взгляд кажется 
странным, но это действительно так. По мере приближения ко Мне возникает 
«разбалансировка устойчивости», и через некоторое время из-за этого может 
начаться духовное скатывание вниз. Это понятная многим вещь, и это именно 
то, что называется балансом между качествами хэсед (милость) и дин 
(справедливый суд). В присутствии Моего света тяжело удержаться, чтобы со 
временем не уклониться в сторону. Если в какой-то мере повреждается смирение 
и доверие Мне, то может начаться лавинообразное скатывание вниз, так как 
мой свет может вызвать полное ослепление. Мой свет просвещает 
приближающихся ко Мне только тогда, когда в вас есть соответствующее 
смирение и доверие Мне, что является дополнительной опорой к благоговению. 
Подойти максимально близко ко Мне вы можете только в Моём Сыне, так, 
чтобы Он, Который в вас, помог вам устоять. Только Он устойчив по 
определению, но вы — нет. Только Я, Который в вас, могу вам дать такую 
устойчивость. 
 

Вы участвовали во многих сражениях того времени, начиная с самых первых, 
когда «Девять Непримиримых» решили создать свою реальность и пойти войной 
против тех, кто попытался бы им помешать. Они были слепы, потому что 
жажда безконтрольной власти обуяла их, превратив в безумцев. Суть их позиции 
заключалась в том, что они посчитали себя в состоянии править, руководить без 
оглядки на Меня, считая что Я излишне обременил их свободу Своим контролем. 
И они попали впоследствии в гораздо больший контроль, чем только смогли себе 
представить. Но они уже не могли отступать, потому что их сердца стали 
каменными, и только грубая сила могла их остановить и принудить к 
справедливости. Не все в их мирах были согласны с ними, но они (эти «Девять 
Непримиримых», как их стали называть впоследствии, и которые являлись 
Хранителями этих миров и главами их Советов), ссылались на дарованные им 
полномочия, которые как подарок не могут быть забраны обратно. У тому же 
они лестью, обманом и запугиванием обратили большинство на свою сторону, и 
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формально получили возможность быть царями для тех, кто признавал их 
власть. Простым низложением их, вирус греха не мог быть побеждён, и в этом 
случае количество пораженных было бы весьма велико. И это было ужасно для 
многих живущих в их мирах, кто был с ними не согласен. Было принято решение 
произвести эвакуацию тех, кто не принял их форму правления.

Но эти «Девять Непримиримых» под руководством своего Хранителя — того, 
кого называли ранее сыном рассвета, воспротивились, потому что понимали уже 
тогда, что уход здоровой части их населения приведет к их быстрому упадку и 
гибели. И тогда они начали войну. Они воспрепятствовали эвакуации тех 
несогласных под надуманными предлогами, и это было прообразом того, что 
потом произошло на земле во время выхода Израиля из Египетского рабства.

Падший крув всегда старался оставаться в тени, ратуя за общее примирение и 
взаимопонимание, но Я знал его сердце и видел Его планы. Он недопонимал, что Я 
могу видеть так глубоко и далеко, несмотря на то что осознавал, что Я — 
Творец. Грех помутил его рассудок, и продолжая оставаться хитрым, 
изворотливым, и в полной степени могущественным созданием, в нем стали 
образовываться определённые провалы, некоторые сферы его мышления, будучи 
поражаемы как язвой тем вирусом, что был в нём, стали приводить в негодность 
его безупречность. Это подобно в определенной степени периодическим провалам 
в памяти по причине сбоев системы. Вирус греха стал искажать и нарушать 
работу мудрости, рассудка и здравого мышления. Это произошло не сразу, но 
растянулось на длительный промежуток времени. После того как крув перешёл 
определенные точки невозврата, к нему приходило понимание его ошибок и 
просчётов, но он уже ничего не мог с этим сделать.

Некоторые из вас были теми, кто организовывал эвакуацию несогласных, не 
принявших диктат тех «Девяти Непримиримых». После того, как они 
воспрепятствовали, началась война. Мои избранные были теми, кто 
организовывал эвакуацию с мест, которые были контролируемы противником. 
Вы организовывали и принимали участие в различных сражениях. Жители 
свободных миров объединились, чтобы противостоять насаждаемому 
миропорядку. И впоследствии эта война захватила всех. Эти «Девять 
Непримиримых», под фактическим руководством падшего крува, организовали 
свою подрывную работу искушения во всех существующих мирах, пытаясь найти 
союзников и ослабить ответные действия. Они приложили максимум усилий, 
чтобы создать то, что вы называете «пятой колонной» и это им в разной 
степени удалось. Несмотря на их изворотливость и коварство, многие из 
жителей других миров не пали и они нуждались в спасении. В их мирах было 
организовано мощное сопротивление насаждаемым искушениям и обману. Но, тем 
не менее, вирус распространяемого греха был настолько обольстителен и силен, 
что многие не смогли устоять.

«Грех зачавши рождает смерть»: только когда стала проявляться смерть во всей 
её неприглядности, то это чрезвычайно сильно стало усиливать иммунитет у 
здоровой части всех сотворенных Мной созданий. Действие вируса, когда оно 
стало проявляться и рождать смерть, оказало обратное действие, которое было 
полной неожиданностью для падшего крува. Когда он понял, что это также 
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вызывает усиление духовной иммунной системы, и сопротивление его планам 
стало усиливаться по умноженной нарастающей, то он, спустя некоторое время, 
решился на то, чтобы инициировать и запустить войну во всех мирах, так как 
думал, что умножение смерти нейтрализует усиление духовного иммунитета.

Война была страшная и до сих пор многое, из того что произошло, находится под 
покровом тайны для вас, и будет открыто только тогда, когда смерть и ад 
будут брошены в озеро огненное. И после этого Я открою вам то, что произошло 
и начнётся исцеление ваших душ во всей полноте, как написано, что листья с 
дерева Жизни — для исцеления народов».

Пусть Отец Небесный поможет всем нам понять и усвоить всё то, что Он желает 
нам раскрыть. Он желает, чтобы мы не просто «видели дела», но чтобы мы 
«понимали Его пути»: Пс.102:7. 
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Часть 10 
Взаимоотношения Небес (2-е Кор.12:2-4) 

В этой части хотел поделиться одним, как мне кажется, несколькими весьма 
важными откровениями, которые могут стать необходимым пазлом для 
понимания не только событий давно минувших дней, но также многих событий, 
происходящих ныне, и более полно понять прекрасный замысел Творца и 
Небесного Отца для Своих детей и всего мироздания в целом. 

А были ли дети?… 

Ранее для меня, вот, вопрос был совсем непонятный, за который я до 
определенного момента даже не спрашивал: были ли ТОГДА в Небесах, да и 
вообще во всех мирах дети? Как они появлялись? Когда? Рождались как сейчас? 
Или Всевышний просто их «насотворял в готовом взрослом виде» так сказать? Что 
это были за души, если понимать, что ещё не было греха и самого карантина в 
принципе? Были ли изначально Всевышним сотворены души сразу в Небесах и во 
всех иных земных мирах, или было сразу создано некое количество оных, которые 
уже потом размножались понятным нам образом? Или для земных было одно, а 
для небесных другое? Или как? И вот, не так давно, после соответствующих 
вопросов, Его ответов, и моих размышлений на этот счет, пришло такое вот 
откровение и понимание. 

Очевидно, что различные христианские стереотипы, которые были внедрены 
языческим пониманием этих Небесных вещей, и построенные на вырванных из 
контекста местах Писания, дали таки свои плоды, и к сожалению, это наложило 
серьезный отпечаток как на понимание этого вопроса, так и в целом на понимание 
Небесного принципа развития и расширения Царства. Все мы, в той или иной 
форме слышали, что ТАМ дети то и не нужны, что Всевышний мог просто их 
сотворить как первых людей на земле и т.п. Что, мол, по воскресении, «не женятся, 
ни замуж не выходят, но живут аки Ангелы…» — и причем, совершенно не 
уточняя, что именно имеется ввиду. Но, во-первых, что есть такое Ангелы? И 
второе: что есть такое «жениться и выходить замуж» — в принципе, как 
сущностное понятие? Далее, чтобы понять этот вопрос, есть несколько базовых 
принципов.

Принципы Царства — ключи к пониманию 

Есть принцип, что видимое произошло из невидимого, и это значит то, что вся 
наша жизнь здесь на земле — это пророческая тень того, что было ранее. Так же 
есть другой принцип, который заключается в том, что мы созданы в образе Творца. 
Третий принцип, рассматриваемый здесь, заключается в том, что хотя мы созданы 
в образе Творца, но уподобления Ему мы должны достигать всю нашу жизнь, то 
есть это процесс длиною в вечность. Иначе говоря, существует определенный 
Всевышним процесс развития и уподобления Ему, который растянут по времени. 
Четвертый принцип заключается в том, что когда Всевышний дал заповедь 
«плодиться и размножаться», то читая именно на языке оригинала, мы можем 

видеть два совершенно разных смысловых глагола: ПРУ и РВУ: Быт.1:28. ПРУ רּו  פְּ

к Оглавлению
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— это значит улучшать свои качественные характеристики, возрастать именно 
качественно, а не количественно. А РВУ בּו  это глагол, который — רְּ

предусматривает именно и сугубо увеличение количественной составляющей. 
Пятый принцип заключается в том, что Всевышний творит всё новое и необходимо 
увидеть, как это может соотносится с другими принципами в рассматриваемом 
здесь вопросе. 
 

«Женитьба и замужество» 
 

Если понимать буквально, как написано, а не сочинять какие-то сказки какого-то 
«конфессионального разлива», то слова Мессии Йешуа, о том, что в Небесах не 
женятся и не выходят замуж, могут значить именно то, что написано, но совсем не 
то, что в Небесах все «унифицировано бесполы» и т.п. Мы видим, что Адам и Хава, 
которые были созданы еще до проявления всякого греха, были в прославленных 
телах, и что ещё до начала греха у них была такая способность, как рождение детей. 
Мы видим, что хотя Адаму и Хаве было дано повеление плодиться (качественно) и 
размножаться (количественно): ПРУ и РВУ на иврите, но, тем не менее, сразу Хава 
не забеременела. И только спустя относительно длительное время, уже после ухода 
из сада Эдена, она забеременела и родила. 
 

Поэтому вполне можно ясно увидеть из написанного, что изначально, когда еще не 
было никакого греха, то такая возможность и способность была, но дети, хотя и 
рождались в принципе, но они появлялись не часто, а только после появления 
определенных плодов Духа, и это была как награда от Господа: Пс.126:3. 
 

А что касается того «как Ангелы в Небесах», то нужно понимать что в Танахе под 
Ангелами или Малахами понимались вестники, гонцы, а также те, кто был 
посылаем с определенной задачей, для выполнения какого-то поручения. И ими 
могли быть как Небесные создания, так и люди: примерно 50/50. А вот в Новом 
Завете, исходя из греческого понимания и той культуры, во времена которой и 
сформировались Писания того периода, под Ангелами уже понимали 
исключительно Небесных созданий, и как правило с крыльями. Это один момент. 
 

Второй же момент заключается в том, что земные женитьбы и замужества — это 
всего лишь временный союз, и не только, конечно, но прежде всего для 
производства потомства, дабы в те тела, которые образовывались, могли прийти 
души проходящие свой «духовный карантин». И со смертью кого-то одного, такой 
союз со всеми обязательствами распадался. Пока не было греха, то изначально не 
предусматривались никакие временные союзы, как мы можем видеть в жизни 
Адама и Хавы до грехопадения, и это был даже не просто заключенный союз. Ни у 
Адама ни у Хавы никто ничего не спрашивал, никто с ними не советовался, 
голосования не устраивали, но их просто поставили перед фактом. Никто ни к 
кому сватов не засылал, никакой женитьбы и замужества по определению не было 
и не предусматривалось в принципе. Только грех наложил свой отпечаток. 
Изначально Отец Небесный готовит спутников для ВЕЧНОСТИ: самый идеальный 
и благословеннейший вариант, который идеален во всех отношениях по 
определению. 
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Изначально был заложен принцип, упомянутый выше — Быт.1:28, который 
заключался в том, что ТОГДА Небесные спутники и спутницы жили вместе 
довольно долго, умножая качественные характеристики своих душ, возрастая в 
плодах Духа, а только потом, когда они духовно, морально созревали, то тогда они 
использовали эту возможность и зачинали детей, и Небесный Отец творил новые 
божественные души: НЕШАМА на иврите, посылая их в начавшее формирование 
тело, подобно тому, как это написано в Быт.2:7, с той лишь разницей, что тело это 
было прославленное. Скорее всего, разница была не только в этом, но как 
пророческий образ — это совершенно верно и наглядно.  

«Да будут ЭХАД…» (Быт.2:24) 

Итак, чтобы получить такую возможность, произвести с Господом души, 
проходило довольно много времени, по нашим меркам вообще может быть даже 
очень большое. И только тогда, когда Небесный Отец видел, что он и она были 
готовы с Его точки зрения, только тогда Он давал знать им двоим и они 
использовали эту данную им возможность. Обычно они могли соединяться вместе, 
но не так, как сейчас это происходит в нашем падшем мире в телах ослабленных, 
умаленных грехом, да еще стараясь в большинстве случаев предохраниться от 
возможной беременности, так как такое «соединение» предусматривает именно и 
прежде всего количественное увеличение. Но Небесные спутники могли 
соединяться вместе не для зачатия детей, но именно как в проявлении любви в 
одном физическом прославленном теле, согласно того образца, как они 
изначально были сотворены: две души в одном теле, с той разницей, что Хава 
вообще изначально как бы спала и появилась немного позднее. 

Это и есть та модель, которую мы видим в Писании, когда сказано, что оставит 
муж/мужчина (ИШ на иврите) своих родителей и будет со своей 
женой/женщиной (ИША на иврите) — одна плоть, где слово «одна» — это ЭХАД 
на иврите. И именно об этом говорит молитва ШМА, что наш Творец, Всевышний 
— Он именно ЭХАД или ЕДИН, то есть это многосложное единство. Мужчина и 
женщина как два Небесных спутника — в прообразе Адама и его спутницы Хавы 
— они должны были становиться единой плотью, единым телом. И давайте 
помнить важный момент, что тогда ещё тела были не ослаблены грехом и могли 
соединяться в одно физическое, но прославленное тело, при том, что это были две 
души, две личности, но которые были ЭХАД. Находясь вместе в одном теле в 
наивысшем проявлении близости и любви, Адам и Хава в этот момент могли 
подобно Всевышнему говорить: «мы сказал; мы решил», как мы можем это видеть в 
описании действий Творца. В Писании именно так и написано, начиная с 1-го 
стиха первой главы: «Вначале Элоhим (множ.ч.) сотворил (ед.ч.)…», а также, 
например «сказал», «сделал» и т.п. В момент такого соединения их личности как 
бы сливались и они ощущали себя как одно целое, добровольно уступая на 
определенное время полноту своей индивидуальности. 

«Соответствующего ему…» (Быт.2:18) 

И теперь пойдем немного далее и посмотрим на то, как вообще появилась 
жена/женщина — ИША (ивр.), или Небесная спутница, как это будет точнее 
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назвать. Согласно существующей модели, образца из книги Берешит 1-й  и 2-й глав, 
изначально были рождены некие Небесные Создания, в которых было две 
природы, подобно тому, что мы видим в конце первой и начале второй глав, но 
женская составляющая была как бы спящая. Почему мы знаем, что её душа уже 
была во вновь созданном теле? В Быт.2:7 сказано, что Всевышний вдунул 
несколько Небесных душ: нешмат хайим: множ. число. К тому же слово нешама — 
это существительное одновременно и мужского и женского рода.

И эти, рожденные от Небесного Отца личности, созданные в Его образе, полностью 
отражая Его природу и суть, понимали и принимали себя как сыновья Небесного 
Отца — сыновья Всевышнего — бней Элоhим. Адам — прообраз этого. Потом, по 
мере жизни, познания Творца, общения с Небесным Отцом, приходило 
определённое познание и внутренняя готовность обрести спутника, помощника, 
соответственного себе во всех отношениях. И после этого, в какой-то момент 
происходило великое таинство, и из этого Небесного Создания, осознающего себя 
сыном Всевышнего, появлялась его Небесная спутница и его помощница, 
соответствующая ему и дополняющая его во всём: дочь Небесного Отца, 
божественная душа которой — нешама на иврите, было изначально вложена, но 
которая как бы спала до назначенного времени. Именно это мы видим в Быт.2:7 и 
далее 2:21-24. 

И это был некий новый этап, более высокий уровень развития, познания Творца и 
себя самого через свою, в полном смысле родную «половинку». И уже следующим 
этапом возрастания была зрелость и плоды Духа, которые давали возможность 
вместе с Творцом приводить в мир новые души, которые рождались Им. 

Разделение с Отцом и друг с другом 

После грехопадения на земле, мы можем видеть, что тела перестали быть 
прославленными, и через это Небесные спутники были лишены возможности 
соединяться в одно тело как высшее проявление любви и близости, в том числе 
чтобы возрастать во всей полноте качественно. Осталась только возможность для 
размножения количественного. Тела ослабленные грехом этой способности не 
имеют. И то само разделение, что возникло из-за греха, что мы видим в третьей 
главе Бытия, было разделением как между человеком и Творцом, между Небесным 
Отцом и Его детьми, так и между двумя Небесными спутниками: мужем и женой.

Отделение от Небесного Отца автоматически привело к разделению как между 
двумя вечными спутниками — Адамом и Хавой, так и к разделению человека со 
всем творением: животными, землей и т.п. Грех отделяет не только от Небесного 
Отца, но и вносит все другие возможные разделения. 

Про блудного сына, когда он вернулся, сказано, что он был мёртв, но затем ожил. И 
смерть в понимании Писания — это отделение от Отца, Который Источник Жизни. 
Отделившись от Небесного Отца, его дети — Адам и Хава, как бы умерли, хотя 
чисто физически были живы, и это была как физически отсроченная смерть. Но 
так как они были сотворены в образе Всевышнего, то смерть также повлияла на их 
качественный рост — способность ПРУ: качественная плодоносность, которая 
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предусматривает единство и близость без количественного умножения. Грех 
который пробежал между ними, разорвал их глубинные связи, и они на 
определенном уровне как бы умерли друг для друга. «Возвращение в Эден» — это 
возврат в то состояние, когда не было греха, как во взаимоотношениях с Небесным 
Отцом, так и друг с другом, в том числе в отношении «вечных спутников и 
спутниц». Мы помним, что как только произошло нарушение заповеданного 
Всевышним, то сразу начались «железнодорожные стрелки»: перекладывание 
своей вины и ответственности с себя на кого-то. 

Небесные «технологии» 

И здесь тогда, возникает такой интересный вопрос: у Небесных спутников и 
спутниц когда рождались дети, то рождались как самые первые, ещё не 
разделённые, или мальчики и девочки отдельно, парами, как будущие «вечные 
спутники»? 

Как говорил рав Шауль, когда был восхищен в Небеса: 

«я видел, слышал и переживал настолько завораживающие вещи, что не имею 
возможности и способности облечь их в слова земные, потому что это утратит 
Величие и Славу» — расширенный перевод 1-е Кор.12:3.

Даже если быть точнее, то фразу «нельзя пересказать», как мы это видим в 
Синодальном переводе, правильнее перевести: не позволено человеку рассказать, 
так как именно этот смысл имеет греческий глагол эксОн.

С помощью нашего Небесного Отца, Его Духа, на основании Его Слова, мы 
стараемся сложить по крупицам то, что ожидает нас, а также получить понимание 
существующих реалий, того величия и той постоянно обновляющейся Жизни, 
которая была сотворена Им. 

Всевышний — Он ЭХАД, то есть Един, но состоящий более, чем из кого-то одного. 
Творец Сам в Себе есть Одно Единое Целое, могущий разъединяться и соединяться 
при необходимости, и при этом сохранять Своё Составляющее Единство. Его дети 
имеют Его образ. Адам и Хава в своих прославленных телах имели изначально 
способность, возможность и желание соединяться вместе в одно прославленное 
тело, как высшее проявление любви и познания друг друга, когда открыты все 
чувства, все мысли, все своё внутреннее. А также и другим образом, при котором 
могли зачинаться дети — как высшая форма любви и единства. 

И как Творец наделил своих, рождённых от Него детей, способностью Творить, 
Наделять и Воспроизводить, то исходя из упомянутого выше, мы ранее имели 
такую способность и в будущем сможем также рожать детей как и Он родил нас. 
Только уже на тех изначальных принципах, когда сперва идёт качественное 
формирование, а затем уже количественное. 

Если рассуждать о рождении детей таким образом, то с большой долей 
вероятности, можно предположить, что в дальнейшем уже рождались именно 
двойни, то есть изначально как бы «две половинки», но в отличие от своих 
родителей, уже разделенные на две части. Тем не менее, рожденные так, 
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устроенные внутри так, что именно они должны были быть идеальными 
спутниками в вечности. Если посмотреть на существующие реалии, то известно, 
что в родовой линии народа Всевышнего вначале очень часто рождались именно 
двойни, и это отмечено в исторических иудейских книгах, и это считалось всегда 
благословением. Мы знаем это в отношении первых детей Адама и Хавы, и не 
только. Традиция говорит, что у Адама и Хавы было 52 ребенка: 26 пар мальчиков 
и девочек. Интересно то, что 26 — это число имени Всевышнего — יהוה. Грех

исковеркал этот принцип, и по этой причине, со временем это было утрачено 
частично, а затем и полностью. 

С другой стороны, мы знаем, что первые дети стали рождаться уже когда 
прославленные тела изменились на ослабленные грехом, и произошло это вне сада 
Эдена. Там у них начали рождаться двойни, которые по сути показывали 
изначальный принцип: два в одном, но уже как разделенные. 

А ещё с одной стороны, всё-таки Адам был первым человеком, и он был создан уже 
физически взрослым, во взрослом теле. А дети должны были, хотя и в 
прославленном теле, но рождаться все же маленькими. Есть и такой вариант, что 
рождались в одном теле сразу двое, а потом уже спустя очень короткое время, не 
достигая взрослого состояния, Небесный Отец отделял их друг от друга. 

Поэтому тут есть, что называется, варианты. Не думаю, что это принципиально 
для общего понимания, но это скорее более как «технический момент». Лично моё 
понимание на текущий момент таково, хотя возможно я и ошибаюсь, так как 
четкого откровения здесь пока нет, но в дальнейшем, после первого, так сказать, 
«осознания и разделения» первых сыновей Всевышнего на сыновей и их Небесных 
спутниц, подобно тому, как это произошло у Адама и Хавы, уже в дальнейшем у 
них рождались именно сыновья и дочери парами двойняшками. В любом случае, 
из всего этого исходит такое понимание, что были те дети Небесного Отца, 
которые были первыми, то есть изначально рожденными, а были те, которые были 
уже рождены в процессе дальнейшей жизни и развития Небес и всех созданных 
миров. 

Небесная модель 

Исходя из того откровения, которое дал мне Небесный Отец, сперва появились Его 
сыновья в Небесах. Затем, спустя определенное время, после того как эти сыновья 
стали входить в понимание управления, приобретать мудрость, то на 
определенном этапе они осознали необходимость помощников «соответственных 
себе». И согласно того пророческого образа, который мы имеем в книге Берешит 2-
й главы, на том этапе у них появились их Небесные спутницы. Далее, согласно той 
же пророческой модели — Быт.1:28 — когда они достигли определенного уровня, 
то Всевышний сотворил земную сферу из 70 миров: 

Йов 38:4 где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь.  
5 Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь? 
6 На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, 
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7 при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от 
радости? 

После создания земной реальности 70-ти миров, каждый из которых был по своему 
уникален, Отец Небесный стал привлекать Своих детей к обустройству 
сотворенного, чтобы познание Его творения и дальнейшее развитие происходило 
на практике. После того, как «физическая» база была готова, наступил черед 
растительности и животного мира, согласно того плана, который у Него был. 
После этого во всех 70-ти мирах были сотворены свои «Адамы», и далее у них 
появились их «вечные спутницы». 

Небесные сыновья и дочери были Первенцами, и Небесный Отец, дав им 
приобрести определенный опыт, затем с их помощью начал обустраивать все 
созданные миры, на практике обучая своих земных сыновей и дочерей, в которых 
также, как и в их небесных родственниках, был образ их Небесного Отца. Земные 
сыны и дочери были ещё молоды и не имели соответствующего опыта и мудрости. 
И их небесные «братья и сестры», которые были первенцами, должны были 
помочь им возрасти в опыте управления, «владычествования» и т.п. Это подобно 
тому, как родители привлекают своих первенцев — старших сыновей и дочерей — 
к обучению и помощи младшим, так и Небесный Отец это организовал сперва в 
Быт.1:1. Через это Он созидал Свою огромную Семью, в которой было огромное 
разнообразие и уникальность. Так созидались «взаимоукрепляющие связи» в 
Царстве Небесного Отца. 

В этом создаваемом Царстве были заложены определенные уровни развития, а 
также были свои уровни славы. Всевышний творит всё новое, и Он предусмотрел 
постоянное возрастание в познании и «во всяком чувстве». Отличия были, и были 
заложены пути роста и восхождения в более высокие уровни мудрости и славы: 

1-е Кор.15:40 Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная
земных.
41 Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в
славе.

Тела небесных и земных были прославленными, но все же отличались, как и 
показан принцип, что это разные уровни славы. Небесные сыновья и дочери 
Всевышнего принимали самое активное участие в развитии существующих миров, 
соединяя вместе «Небеса и землю»: Небесное и земное, Небеса и все созданные 
миры, развивая и умножая взаимообогащающее многообразие Творца. 

Оттиск Образа Творца 

Помимо сыновей и дочерей Небесного Отца — небесных и земных, в создаваемом 
мире было огромное многообразие сотворенных созданий. Каждое из них играло 
особую роль в плане Творца. Только в сыновьях и дочерях Всевышнего была 
максимальная полнота Его образа. Во многих сотворенных созданиях также был 
заложен определенный уровень образа Его образа, но не в такой степени как в 
сыновьях и дочерях. Определенная часть созданий Всевышнего имела свободную 
волю,  другая — нет. 
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Многие задаются вопросом насчет образа Всевышнего. Что это есть такое? 
Понимание этого вопроса может помочь найти ответы, которые возникали и 
возникают у многих, когда они думают о свободе воли, об «Ангелах — служебных 
духах» и других подобных вещах. Есть такое место Писания где говорится о «сыне 
зари» — каким он был сотворен изначально: 

Йез.28:12 сын человеческий! плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит 
Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. 

Слово. Переведенное как «печать» — на самом деле не печать совсем, но это глагол 
,«который имеет смысл «запечатывать», «ставить оттиск печати ,(хотем) ֹחוֵתם

«закупоривать», «утверждать ставя печать». Это основные варианты перевода и из 
них можно понять главную суть. Поэтому более точно следует перевести так, что 
тот, кто был помазанным крувом — он был оттиском печати Творца, отпечатком 
совершенства и мудрости. Ключевой момент именно в том, что «сын зари» ни в 
коем случае не печать сам по себе, но только определенной четкости оттиск Самого 
Творца в значении совершенства, а также мудрости. Понимание этого момента 
может позволить понять многое в отношении всех сотворенных созданий, а также 
детей Небесного Отца. Всё творение в той или иной степени является оттиском 
божественной сущности Творца, но здесь есть свои уровни славы, своя глубина 
оттиска и проявления Его сущности, Его природы. В Его детях — она максимальна, 
но и они имеют свой, определенный им путь восхождения в славе. Дети Небесного 
Отца — они рождены, а не просто творения, как таковые.

Тела, несмотря на то, что они прославленные, — они сотворены, приготовлены. Но 
божественная душа — НЕШАМА, которая есть в сыновьях и дочерях Всевышнего, 
— она вдыхается в них Им Самим, Его Духом, и это дыхание — оно Его 
собственное, которое часть Его Самого. Этот пророческий образ можно четко 
видеть в Быт.2:7, и мы это уже разбирали ранее. Нигде в Священном Писании не 
написано, что в ком-то кроме Самого Всевышнего и Его детей есть божественная 
душа — Нешама, которая также в ряде случаев может быть переведена как 
«дыхание» в отношении Самого Творца. 

Дети Всевышнего — они не творения, как это можно отнести ко всем иным 
созданиям. Несмотря на это, они имеют свое начало. Как некая часть Небесного 
Отца — «мы были в Нём прежде основания мира» (Еф.1:4), но тем не менее, все дети 
получили своё начало именно в момент рождения. В какой-то момент. После того, 
как были сотворены Небеса и то, что в них, то в какой-то момент стали появляться 
сыновья Всевышнего. Были сотворены прославленные тела, был создан их дух, как 
носитель их божественной души — Нешама, и в какой-то момент Отец Небесный 
вдохнул наши души в эти приготовленные прославленные тела и мы родились. 
Наше рождение в этом мире — это пророческая тень того, что произошло ТОГДА, 
с той лишь разницей, что здесь память нашей божественной души временно 
заблокирована,  и потому человек становится «душой живой» — НЭФЕШ живой, 
которая имеет «статус — земная». Мы были рождены от Духа нашего Небесного 
Отца. И наше возрождение здесь, то что многие называют «рождением свыше» — 
это также некая пророческая тень произошедшего ранее. 
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Что касается Самого Йешуа, то Он принципиально отличается от всех других 
сыновей Небесного Отца. Ему одному дана власть иметь Жизнь в Себе Самом. В 
отличие от всех остальных, Он в Писании назван Отцом вечности (Ис.9:6), и в 1-м 
послании Иоанна Он назван Безначальным. У Него — другая природа, другой 
статус, и не только, хотя во многом мы и подобны Ему. 

Что касается других как небесных, так и земных созданий — то они не рождались, 
но были сотворены, причем часть из них — со свободной волей. Подробнее об этом 
и многом другом мы поговорим в следующих двух частях. 
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Часть 11 
«… через Которого и миры сотворил … » (Евр.1:2). 

«Девять миров» 

Парадоксы мировосприятия и познания 

Существует определенный парадокс в жизненном мировосприятии большинства 
верующих, и он связан с тем, что жизнь, которая включает как её мировосприятие, 
понимание происходящих вокруг процессов и событий, а также практическую 
часть, включающую ежедневное хождение с Господом, общение с Ним, разделено 
как бы на две части. Первая часть — внутри Собраний, и прежде всего — во время 
зажигательных проповедей, во время чтения Писаний и размышления над 
событиями минувших дней, где происходили невообразимые для обычного 
обывателя события сверхъестественного порядка. Вторая — это зачастую довольно 
скучная, унылая жизнь, с решением постоянных обыденных проблем. 

Это похоже на некое раздвоение личности. И связано это не только с вопросом 
естественного и сверхъестественного, но также и с другим. В общем понимании и 
реальной жизни многих, мир верующего — это зачастую некий правильный мир, 
где все истинно и правильно, а мир вокруг — это мир иллюзий, лжи и обмана. В 
каком-то смысле это конечно же верно. Но мы также знаем, что жизнь каждого 
верующего — это постоянная борьба, война и рост в познании Творца и нашего 
Отца. Поэтому здесь происходит часто столько всего, что «от дыма сражений» 
вообще не ясно бывает, что в действительности происходит: где правда, а где ложь, 
где истинная реальность, а где обольщение. И многие верующие иногда годами 
живут в иллюзиях религиозных картинок, которыми заставили всю свою жизнь. 

В понимании многих, познать Истину и существующие реалии можно через 
Священное Писание и только. И многие верующие пытаются как бы завлечь людей 
«из мира» в свой мир, в котором есть будущее. Но зачастую нет ответов на 
существующее вокруг нас настоящее. На многие вопросы конечно же ответы есть, 
но всегда попадаются такие вот «интересующиеся», которые своими неудобными 
вопросами ставят многих верующих в некий тупик, откуда выбраться бывает 
достаточно сложно, если не сказать больше. 

Несомненно, Писания являются инструментом познания Истины через Дух 
Всевышнего, но по факту, имеющаяся глубина познания Слова, не позволяет нам 
зачастую объяснить многие вещи и факты, нас окружающие. Иногда мы 
нуждаемся в прямом откровении свыше, чтобы понять определенные вещи и 
увидеть новые пласты, сокрытой до времени реальности. Как и было сказано 
пророку Даниилу, что некоторые печати будут сняты только ближе к концу 
времён. 

Второй инструмент познания, который мы уже упоминали — это само творение 
Творца, как написано в Рим.1:19-20, где сказано, что «от создания мира невидимые 
свойства Всевышнего, Его вечная сила и божественная природа вполне могут 
быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил». Именно на этом 
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основании, с помощью Духа Святого были получаемы откровения свыше ещё 
тогда, когда Писаний не было как таковых. 
 

К сожалению, существуют множественные клише и стереотипы, которые навязаны 
основным религиозным сообществом, и которые «замыливают» большинство 
вопросов людей ищущих и пытающихся познать Истину. Один из стандартных 
ответов, когда нет понимания происходящего, примерно таков: «Не ломай себе 
свою светлую голову над всеми этими непонятностями! Весь мир лежит во зле, 
скоро придет Господь и тогда мы все всё поймем. А пока тяжело, но мы прорвемся, 
аллилуйа, аминь!» Но такие клише не дают ответов, которые, тем не менее, 
должны быть. И кому, как не детям Небесного Отца, необходимо и обладать 
такими ответами, ведь написано в послании к Римлянам, что всё творение ожидает 
откровений сынов Всевышнего.  
 

Написано: «полно вам ходить вокруг этой горы…» (Втор.2:1). Судя по времени, 
уже пора давно многим перестать обхаживать гору откровения о спасении, пора 
двигаться далее и отвоевывать другие горы откровений, которые враг захватил в 
земле нашего Обетования, без чего не может быть достаточного понимания 
полноты воли Небесного Отца, а стало быть и веры, которую Он нам желает через 
это уделить. 
 

Мы должны знать близко нашего Небесного Отца, вкушая от Дерева Жизни, 
которое есть Он Сам, и преображаться постоянно в Его образ. Это не просто цель, 
но это как воздух, которым мы дышим, и без этого всё остальное лишено какого-то 
смысла. И познавая Его, и позволяя Ему менять нас постоянно изнутри, мы должны 
всегда стараться понимать Его сердце, Его пути и Его планы, чтобы быть ответом 
для всех тех, у кого есть вопросы. Как Йешуа стал ответом для всех тогда, так и мы 
должны быть сейчас ответом для всех окружающих. Если мы конечно Его ученики. 
Он же четко сказал, что называет Он друзьями именно тех, которые стараются 
полностью соблюдать всё то, что Он нам заповедал, а также кому Он открыл то, что 
Сам услышал от Отца. «От друзей секретов нет!» — многие слышали этот слоган, 
но появился он именно на основании этого места Писания: 
 

Ин.15:15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; 
но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего. 
 

Нам необходимо понимать всё то, что Отец Небесный желает нам сейчас 
открывать, так как в этом есть много важного для нас сейчас, что поможет глубже 
понимать Его характер, Его планы и наше призвание. 
 

Откровения данной темы — это один из пазлов общей картины, который помогает 
лучше понимать события, если так можно выразиться, «давно минувших дней», а 
также некоторые места Писания, о которых многие слышали, над которыми 
размышляли, но которые оставались без должного ответа по причине того, что 
существующие религиозные стереотипы препятствовали думать в 
соответствующем направлении. Предлагаю рассмотреть несколько пазлов общей 
картины, связанных с рядом событий из Быт.1:1 — 1:2, которые помогут увидеть 
некоторые важные вещи, разглядев их именно через призму «Полигона». Это 
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поможет лучше понимать замысел Творца, как в отношении Его народа, так и в 
отношении всего мира. 

В девятой части мы касались вопроса множественности миров и рассмотрели 
некоторые места из Писаний, помогающие это увидеть. Писание говорит, что есть 
более, чем один мир, и это сказано, например, в послании к Евреям: 

Евр.1:2 в эти последние дни говорил нам в Сыне, Которого Он поставил 
наследником всего, через Которого и сотворил миры. 

Вопрос того, что миров на текущий момент именно 70, как это мы можем понять из 
самого Писания, мы рассматривали в 9-й главе. Возможно в будущем их будет на 
столько же порядков больше, может быть. Наверняка есть многое в этом вопросе, 
что пока сокрыто от нас до времени: скорее всего. Поэтому мы рассматриваем здесь 
только то, что находит своё отражение именно в Священном Писании. 

Как мы можем понимать из всего рассмотренного ранее, а также самого контекста 
Писаний, уровень поражения грехом, а также произошедших разрушений был не 
везде одинаков. Писание говорит, что «… прочие жители вселенной не пали» 
(Ис.26:18). Какие-то миры пострадали более, какие-то менее. Этот вопрос пока 
закрыт для нас и неизвестно, в каком сейчас состоянии находятся эти самые «иные 
миры»: разрушены ли они также полностью и затоплены водами тахома (внешние 
воды за пределами купола-ракийи), как описано в Быт.1:2, или же какие-то миры 
находятся сейчас в каком-то «работоспособном состоянии», где проживают сейчас 
те, которые «не пали» — непонятно. Я так полагаю, что это вопрос личного и 
прямого откровения, которое однако уже особо не влияет на понимание всей этой 
концепции. Поэтому сосредоточимся сейчас на том, что так или иначе уже 
открыто.  

Есть такое откровение, что часть миров была фактически полностью разрушена, и 
там были только «Уцелевшие», которые были спасены Всевышним и забраны 
оттуда. О некоторых таких мирах мы сегодня поговорим. Это достаточно 
существенный пазл в понимании произошедшего и происходящего, так как тот 
мир, где мы находимся сейчас и где проходит весь этот «Финальный Полигон» — 
это один из девяти миров, где разрушения были максимальные. 

Во дни Пэлега… 

Берешит 10:25 И у Эвера родились два сына, имя одного Пэлег, потому что в дни 
его раскололась земля, а имя брата его Йоктан. 

Все мы (ну или почти все) помним это место Писания, которое многим казалось 
несколько загадочным и странным. Именно это место Писания нередко 
используют для разъяснения и понимания того, как из одного условно цельного 
огромного континента, который часто называют «Гондвана», образовалось то, что 
образовалось. Мы не будем здесь вдаваться в различные технологические моменты 
этого факта, но попробуем взглянуть на этот пазл в контексте нашей темы. 

Имея понимание того, что было создано, согласно имеющегося откровения о 70-ти 
мирах, то для того, чтобы все жители, которые населяли их, могли пройти свой 
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духовный карантин, кому это было определено Небесным Советом, было 
необходимо создать на земле нашего мира соответствующие условия. Фактически, 
разделение земли, которое в своей основной фазе произошло во времена Пэлега — 
это подготовка того, чтобы создать определенные географическо-климатические 
условия для развития 70-ти народов, в среде которых должны были воплотиться 
жители из этих 70-ти миров, которые были должны пройти свой духовный 
карантин. 

Пэлег, которого «окрестили «Фалеком» — переводится с иврита как «осколок». 
Здесь есть несколько граней размышления, но прямой, исходя не только из имени, 
но и самого стиха, заключается буквально в том, что земля раскололась на части, на 
«осколки». Другая грань говорит о том, что люди, как народы разлетелись во все 
стороны. Перед этим, как мы помним, были разделены языки, что было первой 
фазой всей этой программы. Разделение земли — это фаза вторая. В течение 
определенного времени люди заполнили все возможные для проживания места и 
стали их обживать. Процесс этот, конечно шел постоянно, включая борьбу за особо 
«жирные куски», но в принципе, основная цель была достигнута. И уже тогда, 
когда различные, обособленные языковые группы, стали попадать в отведенные им 
места, на каком-то этапе этого действа, в этот мир стали приходить души из всех 
70-ти миров на свой «духовный карантин».

Раньше не было таких средств коммуникаций как сейчас, и нередко большие реки 
могли отделять друг от друга большие народы и цивилизации. Была создана 
объективная возможность обособиться друг от друга, чтобы создать необходимую 
«платформу», некую физическую «базу» для прихода душ из разных миров, где 
различные условия могли существенно отличаться. Но вопрос был не только в этом. 
Главное заключалось в том, что за долгое время развития, которое помещено в 
отрезок, описанный в Быт.1:1, был пройден определенный путь развития каждым 
миром. У каждого были свои особенности, своя культура, каждый имел свой темп 
развития, и уровни развития между некоторыми мирами сильно отличались. У 
жителей каждого мира, исходя из их специфики, выработалась своя культура, 
сформировался свой склад мышления, была сформирована своя уникальность. 

Обратите внимание на то, насколько на сегодняшний день различны многие 
народы, разные группы населения этого мира. И это вопрос не только цвета кожи, 
разреза глаз и различных традиций. Никакой пигментацией кожи, климатом и 
географическими особенностями невозможно объяснить, почему от трёх родных 
братьев произошло столько потомков, отличающихся не только внешне, но и 
душевно: по образу своего мышления и многим другим параметрам. Сравните 
корейцев и индейцев Северной Америки, бушменов и немцев, эскимосов и 
берберов, русских и индусов, греков и туркмен, цыган и японцев. Несомненно, 
уход от Творца, бунт против Него, идолопоклонство и прочие «греховные радости» 
усиливали деградацию личностей. Однако идолопоклонство в той или иной мере 
было абсолютно везде, поэтому только этим такое серьезное отличие между 
«народами и племенами» объяснить просто невозможно. Цивилизации 
поднимались и гибли, но тем не менее, между представителями разных 
цивилизаций были настолько большие отличия в образе мыслей, в определенных 
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подходах к решению проблем, что это сложно объяснить только некоторой 
временной замкнутостью «дальних родственников». 
 

Были всегда некоторые общие вещи, которые передавались в виде устной 
традиции. Были некие «воспоминания», которые сходным образом описывали 
некую «предысторию». Но также мы можем видеть, что у разных народов, а также 
определенных групп людей, была в некотором роде, разная «специализация». 
Конечно на это могло повлиять и повлияло их географическое расположение, но 
не только. 
 

Если рассмотреть, например, вопрос связанный с войнами, сражениями, или 
скажем так, с ведением боевых действий, то тут некоторые вещи могут быть видны 
гораздо четче. Общеизвестно, что есть более воинственные народы, нации, и менее. 
Есть те, кто более склонен к торговле и другим мирным «специализациям». 
Географически могли быть рядом находящиеся народы, но в корне отличающиеся 
по уровню своей «воинственности», и вообще, в целом по способностям к 
овладению воинским мастерством. Есть такие люди, которые  не просто «военные 
до мозга костей», так как эта фраза несёт в своем обиходе часто некие «негативно-
анекдотические» особенности, но имею в виду таких людей, которые отличаются 
от большинства других и максимально быстро адаптируются в случае какого-то 
экстрима и боевых действий. Их образ мышления прежде и более всего «заточен» 
именно для этого. В этой сфере они соображают быстро, реагируют мгновенно, 
планируют дальше, и понимают массу текущих нюансов, которые другие, даже 
после проведенного недельного семинара, не понимают как правильно выговорить, 
и к чему это вообще всё. Кому-то снятся нередко музыкальные инструменты, кому-
то путешествия, а кому-то мечи и военные действия. Причем тем, которые в своей 
нынешней жизни часто не особо то и были с этим связаны. Эти способности не 
возникли ниоткуда: 
 

Эккл.3:15 Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, — и Бог 
воззовет прошедшее. 
 

Эти способности, как некие «предрасположенности», не есть что иное, как таланты, 
которые уже были вложены и развиты ТОГДА: Всевышний «вызывает прошедшее». 
Многие способности, которые связаны с войной — это проявление качества ДИН, 
что на иврите значит «праведный суд». Эти способности, как часть сущности 
Всевышнего, были проявлены в разной степени в Его детях тогда, когда 
подступила ТА война. И затем эти способности развивались, вследствие чего 
появлялся ОПЫТ. Как написано, что «у совершенных чувства навыком (опытом, 
тренировкой) приучены...». Опыт — это печать имеющейся способности, 
полученного таланта. Вложенный в правильном направлении, он начинает расти. 
Талант — это ещё не мастерство, но лишь умноженный на опыт, он таковым 
становится. Способности здесь — это по сути имеющиеся дары, умноженные, 
закрепленные опытом, которые неким образом «вшиты в наш духовно-
генетический программный код». Они неким образом «заархивированы» в нашей 
божественной памяти — нешама (ивр.), и по мере их использования, они 
начинают понемногу высвобождаться. 
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Перевод МБО: 

Эккл.3:15 Все, что есть и что будет, уже было прежде, ведь Бог повторяет то, 
что прошло.  

Этот перевод — другая грань, и из этого места Писания виден принцип 
пророческого повторения. Это применимо также и в отношении раскола земли для 
«70-ти народов». Также это связано с войнами и союзами, попытками достижения 
«величия» и т.п. 

Существующие миры были сотворены таким образом, что в них невозможно было 
попасть чисто физическим путем, если так можно выразиться, то есть «пёхом» или 
на других каких-то технических и прочих приспособлениях как таковых. Внутри 
каждого мира перемещаться можно было различными способами, но между 
мирами существовали определенные границы, которые можно было пересекать 
только путем перехода из одного измерения в другое. Перемещаться из мира в мир 
можно было и на различных приспособлениях, например на том, что в Писании 
отражено как «небесная колесница», но это не меняет саму суть: чтобы попасть из 
одного мира в другой, было необходимо осуществить переход, как это часто 
говорят «в иное измерение». 

Само слово «измерение» — оно довольно условное, но помогает понять саму суть. 
Есть другие определения, как например «параллельные миры», «отражения». 
Священное Писание называет это именно «миры»: на иврите это два слова: тевел и 
олам, а на греческом — айон. Греческой составляющей мы касались в девятой 
части, а далее мы рассмотрим ивритскую составляющую этого понятия. 

ЛеОлам ваЭд  ד ֶעָֽ ֹעלָּם וָּ לְּ

Во-первых, на иврите есть три часто употребляемых слова, связанных с миром и 
вечностью: 
.вселенная, мир, земля —(тевел)  ֵתֵבל

Данное слово использовано в Писании 36 раз. Если принять, что помимо нашего 
мира — «земли», существуют другие миры, то именно это слово более остальных 
соответствует собирательному понятию всех миров вместе. Если мы возьмем все 
места, где оно стоит в Писании, то по общему контексту, если принять под 
значением этого слова именно определенное совокупное множество созданных 
миров, нигде не будет никакого логического противоречия.

Ис.14:21 Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не 
восстали и не завладели землею и не наполнили вселенной (тевел) неприятелями.

Кстати, это место Писания у пророка Исайи относится напрямую к 
родоначальнику греха, который был «человекоубийцей от НАЧАЛА», где 
«Начало» — это Быт.1:1, как и написано: «ВНАЧАЛЕ...». Именно это место 
Писания говорит о событиях Быт.1:2, когда готовилось «заклание» тем, кому 
«древний змей» стал духовным отцом:
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Ин.8:44 Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 
 

Следующий стих говорит о действии качества ДИН — праведного суда, которое 
выражено в судах Всевышнего, и которое является инструментом утверждения и 
обучения правды и справедливости в условиях бунта и греха: 
 

Ис.26:9 … ибо когда суды Твои [совершаются] на земле, тогда живущие в мире 
(тевел) научаются правде. 
 

На иврите существует слово ַעד (ад), которое имеет свой основной и единственный 

смысл — вечность, вечный; всегда, навсегда, вовек, вечно. Используется оно в 
Писании 48 раз и всегда имеет именно эти значения и только. Например, Йешуа в 
Ис.9:6 назван — Отцом Вечности: יַעד   :Ави_Ад — ֲאבִׁ
 

Также есть ещё одно слово, которое универсально в контексте этих двух значений:  
   :ОЛАМ. Основные значения этого слова  —  ֹעולָּם
 

1. мир, вселенная. 
2. человечество — как собрание всех существующих людей, душ. 
3. вечность. 
 

Используется это слово 412 раз. В подавляющем большинстве случаев его можно 
перевести в нескольких вариантах.  
 

Как и со всеми остальными словами, в иврите, чтобы понять его смысл, во всяком 
случае в языке Танаха, существует общепризнанное правило. Выбирают все слова, 
которые есть в Писании, рассматривают контекст их использования, и на 
основании этого делают вывод о том, какие варианты основные, какие приемлемы, 
и какие имеют право быть как пророческие намеки.  
 

Что касается этого слова — ַעד  (ад) — то здесь вопросов никаких нет. Это слово, 

условно говоря, «узкой направленности», и имеет основное значение, касающееся 
большого промежутка времени: многих веков, вечности. 
 

Что касается слова ֵתֵבל (тевел) — то здесь то же самое: это слово также 

«узконаправлено», и имеет своим значением именно некий «мир», некую 
«вселенную», где проживают те, кого сотворил Всевышний. 
 

Но что касается слова ОЛАМ, то это слово имеет двойное значение, как это 
нередко бывает в иврите. У него две основные грани: «вселенная в значении 

множества миров; мир в значении всего творения», а также «вечность». В 
общеизвестной молитве благословения Всевышнего: «Барух Ата Адонай Элоhейну, 

Мэлех hаОлам...» — слово  «hаОлам» переводится именно как «вселенная»: 
«Благословен Ты Господь, Бог наш, Царь вселенной...», хотя и вариант 
«вечность» приемлем. В иудаизме «испокон веков» было понимание 
множественности миров, хотя какой-то особой четкости и «жёсткого единомыслия», 
если так можно выразиться, в этом вопросе не существовало. 
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В некоторых ситуациях мы можем встретить не просто эти слова — ОЛАМ и АД  
отдельно, но в сочетании. Например здесь: 
 

Синодальный перевод: 

Исх. 15:18 Господь будет царствовать во веки и в вечность. 
 

В оригинале: 

Яхвэ имлох леолам ваэд. 
 

В данном случае здесь использованы два разных слова, которые могут либо 
усиливать друг друга, если имеют одно и то же значение, а также могут показывать 
две разные грани, если между ними всё-таки разница есть. Исходя из всего 
вышеизложенного, грамматически верным и контекстно правильным будет 
перевод: 
 

Исх. 15:18 Всевышний будет царствовать во вселенной/в мирах и вечности. 
 

То, что мы видим затем в Писаниях Нового Завета подобную фразу, переводимую 
в основном как «во веки веков» — это фактически есть эквивалент ивритского 
выражения «леолам ваэд», но уже в «греческом исполнении». И эту фразу, 
которую в основном переводили как «во веки веков», в действительности 
правильно во всех отношениях переводить именно как «в мирах и вечности» — 
как в Танахе, так и в Новом Завете. 
 

Что можно точно утверждать, так это то, что если бы мы в своих Священных 
Писаниях видели такой перевод, то уже давно бы задались вопросом 
множественности миров, и уже давно получили бы соответствующие ответы, а 
вместе с этим и концепция «духовного карантина» давно уже стала бы 
общеизвестным пониманием… 
 

Молния 
 

С Небес грех был удален и падший крув был сброшен оттуда как молния: 
Первенцы удалили его. Слово «молния» на иврите — ק רָָּֽ  барак», и оно является» בָּ

однокоренным со словом ֶרֶקת  барэкет», которое является названием» בָּ

драгоценного камня. Камень барэкет, который был третьим в Хошене (наперсник 
Первосвященника), и который вероятней всего был изумрудом — он являлся 
камнем колена Леви, потомки которого были назначены первенцами в Израиле, 
выполняя соответствующие функции с этим связанные. Именно они уничтожили 
3000 идолопоклонников после греха с тельцом, когда результат этого греха был в 
тех проявлен неким физическим образом, через что их можно было отделить от 
прочих. Произошло это после того, как Моше размолол этого золотого тельца в 
пыль, и бросив в воду, заставил всех это выпить. Это было прообразом того, что 
описано в книге Чисел 5-й главы, где определялась процедура выяснения 
неверности жены. Ситуация с тельцом была ей подобна. 
 

Именно Первенцы — Небесные сыновья Всевышнего, которые остались верными 
Своему Отцу, именно они были теми, кто скинул падшего крува и ушедших за 
ним с Небес. Именно об этом моменте упоминал Йешуа: 
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Лука 10:18 Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; 
 

Падший крув — не молния, но был сброшен оттуда «КАК молния». Именно 
молния является символом Первенцев, как об этом сказано выше, на примере 
камня Леви — барэкет (изумруд), а также и в другом месте: 
 

Мф.24:27 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, 
так будет пришествие Сына Человеческого… 
 

«Молния от Востока» — это прообраз 144000, о которых сказано в 7-й главе книги 
Откровения, через которых будет действовать проявленная слава Всевышнего в 
последние дни перед возвращением Мессии Йешуа. Именно они являются 
пророческим исполнением «Первенцев Последних дней». Молния всегда следует 
вместе с громом, а гром — это прообраз Небесных шофаров («труб») из 8-й и 9-й 
глав Откровения. Многим также будет интересно узнать, что на иврите слово 
«восток» — это «кэдэм» и его числовое значение — 144. Кроме этого, слово «кэдэм» 
имеет также одно из значений — древний, издавна и созвучно другому слову — 
ОЛАМ, которое мы разбирали ранее. Поэтому под фразой «молния от Востока» 
абсолютно верно пророчески понимать «144000 Первенцев из прежних времен 

Древности». Буква ТАВ в древнем иврите, который использовался для написания 
Танаха, существенно отличается от современного «вавилонского аналога». 
Изначально буква ТАВ напоминала крестик, в одной из форм написания 
подобный букве «Х». Некоторые из смысловых значений буквы ТАВ — это 
«завершение, финал, итог, прекращение». Поэтому название камня колена Леви, 
или, если так можно выразиться, «камня первенцев» — барэкет (изумруд) — можно 
перевести так, что «молния/первенцы (барак) завершают (тав)», 
«молния/первенцы  (барак) ставят крест (тав)», «первенцы со скоростью молнии 
(барак) завершают (тав)».  
 

ТА война, что произошла в Быт.1:2, имеет свою пророческую тень, свой 
пророческий отблеск, если так можно выразиться, в событиях, которые 
отображены в Откровении 12-й главы, где сказано, что Микаэль и его Ангелы 
воевали с драконом и его ангелами и сбросили их с неба, в этом случае — со 
второго неба или того, что мы называем «поднебесьем» — места под куполом 
земли, которое на иврите звучит как «ракийа», которое, как написано в книге Йова 
— «твердое как литое зеркало». Судя по последним событиям, этот процесс 
сражения и падения, который был начат в районе Суккота 2015 года, который стал 
началом новой шмиты, сейчас активно идет и входит в решающую фазу. 
 

«Сын зари», несомненно, хотел стать Первенцем, поставив свой престол, то есть 
свою власть, выше власти «звёзд», которые символизируют сыновей Всевышнего, 
как это сказано в Ис.14:12-14. Именно поэтому мы можем видеть в окружающем нас 
мире, как он пытается изображать себя эдакой «молнией разящей с Небес». Это 
проявлено в символике и песнях различных музыкальных групп, было изображено 
в виде знака двойной молнии на петлицах подразделений «СС» в фашистской 
Германии, а также во многих других форматах. В действительности, он стал 
сброшенным Первенцами объектом со скоростью молнии, а это как говорят в 
Одессе — «две большие разницы». 
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Наваратна — девять камней «осеняющего крува» 
 

Наваратна — это, такое вот, восточное украшение, которое состоит из девяти 
драгоценных камней, и согласно индийского эпоса, это украшение «Кришны», 
который является одним из отображений «древнего змея», падшего крува. В 
Наваратне можно увидеть девять камней: восемь по кругу и один в центре. В 
центре, как правило, — красный камень: сердолик или рубин. Наваратна — это в 
некотором роде хошен бывшего «осеняющего» крува». Эти девять камней, которые 
описаны в Йез.28:13 полностью соответствуют девяти камням из 1-го, 2-го и 4-го 
ряда камней Хошена (наперсника) Первосвященника (Исх.28:15-21). Эти камни, как 
написано, были вставлены в одеяние «сына зари». 
 

Имеющиеся переводы этих мест Писания приводить не буду, так как желающие 
могут сами это сделать. Идентифицировать с абсолютной точностью эти камни, 
как впрочем и имена колен Израиля выгравированные на них, на сегодняшний 
день не представляется возможным. Есть несколько основных вариантов, каждый 
из которых имеет определенные основания в Писании, и на эту тему есть 
некоторые исследования, которые тем не менее, не дают 100% однозначных 
ответов.  
 

Именно эти 12 камней называются в Писании «урим и тумим», что более точно 
переводится как «огнистые» и «восполняющие цельность». На каждом из этих 
камней было выгравировано имя одного из колен Израиля. Поэтому, чтобы понять 
суть послания, особенность каждого камня, то необходимо не просто 
идентифицировать сам камень, но прежде и более всего понять особое призвание 
каждого колена, что в своей основе можно увидеть в двух пророчествах: папы 
Яакова своим сыновьям в 49-й главе книги Бытия, а также в пророчестве Моше в 
33-й главе Второзакония. 
 

Когда Первосвященник задавал вопрос Всевышнему и хотел получить от Него 
точный ответ, как написано «через урим и тумим», то он раскрывал Хошен, 
висевший у него на груди, который был прямоугольным, сложенным вдвое, внутрь 
которого и были встроены, вставлены в свои определенные ячейки все эти 
драгоценные камни. Это чем-то напоминает то, когда кто-то раскрывает ноутбук. 
И ответ приходил через то, что начинали светиться определенные буквы, из 
которых состояли имена колен Израиля, таким образом создавая слова и 
предложения. 
 

Что касается пророческого символизма, то хочу сказать, что есть определенное 
понимание этого вопроса, и оно связано с тем, что каждый камень является 
символом, пророческим отображением нескольких граней реальности.    
 

Первая — это 12 колен Израиля, 12 граней, 12 уникальных, особенных частей, из 
которых состоит весь народ Всевышнего. Как это и отображено в Новом 
Йерушалаиме, где название каждого колена написано на одном из 12-ти ворот. 
 

Вторая — это прообраз 12-ти цепей ДНК, которые были изначально в 
прославленных телах.  
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Третья — это прообраз 12-ти граней пророческих посланий, которые определены 
народу Всевышнего для того, чтобы они несли это в окружающий мир, 
высвобождая послание Творца.  

Четвертая грань — это модель создаваемых миров, на примере Хошена 
(наперсника Первосвященника) с его камнями, которые размещены в 
пространственной временной ткани так, чтобы быть скрепленными вместе в одну 
конструкцию, взаимодействовать друг с другом, но вместе с тем, чтобы не 
«накладываться» один на другой, «мешая» друг другу. 

Пятая — это 12 плодов Святого Духа, которые являются полнотой в возрастании 
детей Всевышнего. 

Шестая — это 12 музыкальных нот, из которых 7 — базовые или «опорные». В этом 
образе — пророческое послание народа Всевышнего всем окружающим народам, 
которое подобно прекрасному музыкальному произведению: симфония Небес, 
если так можно выразиться. 

Седьмая — это 12 основных проявлений «сил будущего века/мира». 

Восьмая — это 12 основных уровней славы в Небесном Йерушалиме. 

Есть, конечно, и другие грани,  но эти, как лично мне видится, являются 
основными. 

У «осеняющего крува» недоставало трёх камней из третьего ряда: лэщем, шво и 

ахлама. Про последний камень известно, что с большой долей вероятности, это 
был аметист, а также то, что он связан с тем, что в Писании называется «хашмаль», 
что образно можно перевести как «Небесное электричество». Что касается 
остальных двух камней, то здесь сложнее. Есть разные возможные варианты, но 
наша задача сейчас немного в другом. Хотелось бы только уточнить, что эти три 
камня символизируют, помимо всего прочего, три плода Духа Святого, которые не 
смог выработать в себе «сын зари». Так же эти три камня символизируют три вида 
«сил будущего века/мира», которые в большей степени связаны с качеством ДИН 
(праведный суд) и будут во всей полноте скоро проявлены через часть народа 
Всевышнего во времена противостояния Последних дней перед возвращением 
Мессии Йешуа. 

Модель девяти миров 

Эта модель, которая изображена в Наваратне — этом украшении Востока, 
состоящая из девяти камней, соответствует древнему пониманию устройства 
миров, и более отчётливо это прослеживается в скандинавских легендах и мифах. 
Согласно им, существует некая «группа» из девяти миров, определенным образом 
связанных друг с другом. В центре находится Мидгард — т.н. «срединный мир», 
под которым понимается тот мир, в котором мы сейчас живем — Земля. Вокруг 
него восемь миров. Земля — в центре, и именно вокруг неё и на ней 
разворачиваются основные события. 
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Основа этого мировоззрения была принесена и заложена теми, кого часто 
называют викингами, предками которых в своей основе были потомки колен Дана 
и Нафтали, часть которых после разрушения Второго Храма мигрировала в 
основном вдоль побережья Европы и добралась в районе 5-6 веков до Скандинавии. 
Например название такой страны, как Дания, с английского переводится как 
«метка Дана — «Денмарк». Именно через потомков древних Израильтян пришла 
основа этого понимания, этой концепции в «скандинавские окрестности». Судя по 
всему, в древнем Израиле это понимание в какой-то части сохранялось, и возможно 
что-то ещё было добавлено из духовного мира в процессе всего происходящего, 
после чего стилизовалось под тот языческий формат тех народов, куда они 
пришли. 
 

Рубин или сердолик, красный драгоценный камень в центре — это  прообраз 
нашего мира — земли в этой «композиции» из девяти миров. Этот камень, одэм 
 на иврите, имеет один и тот же корень с другим ивритским словом — адамА ֹאֶדם

(земля) ה מָָּֽ  .«и переводится как «красный ,ֲאדָּ
 

Есть такое понимание, что именно этот мир, где разворачиваются все эти события 
«Финального Полигона», был одним из девяти, которые дали начало 
проявленного бунта, противления, которое было инспирировано бывшим «сыном 
зари», падшим крувом. Будучи инфицированным вирусом греха сам, он стал 
инфицировать других: прежде всего тех, кто находился рядом с ним, стараясь, для 
реализации своих замыслов, как обычно, находиться за чьими-то спинами, 
манипулируя и направляя. В 9-й части я привел то откровение, которое было дано 
мне осенью 2018 года, где были приоткрыты некоторые вещи с этим связанные. 
 

Каждый из этих девяти миров, как и прочие из числа 70-ти, был управляем 
Советом, в который входили как небесные, так и земные сыны Всевышнего. 
Каждый такой Совет был изначально возглавляем одним из Небесных сыновей 
Всевышнего — бен Элоhим. В дальнейшем, по мере духовного возрастания, 
умножения мудрости и опыта, власть должна была быть передана первому из 
сыновей Всевышнего, который появился здесь в соответствующем мире. Этот 
принцип есть в книге Даниила: 
 

Дан.7:18 Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством 
вовек и вовеки веков». 
 

В этом месте Писания есть несколько уровней, один из которых тот, что на 
определенном этапе власть «Бодрствующих» или «Стражей», поставленных 
Всевышним в этом мире, должна быть передана и это было рассмотрено в пятой 
части. 
 

«Министр девятого уровня» 
 

Падший крув, тогда еще — «сын зари», имел полномочия курировать все 
существующие миры в рамках своей ответственности. В чём точно состояло это 
«кураторство» сказать «со 100% уверенностью» не могу (если такое вообще 
возможно :) ), но тем не менее, в процессе молитв и размышлений на этот счёт 
пришло следующее откровение. Появилось определенное понимание тех сфер, 
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которые могли быть под его «попечением», а также касательно всей этой «схемы 
подчиненности». 

Это подобно тому, как в большой империи, есть свои республики, свои 
автономные образования, которые подчиняются центральной власти. В каждом 
таком образовании есть свой «совет министров» и глава этого совета фактически 
является неким коллегиальным главой этой автономии. Помимо этого, в 
«центральном аппарате», который находится в столице этой империи, есть свои 
«имперские министерства», отвечающие за свои сферы: безопасность, культура, 
наука и т.п. 

Если взять это как некий прообраз, «осеняющий крув» отвечал за определенную 
сферу, а возможно и несколько. В Йез.28:13 мы можем прочитать в некоторых 
переводах то, что внутрь «осеняющего крува» были неким образом встроены 
какие-то духовые и ударные инструменты: 

Йез.28:13 … и золото; сделанная искусно работа тамбуринов твоих и флейт 
твоих в день, когда ты был сотворен. 

Кроме этого есть еще одна сфера, которая вероятно курировалась падшим крувом. 
В 6-й части я коснулся этого в разделе «пять сфер ответственности». Суть здесь 
такова, что «падший крув» отвечал за определенную сферу живых существ, 
значительную часть которых мы сейчас идентифицируем как земноводных или 
рептилий. Многие из этих созданий, которые имели свободную волю, пошли за 
своим «куратором» — «древним змеем», после чего претерпели серьезные 
метаморфозы подобно змею, который лишился своих крыльев или ног (а может и 
того и другого), став уродливым пресмыкающимся, который должен питаться 
«прахом». 

В понимании этого вопроса есть определенная подсказка того, откуда в нашем 
мире появляются те, кого называют «рептилоидами», которые являются слугами 
этого падшего крува. Как написано в Мф.13:24-30, врагу людей позволено сеять 
плевелы в этот мир. Исходя из этого, мы можем понимать, что сатан имеет власть 
брать души тех, которые стали плевелами, уйдя ТОГДА за ним, и посылать их в 
приготовленные тела. Также мы знаем, что противник не брезгует любыми 
извращениями, нарушениями и всякими «хакерскими вариантами». Не зря про 
него часто говорят, что «если дать ему палец, то он по локоть отхватит». 

Поэтому вполне вероятно, что многие из тех созданий, которые ТОГДА в 
различных мирах имели свободную волю, и которые были в чём-то подобны 
людям, были мудрыми и проницательными, обладая определенными 
способностями — как нахаш (змей) из Бытия 3 главы — они став плевелами, 
уродливо изменились в соответствии с их внутренним состоянием. И именно эти 
души дьявол извлекает из шеолов тех миров, куда они попали после ТОЙ войны, и 
вкладывает в некоторые приготовляемые тела здесь. Не буду здесь и сейчас 
углубляться в эту тему, но делюсь мыслями на этот счёт, которые могут быть очень 
полезны для понимания того что происходит, а особенно того, что скоро будет 
происходить. 
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Есть ещё одна сфера, которая, как у меня есть понимание, была основной в сферах 
его ответственности. В Йез.28:14 «сын зари» назван «осеняющим» крувом. Это слово 
«осеняющий» – כְךס   (сохАх) имеет два основных значения согласно контекста всех 

тех мест Писания, коих всего 23, где оно упомянуто: 
 

1. покрывать, закрывать, заграждать. 
2. формировать, ткать. 
 

Здесь мы можем видеть определенную деятельность по частичному сокрытию всей 
славы Творца, чтобы пропускать именно то и тогда, когда и как будет угодно 
Самому Всевышнему. Фактически, это служение помогало правильно и 
последовательно формировать правильное понимание сущности Творца, Его воли, 
помогало гармонично развиваться согласно Его Плана. Именно это — его 
ответственность и специализация, которая позволяла ему правильно дозировать 
определенные знания и откровения о существующем творении, в той степени 
конечно, что было открыто ему самому. Это было важно для того, чтобы понимать 
последовательность в развитии, чтобы не было никаких сбоев, повреждений, и 
«перекосов». 
 

И именно талант и мудрость в этой сфере, которая была в него вложена, чтобы 
правильно всё регулировать в рамках своей ответственности, — именно это стало 
его орудием против сыновей и дочерей Всевышнего, когда руководствуясь своей 
уже испорченной природой и возникшими амбициями, он подтолкнул их 
нарушить определенный порядок. 
 

Пророческая тень произошедшего ТОГДА, отразилась в том, что «сын зари» 
подтолкнул Адама и Хаву съесть плод сперва от дерева познания, вместо того, 
чтобы сперва съесть от дерева Жизни. После того, как правильная 
последовательность была нарушена, произошел «системный сбой»: в Адаме и Хаве 
не было необходимой Жизни, чтобы переварить и усвоить определенное знание. 
Заповедь есть от каждого дерева была дана первой, но если читать далее это в 
оригинале, то будет понятно, что запрета есть от дерева познания не было, но было 
сказано есть от него таким образом, чтобы «не умереть», а это было возможно 
только в том случае, если бы они ели сперва именно от дерева Жизни. 
 

Баланс между Жизнью и Знанием всегда являлся и является очень важным 
моментом в жизни всех верующих. Без знаний невозможно и написано, что «душа 
глупых презирает знание». Вместе с тем мы знаем, что знание само по себе 
надмевает, но любовь, которая является следствием проявления Жизни — она 
назидает. И кроме этого сказано, что именно тем, «кто любит Бога — тому 
дается знание от Него». 
 

От перемены мест слагаемых, как мы помним, сумма не должна меняться. А вот от 
нарушения последовательности различных «технологических процессов» 
результат, как мы тоже знаем, очень таки меняться может, что зачастую приводило 
к последствиям весьма и весьма печальным. 
 

Исходя из сказанного выше, можно увидеть и понять, что «осеняющий крув» был 
тем созданием, кто отвечал за сферу правильной последовательности раскрытия 
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славы Творца, правильного, гармоничного сочетания Жизни и Знаний, чтобы это 
не повредило, но способствовало максимальной эффективности развития, 
умножения мудрости и познания Всевышнего и Его творения. 

Моё личное откровение и понимание таково, что эта последняя сфера 
ответственности и была его главной сферой курирования. Предыдущие же две 
были некими дополнительными по степени важности. Именно статус «чтобы 
осенять, заграждать и формировать» указан Всевышним, как его главная 
ответственность: «… и Я поставил тебя на то...» (Йез.28:14). Следующая по 
важности ответственность — это хвала и поклонение, но со специализацией 
именно на сфере собственно музыки: прежде всего связанной с ударными и 
духовыми инструментами. Возможно эти музыкальные способности, данные ему, 
помогали лучше понимать гармонию божественной сущности Творца, для того 
чтобы качественно исполнять основное поручение. 

В каком-то смысле, хотя это конечно очень условно и даже где-то немного «в 
шутку», «сына зари» можно было назвать «министром девятого уровня» в тех 
сферах, которые он курировал. Помните все эти сказки про злого визиря — 
министра султана, который захотел стать ему подобным и украсть власть? «Визирь 
девятого лэвела» :) …  Эти все темы не взялись из ниоткуда, но всё духовное 
пространство пропитано этим. 

Подтверждение данного «уровня», некий «знак» этих полномочий, выражался в 
количестве и особенности камней, которые были украшением его одежды. 
Полагаю, что в данном случае, это было связано с плодами Духа Святого, символом 
которых эти драгоценные камни в данном случае и являлись. В оригинале 
написано, что все перечисленные девять камней вместе с золотом — символом 
божественности, — были украшением именно его одежды, а вот музыкальные 
инструменты — тамбурины и флейты — они были как бы встроены в него. То есть 
по мере его возрастания в мудрости, профессионализме и уподоблении Творцу в 
Его качествах, происходило качественное обновление души, появлялось и 
утверждалось то, что мы и называем плодами Духа Святого. По мере вхождения в 
определенную полноту этих плодов, в одежду «сына зари» были встраиваемы 
соответствующие драгоценные камни, что являлось подтверждением его статуса. 

Девять плодов и возвращение украденного 

К огромному сожалению, «древний змей» «зацепил своим хвостом» треть звёзд…  
Фактически, ему удалось частично и временно реализовать свои замыслы. Те сыны 
Всевышнего, которые были Хранителями своих миров, возглавляя их Советы, 
пошли за «сыном зари», и фактически подчинившись ему, открыли свои миры для 
власти греха этого «древнего змея». Своим подчинением «осеняющему круву», они 
передали ему власть над теми мирами, сделав его фактическим «Хранителем» этих 
миров. Пророчески эту «захватническую модель» мы можем видеть в 3-й главе 
книги Бытия. 

Количество камней, вставленных в одежду «осеняющего крува» соответствовало 
количеству плодов Святого Духа, и это было не просто дарами, но 
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приобретенными качествами божественного характера, что высвобождало славу 
Творца. Так было допущено, что этих восставших вначале миров, руководители 
которых были обмануты «осеняющим крувом», было именно столько, сколько 
было камней в его одежде. И вот по этому поводу есть интересная мысль.  

Несмотря на мастерство манипуляций и обольщения, «сын зари» должен был 
обладать определенными приобретенными божественными качествами, которые 
были необходимым условием и «инструментом» в том, чтобы те, на кого он 
постарался повлиять, могли видеть не просто амбиции, но также и реальное 
проявление славы Творца. Мы же помним, что падший крув может появляться в 
виде «Ангела света». У «сына зари» на тот момент были реально проявленные 
плоды Духа, которые были сформированы за длительное время его служения, и 
мы помним, как Писание учит нас говоря, что «по плодам их узнаете их». В этом 
плане «сын зари» имел определенный «потенциал», который был использован им 
для того, чтобы обольстить и обмануть сыновей и дочерей Всевышнего, через 
которых он и получил доступ к желанной власти. Эти приобретенные качества 
стали определенным «прикрытием» его амбиций, а также того, что он, 
воспользовавшись этим, смог определенное время вливать яд сомнений, ложных 
мыслей и идей, подогревая амбиции и предлагая как бы «поразмышлять над 
альтернативными путями»: может и не буквально так, но по сути — именно так. 
Это всё мы можем увидеть из контекста Писаний. Образно говоря, этот «визирь 
девятого лэвела или уровня» хитростью захватил власть в девяти мирах, подчинив 
их своей власти, и использовал как некую «земную платформу», «земную базу» для 
организации всеобщего вселенского восстания против Творца для реализации 
своих амбиций. 

Девять плодов Духа, девять божественных качеств — по каждому для «каждой 
ситуации». Думаю, что это лишь символ, но очень существенный, показывающий 
нам, что потенциал приобретенных качеств, как плодов Духа, может действовать 
даже тогда, когда их носитель отдаляется от Всевышнего, и может, к большому 
сожалению, поспособствовать обольщению тех, у кого был через это 
соответствующий авторитет и влияние. Примеров в нашей жизни, увы и увы, 
чрезвычайно много. 

Как «пророческая тень» — это отразилось в девяти народах — потомках Кнаана, 
которые временно захватили «Обетованную землю», став клятвопреступниками 
того договора, который был заключен между тремя братьями: Шемом, Хамом и 
Йафетом. Согласно их договора, то что мы сейчас понимаем под «Обетованной 
землей», было по жребию и совершённой клятве отдано потомкам Шема. 
Подтверждение этому в Писании мы находим в словах Йосефа, попавшего в 
египетский плен, когда отвечая на вопрос, он сказал, что «похищен из земли иври». 
«Земля иври» — это земля потомков Эвера, который был правнуком Шема. 

Фактически Израиль восстанавливал «историческую справедливость», возвращая 
ту землю, которая принадлежала им по праву на основании завета отцов. К тому 
времени, практически вся эта земля была из-за идолопоклонства наполнена 
плевелами, что делает более понятным то, почему Израилю было приказано 
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уничтожить все народы, которые заняли «чужое». Это было фактически 
пророческое действие, которое пророчествовало в духовный мир, восстановление и 
искупление тех девяти миров, которые когда-то обманом были захвачены «сыном 
зари». 

«Совет Девяти» 

В иврите число 9 изображается буквой ТЭТ — ט — образное значение которой —

«зыбкое место, трясина», или «змея в корзине». Учитывая всё, выше сказанное, 
можно понять насколько это определение глубокое и имеющее духовную и 
историческую подоплеку. 

Существуют такие понятия как «Союз девяти неизвестных», «Союз Девяти», «Совет 
Девяти», «Девять Неизвестных» и вообще много подобных вещей, связанных с 
какими-то личностями, коих девять. Информации в литературе и даже в 
интернете не очень много на сей счет, но тем не менее, она есть. Даже по обрывкам 
этого, можно увидеть, что всё это является некоей пророческой тенью того, что 
произошло когда-то очень давно, поскольку всё видимое произошло из 
невидимого. Как лично я это вижу, то все эти «пророческие тени и отблески» — не 
что иное, как пророческие отражения того, что было ТОГДА, часть чего, как я верю, 
было приоткрыто мне, и чем я поделился в 9-й части и то, что там было названо 
как «Союз Девяти Непримиримых». 

Кратко перечислю самые основные моменты, которые можно обнаружить в разных 
интерпретациях на информационных просторах. 

Союз Девяти — мифическая организация, якобы ведущая непрерывный мониторинг 
научно-исследовательской деятельности в мире с целью якобы препятствования 
разработке и внедрению изобретений, способных привести к уничтожению человечества. 
По одной из легенд был создан после Великой битвы на поле Куру (Курукшетра), в которой, 
по свидетельству Махабхараты, применялось «оружие богов», по поражающему эффекту 
сходное с современными ядерным и химическим. 

Одна из легенд гласит, что когда в III в. до н.э. император Ашока увидел поле боя, он понял 
что человечество может истребить себя если будет иметь необходимое для того оружие. 
Царь собрал девять мудрецов и основал «Совет девяти», в цели которого входило всячески 
препятствовать технологическому совершенствованию человечества. 

Легенда также гласит что были собраны лучшие ученые, маги, астрологи и философы с 
целью продолжить свои исследования, но не обнародуя свои открытия. Такая группа 
исследователей могла понадобится для усиления своих возможностей и своего влияния, 
основной же целью Союза девяти осталось всяческое препятствование внедрению и даже 
созданию изобретений, знаний и открытий способных перевести человечество на 
следующую ступень знаний. 

Последствия деятельности Совета девяти часто прослеживаются в истории, 
уничтожались ученые способные перевести науку на следующий уровень, их исследования 
пропадали. 
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«Девять неизвестных» — это только верхушка всего общества имеющего множество 
представителей по всему миру. Легенда гласит что Союз девяти завладел книгами 
предположительно Атлантиды, это были девять книг. Каждая книга содержала знания из 
определенной сферы науки, знания которые гораздо превосходят даже современные, также 
легенда говорит что каждому из Девяти была дана одна книга, дабы её охранять и 
предотвратить утечку знаний из этой книги. 
Утверждалось также, что само общество пользовалось знаниями этих книг и во многом 
благодаря этим знаниям достигло такого влияния и возможностей. 

Первая книга: рассказывает о психологии толпы и воздействии на людские массы. 
Считается, что из девяти книг эта — самая опасная, поскольку позволяет 
контролировать весь мир. 

Вторая книга: эта книга союза Девяти неизвестных посвящена нервной системе. В 
книге содержится информация о разных способах убийств. В ней подробно описано, как 
контролировать в организме течение нервных токов, как убивать и оживлять человека 
одним лишь касанием. Считается, что из-за утечки информации из второй книги 
появились восточные единоборства. По слухам, однажды один тибетский монах вернулся 
из дальнего путешествия, и обучил своих соратников первым пятнадцати приёмам. 

Третья книга: посвящена микро- и макробиологии. 

Четвертая книга: содержит знания по химии. В ней описывается взаимное превращение 
и трансмутации металлов. 

Пятая книга: говорит о земных и внеземных способах связи. 

Шестая книга: эта книга союза Девяти посвящена гравитации. 
Некоторое количество лет назад В Тибете (в Лхасе) обнаружили некоторые санскритские 
документы и послали их для перевода в университет Чандригарх. Доктор Руф Рейна из 
этого университета заявила, что эти документы содержат инструкции по постройке 
неких аппаратов, похожих на «космические корабли». Их способ передвижения, сказала она, 
был «антигравитационным» и базировался на системе, аналогичной использованной в 
«лагхиме», неизвестной силе «я», существующей в психическом строении человека, 
«центробежной силе, достаточной, чтобы преодолеть всё гравитационное притяжение». 
Согласно учению индийских йогов, это та «лагхима», которая позволяет человеку 
левитировать. Также в ней описывался возможный полет на Луну. Эти корабли 
называются «виманами». Возможно, это были отрывки из той самой книги. 

Седьмая книга: рассказывает о таком явлении, как свет — солнечный, электрический и 
т.п. 

Восьмая книга: содержит сведения по космогонии и законам развития вселенной. 

Девятая книга: посвящена социологии и рассказывает о законах эволюции общества. 
Она позволяет предвидеть их зарождение, стадии развития и угасание. 

Великая девятка богов Древнего Египта. Из Древнеегипетских преданий известно, 
что эта страна была основана «девятью белыми богами, пришедшими с Севера». Имен 
этих божеств упоминать не буду, чтобы лишний раз не упоминать имена тех, кого 
использовали в идолопоклонстве. 
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Тайна Девяти Неизвестных. Точно никто не скажет, в какие времена и у каких народов 
впервые появилась легенда о Девяти неизвестных – тайных хранителях древних знаний и 
мудрости. Кто-то из исследователей видит в этой легенде отражение судьбы наследников 
Девяти царей окраины легендарной Атлантиды, когда-то служивших первому царю, 
которого звали «Атлас». Именно эта личность, судя по всему, и была одним из 
первых нефилимов: потомков согрешивших сыновей Всевышнего и земных 
женщин. 

Труды Толкиена высветили девять Назгулов-Улайров, необычный союз «девяти 
бессмертных, облаченных в могильный прах». Они, согласно его версии — прямые потомки 
древних правителей окраинных земель, некогда подчиненных Великим Нуменором. А 
Нуменор — этого Толкиен и не скрывает, по меньшей мере, есть сказочное отражение 
легендарной Атлантиды. Атлантида — это часть мира до Потопа Ноя, где была 
развитая цивилизация нефилимов — потомков согрешивших сыновей 
Всевышнего, которые от своих отцов приняли их знания и известные тем высокие 
технологии. 

Хотелось бы сделать небольшую ремарку насчет упомянутой выше «шестой 
книги», где описывался вопрос «гравитации», а точнее её контроля для левитации. 
По сути, согласно принципа Священного Писания, — это то, что называется 
«силой галгала». В Писании в Дан.7:9 мы можем видеть, что перед Престолом 
Всевышнего находятся огненные галгалы, которые переведены смешным словом 
«колёса»:  

Дан.7:9 … престол Его — как пламя огня, галгалы  Его — пылающий огонь. 

Галгалы — это некие «огненные вихри», если можно употребить это понятие, и 
являются принципом и неким инструментом, с помощью которого Всевышний 
творил существующий мир, в том числе и прежде всего на его микроуровне, 
формируя то, что называется «элементарными частицами». Управление в 
определенной части этой «силой галгала» и позволяет контролировать то, что мы 
называем «силой притяжения», левитировать, летать без известных турбовинтовых 
и реактивных двигателей. 

Начало и завершение 

Наш мир, в котором мы сейчас проходим свой «духовный карантин» — «наш» 
довольно таки условно, так как в этом мире собраны все жившие как в Небесах, так 
и во всех 70-ти мирах. Этот мир, который мы называем «землей» — это фактически 
один из 70-ти миров, где был организован всеобщий «Финальный Полигон», и он 
является одним из тех девяти миров, которых более других затронуло разрушение 
ТОЙ войны. Есть такое понимание, что наш нынешний мир, то что мы называем 
«землей» — адама на иврите — он стал главным центром бунта, неким 
«первенцем», который поддался искушению «древнего змея». Именно вокруг него 
сгруппировались остальные восемь, создав т.н. «Союз Девяти Непримиримых». И 
мы помним место Писания: 

Рим.5:20 …  А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать… 
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Именно в том месте, в том мире, который более всех пострадал от действия греха, и 
был организован «духовный карантин». Именно первым камнем в Хошене 
Первосвященника является одэм — сердолик или рубин, на котором было 
выгравировано имя старшего сына — Рувена, который был лишен своего 
первенства по известной причине. Земля — адама’ на иврите — однокоренное с 
этим камнем — одэм — словом. 

Там где это в земном мире началось — там это должно было и завершиться:  
Мессия Йешуа уничтожил грех Своей смертью и воскресением именно там, где это 
всё и началось. Он пришел в земной мир, приняв земную форму и прожив по 
земным законам, чтобы снова открыть закрытую дверь в Небеса и в дом нашего 
Небесного Отца. 

Следующая часть будет завершающей, которая поможет свести вместе многие 
пазлы и увидеть всю эту картину в целом. 



189 

Часть 12
Небеса соединяющие миры: «… чтобы всё небесное и земное 

соединить под властью Мессии» (Еф.1:10) 

Введение 

Эта часть — завершающая. И отрывок из Писания, приведенный в заголовке — 
ключевой. В самом начале хочу сразу же задать такой вот, не очень часто, как я 
понимаю, задаваемый вопрос: почему Новый Йерушалаим опустится на землю 
только после множества всяких разных событий — во время описанное в 21-й главе 
Откровения, а это не произошло во время, отображенное в Быт.1:1, когда ещё всё 
было так прекрасно и замечательно? Что стало главной причиной этой 
«небольшой задержки»? Конечно, можно сослаться на «первый пункт», где 
написано, что «начальник всегда прав», но это подобно тому, о чём говорилось в 
самом начале предыдущей части. Не думаю, что это вопрос в жизни каждого, из-за 
которого можно не спать ночами, но, как ни странно, понимание этого вопроса, 
может помочь понять несколько самых принципиальных мест Писания, которые 
весьма важны для наиболее полного понимания всей нашей темы. 

«Кто согрешил?» 

«Грешил иль не грешил? Вот в чём вопрос!» С такого вопроса, пожалуй, можно 
начать эту небольшую главу. Давайте рассмотрим эпизод со слепым от рождения, 
про которого сказано, что ни он согрешил ни его родители. 

Ин.9:1 И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 
2 И спросили Его ученики Его говоря: Равви! кто согрешил: этот или родители его, 
что слепым был рождён? 

3 Ответил Йешуа: не этот согрешил, или родители его, но чтобы были явлены 
дела Бога в нём. 
4 Нам надлежит делать дела Пославшего Меня, пока есть день; приходит ночь, 
когда никто не может делать. 
5 Пока Я в мире, Я свет мира. 
6 Сказав это, Он плюнул на землю, сделал глиняную грязь из слюны и намазал ему 
эту грязь на глаза, 
7 и сказал ему: иди, умойся в купальне Шилоах, что значит «посланный». Итак он 
пошел и умылся, и пришел зрячим. 

Место Писания общеизвестное, и вряд ли найдётся кто-то из тех, кто когда-либо 
читая это место Писания, не задавался соответствующим вопросом. Вопрос 
простой: «Почему?» Можно, конечно, как бы ухватиться за слова Йешуа, и 
пытаться убедить себя, и может быть даже некоторых окружающих, что настоящая 
причина именно в том, что было сказано ученикам. Но где-то внутри все мы 
понимаем, что это не тот ответ, который отвечает на вопрос, но который скорее, 
как бы снимает его. До времени. Очевидно, что люди неверующие более искренни 
в этом вопросе, и когда они слышали эту историю, то в подавляющем количестве 
случаев прямо говорили, что им это совершенно непонятно, и что это абсолютно 
не вписывается в имеющееся понимание справедливости, если таковое вообще есть 

к Оглавлению
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как понятие. Верующие же перед лицом тех, кто пока ещё таковым не стал, всегда 
старались как-то по-своему, в меру своей веры объяснить эту ситуацию, становясь 
как бы некими адвокатами Мессии, но сказать, что это очень хорошо у них 
получалось, увы, нельзя. 

Вопрос правильнее и точнее будет задать так: почему Йешуа ответил именно так, а 
не иначе? Несколько раз Йешуа говорил всем слушающим Его, что многое, что Он 
хотел бы сказать из того, что Он услышал от Отца, к сожалению не будет понято, и 
возможно, со временем перекручено: 

Ин.3:11 Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и 
свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. 
12 Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, — как поверите, если буду говорить 
вам о небесном?  

Если даже уровень восприятия и понимания одного из главных учителей в 
Израиле не позволял адекватно воспринимать и переваривать многие вещи, 
которым учил Йешуа, то что можно было говорить за остальных? Нередко Мессия 
разъяснял ученикам некоторые важные вещи наедине, потому что их сердца были 
открыты, чтобы принимать небесные откровения. Но и это было не всегда. Что-то 
они стали понимать только ближе к завершению Его служения на земле, что-то — 
после воскресения, а что-то приходило постепенно только после излияния Духа 
Святого, Который стал их, как написано, «наставлять на всякую истину». 

Поэтому в отдельных ситуациях Йешуа даже не утруждался тем, чтобы вдаваться в 
те или иные подробности, но говорил, как родители говорят детям, давая им до 
времени какое-то объяснение, которого будет достаточно, пока они не перейдут в 
следующий возраст. 

Любой не предвзятый взгляд со стороны на этот вопрос говорит, что ситуация 
категорически несправедлива, если человек пострадал за то, чего не совершал. С 
чего нужно было мучиться столько лет, будучи слепым, имея через это столько 
проблем? Конечно, кто-то может сказать, ссылаясь на то, что проклятие может 
действовать до третьего и четвертого рода в отношении тех, кто совершает те или 
иные грехи и не приносит покаяние за них. Да, это верно. Но в нашем случае, 
Йешуа четко сказал, что причиной слепоты того человека не являются грехи его 
родителей и предков в целом. Это греческое слово, переведенное как «родители» 
— γονεύς  (гонЮс) — оно также имеет равноценное значение «предки».  

Поэтому в данном случае, родовое проклятие тут не причём. И в контексте нашей 
темы, здесь очевидная ситуация, когда этот слепорожденный человек пришел в 
этот мир со своим «багажом» всего того, что «приобрел» ТОГДА. Всевышний 
справедлив: «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт.18:25). И Он не 
просто справедлив, но ещё и многомилостив, желая явить Свою славу, исцеляя и 
восстанавливая, помогая подняться тем, которые споткнулись или упали. 

Есть ещё интересный момент с приведенным высказыванием Йешуа Никодиму. 
Обращаю ваше внимание на то, что Он сказал о свидетельствующих определенные 
Небесные истины во множественном числе:  
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Ин.3:11 … мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а 
вы свидетельства нашего не принимаете… 

Кто-то может возразить, что Йешуа говорил о Себе во множественном числе. Но 
это вообще не довод, поскольку далее, в следующем же стихе мы видим, что Он 
продолжает говорить о Себе уже в единственном числе:  

Ин.3:12 Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, — как поверите, если буду 
говорить вам о небесном? 

Мы видим, что сперва, в 11-м стихе Йешуа сказал не только о Себе, но и о других, 
которые будут свидетельствовать об определенных вещах, и это будут не просто 
предположения и размышления, а реальные откровения, которые можно назвать 
именно свидетельствами. И Он предупредил, что многие, кто не сможет этого 
вместить, будут отвергать эти свидетельства, как в общем-то и было сказано ранее, 
что «нет ничего нового под солнцем...». Бывает так, что для каких-то откровений 
ещё не пришло время, и так было всегда, но, к сожалению, бывает так, что есть те, 
кто по каким-то причинам пока не могут что-то вместить и принять. Надо быть 
готовым к этому и относится с пониманием, молясь за людей, чтобы Отец 
Небесный открывал Свою Истину каждому в той мере, насколько это может быть 
принято. Процесс этот не простой, но ведь никто и не обещал, что будет легко? 

«Сошлись навстречу...» 

Вот, весьма важное, в контексте нашей темы, общеизвестное место Писания, 
которое однако в оригинале имеет в своей второй части несколько, таки, другой 
смысл, чем это отображено почти во всех переводах: 

Синодальный перевод: 

1-е Кор.10:11 Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление
нам, достигшим последних веков.

А вот расширенный перевод с оригинала, что можно самостоятельно проверить по 
греческому подстрочнику и словарю с древнегреческого: 

1-е Кор.10:11 Это происходило как пророческий образ/оттиск с теми, а было
написано для вразумления нам, в которых итоги/завершение/ финалы миров/эпох
сошлись навстречу (соединились вместе в итоге; подошли, достигли
соединившись). 

Давайте взглянем на ключевое слово, переведенное с оригинала в большинстве 
переводов, как «достигших», но которое в словарях переведено большими спецами 
с древнегреческого именно как «сошлись навстречу»: κατήντηκεν  (катЭнтэкэн). В 
Новом Завете это слово встречается 13 раз, и 8 раз используется в значении 
достижения какого-то конкретного географического места, с которым произошла 
встреча или «соединение». В трёх случаях говориться о совместном, в единстве, 
достижении определенной цели: Деян.26:7, Еф.4:13 и Флп.3:11. В 1-м Кор.14:36 в 
подстрочнике переведено: «сошло навстречу» [слово]. 

И учитывая всё это, в рассматриваемом нами отрывке — 1-е Кор.14:11,  говорится 
именно о том, что в нас и через нас, живущих на земле в этом мире, происходит 
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соединение, некое логическое завершение, финал тех событий, того огромного 
количества веков, что были до этого, а также итог всего того, что происходило в 
различных мирах. Именно это очень ёмко описывает данный стих, говоря, что в 
нас, детях Небесного Отца, живущих на земле, и проходящих свой «духовный 
карантин», свой «Финальный Полигон» происходит некое соединение всех 
существующих миров, в финале всего того, что происходило, завершая ход всех 
событий. 
 

Два свидетеля у Белого Престола 
 

Согласно Писания, должно существовать минимум ДВА свидетеля для того, чтобы 
кого-то обвинить в том, что достойно наказания: 
 

Втор.17:6 По словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен умереть 
осуждаемый на смерть: не должно предавать смерти по словам одного свидетеля; 
7 рука свидетелей должна быть на нем прежде [всех], чтоб убить его, потом рука 
всего народа; и [так] истреби зло из среды себя. 
 

Первый момент связан с количеством свидетелей. Второй — с тем, что эти 
свидетели должны первыми приложить свою руку для искоренения зла. Теперь 
давайте взглянем на другое место Писания: 
 

Втор.30:19 Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю…  
 

То, что произнёс тогда Моше — это имеет несколько пророческо-временных 
граней. «Финальная грань», если так можно выразиться, будет реализована в 
момент завершающего суда, который описан в Священном Писании в 20-й главе 
книги Откровения. Именно этот эпизод многие часто называют «Судом Великого 
Белого Престола». Это завершающее судебное заседание, после чего будет вынесен 
заключительный приговор. Перед этим произойдет второе воскресение из мертвых, 
а также будет произведена финальная сверка записей в Книге Жизни. Думаю, что 
все читающие знакомы с этим местом.  
 

И как мы знаем, на суде есть главный судья, просто судьи, как помощники 
главного, есть обвинители и адвокаты, есть те, кого обвиняют и оправдывают, а 
также есть зрители. В завершающем Небесном суде будут все эти категории. То, 
что будет происходить на том заседании, связано со всеми, кто будет там 
присутствовать. В разной мере, но тем не менее.  
 

И в том грядущем заседании прозвучат слова, которые были перед этим 
приведены касательно свидетелей обвинения:  «Во свидетели пред вами призываю 
сегодня небо и землю…». Йешуа будет не только и не просто адвокатом для тех, кто 
будет оправдан, но и Тем, Кто будет Обвинителем. Обвинителем кого или чего? 
Давайте взглянем: 
 

Рим.8:3 Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего 
в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти… 
 

Всевышний через Своего Сына осудил грех, который был в Теле Йешуа в Его 
момент нахождения на кресте. Йешуа, Который в Своём Отце, также участвовал в 
этом осуждении греха, предоставив Своё физическое тело для этого. На 
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финальном суде, Он засвидетельствует это. Кроме этого мы помним место 
Писания, где Йешуа Сам говорит о том, что будет поставлен престол Ему и Он 
будет «отделять овец от козлов». Этот момент будет растянут на два «заседания». 
Первый — «предварительный», так сказать, — сразу после Его возвращения на 
землю, а второй — это именно то, что мы можем прочитать в Откровении 20 главы, 
так как именно в тот момент произойдет окончательное разделение всех, которые 
когда либо жили, между собой.

И на этом суде будет ДВА свидетеля против предавших Небесного Отца и Царя 
всей вселенной: небесные и земные. Здесь есть две грани и два уровня.

Первая грань заключается в том, что обвинителями падшего крува, который стал 
«клеветником братьев», и тех кто ушел за ним, будут все Небесные, которые 
появились в Небесах, которых местожительство там, и которые пережили всё то, 
что произошло: часть из них оставались в Небесах, а часть Небесных попала в 
карантин и прошла его. А второй частью будут все Земные, которые появились во 
всех мирах, которые столкнулись с грехом, и преодолели его: кто-то устоял и не 
попал в «карантин», кто-то попал его и прошел с Божьей помощью.

Вторая грань — она как бы пересекается с первой, но показывает другой аспект. 
Здесь под «Небом» понимаются все те, которые ТОГДА в Небесах остались 
верными и не попали в этот «духовный карантин» на земле. Они сражались, 
устояли и были помощниками Небесного Отца во всех Его планах, участвуя в 
организации и обеспечении всего процесса этого «карантина». Вторая группа — 
это все те, кто получив соответствующую «дозу вируса греха», а также 
осквернившись смертью выше какого-то «порога», проходили и успешно прошли 
этот «духовный карантин» на земле, осудив своим выбором и своей верой самого 
древнего змея, а также сам грех.

Эти две категории участвующих в суде — они засвидетельствуют ДВЕ важные 
вещи. Первая — это верность Всевышнего, Который наш Небесный Отец, как и 
написано, что «истинны и праведны суды Твои, Господи Боже Вседержитель!» 
(Откр.15:3). А вторая вещь — это осуждение падшего крува и ушедших за ним:

1-е Кор.6:3 Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?…

Что касается 7-го стиха, где говорится, что руки свидетелей должны быть первыми 
против совершившего зло, которое достойно смерти, то это реализовывалось, 
реализуется и будет реализовываться в ведении войны, которая началась ещё 
ТОГДА, но которая не прекращалась по своей сути, а в формате «Финального 
Полигона» перешла в другую фазу. И здесь руки «свидетелей», тех, кто таковыми 
реально являются — они участвуют в этой войне. Небесные — то есть те, кто 
остался верен и не попал в карантин — они никогда не прекращали это 
противостояние, и начало активной фазы последней битвы мы можем увидеть в 
12-й главе Откровения, где сказано о войне Микаэля со своим войском против
дракона и его войска: с 3-го по 9-й стих. А те, кто попал в этот духовный карантин,
согласно воле Всевышнего, должны становится «воинами Йешуа Мессии» и внести
свой вклад в эту войну. У пророка Исайи сказано: «и вы — свидетели Мои»
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(Ис.43:10-12), и этот стих имеет также ещё и эту грань, которую мы только что 
рассмотрели.

Обе эти группы — очищенные и обновленные, после того, когда те, кто был в этом 
«духовном карантине», «вспомнят всё» — все они во время последнего Суда, 
можно сказать, поставят последнюю точку своего свидетельства. И тогда после 
этого, возможно, прозвучат следующие слова из Писания:

Пс.118:160 Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей! 

«… забудешь Бога сотворившего тебя...» 

Есть стих в Торе, который не совсем точно переведен в синодальном переводе, и 

на котором ещё в древнем иудаизме времен Первого Храма  основывалась 
концепция о предсуществовании. Конечно, оно было не единственным, но, в 
некотором роде, «базовым». Когда Йешуа был на земле, то Он расширил 
понимание этой темы, хотя тогда  ещё не пришло время особо в это углубляться. 
Мы знаем, что Йешуа о многом говорил во время Своего первого прихода на 
землю, и что далеко не всё попало в «канон». Тем не менее, Он затронул вопрос 
плевел, который понять без концепции нашего существования ТОГДА просто 
невозможно. Йешуа упомянул Каина, сказав, что тот был «от лукавого», упомянул 
Своего ученика Иуду из Криота, про которого сказал, что он «сын погибели», а 
также рассказал притчу о плевелах, которые сеются врагом человеческих душ — 
Мф.13:24-42, — которую затем разъяснил ученикам наедине. Кстати, именно на 
основании этого отрывка Писания, становится понятно Его утверждение про 

Иуду, когда Он сказал следующее: 

Ин.17:12 ... тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме 

сына погибели, да сбудется Писание. 

«которых Ты Мне дал» — то есть, это также можно понимать именно в контексте 
Мф.13:24-42: что 11 учеников были как сыны Царства посеяны в этот мир 
Небесным Отцом, а у Иуды из Криота был другой отец — дьявол или «погибель», 

и поэтому именно его Отец Небесный как раз таки и не давал. 

А вот это место из Торы: 

תְּשַכח אל ּמֹחְּלֶל� ד� ֶתִׁשי ַוִׁ צּור ְּיָּלְּ

Синодальный перевод: 

Втор.32:18 А Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, 

создавшего тебя. 

С оригинала: 

32:18 Скалу/Твердыню/Оплот, родивший тебя, предашь забвению — и забудешь 
Всевышнего, созидающего тебя. 

Вся эта недельная глава Аазину, в которую входит целиком 32-я глава книги 
Дварим или Второзакония — это сама насыщенная глава по теме «Финального 
Полигона», причем начиная с самого первого стиха, где делается призыв не земле, 
а именно Небесам чрезвычайно внимательно вслушиваться, вдумываться во всё, 
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что будет говориться, вдумчиво вникать как в детали, так и в контекст самой сути. 
Именно этот смысл включает в себя ивритское слово «аазину». А что касается 
собственно «земли», то для неё задача попроще: просто слушать, что будет 
произносится вслух, так как именно это значение подразумевает ивритское слово 
«шма»: 

Дварим 31:1 Внимайте (аазину) Небеса — и я буду говорить, и услышит (шма) 
земля речение рта моего!  

Понятно, что обращение идет не к камням в Небесном Йерушалаиме, несмотря на 
то, что они там состоят из прозрачного золота, а также не к земным камням, 
косогорам, буеракам и рекам. Приказ Небесам внимать — это повеление всем 
Небесным чрезвычайно внимательно вдумываться, а земным — пока просто 
слушать ничего не пропуская. 
В 7-м стихе есть прямое повеление вспомнить «дни древности»: «йамот олам», что 
более точно перевести как «дни из глубокой древности, вечности», что фактически 
эквивалентно времени Быт.1:1-1:2: 

Дварим 32:7 Вспомни дни вечности (олам), вдумывайтесь в годы поколения и 
поколения, спроси отца твоего — и расскажет тебе, старейшин твоих — и 
скажут тебе. 

Кстати, в этом месте Писания, учитывая всё то, что было сказано ранее, слово 
ОЛАМ можно также перевести как «миры», что будет дополняющей гранью в этом 
призыве: «вспомни дни миров...». Глагол «вспомни» стоит в повелительном 
наклонении, так что там не просто пожелание или милая дружеская рекомендация, 
но четкий приказ. Вспомнить можно только то, что  ты уже знал и никак иначе. 
Если ты чего-то не знал, то можно только узнать, но никак не вспомнить. Здесь не 
нужно иметь теологического образования, чтобы понимать такие простые вещи. 
Как сказал один очень уважаемый человек, который уже ушёл к Господу: 
«некоторые вещи настолько очевидны и просты, что нужен обязательно 
помощник, чтобы помочь в этом запутаться». Иногда, к сожалению, духовные 
семинарии и академии и берут в некоторых вопросах на себя функции таких, вот, 
«горе-помощников». 

Это подобно другому месту Писания, которое мы уже упоминали ранее, где был 
призыв примириться с Творцом: 

2-е Кор.5:20 Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог
увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.

Примириться можно только с тем, с кем ты поругался, и никак иначе. Образно, 
конечно, можно и тут как угодно пытаться «выворачиваться»: «плюс-минус 
лапоть». Но если мы понимаем, что Небесный Отец всегда категорически 
справедлив, и к тому же ещё многомилостив, то нельзя никак примиряться с Тем, с 
Кем когда-то поругались дальние-дальние предки. Написано, что учение Мессии 
— оно здраво, поэтому и надо рассуждать здраво, а не пытаться искать 
«помощников», которые будут стараться помочь запутаться в весьма очевидных 
вещах. 
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«Седьмой элемент» 
 

В книге Шмот или Исход, в 28-й главе описывается одеяние Первосвященника, в 
которое входило восемь различных «элементов», так сказать. Для лучшего 
понимания лучше прочитать всю главу, и желательно в нескольких переводах. 
Далее мы более подробно коснемся прочих элементов этой одежды, а в этом 
разделе мы рассмотрим седьмой по очередности, указанный в Писании «элемент». 
Элемент этот на языке оригинала: יץ  ЦИЦ — в синодальном варианте переведен צִׁ

как «полированная дощечка»: 
 

Исх.28:36 И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как 
вырезывают на печати: «Святыня Господня»,  
37 и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так чтобы она была на 
передней стороне кидара;  
38 и будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки 
приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров, ими приносимых; и 
будет она непрестанно на челе его, для благоволения Господня к ним. 
 

Циц — золотая «полированная дощечка» — она был специально сделанной 
пластинкой из золота, шириной примерно в два пальца, и размещалась на 
головном уборе Первосвященника вдоль всего лба. Она крепилась шерстяным 
шнуром цвета тхэлет — небесно-голубого цвета, который символизировал, что этот 
«седьмой элемент» соединен с головой человека, с его земной душой, земной 
памятью — особой  «Небесной связью». Этот «седьмой элемент» не был вшит, как-
то вставлен, но именно крепился этим шнуром цвета Небес явно видимым образом. 
 

На этой золотой пластинке было написано: יהו הֹקֶדש לְּ  , что можно также 

перевести, помимо варианта, указанного выше, как «отделено для Яхвэ». Этот 
«седьмой элемент» — Циц, который сделан из чистого золота, символа 
божественности, — он является пророчески ничем иным, как нашей божественной 
памятью НЕШАМА на иврите, о которой мы говорили часто во всех предыдущих 
частях. Эта наша Нешама была вдохнута Всевышним в наше начавшееся 
формироваться физическое тело, «отформатировала» его под нашу личность, 
нашу специфику, и перед самым нашим рождением была до времени 
заблокирована Верховным Администратором, Который поставил Свой вензель, 
сказав, что ЭТО отделено для Него и никто туда не имеет права доступа без Его 
позволения. Наша божественная память находится внутри нашей общей памяти, 
но отделена, образно говоря, как отдельный «сектор», куда никто кроме 
Всевышнего не имеет доступа. 
 

Эта золотая пластинка крепилась небесно-голубым шнуром к головному убору, 
который назывался Мицнэфет. Он был сделан из чистого белоснежного льна, 
который символизировал нашу земную память и земную душу — Нэфеш. Золото 
— это символ божественности и Небесного стандарта, и все важные элементы 
Мишкана (Скинии) были сделаны именно из золота. А белоснежный лён — это 
символ чистоты — земной стандарт для всех живущих, кто нуждается в 
искуплении. Символически этим образом также показано, что наша божественная 
память, которая хранит нашу истинную личность — Нешама — она соединена с 
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нашей земной памятью, нашей земной личностью — Нэфеш — особой Небесной 
связью, которая соединяет их вместе, а также является неким «небесным проводом», 
через который при необходимости в нашу земную душу, наше нынешнее сознание 
приходят определенные воспоминания, определенная информация, которую 
Небесный Отец желает нам открыть. 
 

Фраза из 38-го стиха, что эта золотая пластинка Циц будет для «благоволения 
Всевышнего», подобно напоминанию того, кто мы на самом деле, чтобы Он был по 
этой причине милостив к нам, так как зачастую мы «не ведаем, что творим», и 
причина здесь в том, что, как сказано было в стихе, рассматривавшемся в 
предыдущем разделе, мы, придя в этот мир, забыли Всевышнего, давшего нам 
жизнь. 
 

«Нет ничего нового под солнцем…» 
 

Давайте теперь взглянем на важное и интересное место Писания, и постараемся 
вдуматься в суть написанного в контексте нашей темы: 
 

Эккл.1:9 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего 
нового под солнцем. 
10 Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но [это] было уже в 
веках, бывших прежде нас. 
11 Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, 
которые будут после. 
 

Весь этот отрывок говорит о нашей теме и подтверждает её.  «Нет памяти о 
прежнем…» — это самая точная формулировка из Писания относительно нашей 
заблокированной божественной памяти. Фраза «под солнцем» говорит прямо 
именно о сути: солнце было создано в момент реставрации земли, после событий, о 
которых сказано в Быт.1:2, после того, когда часть этого мира была накрыта 
куполом: Быт.1:6-7, 14-18. Солнца и Луны раньше не было и они были созданы 
Всевышним только после создания купола — ַיע קִׁ  ракийа (иврит) — и именно на רָּ

конкретный промежуток времени прохождения духовного карантина. Время этого 
периода — 7000 лет. После того, когда, как написано в Откр.20:14-15, «последний 
враг истребится — смерть», будет снят купол с земли, и Небесный Йерушалаим 
опустится на нашу землю. Далее мы можем увидеть, что Солнца и Луны уже более 
не будет, так как в них не будет нужды:  
 

Откр.21:23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, 
ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. 
 

Да этот Небесный город и не смог бы попасть на эту землю, если бы не был снят 
тот купол, который был поставлен 7000 лет назад. Мы подробно не касались 
вопроса «формы земли» в этом материале,  только лишь косвенно. Но в 
завершении данной темы, хотелось бы уточнить некоторые моменты, так как это 
весьма важно и является существенным пазлом всей нашей темы. 
 

Наша земля, где мы сейчас проживаем — это никакая не «планета», как это 
вдалбливали и продолжают вдалбливать в головы доверчивых детишек в школе, и 
не менее наивным взрослым в иных средствах массовой информации. Согласно 
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Писания, и что не менее важно, здравого смысла, который в последнее время стал с 
Божьей помощью просыпаться у многих людей, земля — она является плоской на 
поверхности обитания. Обращаю особое внимание на этот момент: земля — она не 
плоская как блин в непонятном каком-то космосе, но является определенной 
«конструкцией», внизу которой есть опоры, основания, как написано в Слове. 
Внизу находится шеол — подземный мир, где находится озеро огненное, 
грешники, а также где находился Авраам с другими верными, которые были там 
до искупительной жертвы Мессии Йешуа. То, что некоторые воспринимают как 
притчу, где сказано о богаче и Лазаре — так это совсем не притча, так как согласно 
еврейского понимания, если в рассказе указано хоть одно имя собственное, то это 
не может быть притчей по определению. 
 

На сегодняшний день, некоторая, судя по всему, не самая большая часть нашего 
изначально мира, который мы называем «землей», накрыта куполом — ракийей, 
который будет снят перед тем, когда Небесный Йерушалаим опустится вниз на 
землю. Такая «конструкция» внешне может быть похожа на некоторую более-
менее сплюснутую сферу — но это очень условно, конечно. 
 

Этот небосвод, названный ракийей, — он, как написано в книге Йова, — «твердый 
как литое зеркало», и является надежной преградой для того, чтобы вирус греха не 
попал за пределы существующего карантина. В синодальном переводе это слово 
переведено как «твердь», что довольно таки точно соответствует сути того, что оно 
такое есть. Эта ракийа имеет семь слоев, в каждый из которых вставлены 
светильники: то что на иврите названо словом кохав, и что переведено как «звезды». 
Эти светильники встроены в небесный купол, и именно это утверждает Писание. 
Всевышний так встроил эти звезды во все эти семь слоев, которые довольно далеко 
отстоят друг от друга, что намеренно создал через это некий «стерео эффект», 
придав соответствующую объёмность для всех наблюдающих это с поверхности 
земли. Видели стерео-открытки, где при толщине в пару миллиметров, создается 
объемное изображение? Если уж человек научился такое создавать, Всевышнему ли 
трудно сделать подобное, но только в более серьезном масштабе? Двенадцать 
зодиакальных созвездий — это прообраз 12-ти колен Израиля, которые также делят 
год на 12 частей, и через это Всевышний фактически показал картину зарождения 
греха и искупления этого мира через Своего Сына Йешуа. 
 

Перед возвращением Йешуа, нижний слой ракийи — нашего небосвода 
«свернется как свиток», и как предупредил Сам Йешуа, звёзды небесные будут 
падать на землю, как перезрелые плоды инжира. Сделал Он это, как я думаю, 
также и потому, что знал, что ересь гелиоцентризма усилиями древнего змея 
проникнет в умы не только людей, не верящих в Священное Писание, но и в 
«светлые головы» верящих во Всевышнего и как бы верящих в Его Слово: 
 

Мф.24:29 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света 
своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; 
 

И далее через пророка, которому были показаны многие события, подтверждается 
факт отрыва этих светильников от нижнего слоя купола и их падения на землю: 
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Откр.6:13 И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая 
сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. 
 

Можете представить себе, каково будет удивление, верящих в то, что земля — это 
некая «планета-сорвиглова», мчащаяся куда-то в непонятном космосе, когда они 
увидят падение многих этих светильников на землю, и самое интересное, что после 
этого, конфигурация многих созвездий серьезно изменится. Сей факт будет 
настолько тяжел для восприятия многих, что эти многие «светлые головы» будут 
думать, что «привет», о котором так часто и много говорили, лично для них уже 
наступил. Но, как говорит Писание: «это ещё не конец». Поэтому лучше сейчас 
разобраться в этом вопросе, чтобы не создавать себе в такое непростое грядущее 
время, дополнительных эмоциональных перегрузок. 
 

Для желающих более подробно во всём этом разобраться, в конце книги будет 
приведена ссылка на видео материал, в котором я постарался совместно с ещё 
одним служителем, рассмотреть всё это, прежде всего с библейской точки зрения, а 
также воспользовавшись массой имеющихся фактов реального состояния дел и 
информации, которую можно получить в свободном доступе. 
 

Обетование восстановления ДНК 
 

Немногим ранее мы рассматривали «седьмой элемент» в одеянии 
Первосвященника, который являлся золотой пластинкой, прикрепляемой ко лбу с 
интересным названием Циц. А здесь мы коснемся одной из граней «первого 
элемента» этого одеяния. В Исходе 28:4 этим «первым элементом» назван Хошен, в 
русском переводе — наперсник. Хошен представлял собой особое произведение 
искусства, если не сказать больше.  Соткан он был из пяти видов нитей: четыре из 
них соответствовали четырем видам нитей, из которых был соткан внутренний 
полог Мишкана (Скиния): тхэлет (небесно-голубая из шерсти), аргаман 
(пурпурная из шерсти), червленица (красная из шерсти), шеш (из белоснежного 
льна) и дополнительно в нём была ещё золотая нить — символ Небесного 
Йерушалаима, символ божественности. Хошен представлял собой матерчатый 
прямоугольник, складывающийся пополам в квадрат. Периметр этого Хошена в 
развернутом состоянии составлял примерно 144 см. Внутри Хошена были сделаны 
специальные ячейки для помещения в них драгоценных камней. Было четыре ряда 
по три камня, которые располагались вертикально. 12 камней вставлялись в эти 
специальные ячейки и назывались «урим и тумим»: «огнистые и восполняющие 

цельность». Ранее уже упоминалось то, что Хошен,  в некотором роде, был похож 
на ноутбук. Когда главный коэн задавал вопрос Всевышнему и хотел получить 
ответ «через урим и тумим», то он отстёгивал две золотые цепочки, которыми 
Хошен крепился к оправе камней шоhам, которые были на его плечах. Раскрыв 
Хошен, Главный коэн смотрел на светящиеся буквы, которые вспыхивали на 
камнях, формируя ответ. 
 

Хошен был центральным элементом в одеянии Первосвященника и являлся 
пророческим символом разных вещей. Одна из них символизировала 12 цепей 
ДНК, которые были в прославленных телах Адама и Хавы, пока их ещё не оставила 
Шхина (проявленная слава) Всевышнего. После грехопадения, в результате 
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которого враг хитростью захватил власть над нашим миром, 10 цепей ДНК, или 
точнее пять двойных цепей ДНК, были разорваны, повреждены, перекручены и 
как бы «скомканы», представляя на сегодняшний день нечто, что очень часто 
генетиками называется «генетическим мусором», и чего есть ныне около 90% от 
всего «генетического объема». 
 

Всевышний повелел Израилю изгнать, и в случае отказа, уничтожить десять 
племён в своей Обетованной земле. Эти десять племён, если не считать рефаимов, 
были кнанейцами — потомками младшего сына Хама — Кнаана. Они вероломно 
захватили земли, которые принадлежали потомкам Эвера — правнука Шема, 
который был старшим сыном Ноаха. 
 

Одна из пророческих граней этих 10 народов — Быт.15:18-21 — это прообраз 10 
разрушенных цепей ДНК. Аврааму было дано обетование возвращения этой земли, 
и это является пророческим обетованием восстановления десяти этих 
разрушенных цепей. Также Аврааму, в лице его потомков — Израиля, было дано 
обетование привнесения туда проявленной славы Всевышнего: сперва в формате 
Мишкана — некоего такого «мобильного варианта», а затем уже и в формате 
Храма. Это обетование должно будет реализоваться в наши дни через 144000 
Израильтян из  всех 12 -ти колен, на кого изольется проявленная слава Царя. 
Одним из аспектов этой проявленной славы Всевышнего будет являться полное 
восстановление 10-ти, а также синхронизация всех 12-ти цепей ДНК. Эти, 
разрушенные ранее цепи ДНК, отвечали в значительной степени за многие 
способности человека, связанные с тем, что названо «силами будущего века» — 
Евр.6:5. 
 

Кстати, 10 царей из книги Откровения, о которых мы можем прочитать в 17-й главе 
— это отображение этих самых десяти племён, от которых необходимо было 
очистить всю Обетованную землю. Эти 10 царей также прообраз тех, кто пошёл «не 
за тем царем», и действуя по плоти, а не по Духу, вместо восстановления 
разрушенных 10 цепей и обретения прославленного тела, примут метку зверя, и в 
результате получат «тело смерти».  
 

Вплетение золотой нити в Хошен — это освящение, преображение проявленной 
славой ДНК, и через это — преображение всего тела: как духовного, так и 
физического. Это и есть то, о чём написано, что все мы вместе стенаем, желая 
одеться в наш Небесный дом: 1-е Кор.15:53, 2-е Кор.5:2,4.  
 

Создание противоречий 
 

Как многие знают, существует такой принцип: «разделяй и властвуй», и 
родоначальником этого является не кто иной, как бывший «осеняющий крув». И 
этот стратегический инструмент он создал и использовал всегда достаточно 
эффективно. Все мы знакомы и так или иначе сталкивались с проблемой, которую 
называют антисемитизмом. Полагаю, что это не совсем точное определение, 
поскольку арабы, ассирийцы, да и не только они, также являются семитами. Этот 
термин по своей сути и того, что обычно под ним понимается, имеет ввиду «не 
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очень хорошее» отношение различных народов к евреям, и если более обобщенно 
— то к Израильтянам в целом. 
 

Но суть проблемы на духовном уровне состоит в другом. Вопрос состоит в том, кто 
всё-таки является Первенцем в глазах Всевышнего. Мусульмане считают, что они 
— через сына Авраама Ишмаэля. Кто-то думает иначе. Но Писание чётко говорит, 
что сыном Обетования, а стало быть Первенцем, является сын от Сарры — Ицхак, 
и далее — Яаков, ставший Исраэлем, а через него 12 сыновей, из которых 
произошел народ Израиля. В книге Исход четко сказано: 
 

Исх 4:22 И скажи фараону: так говорит Яхвэ: Израиль есть сын Мой, первенец 
Мой…   
 

Фараон был убежден, что Египет и его цивилизация, которая на тот момент была в 
расцвете — что это Первенец по отношению ко всему миру. Но Всевышний думал 
иначе. Фараон жил текущим моментом и не мог заглянуть ни в будущее, ни в 
давнее прошлое, где были все корни и находились истоки понимания. 
 

И вопрос поэтому состоит в том, прообразом кого является сам Израиль? По плоти, 
так сказать, Израиль переживал и переживает, в совокупности всех потомков 
Авраама, разные периоды своего величия и упадка. Но всё видимое произошло и 
происходит из невидимого, и поэтому здесь важно понимать те «корни», которые 
тянутся из в Быт.1:1 — 1:2, чтобы правильно понимать «кто есть кто» в контексте 
именно понимания Самого Творца. 
 

Земной Израиль, как Первенец, является пророческим образом Первенцев 
Всевышнего — Его Небесных сыновей и дочерей, которые были уже тогда, когда 
ещё не было земли как таковой. Они уже были вместе с Отцом, когда Он творил все 
земные миры, где затем должны были появиться земные сыновья Всевышнего: 
 

Йов 38:4 где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь.  
5 Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь?  
6 На чем утверждены основания её, или кто положил краеугольный камень её,  
7 при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от 
радости?  
 

Жизнь Израиля за последние примерно 3,5 тысячи лет — это пророческое 
отображение того, что происходило в давний период Быт.1:1-1:2 в его 
взаимоотношениях с жителями 70-ти земных миров, а также между собой. 
Проблемы во взаимоотношениях между Израилем и другими народами — это 
пророческая тень того, что произошло ТОГДА. Тот, кто был «осеняющим крувом» 
сильно постарался, чтобы рассорить между собой Небесных сыновей Всевышнего и 
увлечь за собой их третью часть: 
 

Откр.12:3 И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с 
семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим.  
4 Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. 
 

Это пророческое откровение имеет несколько уровней. Первый — тот, что 
произошло в Быт.1:2. «Семь голов» — это некий антипод семи духов Всевышнего, 
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о чём мы можем прочитать в Ис.11:2, а также в Откр.1:4. Также это антипод самого 
Святого Духа, Который изображен в Мишкане и Храме в виде Меноры — золотого 
семисвечника. Фактически, эти семь голов — это замена слышания голоса Духа 
Всевышнего, замена Его семи  духов из Ис.11:2 духами обольщения и лжи. Голова 
— это символ первенства и власти. Семь голов дракона — это его «семь гор власти», 
которые базируются на семи пороках, через которые неверующие, и, увы, 
некоторые верующие пытаются обрести величие и власть. 
 

Рог — это также проявление власти в некотором смысле, но в большей степени 
именно силы. Одной из граней этих 10-ти рогов являются девять миров, которые 
были через обольщение уведены под власть падшего крува, а также то, что мы 
видим в Быт.6:1-4, где произошло неправедное противоестественное смешение 
семени сыновей Всевышнего, поставленных охранять первых людей, и 
человеческих женщин, проходящих свой духовный карантин. 
 

Десять колен Израиля, которых во время Ассирийского завоевания увели в плен, 
были рассеяны по большей части существующего мира. Небесный Отец всегда 
имел Своей целью вернуть их обратно, и именно искупительная жертва Йешуа 
сделала это возможным. Эти рассеянные колена являются пророческой тенью тех 
Небесных сыновей и дочерей Всевышнего, которые попали в свой духовный 
карантин на эту землю. 
 

Помимо внутренних проблем во взаимоотношениях, которые возникли между 
всеми Небесными сыновьями Всевышнего, что привело также и к тому, что треть 
их ушла за бывшим «осеняющим крувом», возникла ещё проблема между земными 
и небесными сыновьями Всевышнего. И враг очень сильно потрудился на этом 
поприще. Израиль по Духу должен был стать священниками для всех народов, 
чтобы как старшие братья, как первенцы, помочь их возрастанию и развитию. Но 
посеянный вирус греха исказил эти взаимоотношения. «Сын зари» всячески 
ненавидит Небесных сыновей и дочерей Всевышнего, потому что именно они — 
Первенцы — скинули его с Небес вместе с теми, кто примкнул к нему. Конечно, он 
как главный негодяй, ненавидит всех, но более всех тех, кто «приложил свою руку», 
и скорее всего не просто руку, но и меч, чтобы очистить от него Небеса и скинуть 
его оттуда со скоростью молнии: 
 

Лк.10:18 Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию… 
 

Этот образ Первенцев, очищающих Небеса от падшего крува, ставшего красным 
драконом, отразился в образе левитов, которые под руководством Моше 
уничтожили 3000 «активистов», из-за которых чуть было не был уничтожен весь 
Израиль. 
 

Земной Израиль, потомки Авраама, Ицхака и Яакова по плоти, в ком есть их ДНК, 
— это в некотором смысле «земная платформа», «физическая база» для 
воплощения Небесных сыновей и дочерей Всевышнего на этой земле в этом 
«карантине». Как падший крув ненавидел более всех прочих именно Небесных 
сыновей и дочерей, так сейчас он более всех остальных ненавидит потомков 
Израиля по плоти, потому что именно через них воплощаются те Небесные души. 
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Кто-то может задать вопрос насчет физических потомков Яакова — израильтян по 
плоти, так сказать, имеющих его ДНК — причем абсолютно неважно в какой 
пропорции: все ли они «из Небесных» или как? Нет, конечно. И на это есть 
причины. Всевышний повелел Своему народу Израилю не смешиваться с прочими 
народами, и разные люди усматривают разные причины этого. Одной из важных 
причин была та, чтобы через это смешение, в среду, в ДНК Израиля как народа, не 
проникло нефилимское семя — гибридный ДНК. Это могло не только повредить 
генотип того тела, куда должен был воплотиться Мессия Йешуа, но также и стать 
духовной дверью, дав основание для прихода плевел в среду всего Израиля. 
Давайте вспомним эпизод: 
 

37 Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово 
Мое не вмещается в вас. 
38 Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца 
вашего. 
39 Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были 
дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. 
40 А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую 
слышал от Бога: Авраам этого не делал. 
41 Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния 
рождены; одного Отца имеем, Бога. 
42 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому 
что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. 
43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова 
Моего. 
44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 
45 А как Я истину говорю, то не верите Мне. 
46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не 
верите Мне? 

47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не 
от Бога. 
 

Давайте обратим внимание на несколько существенных вещей, необходимых для 
понимания сказанного. Во-первых, Йешуа подтвердил, что говорившие с ним 
религиозные лидеры имели семя Авраама:  «Знаю, что вы семя Авраамово…». Тем 
не менее далее, Он фактически прямым текстом говорит, что несмотря на это, 
некоторые из говоривших с ним, которые хотели Его убить — были плевелами: 38, 
41, 44 и 47 стихи. Здесь Он утверждает, что те, к кому Он обращался, пришли в этот 
мир не от Небесного Отца, согласно того, что Он говорил в Мф.13:24-42 в рассказе о 
плевелах и истолковании этого. Также Он утверждает, что такие как они, которые 
суть плевелы — они не имеют способности услышать живое Слово и понять его, 
потому что состояние сердца плевел, которых посеял враг таково, что эта 
способность у них атрофирована и, судя по всему, это произошло ещё ТОГДА, 
когда они ушли за «сыном зари», которого они де-факто приняли главой вместо 
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своего Небесного Отца. Отвергнув однажды Небесного Отца, они приняли власть 
другого отца:  «Вы делаете дела отца вашего…» 
 

Вторая причина подобна ей, и суть та же. Через смешение с другими народами, 
Израиль понемногу перенимал обычаи, а вместе с ними идолопоклонство других 
народов, что привносило грех, и через этот грех, даже без повреждения ДНК, если 
оно было, условно говоря, «чистым», то есть не гибридным, даже в этом случае 
появлялось основание для прихода плевел, которых враг получил власть сеять в 
таких случаях. Как и написано, что «когда же люди спали, пришел враг его и посеял 
между пшеницею плевелы и ушел» (Мф.13:25). «Спали» — это когда не 
бодрствовали, когда была «духовная ночь и время тьмы». 
 

Это очень наглядный пример для понимания этого вопроса. Поэтому в среде 
физических потомков Яакова, кто имеет его ДНК, а также, соответственно, ДНК 
Авраама и Ицхака, есть как сыновья и дочери Царства, так и плевелы, которых враг 
постарался насадить. Сколько, где, какой процент? Сложно сказать, только Отец 
Небесный знает, который посылал души в этот мир. Несмотря на происки врага, 
Всевышний конечно же заботился о физических потомках Своего народа. 
Допускал различные испытания, и даже страшные вещи, и не все причины 
произошедшего понятны нам сейчас. Отчасти — это было связано с Его 
справедливостью, которая является основанием престола, так как Он — Судья 
Праведный, в том числе и в отношении тех, которые отвергли Того, без Которого 
искупление вообще невозможно: Мессию Йешуа. 
 

Враг всегда намеревался создавать некую такую «подмену», некую «обманку», 
устрояя из плевел как бы «элиту», в которую обольщением и другими 
инструментами старался привлечь максимум сыновей Царства, чтобы создать свой 
такой «центр принятия решений». В древнем Израиле падший крув всегда 
старался создавать религиозную элиту, которая была бы инструментом 
разрушения планов Всевышнего в его руках. К настоящему времени он постарался 
создать т.н. «мировую элиту», большинство которой состоит из плевел, в которых 
есть и ДНК Авраама, Ицхака и Яакова, смешанное с ДНК тех, которые стали 
плевелами, а также гибридное нефилимское ДНК, стараясь в такой комбинации по 
максимуму использовать тот наследственный потенциал для своих целей. Это 
пророческое отражение тех девяти племён потомков Кнаана, которых нужно было 
изгнать из Обетованной земли, а также племени рефаимов — потомков нефилимов: 
Быт.15:18-21. 
 

Вся эта картина пророчески напоминает то, что произошло ТОГДА. ТОГДА враг 
основательно потрудился, посеяв и развив множество противоречий и конфликтов 
между Небесными и Земными сыновьями Всевышнего. Модель примерно такая же, 
как это мы могли и можем видеть сейчас в нашем мире. В Небесных сыновьях 
Всевышнего враг старался развить высокомерие, превозношение, самоуверенность 
в своих правильных решениях, своей позиции, в своей «эксклюзивной 
избранности», в неправильном понимании своего статуса «Первенца», в 
пренебрежительном, горделивом отношении к сыновьям Всевышнего из других 
миров, учитывая их небольшой духовный возраст, отсутствие должного опыта и 
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т.п. Примерно всё то же самое, что и в случае евреев и других народов. Нередко 
такое происходит между старшими и младшими братьями в семьях, если между 
ними отсутствует любовь. Старшие должны помогать младшим, снисходить к ним, 
быть любящими, заботливыми, замещая родителей, когда тех нет. Но если 
отсутствует любовь, и сердце заполняется духовным холодом, то результаты, как 
мы понимаем, могут быть весьма плачевными. 
 

Что же касается земных сыновей Всевышнего, то здесь действия падшего крува 
были направлены на возбуждение несогласия с предлагаемыми решениями, на 
усиление подозрительности, что они стараются упрочить свою временную власть, 
чтобы ограничить их, не дать быстро возрасти в мудрости, и подняться так, чтобы 
полноценно владычествовать и управлять в мирах, где они поставлены. 
 

Поле этой преступной деятельности было широчайшее и враг сделал чрезвычайно 
много зла в отношении ВСЕЙ Семьи Небесного Отца. Точно так же происходило и 
происходит здесь, в нашем духовном карантине. Всевышний определил, что Тело 
Его Сына — Его народ должен состоять из двух групп: «верующие из иудеев» и 
«верующие из народов». Первые — прообраз небесных детей Всевышнего, другие 
— Его земных детей. И написано, что «каждый в своем порядке». В Писании 
написано, что Новый Завет, который заключен «на лучших основаниях», призван 
объединить все 12 колен Израиля, включая рассеянные колена. Этот Завет также 
предусматривает вхождение и привитие к Израилю, который суть природная 
маслина, присоединение всех через Мессию Йешуа. Так же как и вместе с 
Израилем из Египта вышло большое количество разноплеменного народа, которые 
не были отвергнуты, но которым была дана возможность стать народом 
Всевышнего. 
 

Враг постарался создать т.н. «теорию замещения», внедряя в умы многих 
верующих — сыновей и дочерей Царства, что время Израиля как такового прошло, 
и теперь якобы ему на смену пришел некий «духовный Израиль», уводя народ 
Всевышнего в заблуждение и закрывая через это их сердца понимать суть всей 
Истины. В послании к Римлянам Дух Святой через рава Шауля, который многим 
известен как апостол Павел, говорил, раскрывая одно из важных оснований Нового 
Завета, что именно физический Израиль является природной маслиной, к которой 
прививаются все остальные, кто желает стать частью народа Небесного Царя, а не 
как не иначе. 
 

Небесные сыновья и дочери получили такое призвание от Небесного Отца — стать 
некоего рода «духовным локомотивом», чтобы «прицепить к общему составу» всех 
остальных Его сыновей и дочерей из других миров. 
 

Лк.12:48 … И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много 
вверено, с того больше взыщут… 
 

Это — Небесный принцип Царства и «не может нарушиться Писание». Поэтому 
мера приобретенного опыта, мудрости, развитых талантов и т.п., ещё даже до 
сотворения земных миров, весь этот полученный потенциал:  всё это и стало 
основанием для того, чтобы здесь, в «духовном карантине» нашего мира, через 
«генетическую базу» Авраама, Ицхака и Яакова, дать Своим Небесным сыновьям и 
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дочерям бо’льшую меру талантов и даров для реализации поставленных задач. Всё 
абсолютно справедливо. Кто ТАМ имел соответствующие таланты и потенциал, 
тот и ЗДЕСЬ имеет соответствующий эквивалент, как некое пророческое 
отражение истинной реальности. 
 

Как вы помните, в прошлой части мы касались вопроса сферы ответственности 
этого бывшего осеняющего крува, и разбирали то, что он отвечал прежде и более 
всего за то, чтобы правильно дозировать, если так можно выразиться, меру славы 
Творца, которая выражалась в Его откровениях, знаниях, понимании 
существующих законов, которые Он сотворил, всех тех знаний, которые 
существуют для постижения как Его Самого, так и Его творения. И будучи 
«поставленным на то», этот крув обладая соответствующей мудростью, со 
временем стал большим «мастером своего дела», так сказать. Когда он встал на 
неправильный путь, то своё мастерство он обратил на то, чтобы используя его как 
инструмент, плести интриги, создавая противоречия, манипулируя и направляя 
ход событий в нужное для него русло. Завлекая «особыми знаниями», раскрывая то, 
что было раскрывать ещё рано, враг намеренно «передозировал» уровень и 
глубину знаний, что без должного уровня Жизни привело к тому, что стал 
увеличиваться дисбаланс, который в какой-то момент стал приводить к 
определенным сбоям внутреннего настроя, и вся та «программа», вложенная 
внутрь сыновей и дочерей Царства, стала сбоить. Адам и Хава съев сперва от 
дерева Познания пророчески приняли такую меру «знаний и откровений», что как 
уже упоминали ранее, не смогли «усвоить» это по причине отсутствия должного 
уровня Жизни внутри себя. Одним из своих главных результатов съедания плодов 
от дерева Жизни является умножение любви Отца внутри себя: как к Нему Самому, 
друг ко другу, так и ко всему творению. Уровень любви позволяет усваивать 
получаемые знания и откровения таким образом, чтобы это шло на созидание и 
движение вперёд. В определённом смысле, уровень любви создаёт необходимый 
уровень «противоядия», способный не дать уровню знаний направить их на 
эгоистические цели, так или иначе связанные с разрушением. 
 

Создание противоречий и разделений во взаимоотношениях всех уровней и групп 
жителей Небес и земных миров — это было то, на что он тратил все свои основные 
силы и время. Он стал первым интриганом, что в общем-то и понятно. 
 

Священство соединяющее миры 
 

В этой завершающей части уже мы рассмотрели пророческое значение «седьмого 
элемента» в одеянии Первосвященника, а также одну из пророческих граней 
«первого элемента»: того, что в Писании названо Хошеном. В рамках нашей темы, 
давайте рассмотрим и остальное. Ключевым моментом для соединения всего этого 
вместе, является то, что земные Первосвященники являлись прообразом Небесного, 
Который есть Мессия Йешуа. Он, как Небесный Первосвященник, должен по 
определению Небесного Отца, разрушить ту преграду, которая возникла между 
Его небесными и земными сыновьями и дочерьми, искупить и соединить Небеса и 
все миры снова в одну Семью: 
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Еф.2:13 А теперь в Мессии Йешуа вы, бывшие когда-то вдали, стали близки 
Кровью Мессии.
14 Он есть шалом наш, сделавший из тех и других одно, и разрушивший стоявшую 
посреди них перегородку, [то есть] вражду [смертью] Своей плоти… 
16 И Он вновь примирил обоих для Бога в одном теле, через крест убив вражду на 
нём.

Одна из главных целей Искупления — это уничтожить вражду между небесными и 
земными детьми, которая как пророческая тень отразилась во вражде между 
Израилем и народами, а также продолжила своё «отражение» во вражде между 
верующими из иудеев и верующими из народов. В следующем стихе эта мысль 
более чёткая, даже без каких-либо намёков:

Синод. Перевод: 

Кол.1:20 и чтобы посредством Его примирить с Собою всё, умиротворив через 
Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 

С оригинала: 

1:20 и через Него вновь примирить всё в Нём, умиротворив через Кровь креста Его, 
всё, что на земле и всё что в Небесах.

Как вы заметили, в предыдущем отрывке (Еф.2:16) и в только что приведенном, 
оригинал таки отличается от синодального. Существенный момент заключается во 
фразе «вновь примирить». Это точный перевод греческого слова αποκαταλλάξαι 
(апокаталлАксай), что можно самостоятельно проверить по подстрочнику и 
словарю. Лично я вижу в этой фразе такой вот «легкий намек» на две фазы 
примирения между «небесными» и «земными». 

Первый этап примирения был, если так можно выразиться, предварительным. 
Когда Небеса были очищены, и в продолжении этого произошла ТА «Великая 
Война Миров», как её стали называть после этого (в меру моего личного 
откровения, как я это увидел и услышал это название), то после этого многие вещи 
уже стали вставать на свои места. Часть тех, кто должен был пойти в «духовный 
карантин» и согласился с этим, были вынуждены согласиться и принять многие 
вещи, которые раньше были неоднозначны в их глазах и являлись сферой 
обольщения. Возможно не до конца осознанное, но тем не менее, признание своих 
ошибок и своей вины, позволило небесным и земным уже тогда, перед началом 
всего этого «Полигона» произвести первый шаг примирения.

Это похоже отчасти на то, как кто-то согрешивший в древнем Израиле по 
неосторожности, был вынужден бежать в город-убежище, признав факт 
произошедшего, согласившись на все условия для того, чтобы вернуться в среду 
нормальной жизни своего народа.

Но тогда ещё не было искупительной жертвы Йешуа, был силен вирус попавшего 
греха, и карантин должен был выявить суть и отделить, помимо всего прочего, 
искренность от лукавства. Поэтому ТОГДА, перед началом Быт.1:3 и всего этого 
«Финального Полигона», была только первая фаза этого примирения. И именно 
поэтому в Кол.1:20, как и в Еф.2:16 сказано о «примирении вновь» или «снова».
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Одежда Главного Коэна или Первосвященника является прекрасным образцом и 
пророческим инструментом этого примирения и соединения. Давайте прочитаем 
несколько стихов:

Исх.28:4 Вот одежды, которые должны они сделать: Хошен, и Эфод, и Меиль, и 
Ктонет ташбейц (ячеистый), Мицнэфет и Авнет. Пусть сделают священные 
одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником Мне. 
5 И они возьмут золото, и тхэлет, и аргаман, и червленицу, и шеш;  
6 И сделают эфод (из) золота, тхэлет, и аргаман, червленнцы, и шеш (крученого в 
шесть сложений); работы парчевника.  

Здесь очень много пророческих образов, но мы рассмотрим только те, что прямо 
связаны с нашей темой. 

1. Хошен (наперсник), который указан первым «элементом», символизирует одно

ДНК из 12-ти цепей для двух «прославленных» тел, соединенных одной душой:
духовного и физического. Также Хошен является образом миров, которые
соединены некоей субстанцией, которая называется пространственно-временной
тканью, для того, чтобы все эти сотворенные миры могли находится
соединенными вместе, взаимодействуя, но вместе с тем, не пересекаясь и не
повреждая друг друга.

2. Эфод: «второй элемент». Был также, как и Хошен, соткан из 5-ти элементов: 5-ти
нитей, включая золотую, которая символ божественности. Состоял из двух
половинок, соединенных между собой тем, что называется «наплечниками»,
которые представляли собой камни шоhам (оникс), помещенные в золотые оправы.
На этих камнях были написаны имена всех 12-ти колен Израиля: по 6 на каждом по
порядку рождения.

Лицевая часть — «половинка» Эфода символизировала собой видимый 
физический мир — «земных», и в целом «земное» с его 70 мирами. Тыльная часть 
— «половинка» Эфода символизировала собой невидимый духовный мир — 
«небесных», «небесное», в целом Небеса.

Соединение «небесного» и «земного» пророчески происходит через Израиль, 
который есть «природная маслина», как это сказано в послании к Римлянам в 11-й 
главе. Через Израиль и в Израиле, прообразно через 12 сыновей, 12 колен 
происходит соединение вместе всех детей Небесного Отца. 

Кстати. В 11-й главе послания к Римлянам, есть один «пассаж», переведенный в 
синодальном переводе, который нарушает и искажает весь смысл, и который внёс 
свою лепту в создании ереси «теории замещения»: 

Рим.11:16 Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви.  
17 Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на 
место их и стал общником корня и сока маслины,  
18 то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не 
ты корень держишь, но корень тебя. 



209 

В 17-м стихе переведено: «привился НА место их», а в оригинале написано: 
«привился ВМЕСТЕ с ними». Согласитесь: «две большие разницы». 

В этом Эфоде — образ примирения: Мессия Йешуа, Который Царь царей и 
Господь господствующих, в Себе, как в образе Первосвященника, совершающего 
Искупление, примиряет и соединяет Небеса и земные миры: видимое и невидимое. 
И происходит это в значительной степени именно через детей Небесного Отца, 
которым, как написано, Он вверил служение примирения: 

2-е Кор.5:18 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и
давшего нам служение примирения,
19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам слово примирения.

3. Меиль (верхнее облачение). Было сделано из шерстяной нити цвета тхэлет —
небесно-голубого цвета. Шерсть является символом Израиля и «небесных», а лён,
который растительного происхождения, символ народов и «земных». Меиль —
пророческий образ Небес, Небесного стандарта, «Небесных», и в целом
«небесного». Меиль был сверху, покрывая внутреннее одеяние, как Небеса
покрывают, защищают землю.

4. Ктонет ташбейц (ячеистый) — платье ячеистое внутреннее. В разных переводах
переведено по-разному, но его главный смысл — это внутреннее одеяние. Это
нечто похожее на длинную как бы рубаху, которую правильнее, скорее всего,
будет во всех отношениях назвать облачением. Соткано было из белоснежного
льна, символизируя своей особой выделкой в виде своеобразных ячеек, прежде
всего, земные миры, Земной стандарт, «земных» «народы», в целом «земное».
Фактически, Царь и Мессия Йешуа держит Собой, «на Себе» все эти 70 миров.
Помните, как написано:

Кол.1:16 ибо Им [Йешуа] создано все, что на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для 
Него создано…  

5. Мицнэфет  (головной убор)— «пятый элемент». Был соткан из белоснежного
льна — шеш на иврите, и символизировал собой земную душу — нэфеш (иврит), а
также нашу земную память, которая фиксировала всё, начиная с момента нашего
земного рождения. Это образ «земного стандарта». Говорящий о том, что
помышлять необходимо только о том, что «чисто».

6. Авнет (пояс). Так же, как Хошен и Эфод, был соткан из 5-ти элементов: 5-ти
нитей, включая золотую. В длину достигал примерно 15 метров. Символизировал
собой то, что названо поясом Истины.

7. Циц — металлическая золотая пластинка, на которой написано «отделено для
Яхвэ». О ней мы говорили выше. Символизирует нашу нешаму — божественную
душу, а также память нашей божественной души, которая заблокирована до
времени, пока не будет снято то, что является покрывалом забвения: Ис.25:7.
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Соединение головного убора из льна, как символа памяти земной души, с золотой 
пластинкой — символом памяти нашей небесной души, является также неким 
пророческим действием, говорящем о том, что в назначенное время в Мессии 
Йешуа это всё: «земное и небесное» должно быть соединено, что как бы две части 
нашей жизни, две её «половинки» должны соединится через то, что совершил 
Йешуа через Свою жертву. 

8. Михнас (подштаники). Сделаны из особого тонкого белого льна.
Символизируют собой чистоту, контроль чувств своей человеческой природы и
всего того, что связано с «воспроизводством».

Итак, все восемь элементов в одеянии Первосвященника — это модель, 
пророческий образ соединения Небесного и Земного в Мессии Йешуа, Который 
примирил в Себе и Собой Небесное и Земное, Небесных и Земных детей 
Небесного Отца.

Царь соединяющий братьев 

Начать этот завершающий раздел завершающей части хочется тем вопросом, с 
которого эта часть и началась: почему Небесный Йерушалаим спустится на землю 
только после всех событий 7000 лет, но этого не произошло ранее, когда ещё не 
было никакого греха? В чём тут дело? Вопрос конечно риторический, поэтому сам 
же на него сразу и отвечу: всё дело в Царе: в Царе с большой буквы.

Родителей не выбирают: они такие какие есть на всю жизнь. А вот с царями — с 
ними не так. Конечно, были и есть народы и государства, где никто никого 
никогда не спрашивал. Но нас они сейчас не особо интересуют, поскольку весь 
мир лежит во зле и чересчур в это зло углубляться не очень то полезно со всех 
точек зрения. Но давайте взглянем на тот принцип, который Всевышний показал 
нам на примере Израиля. Мы пониманием, что там никогда не было идеального 
царя, что в общем-то и понятно. Были цари благочестивые. Которые всё же были 
совсем не совершенны, что выражалось в их просчетах, ошибках и временных 
падениях. Такова, увы, суровая проза жизни, как сказал некто негде.

Тем не менее, в Израиле после прихода в Обетованную землю был один царь, с 
которым был заключен особый завет, и который стал прообразом самого Главного 
Царя — Мессии Йешуа. Этим царем был Давид сын Йешая. Пророк Шмуэль 
(Самуил) помазал его на царство, вылив на его голову приличное количество елея. 
Но как мы видим, объем попавшего на Давида елея совсем не гарантировал ему 
комфортного, быстрого воцарения и усаживания на красивом престоле царства 
Израиль. Отнюдь. Судя по тому, что пережил Давид, можно было иногда таки 
засомневаться, что вообще пророк пророчествовал правду и была воля Всевышнего 
на его царствование.

Мы помним, что прошло много лет после того, как Всевышний объявил Свою волю 
через пророка, до того момента, как Давида пригласили в Хеврон, чтобы он стал 
сперва царем в его родном колене Иуды. Потом, спустя семь лет, к нему пришли 
представители других колен и пригласили его стать царем над всем Израилем. И 
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только после этого он перебрался в Йерушалаим, а ещё через некоторое время в 
этот город прибыла проявленная слава вместе с Ковчегом Завета.

Так и пророчески произойдет с возвращением Йешуа в Йерушалаим. Его народ 
пригласил Его царствовать и Он придет как Царь в Своё второе пришествие и 
воссядет на приготовленном для Него месте в Храме, построенном для Него. Это 
первый уровень славы, но ещё не полнота. Затем спустя 1000 лет после всех 
событий, что описаны в 20 главе книги Откровения, на уже измененную землю 
опустится Новый Йерушалаим — Небесный город: и это уже будет полнота 
проявленной славы. В тот момент произойдет пророческое соединение двух 
Храмов: земного и Небесного.

Разные народы живут так, как они живут, но для Своего народа, Всевышний 
показал тот образец Небесного стандарта, который Он Сам имеет ввиду. И 
заключается он в том, что Небесный Отец не заставляет никого из Своих детей 
силой принимать власть царя. Свобода выбора заключается не только в выборе или 
отказе от греха, но прежде всего в самом выборе власти. Небесный Отец — прежде 
всего именно Отец для Своих детей, а затем уже — Творец: и всё именно в такой 
последовательности и приоритетности. Пока дети малы, они не особо вникают в 
статусы и возможности своих родителей, принимая их полностью и всецело 
именно как любящих папу и маму. И только по мере взросления и осмысления 
всего происходящего, они начинают интересоваться всеми этими статусами, 
положениями и возможностями своих родителей. Поэтому сперва, во 
младенческом возрасте, Всевышний для всех Своих детей открывался именно как 
любящий Отец, созидая Семью Своим Духом.

В дальнейшем, по мере роста и развития, а также познания окружающего творения, 
которого Небесный Папа является Творцом, и в связи с этим, познания того, кто Он, 
таки, есть в действительности, стало всё более приходить уважение и благоговение 
перед Ним. И это уже было как некое вхождение в подростковый духовный возраст. 
И по мере дальнейшего развития, познания и роста, дети должны были 
подступить ко времени своей духовной «взрослости». Как все мы знаем, когда дети 
входят в свой подростковый возраст, когда они готовятся и начинают вступать в 
свою взрослую жизнь, то у них резко начинает усиливаться несогласие с решением 
родителей, желание принимать самостоятельные решения, а также обособиться в 
определенной степени от своих родителей, чтобы те, на их взгляд, не 
контролировали их молодую, формирующуюся, взрослеющую личность. Тем 
более, когда молодой сын знакомится с юной девушкой и они решают пожениться, 
то если есть такая возможность, они сразу же стараются отделиться от своих 
родителей, чтобы влияние любящей мамы одного из супругов не внесло, если так 
можно выразиться, свою «лепту», а может и «динарий» в негатив их 
взаимоотношений. Думаю все понимают о чем речь.

И вот, если мы с проецируем эту картину на существовавшую ситуацию ТОГДА, 
исключительно в контексте всего Писания, а также внимательно прочтем первые 
главы книги Бытия, а особенно вторую её главу, то мы сможем увидеть следующее. 
Небесный Отец сперва сотворил Небеса «и всё что в них» — по модели из первых 
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двух глав первой книги Писания. Он сотворил всё, что условно можно назвать 
«Небесным растительным миром», затем Он сотворил Небесных созданий разного 
рода и вида. Часть из них имели свободную волю, были умны, и являлись теми, 
кого называют «Ангелами» и служителями Всевышнего. Среди них находятся и 
сарафы с шестью крыльями каждый, и крувы с четырьмя крыльями и разными 
функциями, а также множество других: «великий сонм», как написано. Условно 
говоря, они были сотворены в «шестой Небесный день». И в этот же самый «день» 
были рождены первые сыновья Небесного Отца. Он сотворил для них 
совершенные прославленные тела и вдохнул в эти тела Своё дыхание — НЕШАМА: 
это слово значит и «дыхание Всевышнего», и также божественную душу Его детей. 
И в тот момент, когда часть Его Самого, Его дыханием вошла в сотворенное тело, 
то произошло таинство рождения и Его первые сыновья стали «душами живыми» 
— «божественными душами».

Через определенное время у них появились свои Небесные спутницы, и спустя 
определенное время Всевышний занялся творением земного: всё то, что связано с 
земной сферой и созданными первоначально 70-ю земными мирами. В этих мирах, 
по имеющейся схеме, было приготовлено всё для рождения земных сыновей 
Всевышнего, и в назначенное время они родились от дыхания Небесного Отца, 
которое вошло в приготовленные прославленные тела. После этого Небесные 
Первенцы Отца, согласно Его плана, включились активно в помощь своим 
младшим братьям, помогая им войти в их наследство. Этот принцип написан в 
послании к Галатам:

Гал.4:1 Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, 
хотя и господин всего:
2 он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом [назначенного].

Вот именно по этому принципу всё и происходило также и ТОГДА. Первенцы 
Небесного Отца и были этими самыми «домоправителями и попечителями», 
назначенными Им до времени достижения соответствующего духовного возраста, 
когда все Его земные сыновья и их потомки смогут принять власть управления над 
своим миром. Со всеми вытекающими последствиями и ответственностью. В книге 
Даниила мы можем видеть места, где говорится о «Совете Бодрствующих», 
«Стражах» — это и есть то «попечение», что было организовано Небесным Отцом. 
Об этом также есть намеки и в других местах и мы этого касались в 3-й части.

Для того, чтобы детям сформироваться как личностям со своей 
индивидуальностью и принять бремя ответственности за принимаемые решения, 
Отец предусмотрел принцип, по которому на определенное время детям нужно 
отделиться в некотором смысле он Него, чтобы Его явное присутствие не мешало 
такому формированию. Именно этот принцип мы можем увидеть в конце второй 
главы:

Быт.2:24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене 
своей; и будут [два] одна плоть. 

Небесный Отец имел в Своих планах в определённом будущем, если так можно 
выразиться, соединить в некотором смысле всю Свою Семью вместе, и Небесный 
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Йерушалаим должен был опуститься на землю, соединяя вместе все миры, которые 
были в разных измерениях, и условно говоря, в одном «географическом месте». 
Небесный Йерушалаим — он один: их не несколько, и опустится он, согласно 
Писания, на физическую землю этого мира. Но, учитывая, что земля, и в целом все 
земные миры находятся как бы на одном «основании» и «опорах», как написано, то 
фактически Небесный Йерушалаим будет одновременно находится во всех 70-ти 
мирах. Для того, чтобы «немного всё приготовить» к такому «апгрейду» и будут 
произведены предварительные улучшения и изменения:

Откр.21:1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали, и моря уже нет. 
2 И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. 
3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот, скиния Бога с человеками, и 
Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом 
их. 

Во-первых, как уже и говорили, будет снята ракийа или небесный купол, земля 
будет в определенном смысле «переформатирована» не только с точки зрения 
географических очертаний, но будет изменена полностью, чтобы Небесный 
Йерушалаим мог на неё опуститься, соединяя всю эту «конструкцию вместе». 
Морей, то есть огромных водных объектов уже не будет, так как в этом уже не 
будет нужды. Будут реки, возможно озера — не могу сказать, так как нет четкого 
откровения на этот счет, но думаю это пока и не важно: думаю, что всё будет 
прекрасно, как всё, что делает Небесный Отец.

Но это всё, если так можно выразиться, — «техническая часть». Но что именно 
являлось ключевым вопросом во всём этом процессе «возрастания», 
«формирования» и «соединения Семьи»? Этим ключевым моментом являлся 
вопрос добровольного выбора Царя, чтобы принять Его власть и жить в 
соответствии с этим. Дети сперва познают Всевышнего как Папу и проникаются 
любовью, начиная принимать любовь и учась любить. Это подобно тому, как 
сперва необходимо есть от Дерева Жизни, которое есть Сам Небесный Отец, 
Который есть Любовь. 

Затем, уже как духовные подростки, они начинают постигать Папу как Творца, 
начинают проникаться истинным уважением и учиться благоговению. Они 
начинают вкушать от откровений и знаний, которые приходят через постижение 
Папы как Создателя всего, а также всего Его творения. Именно на этом отрезке 
происходит некоторое, как бы отделение, обособление для более гармоничного 
формирования личности: Быт.2:24. Но мы также из опыта знаем, что когда 
появляются дети, то отношения с родителями начинают входить в новую фазу, 
когда дочери более прислушиваются к советам своих мам, а сыновья более 
внимательны к мудрости, которой может поделиться папа. Кроме этого можно на 
некоторое время порадовать своих родителей их любимыми внуками, чтобы 
сделать небольшую передышку от такой большой радости :) .  Во всяком случае, 
так это должно быть и бывает при хорошем развитии событий.
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Но рано или поздно начинает наступать период духовного взросления, когда эти 
два качества, два отношения должны соединиться вместе: Любовь и Благоговение. 
В еврейском народе это сочетание часто понималось под качествами — Хэсед 
(милость, щедрость) и Дин (праведный суд). Любовь и благоговение, милость и 
справедливость: вот те две категории, два качества, которые должны быть 
соединены вместе, чтобы войти в полноту духовного возраста. Именно это 
сочетание помогает принять Всевышнего не только как Папу, и не только как 
Творца, но и как Царя. И если быть более точным, то происходит это принятие Его, 
как бы в трёх Его проявлениях для нас, одновременно. И для каждого такого 
проявления в своей выделенности, есть «своё время и свой устав». Папа, Который 
Творец, являющийся Царем.

И наш Небесный Отец в Своей мудрости и в Своей суверенной воле, решил 
осуществить этот «переход» во взрослый уровень таким образом, что Царём для 
всех детей и созданий Он объявил Своего Сына — Живое Слово, Который как и 
Отец, не имеет ни начала ни конца, Который един с Ним в вечности. Своему Сыну 
единственному, Он дал власть иметь жизнь в Самом Себе (Ин.5:26). И когда 
наступил определенный момент, то Отец сделал это:

Евр.1:6 Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да 
поклонятся Ему все Ангелы Божии. 

Всевышний, Который является Небесным Отцом для всех Своих детей, объявил 
Свою волю, сказав, что именно Своего Сына Он провозглашает Царем для всего 
творения, и все должны признать Его власть. Это являлось необходимым фактором 
объединения всего творения и всей Семьи для вхождения во взрослый духовный 
возраст и дальнейшего развития. Своему Сыну, Который после Своего воплощения 
на земле получил имя Йешуа, Небесный Отец передал ВСЮ власть, которая и в 
Небесах и на земле:

Мф.28:18 Подойдя Йешуа сказал им говоря: дана Мне вся власть в небесах и на 
земле.

Отец дал Ему также власть Верховного Судьи:

Ин.5:22 Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,
23 дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и 
Отца, пославшего Его.

В конечном счете всё должно стать единым, чтобы Всевышний был всё во всём:

1-е Кор.15:24 А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда
упразднит всякое начальство и всякую власть и силу.
25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои.
26 Последний же враг истребится — смерть,
27 потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что [Ему] все покорено,
то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все.
28 Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему,
да будет Бог все во всем.
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План был в соединении всего творения под властью Своего Сына Йешуа, как Царя 
всех царей и Господа всех господствующих, Который в Свою очередь, всегда 
послушен Небесному Отцу, исполняя Его волю.

Как и помазанный на царство Давид, ждал определенное время и претерпел 
гонения от того, кто был отвергнут Всевышним, так и Йешуа, будучи помазан на 
то, чтобы стать Царем всех царей, ждал Своего назначенного часа, ожидая того 
времени, когда все, кто имеет выбор, выберут Его как Царя. Как Давида 
пригласили царствовать над коленом Иуды, так и первые мессианские верующие 
приняли Йешуа своим Мессией и Царем. И затем понадобилось около семи лет, 
чтобы и все остальные колена приняли Давида, признав его избрание Всевышним. 
Более глубокая пророческая грань состоит в том, что прообразно коленом Иуды, 
принявшим власть Давида, являются те верные, которые ТОГДА, во время ТОЙ 
войны, признали власть Сына Всевышнего, в противоположность тем, кто встал 
под власть бывшего «осеняющего крува», который назван «древним змеем». 

Как во времена Давида, 11 колен 7 лет определялись с тем: признавать власть 
Давида или нет, так и часть живших ТОГДА и попавших в «духовный карантин», 
должны были определяться в вопросе истинного Царя все 7000 лет этого карантина: 
день за год, как написано во 2-м Петра 3:8.

Именно через Своего Сына Йешуа и под Его властью, Небесный Отец желает 
соединить Небеса и все миры:

Еф.1:9 давший познать нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое 
Он определил в Нём [Йешуа], 
10 для устройства полноты времен, чтобы всё небесное и земное соединить под 
властью Мессии.

И затем Новый Йерушалаим с очищенных Небес, спустится на новую землю: Откр. 
21 глава. Йешуа — как ГВОЗДЬ, соединивший Небеса и Землю во всех смыслах, и 
мы видим совершенный план ИЗНАЧАЛЬНО: соединение Небес и Земли, Небес и 
всех миров, явив Небесную божественную гармонию и милость. Небесный 
Йерушалаим станет местом соединения Небес и всех 70-ти миров, став местом 
«соединённой славы». Будут ли ещё создаваемы другие миры, и как оно будет 
далее — доживем и увидим: наш Небесный Отец наполнен тайнами и сюрпризами, 
которые Он будет раскрывать в вечности. Всё это будет происходить постепенно, 
шаг за шагом, по мере нашего возрастания в любви и плодах Духа.

После всего того, что произошло и произойдет, всё тайное станет явным, поэтому 
всё встанет на свои места и Божественная гармония будет восстановлена. Творение 
Создателя и Его Семья переживут этот период своего развития и войдут в возраст 
своей духовной зрелости, пережив любовь Небесного Отца, войдя в познание 
благоговения перед Ним как Создателя, пройдя нелегкие времена становления, 
бунта, войны и восстановления, и войдя в период полноты Царства, как на земле 
так и в Небесах. То, что совершил Йешуа Своим служением, жертвой и 
искуплением, станет печатью утверждения Его Царем всего сущего, и Небесный 
Отец будет царствовать через Него, соединяя всё во всём. Тогда во всей полноте 
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начнет исполнятся сказанное Его Духом, что не видел глаз и не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце, что Небесный Отец приготовил любящим Его.

В завершение хочу сказать, что «время близко», и поэтому пусть Небесный Отец 
поможет каждому взойти на ту гору, где Он ожидает каждого, и на этой горе, как 
Он и обещал, пусть снимет покрывало забвения, которое лежит на всех народах, и 
даст нам вспомнить всё то, что Он желает нам открыть, чтобы нам ещё больше 
преобразиться в Его образ и войти в полноту посвящения, принеся обилие добрых 
плодов в Его Царство!

Завершить эту книгу, это послание хочется местом Писания, которое было 
поставлено эпиграфом в начале книги, таким образом, чтобы последнее слово 
было за нашим любимым Небесным Папой:

Эккл.3:15 Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже 
было, — и Бог воззовёт прошедшее. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Высокие технологии и История

У меня были некоторые вопросы к Небесному Отцу по разным темам, и ниже я 
привожу некоторые ответы, которые, как я верю, Он на них дал:

Технологии 

«Имеющиеся образцы передовых технологий, многие из которых пришли в этот 
мир через падших и плевел — это по сути «отголоски», некие «осколки» всех тех 
высоких технологий, которые были в существующих мирах до того, как грех не 
остановил развитие и был остановлен во время Великой войны миров, как это 
известно во всех существующих мирах сейчас. Многие миры пострадали весьма 
сильно, какая-то часть — меньше, но не было ни одного мира, который бы 
остался в стороне, и которого не коснулась бы эта война и осквернение смертью. 
Всё существующее сейчас, то что связано с развитием технологической мысли — 
лишь частичное подобие того, что было ранее, и враг не может воссоздать сейчас 
все и даже многое по причине ограниченности ресурсов и действующих 
ограничений. Он пытается импровизировать, комбинировать из имеющихся 
инструментов, но все-таки ему чрезвычайно далеко до того могущества, 
которым он обладал ранее, когда начинал ТУ войну.

Существующее положение вещей несколько напоминает ситуацию, которая 
обыгрывается в фильмах про постапокалиптическое существование выживших 
людей, когда уцелевшие пытаются найти и как-то приспособить и использовать 
то, что чудом уцелело, и что удалось извлечь и сохранить после того, когда 
практически все было уничтожено. Нынешняя ситуации сродни этому, и это для 
вас может являться сравнительным примером для понимания уровня технологий, 
который вы можете видеть в этом мире, и то что было раньше. То, что 
разрабатывалось тайно многие годы, десятилетия и даже столетия в тайных 
местах, которые были также базами множественного количества нефилимов и 
других служителей тьмы, а также тех, кто работал на них, — все это является 
лишь только попыткой воссоздать былое величие и былую, прежде всего, 
технологическую мощь, чтобы реализовать большинство своих замыслов, 
достигнув качественного доминирования.

Силы будущего века, о которых сказано в Моем Слове — это те силы, которые 
будут существовать и активно использоваться не только после возвращения 
Моего Сына Йешуа и последующего восстановления земли, но большинство этих 
сил — это то, что было активно и повсеместно использовано в те времена, когда 
еще только зарождался грех и тогда, когда во всей существующей вселенной 
произошла Великая Война Миров. Грех развил и умножил амбиции в их самой 
низменной части, спровоцировав и умножив различные конфликты, образовав 
противоречия как внутри миров, так и между ними. То, что вы видели в вашей 
истории в отношении войн и конфликтов в течение всего времени после 
появлении греха на этой земле — это своеобразная проекция того, что было ранее. 
Это конечно же не является точной копией, но точно отображает суть и 
основные принципы, а также показывает основные вехи прошлого конфликта. 

к Оглавлению
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Помните всегда, что нынешний мир здесь на земле — это только пророческая 
тень и образ того, что происходило ранее, и чего все вы, живущие здесь, были 
участниками».

История 

«Существует множество версий того, как, когда и что именно происходило в 
вашей истории, но всё, что вы знаете сейчас, было намеренно искажено имевшими 
власть на этой земле. Они понесут за это свою меру наказания, так как своей 
намеренной ложью, в угоду определенных амбиций и планов, они извратили 
истину происходившего, и тем самым ввели в заблуждение многих, препятствуя 
им правильно понять, что в действительности происходило в прошлом, и тем 
самым увидеть Мою руку во всем этом, а также понять, как действовал и 
действует Мой противник и враг ваших душ. За это извращение истории многие 
понесут в свое время соответствующее наказание». 
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Пространственно-временная ткань

В конце этого откровения, я привел несколько мест Писания, упомянутых в нем. В 
процессе этого откровения, Небесный Отец показывал видения этой 
пространственно-временной ткани, и некоторые вещи с этим связанные.

«Скоро будет рваться пространственно-временная ткань. То, что было, что 
происходило до этого момента — это была лишь разминка перед боем, и не более. 
То, что будет скоро происходить — это будет похоже на фантасмагорию, когда 
почти все будут думать, что они сошли с ума, что весь мир перевернулся с ног на 
голову, и что, возможно, они спят, но сон этот ужасен и невообразимо глуп, так 
как всё, что будет происходить, будет выходить за рамки здравого смысла 
обычного заурядного человека, который в детстве читал сказки, а сейчас 
периодически смотрит телевизор, где ему с умным лицом действительно 
рассказывают различные глупости, в которые он, тем не менее верит. И он, этот 
некто, кто будет чрезвычайно удивленно взирать на всё происходящее, он будет 
думать, что ему снится кошмарный сон, и многие даже будут пытаться себя 
ущипнуть побольнее в надежде проснуться. Но это им не поможет. Только Я один 
смогу помочь. Помочь и защитить от всего того, что грядет. Потому что всё 
остальное будет недостаточным. Для очень многих наступит период очень 
серьезных проблем связанных с психикой, но не только. Это вызовет шквал 
нервных расстройств. То, что грядет, действительно будет 
умопомрачительным едва ли не для всех. Пространственно-временная ткань 
будет рваться, и события духовного мира будут периодически, а в некоторых 
местах особо, проступать наружу так, что многие смогут это видеть, а также 
становиться частью происходящих событий.

Небеса Я распростер как тонкую ткань, как шатер для жилья. Небеса — это в 
своей основе, прежде всего нечто, подобное особой Небесной ткани, которая 
простирается не в одной плоскости, как это существует в этом мире, но сразу 
во всех. Эта пространственно-временная ткань — Моё изобретение, и это то, 
что дает основание для формирования духовных и физических реалий. Она 
отделяет миры друг от друга, не давая им вместе пересекаться, накладываясь 
один на другой. Пространственно-временная ткань — это некая форма, которая 
позволяет размещать в ней различные миры, одновременно и соединяя и 
разграничивая их.

В некотором роде, миры подобны драгоценным камням, вложенным в Хошен 
(наперсник) Первосвященника, каждый в своем гнездышке, в своей особой ячейке. 
Пространственно-временная ткань подобна ткани Эфода, которая содержит и 
скрепляет Небесное и земное: множество созданных Мной миров. Между мирами 
существуют определенные границы, и каждый мир подобен драгоценному камню, 
соседствующему с другими, но занимающему своё, приготовленное ему место.

Враг не может сейчас свободно посещать созданные Мной миры, но вынужден 
находиться в границах одного, ограниченного мира, где он ограничен во многом. 
Но его нынешнее положение, не остановило его попытки добраться туда, откуда 
он был изгнан, для реализации своих замыслов.

к Оглавлению
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Пространственно-временные линии и грани — это то, над чем постоянно и 
упорно трудился и трудится враг, чтобы через это повредить, разрушить в 
определенных местах пространственно-временную ткань, и таким образом 
проникнуть в те места, которые закрыты для него, а также для того, чтобы 
повредить существующую реальность этого мира, смутить и обмануть Мой 
народ, и произвести максимум разрушений.

Противник понимает, что проигрывает, и уже ничего не сможет найти и 
предпринять, так как абсолютно всё предусмотрено Мной. Однако, как 
утопающий хватается даже, как говорят, за соломину, так и он держится 
некоторых своих давних проектов, через которые он предполагает хотя бы что-
то изменить, или что-то оттянуть, отсрочить по времени. Он пытается с 
помощью высоких технологий и своего знания устройства мира, создать свою 
собственную реальность, свой собственный мир, где он смог бы жить в 
неопределенно долго отсроченном наказании. Он понимает, что Меня уже не 
удастся никак прошантажировать, потому что Я приготовился ко всему и 
предусмотрел все детали. Но он до сих пор пытается создать свой отдельный 
мир, который мог бы стать его убежищем на неопределенно долгое время. Он 
знает многие принципы мироздания, ему известны многочисленные технологии 
созидания и преобразования, и он полагает много усилий, чтобы используя это, 
найти выход из той западни, в которую он сам себя и загнал.

Я знал чем всё это завершится, знал тот путь, который будет пройден, и 
поэтому Я приготовился ко всем возможным с его стороны неожиданностям. И 
это приводит его в бешенство, что он никак не может Меня просчитать, и то, 
что он полностью просчитан Мной. Он создал, изобрёл многие инструменты для 
изменения реальности, через которые он мог хотя бы как-то достичь своих целей, 
а также для того, чтобы в случае самых неблагоприятных для него 
обстоятельств, причинить Моему народу максимум разрушений и гибели. Я знал 
это. И Я постоянно работаю над тем, чтобы разрушать его замыслы. 
Некоторые его планы разрушаются ещё даже не начавшись, некоторым Я даю 
возможность развиться и дойти почти до финала, а незадолго до их завершения, 
разрушаю их в прах, который сыплю потом на его голову. Но он не учится этому, 
потому что чтобы учиться мудрости, необходимо смирение и правильные 
мотивы сердца. А у него этого уже нет.

Он пытается повредить законы времени и существующей реальности, как Я и 
предупредил в Своём Слове, что ваш противник попытается изменить времена и 
закон (Дан.7:25). Отчасти ему удалось многое, но это всё совсем не того уровня, 
что он планировал. Тем не менее, у него есть определенные инструменты и 
возможности чрезвычайно усилиться ко времени последних сражений. Он 
приготовил массу различных «сюрпризов», которые с военной точки зрения, 
можно назвать засадой и западней. Он приготовил ловушки для Моего народа, 
стремясь уловить не только беспечных, но и тех, кто лишен необходимого 
познания устройства существующего мира. Самые серьезные потери бывают в 
начале войн, когда многих застигают неожиданностью, а также в конце, когда 
враг загнан в угол и наступает тотальное истребление. Враг понимает, что 
концовка войны не за ним, и тут он ничего поделать не может. Поэтому он 
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старается разработать технологии, инструменты и планы по максимальному 
поражению и истреблению Моего народа в начале всех грядущих интенсивных 
противостояний.

Пространственно-временная ткань была создана для того, чтобы соединять 
существующую вселенную, все существующие миры друг с другом, создавая и 
фиксируя место для всего сотворенного Мной. Поэтому повреждение этой 
субстанции может негативно отражаться на всем окружающем пространстве, 
объектах, которые в нем находятся, и также на всех сотворенных Мной 
созданиях в нем пребывающих. Колебание пространственно-временной ткани 
может провоцировать дополнительные и усиленные головные боли, необъяснимую 
апатию, а также не прогнозируемое обострение различных негативных эмоций. 
Это также приводит к повышенной смертности, так как связано с 
повреждением физической реальности ваших тел и душ. Этому конечно же могут 
быть свои естественные причины, но Я хочу вас предупредить о том, что 
манипуляции врага в этой сфере усиливают все эти разрушительные моменты, и 
делают это чрезвычайно сильно.

Враг пытается получить постоянный доступ в места собраний Моего народа и 
места их жилищ для полного контроля и возможности нанесения максимальных 
повреждений и разрушений. Противник хитер и коварен, и вы должны понимать 
его замыслы, чтобы противостать им. На войне не существует поблажек, но 
каждый сам несет свое бремя, уповая на Меня и Мою милость.

Ткань будет повреждена, прорвана во многих местах, куда враг постарается 
получить доступ, но вы должны противостать этому и молиться, чтобы Я 
хранил вас от этого. Каждый служитель противника, находясь в определенном 
месте, является определенными духовными вратами, через которые в 
определенное время могут прийти силы тьмы, и сделать это быстро и 
неожиданно, когда будет получено соответствующее разрешение и повеление. 
Это будет «война у ворот», и тогда исполнится место Писания, где Я сказал, 
что Я буду мужеством у отражающих неприятеля до ворот (Ис.28:6). Очищение 
собраний от плевел, от находящихся в них законспирированных служителей тьмы 
— это важный элемент духовной и физической безопасности, и это основание для 
высвобождения Моей славы (Ин.13:27-31). Это ваша ответственность: 
высвобождать суды на Вавилон, который внедрил в Мои собрания своих 
служителей! Это вы должны провозглашать суды воздаяния на эти силы тьмы, а 
Я — Тот, Кто будет это совершать по вашим словам (Откр.18:1-6,20).

Враг хочет прорвать завесу между мирами, которая является частью этой 
пространственно-временной ткани, прорвать в тех местах, где он хочет 
получить доступ в самые уязвимые места Моего народа, и это то, что будет 
происходить повсеместно и начнется почти одновременно по всему миру. 
Фактически, это будет массовое вторжение сил тьмы в этот существующий 
физический мир, и вы должны быть готовы к этому. В самый критический 
момент будет активирована максимальная защита Моих Ангелов, которые уже 
предупреждены и расставлены по своим местам. Но, несмотря на это, есть ваша 
личная ответственность и то бремя, которое должен понести каждый.
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Для разрыва пространственно-временной ткани и проникновения в те места, в 
которые враг хочет попасть, он использует различные технологии, некоторые из 
которых вам вообще неизвестны, а некоторые служат вспомогательным 
орудием: это ЦЕРН и подобные ему технологические сооружения, которые 
разбросаны по всему миру. Они выполняют различные функции общей программы, 
но соединены в один механизм, в одну сеть, которая влиянием своего воздействия 
покрывает всю землю. Прежде всего, они создают необходимый фон, приводя 
пространственно-временную ткань в состояние нестабильности и создавая 
предпосылки для прорыва. Такое воздействие создает множество непонятных для 
внешнего наблюдателя вещей. Со стороны может казаться, что начинает 
происходить повсеместное нарушение, искажение незыблемых физических законов 
и параметров. Многие общеизвестные принципы и факты начинают искажаться, 
создавая иллюзию нереальности происходящего. То, что вы называете 
«Эффектом Манделы» также связано с повреждением  пространственно-
временной ткани и манипуляцией с матрицей информации, где находятся записи 
произошедших событий.

Ваши молитвы, ходатайства высвобождают Мою силу, Мою славу, и это 
способствует укреплению пространственно-временной ткани, и 
предотвращению ее прорыва в тех местах, где вы находитесь, и там, за что вы 
молитесь. Враг не может прорваться через Мою славу, которая делает для него 
эти прорывы непреодолимыми. Он знает это, и поэтому старается по 
максимуму ослабить вас в молитвах, сконцентрировав на всех не значащих и 
малозначащих вещах. Он хочет расконцентрировать вас и отвлечь от главного.

Многие вещи вам сложно понять, но вы должны помнить главное: Я — Тот, Кто 
может вас уберечь от всякого воздействия, которое способно причинить вам 
вред. Это не значит, что все произойдет безболезненно и без какого-либо 
напряжения, а только в результате простой молитвы. Есть вещи, которые 
нельзя пройти только в молитве, но необходимо пережить и пройти в физическом 
мире. Должно быть два свидетеля прохождения испытания. Йешуа, Мой Сын — 
Он показал путь всем вам, совмещая в Себе действие в двух мирах: духовном и 
физическом. Он прошел все предназначенные испытания и давление как в мире 
духовном, так и в мире физическом. И как вы знаете из Моего Слова, ученик не 
выше учителя, и вам предстоит каждому пройти свой путь. Но Я буду с вами, 
чтобы оберегать вас. Не бойтесь и не страшитесь, но пребывайте в молитвах, 
совершенно уповая на ту благодать, которая приходит от Меня к вам. Не 
бойтесь того, что вам предстоит претерпеть: многое из того что будет 
происходить предназначено для Моей славы, когда Я буду являть Свою силу над 
Моими врагами. И если Я проявлю ее до того, как враг проявит свою, то он будет 
испуган и не сможет сделать то, что Я определил ему.

Прежде чем Я явил Свою силу в Египте, когда выводил Мой народ из рабского 
плена, Я позволил врагу усилить давление, чтобы Мой народ усилил свои молитвы 
и сконцентрировался на Мне, как единственном источнике Жизни и Спасения. И 
только после этого Я восстал и произвел Свой суд над Египетскими богами, 
которые контролировали всю жизнь в Египте. И только после этого фараон 
отпустил народ. Суд над богами, над духовными правителями земли является 
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ключевым фактором вашего освобождения. Люди на земле, независимо от их 
могущества и позиций — лишь только исполнители воли этих духовных 
начальств тьмы. Земные правители не имеют своей достаточной воли, чтобы 
как-то серьезно на что-то повлиять, независимо от своих личных взглядов и 
пристрастий. Поэтому не смотрите в их сторону, но молитесь за них, чтобы 
Моя мера благодати помогла многим из них исполнить Мою волю там, где они 
есть. Им много дано и с них много спросится, и ни одно их доброе дело для Моего 
народа и Царства не будет забыто, как не будет забыто то, что они делали 
против Моей воли. У меня Свой суд с ними, но вы идите своим путем и следите за 
своим сердцем, чтобы вам не уклониться в сторону тьмы.

Я желаю, чтобы вы все, проходя свой путь, не подвергли сами себя многим 
скорбям, по неразумию или из-за неправильных мотивов и состояния сердца. У вас 
есть выбор, и чем более вы послушны Мне, чем ближе вы ко Мне, тем вы более 
защищены. Поэтому будьте послушны и мудры, разумея всё, что Я открываю вам.

Враг ваших душ добился того, чтобы просеять вас, как просевают пшеницу, но 
Мой Сын Йешуа молился и просил Меня, чтобы Я дал благодать и укрепил в это 
время просевания каждого, чтобы ваша вера не оскудела. И мера Моей благодати 
заключается как в сверхъестественной помощи в назначенное время, так и в том, 
чтобы укрепить вашу веру к этому назначенному времени, чтобы вы смогли все 
пройти и быть победителями, когда наступит этот день злой. Именно поэтому 
Я хочу предупредить вас об этом, чтобы вы были готовы. Я не дам испытания 
выше ваших сил, но вы просите Меня о помощи, смелости и силе, и Я буду с вами и 
помогу вам стать победителями в этой схватке и прославить Мое Имя. 
Окружающие люди, которые пока не знают Меня, или только слышали обо Мне, 
будут свидетелями всех этих ужасающих событий, и пребывая в ужасе и 
недоумении, будут прославлять Меня, когда увидят, что Я могу действовать 
через Моих детей, которым Я дал власть над силами тьмы. Это будет самая 
мощная проповедь Моего Евангелия — через ваши дела любви, а не просто слова, 
сказанные вне Моей славы. В тот момент все увидят кто есть кто, и станет 
понятным, кто имеет вид благочестия, но не имеет Моей силы, а кто истинно 
является Моими возлюбленными сыновьями и дочерями, действующими в Моей 
силе и славе. И через это сердца очень многих живущих откроются для Моей 
любви и они примирятся со Мной. Таков Мой план, и Я, допуская врагу 
определенные действия, решаю Мою главную задачу — возвращение Моих детей в 
свой Небесный дом.

Примите Мое ведение и пусть оно поможет вам принять необходимую меру Моей 
благодати, чтобы пройти все испытания, быть победителем и принести много 
добрых плодов в Моё Небесное Царство.

Ваш любящий Отец».

В этом откровении были упомянуты следующие места Писания:

Пс.103:2 Ты одеваешься светом, как плащом, простираешь небеса, как покрывало 
(ЙЕРИА);

ה יעָָּֽ רִׁ ЙЕРИА покрывало, палаточный материал —יְּ
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Ис.40:22 Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней — 
как саранча пред Ним; Он распростер Небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, 
как шатер (ОХЕЛЬ) для жилья.

ОХЕЛЬ   шатер, палатка — ֹאֶהל

Дан.7:25 и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых 
Всевышнего; даже возмечтает отменить у них времена (ЗАМАН — множ.) и 
закон (ДАТ — ед.ч.), и они преданы будут в руку его до времени и времен и 
полувремени.

«Где тонко, там и рвётся…» 
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Сверхъестественные перемещения

То, что выложено ниже — это, как я верю, ответы Небесного Отца на мои вопросы, 
относительно сверхъестественных перемещений, «телепортации» и тем, что с этим 
связано.

«Пространственно-временная ткань скрепляет, но одновременно и ограничивает 
все объекты, которые в ней находятся: физические объекты в большей, духовные 
— в меньшей степени. Ограничения происходят как во времени, так и в 
пространстве. То, что вы называете «телепортом» — это, фактически, выход из 
реальности пространственно-временной ткани и вход в то, что некоторые 
называют «подпространством», которое в действительности является местом 
особой реальности, находящейся рядом с пространственно-временной тканью, 
прилегающей к ней, и являющейся местом, которое соединено друг с другом 
«напрямую», если так можно выразиться, то есть «расстояние», если 
использовать этот термин косвенно как понятие, оно между всеми точками 
этой особой реальности, всегда одинаково. Выйдя из реальности 
пространственно-временной ткани и войдя в прилегающую к ней реальность, 
можно с одинаковым успехом приблизиться к любой другой точке 
пространственно-временной ткани в зависимости от желания и ряда других 
определяющих и ограничивающих факторов. У этой реальности, которая 
прилегает к пространственно-временной ткани, есть свои правила и законы, свои 
свойства и ограничения. Одной из целей этой реальности является возможность 
связывания, соединения всех частей пространственно-временной ткани друг с 
другом для максимально быстрого перемещения различных объектов и 
передвижения живых созданий Моего творения.

В этой, примыкающей к пространственно-временной ткани реальности, 
существуют свои правила и ограничения, которые регулируют нахождение и 
передвижение в ней. Со стороны это может быть похоже на некое подобие 
виртуальной реальности, которое тем не менее вполне реально и является некоей 
ограничительной формой для существующего творения, и уровни этого 
ограничения имеют разное влияние и границы для разных созданий. Чем выше 
уровень «духовности» того или иного создания, тем меньше существует 
действующих ограничений.

Если такие перемещения происходят недозволенным образом, в нарушение 
наложенных Мной ограничений, то тогда при выходе из пространственно-
временной ткани и последующем входе в неё, происходит её повреждение и 
частичный разрыв. В таких случаях происходит и обратное воздействие на тех, 
кто это делает. Чем крепче была в том или ином месте пространственно-
временная ткань, чем сильнее было воздействие на неё и произведённое 
повреждение, тем сильнее было обратное повреждающее воздействие на 
физическую плоть перемещаемого создания. Прежде всего это выражается в 
ускоренном изнашивании, дряхлении плоти, в её старении. Именно поэтому 
служители тьмы стараются перемещаться именно в тех местах, где 
пространственно-временная ткань повреждена, деформирована максимально. 
Помимо этого «обратного воздействия», при таком «несанкционированном 
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перемещении», происходит соответствующая затрата энергии, прямо 
пропорциональная сложности препятствия. Именно поэтому противник создал 
так называемые «места силы», в которых максимально ослаблена 
пространственно-временная ткань, и которые подпитываются силой, которая 
происходит от демонических жертвоприношений, а также ряда иных источников 
технологической природы. Эти места им особо охраняются. Именно эти места 
люди часто называют порталами.

Для успешного решения вопроса быстрых перемещений и попадания в нужные 
места, противнику необходимы два основных инструмента. Один из них тот, 
что максимально разрушает пространственно-временную ткань, а второй — 
это энергия, сила, необходимая для такого перемещения.

Для планируемого перемещения большого количества объектов в реальность 
этого мира в короткие отрезки времени, а также для последующей их 
мобильности в границах этого мира, Мой противник создал многочисленные 
инструменты, которые являются высокоэффективными источниками энергии, и 
которые созданы для обеспечения этих целей. То, что вам известно как ЦЕРН — 
это является одним из таких инструментов, помимо ряда других своих функций 
и задач.

Если перемещение происходит в соответствии с Моей волей, в рамках 
установленных Мной законов, то в таком случае, пространственно-временная 
ткань не рвется, а если так можно выразиться, «раздвигается», так как 
является в некотором роде эластичным образованием. При воздействии на нее 
Моей силой, она получает соответствующий импульс, и раскрывается для 
прохода соответствующего объекта или создания. Но перемещающийся объект 
или одушевленное создание должно быть покрыто Моей силой, чтобы 
безпрепятственно пройти как бы сквозь нее. И эта Моя покрывающая сила 
является в некотором роде «пропуском», позволяющим это сделать. Моей 
«покрывающей силы» в таких случаях достаточно для любого перемещения с 
«технической», если так можно выразиться, точки зрения, но помимо этого здесь 
действуют определенные ограничения в отношении размеров перемещаемого 
объекта и числа перемещаемых одушевленных созданий, которые могут 
перемещаться вместе с ним, если так можно выразиться, «под покровом его 
силы», то есть Моей силы, которая покрывает его самого. Здесь все очень 
индивидуально и каждый, кто имеет возможность перемещаться таким вот 
образом, имеет свой определенный уровень разрешения или допуска, если 
выражаться вашим языком. Это связано с уровнем полномочий и уровнем тех 
задач, что ему поручено Мной выполнять.

Моя сила, необходимая для таких перемещений, не является некоей данностью, 
которая безусловно дается каждому Небесному или иному созданию. Также 
существуют определенные закрытые Мной для проникновения места, что 
сделано в целях безопасности. В зависимости от уровня и специфики призвания, 
некоторым Моим служителям позволено появляться в таких местах для 
выполнения особых поручений.
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Что касается такого понятия как «пространственно-временные туннели», про 
который многие из вас слышали, то это именно то, что происходит в момент 
перемещения в этой особой реальности, которая примыкает к пространственно-
временной ткани. У тех, которые это проходят, нередко возникает иллюзия 
движения, но это более связано с их личными ощущениями при выходе из 
пространственно-временной ткани, которая создает реальность пространства 
и времени, в то место где времени и пространства в вашем понимании нет, а 
также при последующем вхождении обратно в другом месте. Именно этот 
пространственно-временной переход и создает такие ощущения для 
перемещаемых.

Возникали такие ситуации, когда кто-то по своему незнанию или при других 
обстоятельствах, выходил из какого-то места пространственно-временной 
ткани, пользуясь тем или иным местом, созданным Моим противником, который 
вы нередко называете порталом, и по определенным причинам не смог сразу или в 
течение долгого времени относительно вашей реальности, войти в 
пространственно-временную ткань обратно. В таких случаях это похоже на то, 
как если бы этот некто как бы «застрял» вне времени и пространства на 
неопределенно-долгое время. Подобная ситуация может произойти только у тех, 
кто пользуется инструментами Моего противника, но ни при каких 
обстоятельствах не может произойти у Моих служителей, потому что принцип 
их перемещений совсем другой.

Вне вашей реальности существует определенное число людей, а также других 
созданий, которые по определенным причинам как бы «застряли» в прилегающей к 
пространственно-временной ткани реальности, и количество это достаточно 
велико. После определенного времени, на основании некоей закономерности, 
которая заложена в эту реальность, эти как бы «блуждавшие» люди или иные 
создания, как правило, вновь возвращаются в то место, откуда они осуществили 
свой выход, но при этом, в связи с тем, что это было сделано вне Моей воли, это 
обратное вхождение происходит с определенными погрешностями и вход 
осуществляется не точно в то время, а в другое, которое может отстоять 
значительно. Человек не может самостоятельно выбраться из этой ловушки, 
если только не будет некоего внешнего воздействия.

Множественные перемещения, которые были совершены вне Моей воли, несли 
определенные повреждения для Небесной ткани Моего творения. Несмотря на это, 
Я не препятствовал это делать, за исключением определенных ограничений, 
которые могли существенно повлиять на Мои планы. Это было допущено Мной 
также, как и ряд других вещей, и в своё время вы узнаете почему так было 
сделано.

Несмотря на то, что пространственно-временная ткань не является живым 
созданием, тем не менее, в неё заложен принцип регенерации и восстановления. 
Именно поэтому врагу необходимо поддерживать те места, которые он 
использует для перемещений, в пригодном для этого состоянии. Для этого он 
постоянно проводит в этих местах свои непотребства и жертвоприношения 
людей. Противник также создает множество новых мест для совершения 
перемещений для максимально быстрого доступа во все места, где он планирует 
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нанести максимальное поражение. Это одна из главных причин, почему в 
последнее время стало пропадать так много людей, и особенно детей. Чем больше 
мерзость и страшнее грех, тем разрушительнее воздействие на 
пространственно-временную ткань.

Мой противник постарался по возможности максимально детально просчитать 
все возможные варианты сражений на всех уровнях, но ему неизвестны некоторые 
составляющие этих событий, потому что многое Я держу в тайне, и именно 
поэтому Я до последнего момента не раскрываю различные детали даже Моим 
служителям, Моим верным, здесь на земле. Я знаю слабость человеческой природы, 
и то, что в этом случае часть сообщенной Мной информации обязательно попала 
бы к Моим врагам, и это нанесло бы серьезный урон Моему Царству. Поэтому 
многие секреты и очень важная информация будет раскрыта Мной для всех, кому 
она будет необходима, только непосредственно перед началом всех событий, 
когда маски будут сброшены и начнется самое активное противостояние. 
Некоторые важные для понимания и подготовки вещи Я раскрываю уже сейчас, и 
процесс этот никогда не останавливался. Те, кто призван, и кто оказался верным 
— они постоянно получают от Меня различные откровения, возрастая в 
близости со Мной, и в понимании Моих путей.

Понимание того, как действуют некоторые сверхъестественные силы, из того, 
что названо «силами будущего века», весьма важно. И понимание того, что есть 
такое сверхъестественные перемещения в пространстве и ряд других моментов с 
этим связанных, — всё это важно для понимания происходящего, а особенно того, 
что будет скоро происходить повсеместно, и чего вы все будете 
непосредственными свидетелями. Поэтому будьте внимательны ко всему тому, 
что Я открываю вам Своим Духом, потому что Я никогда не сообщаю ненужную 
информацию, но только то, что важно и может помочь в вашей подготовке к 
предстоящему противостоянию.

Некоторые из Моего народа спрашивают себя и других, насколько все то, что они 
слышат, и что кажется им невообразимым и непонятным — насколько все это 
им нужно и сможет помочь в их спасении или в их служении. Сейчас — это не 
является для подавляющего большинства актуальным, и это верно, но скоро 
наступит время, когда это будет чрезвычайно важно, и если кто-то отвергает 
знание, которое Я даю сейчас, то он не сможет это принять, или не успеет 
принять тогда, когда это будет крайне необходимо. Для того, чтобы воин был 
эффективен в бою, он должен постоянно обучаться и тренироваться. Важна как 
общая подготовка, так и подготовка специальная, которая предусматривает 
знание того, как действует и как будет действовать противник. Важно 
понимание тех засад и ловушек, что приготовил враг, а также важно понимать, 
что приготовил Я, в той мере, что это можно и нужно знать сейчас. Моё Слово 
говорит, что вам должны быть известны умыслы врага. Но тот, кто отвергает 
это знание, тот проявляет беспечность и может серьезно пострадать за свое 
отношение к этому. Завершаются времена относительного мира, и начинается 
время всеобщей войны, тотального противостояния двух царств, когда будут 
затронуты все и везде. Никто не останется безучастным и в стороне всего 
происходящего. Чем более посвящены мне Мои верные, тем в большем 
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противостоянии они будут участвовать, принося максимум плода в Моё 
Царство.

Я есть Тот, Кто контролирует всё, и ничего не может произойти вне Моей воли. 
Моя воля бывает наилучшая и отличная от неё, но Я хочу, чтобы весь Мой народ 
вошел в Мою наилучшую волю.

Любящий вас Отец». 
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Заключение 

В данной книге я ссылался на свой блог, где изначально по частям начинал 

выкладывать эту книгу.  

Его адрес:       emuna.su  
Его название: «Мой блог о вере и жизни». 

Там достаточно много разных материалов, которые, я надеюсь, будут 
полезны для научения и размышления каждому интересующемуся. 

Сразу после начала публикации данной книги в электронном формате, 
планирую сделать начитку и дополнить публикацию в формате аудио. 

В самых ближайших планах есть заняться переводом данной книги на 
английский язык, а также издать данную книгу в бумажном формате. Как 
вы понимаете, квалифицированный перевод такого объёма, учитывая его 
специфику, а также услуги типографии могут быть достаточно серьезны. 
Поэтому буду рад и очень признателен каждому, у кого возникнет 
побуждение поддержать эти планы, а также просто благословить. 

Yandex.Money:  410012284555841 

PayPal:  emuna777@yandex.ru 

Если у кого-то возникнет желание поделиться своими личными 
откровениями, которые он получил по теме данной книги, а также если 
останутся или возникнут какие-то вопросы после прочтения, то буду рад, 
если вы поделитесь этим. Моя почта для связи: emuna777@yandex.ru. 

Пусть Отец Небесный, Всевышний Бог благословит ваши сердца и души, и 
сохранит вас, пусть Его рука будет над вами, и пусть Его 
наимилостивейшая воля исполнится в ваших жизнях и ваших семьях! 
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